Рубрика рыба

Мед – здоровье
нации,
государства
Уважаемые пчеловоды!
Заканчивается 2009-й год, можно
подвести некоторые итоги.
Считаем, что в целом год прошел
успешно. Хотя в некоторых областях
была засуха, и пчеловоды не добрали
желаемого количества меда. Сейчас нашей главной задачей является
укрепить отрасль пчеловодства и
приумножить результаты, которые мы
демонстрируем на ярмарках – республиканских, городских, областных.
Есть у нас и серьезные проблемы,
которые мы излагаем в программе
развития пчеловодства на ближайшие
десять лет. Она будет представлена
министру сельского хозяйства РФ.
В программе мы ставим конкретные
задачи по возраждения пчеловодства.
Главный из сложных вопросов, который мы пытаемся решить – это как
создать условия пчеловоду самостоятельно реализовать произведенную им
без посредника пчелопродукцию.
Второй вопрос – сейчас мы готовим
проект закона об охране пчелы и пчеловодства. Мы с вами обсуждали проект
этого закона на съезде и на страницах

газеты и журнала с учетом ваших замечаний, мы его дорабатываем, будем
вносить через депутатов партии «Единая Россия»
Пчеловодная отрасль – это не только
производство меда и пчелопродуктов,
но и сохранение флоры, повышение
урожайности эктомофильных культур.
Российский Национальный Союз пчеловодов является с 1991 года членом
«Апимондии», Всемирной Ассоциации
пчеловодов. В ней мы представляем
интересы российских пчеловодов. Но,
к сожалению, у нас появились различные медовые компании и кооперативы,
которые самочинно участвуют в конференциях организации, действуя там
от имени российского государства. Я
думаю, что это неправильно, так как
полномочий им представлять пчеловодов России в международных организациях никто не давал.
В проекте Закона мы предлагаем
учредить День пчеловода России.
Такие праздники проходят уже во многих государствах. В том числе странах
СНГ – Украине, Молдавии, Киргизии.
(продолжение на стр. 3)
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Поднимая отрасль, мы вносим посильный вклад
в укрепление экономики России. Стараемся привлекать новых членов в наш союз, даем им возможность получить эту специальность, дать работу.
Сейчас эта проблема весьма актуальна, особенно
в глубинке, сельской местности. Мы должны как
можно больше вовлекать неработающую часть
молодежи в занятие этим полезным делом.
Мед – здоровье нации, государства. А здоровье, особенно детей, это будущее государства.
Поэтому мы делаем все для того, чтобы пожелания и наказы президента в этой сфере исполнять, и быть примером для других.
Наш журнал «Пчелы+» и газета «Пасека России» помогают пчеловоду в работе. Нас поддерживает президент, мэр города Москвы, губернаторы Калужской, Воронежской, Тамбовской,
Саратовской и других областей.
Пчеловоды уделяют большое внимание и благотворительности. На днях мэр города Москвы
вместе с Патриархом вручил мед детским домам
Москвы в Храме Христа Спасителя. И это происходит уже более десяти лет. Как было бы приятно
детям из других регионов, если бы с ними встретился губернатор, представитель православной
церкви, и все вместе за чаепитием, вручили мед
и поговорили о пчеловодстве. Производство
меда достается тяжело. Но пчеловоды находят
возможность помогать нуждающимся особенно
детям сиротам. Когда человек делает добро, он
становится чище, духовно богаче.
Мы просим пчеловодов объединяться, создавать организации в каждом районе. На кооперативной основе арендовать магазины. Сделать
так, чтобы в каждом районе начинающий мог
купить необходимый инвентарь и оборудование
для работы.
Мы будем постоянно рассказывать о деятельности лучших пчеловодов России, делиться
опытом с начинающими. Региональные отделения нашего союза должны уделять больше внимания организации курсов по подготовке пчеловодов. Я верю, что в наши ряды будут вливаться
все больше пчеловодов, и выполнять задачи,
поставленные пред нами на 5-ом съезде российских пчеловодов.
Арнольд Бутов,
Президент Российского
Национального
Союза пчеловодов
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Павильон,
где пахнет медом
Редкий, на диво солнечный день стоял над
Москвой. Недавно выпавший белый снег слепил
глаза. В уютном и самом зеленом уголке ВВЦ
я увидела красивое одноэтажное здание,
окрашенное в теплые тона.
Оно хорошо вписывается в архитектуру
ландшафта. На нем крупными буквами выведено
«Пчеловодство». Это павильон №28.

Н

адо сказать, что свое
второе рождение специализированный павильон получил в этом году
благодаря поддержке
мэра столицы Юрия Михайловича
Лужкова, Российского национального союза пчеловодов, ставшего
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арендатором этого здания, которое было капитально отремонтировано.
Открываю дверь и вхожу в помещение. Первое, что бросается
в глаза – чистота и уют. Это та
редкая гармония, когда внешний
облик соответствует внутрен-

нему. На стенах красочные панно,
фотографии, рассказывающие о
развитии этой древней отрасли,
начиная от бортничества и по
наши дни.
На одном из столиков представлены лучшие меда России,
пчеловодов – победителей конкурса ХХlll ярмарки меда. Теперь
москвичи могут не только с ними
познакомиться, но приобрести их
на очередной ярмарке. На каждой банке написано имя хозяина
и регион медосбора. Многие
москвичи, посещающие Всероссийские ярмарки меда в Царицыно и в Манеже, найдут здесь
имена своих любимых пасечников,
у которых уже не один год приобретают продукты пчеловодства,
ставшие самой целебной пищей и

наша жизнь
– Я сегодня очень огорчена,–
возмущается москвичка Елена
Никишина. Хотела сделать подарок к Новому году – бочонок меда
своей любимой бабушке. Купила в
одном из павильонов ВВЦ у перекупщиков. Но, когда пришла сюда
попробовала мед, сразу поняла,
что меня обманули. Спасибо пчеловоду Александру Пуртову из
республики Марий–Эл. Он мне
объяснил, как нужно правильно
выбирать качественный мед.
Купила у него очень насыщенный
и вкусный липовый мед. Бабушка
будет в восторге. Теперь моя
дорога к меду будет проложена
только в павильон № 28 «Пчеловодство».
– Действительно, продается
много
фальсифицированного
лекарством в семье.
Труд пчеловода очень тяжелый.
Сегодня ему на помощь пришли
современные
технологии.
В
павильоне широко представлены современные медогонки,
имеющие европейский сертификат качества и безопасности
СЕ и сертификат государственного института гигиены.: кассетные, диагональные, радиальные.
Намного облегчит труд пчеловода
специальный станок для распечатки медовых рамок. Имеется
также новейшее обуродование
для декристаллизации меда.
Во второй части павильона
очень вкусно пахнет медом. Здесь
можно отведать и купить понравившийся продукт.
меда, – говорит Александр. –
Пройдясь по ВВЦ, был удивлен
увиденным. И мне вдвойне приятно, что наши пчеловоды дорожат своей маркой и предлагают
только натуральную и качественную продукцию. Это здорово, что
у нас есть свой специализированный павильон, где мы можем продавать свою продукцию в течение
года, а также приобрести здесь
нужную литературу, оборудование, специализированную одежду.
Это действительно хороший подарок для пчеловодов. Спасибо правительству Москвы.
(продолжение на стр. 6)
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О павильоне

«Пчеловодство»
Вот в таком виде оставил нам предприниматель
В. Кулаков после многолетней аренды павильон «Пчеловодство». Уничтожена вся
богатая экспозиция, накопленная за многие годы.
Разрушенные коммуникации
пришлось заменить, отопление и электропроводку,
перекрыть крышу, вставить
двери, окна, заменить полы.
Многие комнаты были специально подожжены, в окна
были брошены бутылки с
зажигательной смесью. Пришлось специально очищать
стены от копоти. Плитки пола
были разбиты, двери поломаны. Словом, капитальный
ремонт обошелся в огромные деньги, и лишь после
четырехмесячного ремонта
мы привели павильон в надлежащий вид и сейчас арендуем его. Аренда по сравнению с той, какой она была
для арендатора В. Кулакова,
выше в десятки раз. Но павильон отдан в аренду пчеловодам, настоящим товаропроизводителям,
людям,
поднявшим эту отрасль.
Я удивляюсь тому, как хозяева ВВЦ приняли помещение в таком варварском виде
после сдачи арендаторам.
Пусть это останется на их
совести.
Думаю, что эти фотографии
должны внимательно посмотреть директор НИИ пчеловодства господин Кривцов,
редактор журнала «Пчеловодство» Верещака и бывший директор Пчелопрома
Ульяничев, которые рьяно
ходатайствовали о передаче
павильона «Пчеловодство»
в аренду господину В. Кулакову.
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итоги года
Вот и остался позади 2009 год. Год не
простой, полон событий, как в политической,
так и социальной жизни страны. Накануне
Нового года принято подводить итоги и
строить планы на будущее. Как прожили его
пчеловоды России?

Волшебный колодец

«Ж

изнь пчел похожа на
волшебный колодец,
чем больше из него
черпают, тем обильнее она наполняется
водой.» Эти прекрасные слова сказал известный австрийский биолог Карл Фриш. Я и моя
семья счастливы, что у нас есть этот волшебный колодец, который исцеляет нас от недугов, придает силы и помогает радоваться
жизни. Уходящий год для нашей семьи был
неплохим. Подрос внук Влад – мой помощник, моя надежда .Мы сделали хорошее развитие. Купили маток – карпаток из г. Мукачево
у своего коллеги Юрия Ивановича Смыкова.
Он очень хорошо владеет матковыведением.
У него построены оригинальные павильоны,
мы даже на экскурсию ездили.
Пчелы приучили внука к порядку, трудолюбию. Он стал хорошо учиться, увлекаться
биологией. Я даже купил ему мини – микроскоп. Весной он рассматривал больных пчел
и сопоставлял описание и признаки этой
болезни по книге. Мальчик уже постепенно
определяться в жизни как пчеловод. Я рад.
Королев сказал: «То, что природой вложено
наукой не возьмешь». Пусть он закончит
три института, но, не имея практики, может
такое натворить, что за несколько лет не разберешься. А внук с 5-ти лет на пасеке. Растет хорошая достойная смена. У него свои
четыре улья. Я с интересом наблюдаю, как
он ухаживает за пчелами. Это растет новое
поколение пчеловодов – грамотное, современное.
– Деда, поедем на кочевку в такой-то
район,– я просмотрел интернет – там погодные условия хорошие и медоносов много.
Увлекается техникой. А для будущего пчеловода, которому приходится много кочевать и постоянно усовершенствовать формы
передвижения– эти знания очень необходимы.
Поэтому чем больше людей будут зани-

маться пчеловодством, чем богаче будет
Россия, лучше люди. И пчела, никогда не
даст ходить голодным, если ты будешь ее
любить. Так уж случилось, что младшая дочь
разошлась с мужем. Сама воспитывает двоих
детей. Мы помогаем ей. И здесь пчела снова
пришла к нам на помощь. Мы с женой пенсионеры. Если бы у нас не было пасеки, просто
не смогли бы их поставить на ноги. Это мой
долг не оставить их в беде. И внуки видят эту
доброту, заботу. Она по жизни передастся
им.
В этом году оказали помощь в возрождении пасеки в одном из детских домов нашей
области. Уже не одно летом я приглашаю
ребятишек провести каникулы у нас, на
пасеке. Они находятся на природе, учатся
ухаживать за пчелами..
В рождественские дни планируем организовать праздник для детей – чаепитие с
медом.
В новом году пусть будет хорошая погода,
хорошее развитие. Побольше, вам меда…
Николай Бондарев,
Ульяновская обл.
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Русская
Калифорния
Северный Кавказ пчеловоды по справедливости
называли русской Калифорнией с богатыми
лесами и луговыми травами предгорной
и нагорной зонах. Пчеловодство здесь
существовало с незапамятных времен, и было
любимым занятием местного населения.

Н

а ярмарке в Царицыно пчеловодами из
Кабардино – Балкарии
Валерием Гончаровым
и Александром Беловоловым, был представлен мед.
На самой ярмарке мне не удалось пообщаться с пчеловодами
из Кабардино-Балкарии. Но представился случай побывать в тех
краях этой осенью. И вот в один
из субботних дней ноября машина
мчит меня в Нальчик. За рулем
Николай Никитович Звездинов –
пчеловод с 50-летним стажем. С
нами его друзья-коллеги Валерий Гончаров и Александр Самойленко. Они хорошо знают эти края,
здесь выросли, здесь получили
навыки пчеловодства и стали на
ноги. Ноябрь в этих краях теплый.
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Дорога до пасеки моих героев не
была скучной, радовала глаз природа, да и моим соседям по салону
хотелось выговориться.
– Обратите внимание, сколько
медовых палаток вдоль дороги,
– показывает Валерий Гончаров.
Даже пасеки стоят. А это все муляж.
В основном торгуют перекупщики,
и качество продукции под вопросом.
Горцы
и русское казачество
очень широко употребляли мед в
пищу в сочетании с различными
фруктами, готовили всевозможные
медовые лакомства. Например, на
свадьбе невеста всегда угощает
гостей медом.
– Чем же ценен ваш мед?
– Думаю, любой натуральный мед
сам по себе ценен, – поясняет Вале-

рий. Главное, чтобы он был натуральный, зрелый. Зрелость меда
определить легко. Когда пчелы его
запечатывают полностью, более
зрелого меда и найти уже нельзя. А
когда он запечатан наполовину – в
нем половина нектара,такой мед,
конечно, нельзя качать. По ГОСТу
допускается влажность 20–21%, а
у нас была 16,6%. Не надо никогда
спешить качать мед.
– Какая красота вокруг, – удивляюсь я, глядя в окно машины.
Вдали сверкают белые вершины
гор, а у подножья
зеленеет
трава, даже еще цветут цветы. –
Наверное, и пчелы еще летают.
У вас каквказская пчела?
– Да, раньше ими насыщали
области и районы, – поясняет
Николай Никитович. – А они там
благополучно дохли. Потому и
ведутся теперь дебаты, как сохранить среднерусскую пчелу? И
сохранять эту породу нужно. Я
это знаю по собственному опыту.
Пришлось не один год поработать
на государственных пасеках. Был
мастером, бригадиром, главным
зоотехником, занимался селекци-
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онной работой. В молодые годы не
понимал. Все стремились выполнять план. Отправляли южных пчел
в клеточках пересылочных, пакетах во все губернии. Даже за Урал.
В среднюю полосу России очень
много пчелопакетов ушло. Считалось, что серая горная кавказская
– это панацея от неурожая. Но это
было ошибкой. Эти пчелы большую
массу не наращивали, очень плохо
зимовали. Они оказались подвержены нозематозу.
Тогда переключились на карпаток. Ею стали насыщать. И это даже
не было планом. Каждый пчеловод
слышал, что карпатки хорошо развиваются и благодаря своей массе
много приносят меда. Вот и давай
отправлять ее во все регионы. А
ведь должен быть естественный
отбор. Адаптация к данной территории, климату, тогда и результат
будет.
На нашей территории карпатка
показывает себя неплохо.
Раньше и у нас на Кавказе была
целая сеть питомников. Велась
большая селекционная работа.
Потом все прахом пошло. Сейчас
просто завозят маток неизвестной
популяции и насыщают ими территорию. А для межпородных гибридов нужны особые условия. И если
кто говорит, что у него серая горная
кавказская – я только улыбаюсь.
Сейчас одни помеси.
– Но где-то сохранилась кавказская пчела?
– Может, где-то в горах и есть.
Для селекции эта пчела очень интересный объект, а для промышленного использования она будет значительно уступать другим видам.
Потому что массу наращивает
слабо. Порода применительно к
пчеловодству – условное название.
Порода – это целенаправленный
отбор руками человека. Многолетний отбор и подбор. А пчелы остаются дикими. Породистая особь
без человека сразу погибает.
– Проблемы сегодня не только с
селекцией, но и с приобретением
оборудования, инвентаря, – волнуется Валерий.
– Несколько часов назад мы были в
Ессентуках и говорили с одним предпринимателем, Геннадием Чепко.
Неприятный разговор получился.

Он здесь монополист. И все пчеловоды Ставропольского края, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии,
даже Южной Осетии идут к нему. Я
осенью купил у него большую партию вощины, так она вся оказалась
бракованной. На вид очень красивая, желтенькая, блестит, но когда
ее взял, растопил, получился коричневый мазут. Он даже не застывает,
как воск. В холодную погоду не
твердеет, остается эластичным. Не
имеет нужной прочности.
– А на пчелах как это сказывается?
– Да уж ничего хорошего. Матки
туда не идут сеять. Мед стекает с
летка, пчелы гибнут. Сушь – золотой фонд пасеки. Это было очень
правильно сказано. Особенно в
нашем южном регионе, где ранняя

освоить, изучить это дело, тогда и
результат не замедлит сказаться.
Если ты особо глупый, или жадный,
или ленивый, не начинай. Работать
придется много.
Потому что основная ценность
нашей работы не в получении меда.
Мед – это лишь маленькая часть по
сравнению огромной пользой от
этого маленького насекомого всей
нашей природе и человеку. Нам
приходится мириться и с тем, что
мы ведем кочевой образ жизни,
без воды, условий, я уж не говорю
о развлечениях, так что настоящему пчеловоду памятник нужно
ставить…
А Валерий Иванович – пчеловод
как раз таки настоящий, думающий,
старательный. Его отец был учителем и держал пасеку. Поэтому и

Пчеловод Валерий
Гончаров

весна. Отстроить вощину трудно,
потому что еще нет медосбора. Не
знаю, как буду выкручиваться. На
свою пасеку я 1000 рамок поставил, а теперь всю сушь оттуда изымаю и выбрасываю. Возмущены
многие наши пчеловоды. Весь
труд насмарку, а время упущено.
Потому-то и необходимо сегодня
профессиональное
сообщество,
помощь и поддержка.
– У меня было много учеников и
сейчас делюсь опытом. Вел много
лет и курсы для пчеловодов. Я им
всегда говорил: если ты проникнешься любовью к этому делу и
будешь думать не об обогащении
любым путем, а о том, как лучше

сын постепенно полюбил пчел. Все
делает своими руками. Грамотный
пчеловод. Своя технология разведения пчел, у него сильные семьи,
выдерживающие любые погодные
условия. Пасека одна из лучших в
округе… Кочует. Очень порядочный человек, а это немаловажно.
На пасеке нужна взаимовыручка,
взаимопонимание. На кочевках
отрицательные стороны характера
проявляются в момент. А он человек открытый и знаниями делится
бескорыстно.
– Валерий, а с нами можете
поделиться? Какое, например,
основное правило в работе с
пчелами?
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Так завозили пчел
в горы КарачаевоЧеркессии в прошлые
годы

Рецепт от Николая
Звездинова
Молоко
вскипятить,
остудить, чтобы палец терпел. Туда
положить кефир или сметану
обязательно. Заквасить, 3–4
часа подержать. В холодильник поставить. Будет сладкий
молочно-кислый продукт. Яичко
туда вбить, ложку меда положить. Мед распустить, он должен
быть жидкий. Натощак выпить, и
на правом боку полежать. 2 часа.
Грелку не надо. Только лежать
в теплой постели. 10 дней так
делать. Острое и жареное из
меню исключить. Потом 10 дней
перерыв. И снова 10 дней так
поделать. Курс – 2 раза в год.
Печень очищает, кишечник.

– У меня одно правило: что нужно
сделать сегодня, то сегодня. Никакого отвлечения, никакого откладывания. Это особое насекомое. Раз
уж мы вмешались в его жизнь, то
должны вовремя все делать. Например, не надо с весны спешить расширять гнездо. А то расплода будет
больше, но он будет слабее. Лучше
меньше, да здоровее. Сильная семья
не значит большая. Она же потом
будет продолжаться из поколения
в поколение. Многие пчеловоды
этого не осознают, и зимовка бывает
неважная. Если леток закрыть, воздуха будет не хватать. Страшны не
морозы, а нехватка воздуха.
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– А какая самая большая головная боль?
– Конечно, реализация меда.
– Очень не хватает оборудования, чтобы облегчить наш труд, –
добавляет Владимир Никитович.
– Мы с женой пенсионеры, она
инвалид. Со ста пчелосемей в этом
сезоне 14 тонн накачали. Я свою
продукцию в супермаркеты сдаю.
Нам необходимы хотя бы минилинии для расфасовки. А то все, и
даже этикетки, приходится делать
вручную. Нам уже это трудновато. А
если не сделать, то придется отдавать мед за бесценок. Да и скупщики мед перетапливают, чтобы он
был жидким, а то и подмешивают
чего, чтобы обмануть покупателей.
Люди ведь в меде не разбираются,
почему-то считают, что мед должен
быть обязательно жидкий…
– Вот и приехали…

Маленький экипаж высаживается
на пасеке Валерия Гончарова.
Запоздалые подсолнухи, словно
маленькие солнышки, улыбаются
нам среди серого ноябрьского дня.
Голубые пчелиные домики аккуратно разместились на прицепах
недалеко от пруда. Мы подходим к
ульям. Я вижу, как в маленькие проходы вылетают и залетают пчелы.
– Видите, это они к зиме готовятся, – поясняет Валерий, – оставили маленькие проходы-щели,
закрыли летки. Значит, зима будет
холодной.
Пчелы хорошо чувствуют перемену погоды. И перед дождем или
сильным ветром по-разному себя
ведут. Перед дождем они с трудом
пускают в улей, становятся агрессивными, и дымарь не подействует.
А к сильному ветру беспокойны, не
найдешь, куда спрятаться. Чувствуют перепады давления. Пчелам нужно помогать уже хотя бы
потому, что экология меняется.
А кто ее меняет? Не пчелы же…
Потому мы и должны исправить то,
что сами же и нарушили.
– Что значат пчелы в вашей
жизни?
– Для меня пчелы – рай на земле,
– произносит бывший военнослужащий Александр Самойленко. –
Вот уже 8 лет с ними не расстаюсь.
Да и как расстанешься с друзьями?
Встанешь утром, выйдешь в поле, а
оно цветет. Мы ведь и не замечаем
в ежедневной суете природы! Века
проходят, все меняется, а пчелы
остаются пчелами, это как соприкосновение с вечностью.
Любовь Клюева

На пасеке
у Валерия
Гончарова

взгляд на проблему

Продление
жизни

Почему разнится продолжительность жизни пчел
разных поколений. – «Летние» и «зимние» пчелы. –
Сезонная изменчивость пчел и процент белка в
пыльце. – «Зимние» пчелы, выращенные летом. –
Часть и целое.

В

том факте, что осенью
семья оказывается состоящей из пчел выносливых
и достаточно долговечных,
чтобы пережить трудности
зимовки и не потерять к весне способности воспитать первое весеннее поколение, еще с одной, и с
очень важной, стороны раскрывается биологическая цельность пчелиной семьи, слаженность ее как
единства.
Итак, одни поколения пчел живут

шесть недель, другие – шесть месяцев...
В науке подобные явления именуются «сезонной изменчивостью
продолжительности жизни особей
разных поколений». Однако дать
название какой-нибудь закономерности еще не значит понять
ее. Между тем, здесь есть над чем
задуматься.
Ведь в семье, которая не сменяла
матки, пчелы, хотя бы и разных,
поколений, это – родные сестры,

к тому же еще и одинаково воспитанные. Они происходят от одних и
тех же родителей, они развились из
одинаковых яиц, сформировались
в одинаковых ячейках, выкормлены
одинаковым образом. Почему бы,
казалось, им не жить одинаковый
срок?
Но вот в этой же семье и, следовательно, от тех же родителей и из
такого же яйца, теми же пчелами
выкармливается матка, и она способна, как известно, прожить даже
пять лет. Причем на этот раз нет
никаких данных, которые говорили
бы, что матка, выведенная в семье
весной, менее долговечна, чем
выведенная осенью. Значит, само
по себе время рождения может и
не иметь в данном вопросе окончательного значения.
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В чем же тут дело?
Попробуем только мысленно
сопоставить такие сроки жизни трех
родных сестер: шесть недель, полгода, пять лет.
Эти различия кажутся просто фантастическими.
Для того, кто нормально живет
на свете всего шесть недель, даже
шестимесячный, не говоря уже о
шестидесятимесячном, срок жизни
является практически бесконечно
большим.
Чтобы яснее стали различия, о
которых идет речь, полезно перевести их в другие масштабы и сопоставить, скажем, пятидесятилетнюю, двухсотлетнюю и, примерно,
двухтысячелетнюю продолжительность жизни!
Напомним, что зародыш во всех
трех случаях одинаков: это все
то же полуторамиллиметровое
жемчужно-белое яичко, отложенное
маткой.
Нельзя не заинтересоваться тем,
откуда возникает, чем определяется
эта головокружительная разница

пчела, рожденная в сентябре, способна прожить по крайней мере
в пять раз дольше, чем ее родная
сестра, рожденная в мае?
Пробуя разобраться в этом
вопросе и вспоминая некоторые
общеизвестные факты из биологии
пчелиной семьи, мы сразу обнаруживаем ряд существенных различий в биографиях майской и сентябрьской пчел.
Майские и вообще «летние», то
есть живущие летом, пчелы проходят свой жизненный путь в семье,
которая разрастается, в которой,
следовательно, с каждым днем становится все больше личинок, требующих выкормки, в семье, которая
строит соты и расходует огромное
количество энергии на полеты за
кормом. В то же время эта семья,
согретая сквозь стенки улья солнечным теплом, живет за счет нектара
и пыльцы, только что собранных с
цветущих деревьев и злаков.
Рожденные же в сентябре и
позже, «зимние», то есть живущие
зимой, пчелы почти весь срок жизни

После нескольких недель испытания стало ясно,
что при одних температурах пчелы отмирают быстрее, при других – живут дольше. Совершенно
очевидно было, что средняя продолжительность
жизни одной пчелы зависит от внешней температуры.
в средних сроках жизни существ,
рождающихся из одинаковых зародышей.
Вопрос о матке решается проще.
Она действительно происходит из
такого же яйца, как пчелы, но ее
взрослая личинка выкармливается
другой пищей и воспитывается в
ячейке, которая по форме и размеру
отлична от пчелиных. Кроме того,
и взрослая матка проводит жизнь
совсем не так, как рабочие пчелы.
Очевидно, именно в этих особых
условиях воспитания взрослой
личинки, а также в условиях жизни
взрослого насекомого и кроются
причины его относительной долговечности.
Но рабочие пчелы всех поколений
выкармливаются ведь совершенно
одинаково. Почему в таком случае
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проводят в семье, которая не увеличивается в размере и в которой
количество пчел почти все время
остается неизменным. В течение
долгих месяцев зимовки эти пчелы
безвылетно живут в улье, сгрудившись в плотный клуб. Они ничего
не строят и лишь расходуют корм,
собранный летом.
Таковы первые, сразу бросающиеся в глаза, различия в условиях
жизни взрослых пчел разных поколений. Необходимо, однако, выяснить, нет ли здесь также и скрытых
различий, заложенных в самой природе этих пчел.
Ответить на подобный вопрос
может только тщательное исследование.
Несколько проб – каждая по сотне
пчел, родившихся в одной семье,

в один день, – были заключены в
клетки, где они получали одинаковый корм. Все пробы пчел содержались в условиях разных температур.
После нескольких недель испытания
стало ясно, что при одних температурах пчелы отмирают быстрее, при
других – живут дольше. Совершенно
очевидно было, что средняя продолжительность жизни одной пчелы
зависит от внешней температуры.
Но когда далее пчел-ровесниц в
другой серии опытов поставили в
условия разной степени влажности,
после нескольких недель испытания выяснилось, что средняя продолжительность жизни одной пчелы
вполне определенно зависит и от
влажности.
Затем такие же группы пчел при
одинаковой температуре, влажности и т. д. были поставлены в одних
вариантах в условия разной обеспеченности одинаковым кормом,
в других – в условия одинаковой
обеспеченности разным кормом;
наблюдения показали, что на среднюю продолжительность жизни
одной пчелы влияют количество и
качество корма, потребленного ею
в стадии личинки.
Но после этого оказалось, что и
это еще не все, что на продолжительность жизни влияет и характер
деятельности пчел во время опыта.
Нет возможности перечислить
все варианты терпеливо проводившихся исследований. Чем больше
разнообразились их направления,
тем больше накапливалось свидетельств тому, что на продолжительность жизни отдельной особи могут
оказывать влияние самые различные уеловия. Вывод неоспоримо
верный, но при всей его правильности слишком общий, настолько
общий, что он был практически бесполезным.
Вот почему в конце концов после
всех опытов пришлось поставить
еще один.
В первых сериях исследований
сравнивались ровесницы, содержавшиеся в условиях, одинаковых во
всем, кроме одного какого-нибудь
фактора. Теперь для испытания всех
проб были созданы условия вполне
одинаковые, а разнились, причем
не по возрасту, а только по времени
рождения, сами пчелы.

технологии
Сначала было заключено в клетки
и перенесено в термостат с постоянной температурой и установленной влажностью воздуха несколько
проб по сотне пчел, родившихся
в одной семье в один из майских
дней. Через два месяца в тот же
термостат, в те же условия были
перенесены пчелы, родившиеся
в той же семье в июльский день.
Затем то же повторили с пчелами,

вопрос анатомы, установившие,
что уже у новорожденных «летних» и
«зимних» пчел некоторые внутренние органы и ткани тела находятся
в разном состоянии. Жировое тело,
например, и кормовые железы развиты у «зимних» – долговечных –
пчел значительно лучше.
Этот ответ дополнили далее
физиологи, показав, что состояние
жирового тела и кормовых желез

Оказалось, что жизнеспособность майских,
июльских и сентябрьских пчел, перенесенных
сразу после рождения в термостат, не одинакова. Майские и июльские пчелы прожили в термостате в среднем по шестьсот часов, а сентябрьские – около тысячи часов, то есть чуть не вдвое
дольше. Математическая обработка данных наблюдений над многими сотнями проб засвидетельствовала, что различие между поколениями
вполне достоверно.
родившимися здесь же в сентябре.
Все пробы в течение всего времени
испытания получали корм, приготовленный, разумеется, по одному
рецепту.
Сравнение продолжительности
жизни пчел разных поколений в этих
искусственно созданных одинаковых условиях должно было на этот
раз показать, только ли комплекс
условий изменяет продолжительность жизни пчел разных поколений,
или эти поколения действительно
различаются и по врожденной способности пчел жить.
Оказалось, что жизнеспособность
майских, июльских и сентябрьских
пчел, перенесенных сразу после
рождения в термостат, не одинакова. Майские и июльские пчелы
прожили в термостате в среднем по
шестьсот часов, а сентябрьские –
около тысячи часов, то есть чуть
не вдвое дольше. Математическая
обработка данных наблюдений над
многими сотнями проб засвидетельствовала, что различие между
поколениями вполне достоверно.
Но в таком случае следовало
дознаться, чем все-таки объясняется и чем обусловлена большая
долговечность «зимних» пчел.
Первыми ответили на новый

пчелы обусловлено уровнем белкового питания, то есть концентрацией пыльцы в корме личинок.
Попутно выяснилось, между прочим, что из личинок, воспитанных
на пыльце, собранной человеком,
развивались пчелы, которые живут
несколько меньше, чем их родные
сестры-ровесницы, выращенные на
пыльце, собранной на тех же цветках
самими пчелами. Это значило, что
уже по дороге от цветков к гнезду
пчелы начинают подготовлять для
себя пыльцевой, белковый корм
и в полете успевают существенно
изменить его.
А тот факт, что в пыльце разных
и цветущих в разное время растений содержится разное количество
переваримого белка, давно был
установлен биохимиками.
В конце концов пришло время,
когда все вновь добытые знания
пора было сводить в систему.
Из новых фактов явствовало, что
разное количество скормленной
личинкам пыльцы разных растений по-разному влияет на развитие желез и жирового тела у пчел и
таким образом определяет в конечном счете возможную продолжительность их жизни. Получалось,
что в зависимости от наличия и

состава корма (но также и от состояния семьи, особенно от количества
выкармливаемых семьей личинок) –
молодые пчелы и оказываются или
«летними» – короткоживущими, или
«зимними» – живущими в несколько
раз дольше.
Самый верный способ проверить
правильность такого вывода заключался в том, чтобы научиться, невзирая на сезон, по желанию получать
поколения «летних» пчел зимой и
«зимних» – летом.
Было бы слишком долго описывать план и подробности постановки
соответствующих экспериментов,
сводившихся в конечном счете к
перестройке хода обмена веществ
в семье. Скажем здесь только об
итогах одного из таких опытов:
пчелы, рожденные летом, то есть
такие, которым полагалось прожить
не дольше шести-семи недель, благополучно продолжали жить в семье
не только через пятьдесят дней, но
и через сто, двести, триста и даже
через четыреста дней.
Средний «лимит» продолжительности жизни для пчелы летнего
поколения оказался превзойденным в опыте по меньшей мере в
десять раз. Эти пчелы прожили по
десяти пчелиных веков!
Эксперимент, так решительно
отсрочивший наступление закономерного конца, показал, что продление естественного срока существования особи – задача вполне
реальная.
Отнюдь не следует, однако,
думать, что здесь была одержана
какая-нибудь особенная «победа»
над природой. Нисколько! В самом
факте, который удалось добыть экспериментаторам, не было ничего
принципиально нового.
Трутни, например, живут в общем
всего около ста дней. Но умирают
они совсем не потому, что не способны жить дольше, а лишь потому,
что их жизнь насильственно пресекается пчелами, изгоняющими
их осенью из гнезда. Если же, как
бывает обычно в семьях, потерявших матку, трутни не изгоняются,
они благополучно перезимовывают
и могут жить до двухсот пятидесяти,
трехсот дней и больше.
В этом факте мы вправе, думается, видеть еще один из тех слу-
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чаев, когда исследователь, изучающий семью пчел, заглядывает
через нее в сокровеннейшие тайны
живого.
Трутни способны жить дольше,
если их не губят пчелы, что мы
можем
наблюдать
непосредственно, а пчелы, оказывается,
способны жить дольше, если их не
выводят из строя условия, что мы
можем видеть в эксперименте.
По-видимому, импульс жизни в
зародышах достаточен для того,
чтобы развивающиеся из них существа могли прожить значительно
дольше, – в рассматриваемом
здесь случае по крайней мере в пять
– десять раз дольше, чем они живут
в действительности.
Но если так, то значит можно отодвигать наступление конца, значит, опираясь на богатые ресурсы
жизненности, присущие организмам, можно оттеснять смерть с ее
«законных» рубежей?
Этот вывод принципиально важен
со многих точек зрения.
Нельзя не сказать здесь о том, что
он весьма убедительно подтверждается и развивается практикой
продления жизни целых пчелиных
семей.
Пчелиная семья рождается в тот
момент, когда она в состоянии роя
покидает обжитое гнездо. Это –
начало ее индивидуальной жизни.
В благоприятной обстановке я при
благополучных условиях, в зависи-
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мости от разных причин, эта семья
через год-два разделяется, «отпуская» рой. После этого в старом
гнезде на старых сотах остается

ной природе организмы с очень
продолжительной индивидуальной
жизнью. Эволюция, усложнение растительных и животных форм, только
потому и возможна, что все живые
формы имеют смену поколений».
Не только в естественных, природных условиях, но и в наиболее
близких к естественным производственных условиях колодного,
дупляночного
пчеловодства
довольно часто можно наблюдать
гибель пчелиных семей.
Широко
известно
описание
смерти пчелиной семьи, сделанное
Л.Н. Толстым в одной из глав третьей части романа «Война и мир».
В этой картине симптомы умирания с непревзойденной зоркостью,
чуткостью и тонкостью охвачены не
только зрением, но и слухом, обонянием, осязанием.
«...В улье этом уже нет жизни.
Не так, как в живых ульях, летают
пчелы... Из летка не пахнет, как прежде, спиртовым, душистым запахом

Средний «лимит» продолжительности жизни для
пчелы летнего поколения оказался превзойденным в опыте по меньшей мере в десять раз.
Эти пчелы прожили по десяти пчелиных веков!
жить и развивается, обновляясь в
составе, новая семья с полной сил
молодой маткой, а рой со старой
маткой омоложен переселением в
новые условия и, как спрыснутый
живой водой, строит новые соты и
разрастается с обновленной энергией.
Однако сколько бы раз ни происходило роение, семья, обитающая
в старом гнезде, раньше или позже
погибнет.
Рассматривая вопрос о смерти,
как о биологическом явлении,
Т.Д. Лысенко писал:
«Если бы растения и животные
обладали свойствами бесконечной
индивидуальной жизни, то, грубо
говоря, они всю жизнь мучились
бы. Внешние условия, всегда изменяющиеся в те или иные отрезки
времени, никогда не были бы подходящими,
соответствующими
потребностям организмов.
Другими словами, благодаря
изменению климата и вообще условий жизни, немыслимы в естествен-

меда и яда, не несет оттуда теплом
полноты, а с запахом меда сливается запах пустоты и гнили. У летка
нет больше готовящихся на погибель для защиты, поднявших кверху
зады, трубящих тревогу стражей. Нет
больше того ровного и тихого звука
трепетанья труда, подобного звуку
кипенья, а слышится нескладный,
разрозненный шум беспорядка...
Вместо прежде висевших до уза
(нижнего дна) черных, усмиренных
трудом плетей сочных пчел, держащих за ноги друг друга и с непрерывным топотом труда тянущих
вощину, – сонные, ссохшиеся пчелы
в разные стороны бредут рассеянно по дну и стенкам улья. Вместо
чисто залепленного клеем и сметенного веерами крыльев пола на дне
лежат крошки вощин, испражнения
пчел, полумертвые, чуть шевелящие ножками и совершенно мертвые, неприбранные пчелы. Вместо
прежних сплошных черных кругов
тысяч пчел, сидящих спинка с спинкой... сотни унылых, полуживых и
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заснувших остовов пчел. Они почти
все умерли... От них пахнет гнилью
и смертью. Только некоторые из
них шевелятся, поднимаются, вяло
летят и садятся на руку врагу, не в
силах умереть, жаля его, – остальные, мертвые, как рыбья чешуя,
легко сыплются вниз...»
Обнаруживая сквозь смотровое

тра, просчета, ошибки пчеловода.
Едва при очередной проверке подмечены в каком-нибудь гнезде тревожные симптомы – исчезновение
матки, отсутствие червы, пчеловоду
иногда достаточно бывает дать пчелам в гнездо хотя бы небольшой
клинышек сотов с яйцами и молодыми личинками из благополучной

Угрожаемая семья выводит себе на чужом расплоде новую матку и через некоторое время,
оправившись, продолжает нормально жить.
Давным-давно пользуются пасечники для сохранения семей этим приемом, благодаря которому
жизненный процесс искусственно продлевается
чуть ли не бесконечно.
окошечко дуплянки такую семью,
пчеловод отмечал колоду мелом и в
первый свободный день выламывал
соты для перетопки их на воск.
Все это было более или менее
неизбежно до тех пор, пока пчел
водили в колодах, в которые пасечник по необходимости заглядывал
лишь поверхностно.
С того времени как пчел стали
поселять в разбираемые и доступные для подробного изучения
рамочные ульи, в которых так легко
заменять соты, смерть целых пчелиных семей перестала быть неотвратимой.
Теперь гибель пчелиной семьи
может быть лишь несчастным случаем, лишь следствием недосмо-

семьи, и, если процесс не зашел
слишком далеко, эта простейшая
операция, которая во многих отношениях сродни подсадке чужой
ткани, устраняет опасность гибели.
Угрожаемая семья выводит себе
на чужом расплоде новую матку
и через некоторое время, оправившись, продолжает нормально
жить. Давным-давно пользуются
пасечники для сохранения семей
этим приемом, благодаря которому жизненный процесс искусственно продлевается чуть ли не
бесконечно. В работе с пчелами
это продление жизни оказывается
задачей особенно легко осуществимой благодаря тому, что на
смену завершившим свой индиви-

дуальный жизненный путь и постепенно отмирающим старым пчелам
в семье постепенно рождаются
новые, молодые.
Незаметно чередующиеся таким
образом смены поколений превращают семью в органическую
структуру, постоянно самообновляющуюся, закономерно самоомолаживающуюся и поэтому способную
оставаться живой и жизнеспособной в течение всего времени, пока
умелый уход пчеловода продолжает
предохранять ее от смерти.
От бесклеточного белка – к клетке,
от организованной клетки – к многоклеточному организму – такова
линия развития в живой природе. С
ней сливается и переплетается развитие, идущее от индивида (одноклеточного
и
многоклеточного)
к колонии, а от колонии, которая
постепенно и разносторонне совершенствуется в своей организации,
к организованной колонии, к органическому сообществу, в котором
понятие индивида разложилось и
стало относительным и в котором
на определенном этапе, как сказал
Энгельс, уже «...невозможно строго
установить понятие индивида не
только в том смысле, является ли
данное животное индивидом или
колонией, но и по вопросу о том, где
в процессе развития прекра-щается
один индивид и начинается другой...»
И. Халифман

Снегопад свалил ульи
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Секционный леток
Летковые разделители
и летковый пеналприставка
Ульи для своей пасеки делаю сам,
но бывает, что приобретаю их
по случаю, на стороне. Эти ульи
необходимо отремонтировать и
сделать реконструкцию. Первым
делом наглухо заделываю верхние летки. Нижний леток разделяю перегородками из деревянных брусков длиной чуть больше
толщины стенки улья и шириной
около 1,0 см на секции длиной
от 5 до 12 см, в зависимости от
исходной длины летка и конструктивных особенностей улья. Улей
обшиваю дополнительно досками
или оргалитом с утепляющей прокладкой. В качестве утепляющего
материала
использую
газеты.
Наращиваю эти части стенок до
высоты второго корпуса. Снизу
ульи также обшиваю оргалитом с
утепляющей прокладкой, с предварительной обработкой дна отработанным автомобильным маслом.
Изнутри все ульи ежегодно после
чистки пропитываю подсолнечным
маслом.
Самый большой, изготовленный мною, улей вмещает 53 рамки
размером 435х300 мм. Теоретически в нем одновременно может
находиться, в частности в зимний
период, до 6 семей, обычно 2–3
семьи, так как семьи перед зимовкой могут плотно обсиживать до
16–18 рамок.
Ульи стоят стационарно на чердаке дачного дома, поэтому крыши
не использую. Пчелы имеют возможность свободного вылета через
пространство между краем крыши
и стеной дома.
В гнезде между рамками использую
разделительные
реечки.
Сверху – деревянные потолочины. При нехватке реек использую только потолочины. Все щели
между краем потолочины и стенкой
улья тщательно заделываю.
Во время зимовки, а также ранней весной и поздней осенью семьи
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хорошо утепляю двумя рядами
подушек из синтетической ткани,
набитых ветошью. Общая толщина утепления сверху и по бокам
составляет не менее 30–35 см.
Облегчает ли такое тщательное утепление гнезд зимовку пчел
и их развитие в холодное время
года? Думаю, да. Посещая в первой половине марта пасеку, всегда
с радостью обнаруживаю, что
пчелы благополучно перезимовали и уже облетались, а все семьи
по-прежнему очень сильные. Пчелы
висят на рамках гроздями, как в
предроевой период, ведь расплода
пока мало и нет еще даже ранних
медоносов.
Поскольку ульи на моей пасеке
стоят очень близко один к другому,
а в одном улье могут размещаться

несколько семей, секционная конструкция летка дает возможность
быстро и, самое главное, в нужном
месте гнезда открыть или, наоборот, закрыть леток, что затруднено
при их традиционном устройстве в
виде затвора. Вот как я использую
эти преимущества.
Если в улье зимует одна семья,
то оставляю открытыми две секции
летка в противоположных концах
занимаемого семьей отделения.
Летки приоткрываю примерно на 1
см на одну рамку пчел. Например,
при силе семьи 12 рамок леток
открыт по схеме 6 + 6 см. Высота
леткового просвета стандартная –
12 мм.
При зимовке в смежных отделениях двух семей оставляю открытыми в каждой семье секции летка,

советы бывалого
удаленные от общего центра.
Открытым оставляю примерно 0,75
см на одну рамку пчел или 9 + 9 см
на две семьи, зимующие каждая на
12 рамках.
Холодная погода в марте не
позволяет переселить пчел в
чистое отделение. Исключение
составил 2007 год, когда уже 26
марта я пересадил часть семей
при температуре 12 °C в тени в
чистые отделения. Для предстоящей пересадки семей необходимо
подготовить летки, расширив леток
с той стороны, куда планируется
пересадить пчел, и закрыв его с
противоположной стороны.
При благоприятной погоде пересаживаю семьи в чистое соседнее
отделение и пчелы не испытывают
затруднений с поиском нового
летка. Но какая-то часть летных
пчел старшего возраста все же
пытается отыскать прежний вход в
жилище.
Для того чтобы не было блуждания, использую направляющие

Использую также постоянные
разделяющие бруски для предотвращения блуждания летом и слета
пчел осенью и весной, равномерно
распределяя их по отделениям.
Секционный леток позволяет
успешно бороться с воровством
пчел при его возникновении. Необходимо срочно закрыть секцию,
через которую проникают пчелыворовки, для их дезориентации к
летку можно поставить дощечку,
затем открыть секцию в противоположном конце гнезда, если
она закрыта, и также поставить
дощечку.
При делении использую возможности секционного летка для
вывода маток «тихой смены». Уже
много лет занимаюсь пчеловодством, но не перестаю удивляться
их качеству, с которым не может
сравниться ни одна выращенная
другим способом матка.
Разноплановое
применение
нашлось для используемого мной
леткового пенала-приставки. Ее

пенала-приставки пчелы-воровки
уже не проникнут в улей, а пчелы,
подвергшиеся нападению, имеют
возможность вылета в поле и вентиляции гнезда.
Все приведенные выше приемы
используются мной при содержании пчел в ульях-лежаках вместимостью от 13 до 53 дадановских
рамок, но, очевидно, их применение на определенном этапе развития семей будет полезно и для
ульев другой конструкции.
В.И. Мартьянов,
Пчеловод-любитель,
г. Москва,
тел. 8-925-518-55-71
Адрес сайта:
pchelodrom.narod.ru

Секционный леток позволяет успешно бороться
с воровством пчел при его возникновении. Необходимо срочно закрыть секцию, через которую
проникают пчелы-воровки, для их дезориентации к летку можно поставить дощечку, затем открыть секцию в противоположном конце гнезда,
если она закрыта, и также поставить дощечку.
бруски
прямоугольного,
треугольного, ромбического и других
сечений, в зависимости от того, в
каком направлении нужно направить пчел. Ульи при всех этих операциях, что очень важно, остаются
на своих местах. Гораздо удобнее
положить направляющие бруски,
чем перемещать ульи.
Часто при делении семей возникает необходимость поделить
также и летных пчел. Для этого я
открываю соответствующие секции летка и устанавливаю направляющие бруски. Направляющими
брусками делю летных пчел на
2 или даже 3 семьи.
При объединении семей открывается секция летка, расположенная посередине между отделениями улья, и ставятся направляющие
бруски.

конструкция очень проста и напоминает пенал без торцевых стенок. Для использования пеналаприставки, как и для применения
направляющих брусков, необходимо иметь широкую прилетную
доску. На моей пасеке прилетная
доска – это стена дачного дома.
Использую пенал-приставку в
следующих случаях:
– для борьбы с роением путем
отделения летных пчел от семьи
(очень редко, так как меняю перезимовавших маток на молодых, и
пчелы не роятся);
– при необходимости направить
часть летных пчел в соседние отделения для их усиления;
– при искусственном размножении семей;
– для борьбы с воровством и др.
Например,
при
постановке
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опыт

Пчелы или мед?
Мы, воспитанные материалистами за годы
советской власти, так ими и остаемся. Поэтому
и отношение к пчелам аналогичное. Не можем
понять, что все развивается волнообразно,
по неправильной синусоиде, что Земля – это
живое существо. Поэтому мы можем лишь
приспосабливаться к ее состоянию и не
вмешиваться в ее развитие. Это относится и к
пчеловодству.

К

онечно, не нужно уповать
на капризы природы, а
необходимо
приспосабливаться к ее условиям.
Никогда пчелосемьи не
могут быть сильными на сто процентов каждый год. Этого добиться
довольно сложно чисто техническими приемами, как обещают
некоторые маститые пчеловоды,
продающие свою технологию.
Я считаю, что нужно смотреть в

мер, что является дополнительной
нагрузкой для пчеловода.
Для чего применяется способ
выравнивания семей? Для удобства пчеловода. Чтобы он мог, не
раздумывая, шаблонно проводить
работу по расширению гнезд. Что
же в этом плохого? Рассмотрим,
для чего в семью со слабой маткой, которая, то ли от старости, то
ли по наследственным признакам
не может наращивать яйцекладку,

Если взять за правило: не руководить жизнью
пчел, а помогать им развиваться, увеличивая
качество – тогда пчеловод будет и с медом
и с сильными пчелосемьями.
корень вопроса, а именно: заниматься племенной работой, тем
самым уменьшая ненужные приемы.
Уход за пчелами должен быть
настолько упрощен, насколько это
возможно, не вмешиваясь лишний
раз в жизнь пчел. Еще одно сомнительное утверждение, что пчелы
на пасеке должны быть готовы к
медосбору в любое время сезона.
Это противоречит законам природы, потому что пчелосемья подготавливается к определенному
периоду медосбора, когда она
с полной отдачей и без лишних
усилий может дать максимальное количество меда. Как в любое
другое время, семья не способна
дать максимальную отдачу. Вот и
изнашиваются такие пчелосемьи
и в зиму требуют специальных
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подставлять расплод? Не лучше

ли, создав маленькие отводки и
постепенно подсиливая их тем же
расплодом, получить почти полноценную семью к концу сезона.
Можно такой отводок, достигший
силы 16–20 улочек, объединить с
семьей со старой маткой на главном взятке. Бесспорно, получим
вдвое больше продукции, в отличие
от неперспективной семьи с некачественной маткой, куда мы будем
ставить и ставить расплод.
Мое мнение такое. Не нужно стараться навязывать пчелам свое
понимание, как им жить, и развиваться (на этом поприще мы и
так многого «достигли», теперь не
можем оправиться, применяя все
более и более изощренные методы
профилактики и защиты от болезней). А исходя из реалий сегодняшнего дня помогать семьям развиваться естественным образом.
А именно.1. Оздоравливать пчел
не лечением, а улучшением иммунитета. 2. Не подсиливать семьи
с некачественными матками расплодом, а выбраковывать их за
счет создания новых отводков. 3.
Объединять отстающие в развитии
семьи между собой или с отводками. 4. Вывозить на медосбор
только элитные и объединенные

опыт
пчелосемьи. Остальные должны
быть либо дома, либо в местности
с гарантированным медосбором.
Ибо они будут являться резервом
на следующий год. Какие сюрпризы нам готовит природа – неизвестно, например, как в 2002 году.
А во всеоружии пчеловод должен
быть всегда. 5. Не применять методик по увеличению медосбора
(осиротение, применение разделительных решеток на медосборе
и так далее). Это теория прошлого
века, устаревшие и неперспективные операции. 6. Не откачивать
мед всегда, когда кажется, что он
«лишний» в гнезде, а только когда в
данной местности наступает главный медосбор. Например, в нашей
местности после взятка с эспарцета, когда соты ломятся от меда,
наступает неопределенный период.
Когда трудно предугадать, будет
взяток с синяка хотя бы в 2 кг, когда
сушь и ветер, а иногда и постоянные дожди. Но если откачать мед с
эспарцета, то при недостатке корма
и имея большое количество пустых
ячеек пчелы стараются пополнить

качество. 7. Не стараться наращивать пчел в зиму специальными

Уход за пчелами должен быть настолько упрощен, насколько это возможно, не вмешиваясь
лишний раз в жизнь пчел.
кормовые запасы, изнашиваясь, в
любую погоду вылетая за взятком.
В таком случае лучше не откачивать мед, а оставить его в гнезде,
что не очень хорошо для пчеловода
(в это время свежий мед в цене,
имеет самую большую стоимость
в годовом цикле). Но хорошо пчелосемье, которая продолжает развиваться и в течение трех недель,
имея большую силу при поддерживающем взятке отстраивает от
12 до 20 рамок с вощиной. И имея
до 28 рамок, пчелы включаются в
медосбор с гречихи или осота. А
откаченные семьи после взятка с
эспарцета к этому времени в лучшем случае лишь восстанавливают
свой качественный состав, но не
силу. И главный взяток для них становится большой нагрузкой. Они к
этому времени не обновили соты,
да и некоторые начинают менять
маток, чувствуя их неспособность
быстро восстановить потерянное

приемами, а постараться вовремя
приостановить откачку меда, ограничив их в одном корпусе, зная, что
для каждой семьи существует свой
предел. Тогда такие пчелы перезимуют хорошо и на воле, и в зимовнике. 8. Не подкармливать пчел
весной сиропом, а давать под засев
медовые рамки, доводя количество
меда до 25–30 кг. Если есть опасность перерасширить гнездо, то
медовые рамки можно поставить
за диафрагму. Лучше поставить за
диафрагму 6 медовых рамок, чем
одно боковое утепление. 9. Применять весенний подогрев – это
помогает старой зимовалой пчел
вырастить полноценную смену, не
теряя понапрасну силы на обогрев
гнезда. 10. Не верить в чудодейственные технологии по уходу за
пчелами и тем более покупать их.
А стараться, собрав всю информацию и проанализировав ее, применять исходя из своего понимания

пчел, возраста, сил, количества
семей на пасеке и числа обслуживающего персонала.
Если взять за правило: не руководить жизнью пчел, а помогать им
развиваться, увеличивая качество
– тогда пчеловод будет и с медом и
с сильными пчелосемьями.
О себе: Мне 50 лет. Пчеловодством занимаюсь с 1986 года.
Двухматочное содержание применяю с 1996 года. Пасека состоит из
60 семей, обслуживаю их один,
В. Кривчиков
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известные пчеловоды

У хорошего
пчеловода –
нет плохого года
Петр Митрофанович Комаров (1890–1968) –
крупнейший биолог-селекционер, ученик
профессора Г.А. Кожевникова. Он внес
значительный вклад в изучение морфологии и
функции слюнных желез пчелы, впервые сделал
биологический анализ меда, провел ряд других
важных научных изысканий.

В

результате исследований
закономерностей роста
пчелиной семьи он установил, что от семьи средней силы за сезон можно
сформировать три пакета пчел
массой по 1,2 кг.
Эксперименты показали, что
пакетная семья способна развиваться самостоятельно, если она
состоит из молодых чел. Поэтому
формировать ранние пакеты можно
только после замены перезимовавших пчел на весенних. «Чем моложе
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пчелы, – указывал ученый, – тем
лучше они переносят пересылку
и тем скорее будет развиваться
семья из пакетных пчел».
Установил он и оптимальное
время отбора пакетных пчел. В
пакет попадает наибольший процент молодых пчел, если их отбирают в хороший летный день, когда
сборщицы находятся в поле, и
при отсутствии ориентировочных
облетов. Пакет, созданный в плохую погоду, содержит много старых пчел, которые дают большой
подмор при пересылках и после
семейки долго не набирают массу.
Комаров предложил и способы
формирования бессотовых пакетов
как от отдельных сильных семей,
так и от так называемых семейинкубаторов.
Семья-инкубатор
комплектуется из рамок со зрелым
печатным расплодом и сидящими
на них пчелами разных семей.
Сборной семье дают неплодную
матку. Пока семья придет в силу,
матка спарится. Пчел из инкубатора стряхивают в пакет, вновь подставляют ему расплодные рамки
с выходящими пчелами. Создается непрерывный поток. Семьидоноры сохраняют силу. Если от
обычной семьи для пакетов пчел
отбирают систематически через
каждые 10–14 дней, то от инкубаторной – через трое суток.
Впоследствии ученый разрабо-

тал способ формирования ранних пакетов из отводков, оставленных в зиму. Способ товарных
отводков стал одним из основных
для Краснополянского опытнопроизводственного хозяйства –
крупнейшего в России питомника
по разведению пчел, где была
разработала и предложения для
практического применения стройная система пакетного разведения
пчел.
По расчетам Комарова, пакетное
пчеловодство необходимо организовать так, чтобы пакеты поступали
потребителю не позднее полутора месяцев до начала главного
медосбора. Шестинедельный срок
позволяет пакетной семье отстроить гнездо и нарастить вполне
достаточное количество рабочих
пчел, способных в течение сезона
заготовить корм на зиму, а при
особо благоприятных медосборных условиях собрать его излишки.
Это условие, выверенное практикой, не потеряло своего значения
до сих пор. Соблюдают его и зарубежные пчеловоды.
Пакетная семья, полученная
вовремя и поселенная на готовые
соты, по продуктивности почти не
уступает перезимовавшей семье.
В 1931 году Армавирское разведенческое хозяйство «Пчела»
отправило на Урал в районы, где
сеют клевер, 840 стандартных
пакетов по 1200 г пчел в каждом
общей массой около тонны. Это
была первая в истории отечественного пчеловодства массовая пересылка пакетных пчел. Она положила
начало промышленному пчелопакетному делу в России. Примечательно, что пчел отправляли без
сотов в сетчатых пакетах, как практикуют и ныне промышленникипчеловоды мира, не без основания
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считая этот способ самым экономически выгодным, не допускающим распространения заразных
болезней. Матку заключали в клеточку Бентона, закрепив ее внутри
пакета ближе к центру, где и размещался клуб пчел. Внутри пакета
в запаянной банке находился корм
из сахарного сиропа массой 1–
1,5 кг, который вытекал капельками из дырочек банки. Пакеты
составляли блоками по два или
четыре глухими стенками один к
другому. Пакетных пчел перевозили в вагонах-ледниках и обычных
товарных вагонах.
Летом 1932 года впервые в нашей
стране Комаровым был поставлен завершившийся успехом опыт
пересылки пакетных пчел на транспортных самолетах. По скорости
доставки их к месту назначения,
нормальному поведению и состоянию в пути этот способ имел неоспоримые преимущества перед
почтовой
и
железнодорожной
перевозками. Открывались возможности для широкого развития
разведенческого и пчелопакетного
дела. В современном пчеловодстве пакеты с пчелами перевозятся
в основном воздушным путем на
любые расстояния.
В клеверные зоны пчел доставляли и в ульях. Массовые переброски пчел с юга на север составили
одну из примечательных особенностей промышленного пчеловод-

Летом 1932 года впервые в нашей стране Комаровым был поставлен завершившийся успехом
опыт пересылки пакетных пчел на транспортных
самолетах. По скорости доставки их к месту назначения, нормальному поведению и состоянию
в пути этот способ имел неоспоримые преимущества перед почтовой и железнодорожной
перевозками.
основу и матководство. Создавались специализированные питомники по выводу маток. Организовы-

Выявлено, что только сильная семьявоспитательница с законченным ростом, начавшая готовиться к роению, снабженная большими
запасами меда и перги, способна дать маточным
личинкам полноценное маточное молочко в изобилии.
ства. В 1936 году в северные районы было перевезено по железной
дороге в вагонах-ледниках почти
без потерь 55 тысяч пчелиных
семей. Эта операция вызвала
широкий резонанс в мире. Более
40 тысяч семей отправили южные
питомники пчел в 1938 году. Такие
масштабы сверхдальних перевозок
история отечественного пчеловодства не знала.
Становилось на промышленную

вались матковыводные отделения
на крупных пасеках и пчелофермах.
В матках нуждались общественные пасеки и пасеки пчеловодовприусадебников. Требовало большое количество маток и пакетное
пчеловодство. Матководство и
пересылка маток – довольно тонкое
и сложное дело. Оно было слабо
изучено и мало освещено в печати.
Выращивание маток на продажу,
начатое у нас на Кавказе в конце

прошлого века, достигло к началу
Первой мировой войны значительных размеров, но носило частный,
предпринимательский характер и
было далеко от совершенства как
по качеству получаемых маток, так
и по технике пересылки.
Производство маток неотделимо от углубленной селекционной
работы – улучшения качества пчел.
Эта область в нашем пчеловодстве
по существу была новой.
Комаров определил признаки,
по которым надо вести селекцию:
продуктивность пчел по меду и
воску, яйценоскость маток, зимостойкость, незлобивость пчел. Он
разработал подробную методику
выявления
высокопродуктивных
маток и их пчел, предложил формы
селекционной работы, которыми,
кстати сказать, пользуются и
современные матководы.
Опираясь
на
достижения
генетики, Комаров развил тео-
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известные пчеловоды
ретические основы селекции в
пчеловодстве, дал теоретическое
обоснование наследованию признаков у медоносных пчел. Вслед
за профессором Кожевниковым он
утверждал, что передача признаков
и качеств по наследству у пчел идет
только половым путем, без какого
бы то ни было влияния на этот
процесс пчел-кормилиц. «Через
молочко, – писал он, – ни плохие,
ни хорошие качества передаваться
не могут». Это была принципиальная позиция ученого. Ее разделяли
передовые биологи, работавшие
в области пчеловодства: Алпатов,
Брюханенко и другие, не изменившие своих взглядов в сложное и

при выкармливании воздействуют
многие факторы среды. Комаров
одним из первых исследовал влияние на качество маток физиологического состояния семьи, в которой они выводятся, запасы корма
в гнезде и поступление свежего
нектара и пыльцы, возраст личинок, переданных на маточное воспитание. Целый цикл экспериментальных работ, посвященных этим
важнейшим вопросам, имеет большое теоретическое и практическое
значение и поныне.
Выявлено, что только сильная
семья-воспитательница с законченным ростом, начавшая готовиться к роению, снабженная

«Чем меньше будем тревожить семью, тем лучше будут результаты вывода маток», – утверждал ученый. В естественных условиях так
и бывает: при выращивании роевых маток семья
почти не реагирует на выделение растениями
нектара.

небезопасное время для русской
биологической науки. Для получения высокопродуктивных маток
чрезвычайно важно поэтому подбирать родительские пары, выделяющиеся самой высокой продуктивностью.
Однако роль семьи, воспитывающей маток, от этого не уменьшается. От кормления маточных
личинок, обильного или скудного,
зависит, хорошими будут выращены матки или плохими. На маток
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большими запасами меда и перги,
способна дать маточным личинкам
полноценное маточное молочко в
изобилии.
Возбуждающие подкормки, которые считались обязательными при
выводе маток, согласно исследованиям Комарова, не улучшают их
качества. Стимулирующие подкормки допустимы только при
подготовке семьи к воспитанию и
лишь при отсутствии или внезапном обрыве взятка. «Чем меньше

будем тревожить семью, тем лучше
будут результаты вывода маток», –
утверждал ученый. В естественных
условиях так и бывает: при выращивании роевых маток семья почти
не реагирует на выделение растениями нектара.
Пчеловодам обычно рекомендовалось брать на маточное воспитание личинок в возрасте не старше
трех суток. Комаров в результате
экспериментов и практики убедился в том, что масса матки и
уровень ее плодовитости тесно
связаны с возрастом личинки: чем
моложе личинка, тем тяжелее, а
значит, и плодовитее матка. Поэтому советовал матководам брать
личинок как можно моложе, во всяком случае – не старше суток.
Масса матки, уменьшение или
увеличение ее, число яйцевых
трубочек, характер их изменчивости, которая зависит от возраста личинки, обусловливались
качеством маточного молочка. В
результате биохимического анализа ученый установил неодинаковый химический состав молочка
у маточных личинок разного возраста. Это было новым словом в
биологии. Практическое матководство обогащалось важным принципом: прививать личинку на молочко,
соответствующее ее возрасту.
Громадное влияние на формирование матки оказывало и количество корма в маточнике.
Летом 1935 года Комаров обнаружил, что маточная личинка после
запечатывания
ячейки
время
от времени прерывает прядение кокона и начинает есть корм.
В зависимости от количества
молочка она может съесть его
больше или меньше, а это оказывает прямое влияние на развитие
половой системы, ее изменчивость. Наблюдение ученого, которое можно отнести к тончайшим
нюансам, приоткрыло еще одну
завесу в биологии матки, усилило
значение количества корма в формировании ее организма.
Данные, полученные Комаровым,
способствовали созданию современной техники искусственного
вывода маток. К сожалению, его
капитальный труд «Биологические
основы и техника вывода пчелиных

известные пчеловоды
маток», который мог бы обогатить
русскую пчеловодную литературу,
до сих пор не издан.
Ученый-селекционер
лучшими
матками считал выведенных искусственно, со строгим соблюдением
всех элементов технологии, важность которых одинакова.
Как и профессор Кожевников,
Комаров свищевых относил к недоброкачественным. «Наши исследования показали, – указывал он,
– что 75% плодных свищевых маток
бывают неполноценными». Если
они и кладут много яиц, то лишь в
течение короткого срока, быстро
изнашиваются. Случайное происхождение свищевых маток не дает
оснований для использования их в
племенном разведении.
Испытания различных конструкций нуклеусов – улейков для спаривания маток подтвердили преимущества нуклеусов на полурамку
многокорпусного улья и на четвертую часть дадановской рамки над
малютками. Они и стали самыми
распространенными в питомниках
по выводу маток.
Отрабатывались и способы пересылки маток по почте. Комаров
изучал состояние матки и сопровождающих ее пчел в пути при
пересылке на разные расстояния,
в том числе сверхдальние – в Бразилию, Германию, Египет, США,
Японию, и пришел к заключению,
что чем старше пчелы, тем больше
их гибнет в дороге, что молодые
матки легче переносят перерыв в
яйцекладке, неизбежный при пересылке, и быстрее ее возобновляют.
Основополагающие
работы
Комарова способствовали утверждению разведения пчел, выведения
маток и пакетного дела как нового
направления в пчеловодстве России, специальной отрасли пчеловодства.
В связи с широким расселением
серых горных кавказских пчел усилие ученых и пчеловодов-практиков
были направлены на дальнейшее
их изучение, выявление лучших
популяций, акклиматизацию в
средней полосе России, зимовку
в холодном климате, скрещивание
со среднерусской породой.
Концентрация пчел, массовая
пересылка маток и пакетов повы-

сили опасность распространения
болезней, обострили проблему
борьбы с ними. Это потребовало
коренного из-менения системы
ветеринарного
обслуживания.
Ответственность за эпизоотическое состояние и профилактические меры была возложена
на ветеринарную службу, выделены ветврачи, которые прошли
переподготовку на курсах и специализировались по болезням
пчел. Был введен факультативный
курс по болезням пчел в ветеринарных институтах и на ветеринарных
факультетах сельскохозяйственных вузов, спецкурс по болезням
пчел при Институте усовершенствования ветеринарных врачей.
Готовились
квалифицированные
кадры ветеринарных работников
для пчеловодства.
Началось массовое обследование пчел, тысячи образцов патологического материала исследовали
ветбаклаборатории и специально
организованные диагностические
пункты. Это было генеральное
наступление, которое привело к

водов-профессионалов,
получавших очень высокие, небывалые прежде в России медосборы.
Сибирский пчеловод В.Ф. Шалагин
в 1935 году от каждой из 105 пчелиных семей откачал по 157 кг меда;
пчеловод Красноярского края
И.П. Артемов от 133 семей – по 141
кг. Стокилограммовые медосборы
получали пчеловоды ЦентральноЧерноземных областей, Татарии,
Дона, Дальнего Востока.
Рушились старые технические
нормы и представления о потенциальной возможности пчеловодства как высокодоходной отрасли
народного хозяйства. Россия с ее
обширностью территории продолжала располагать поистине неисчерпаемыми медоносными ресурсами.
Одним из мощных рычагов увеличения продуктивности пчеловодства стала селекция – массовый
отбор и размножение рекордисток,
вывод от них маток и замена ими
маток рядовых.
Значительно увеличились весенние запасы корма, которые во

Одним из мощных рычагов увеличения продуктивности пчеловодства стала селекция – массовый отбор и размножение рекордисток, вывод
от них маток и замена ими маток рядовых.
значительному снижению заболеваемости пчел.
В связи с перераспределением
медоносной растительности –
вытеснением дикорастущих медоносов культурными, небывалой
концентрации сельскохозяйственных медоносов, которые становились главными источниками взятка,
изменялась и перестраивалась
техника содержания пчел, вносились серьезные коррективы в традиционные методы пчеловодства.
Постепенно складывалась и
совершенствовалась новая технология
пчеловодства,
внедрялись
более
эффективные
приемы и методы, разработанные передовыми пчеловодамипрактиками,
опытными
и
научно-исследовательскими
учреждениями. Наиболее ярко
проявилось это в работе пчело-

многом определили интенсивность
наращивания массы пчел к тому
времени, когда они больше всего
нужны – главному медосбору, снизилось неблагоприятное действие
весенней погоды. Процесс роста
оказался вполне управляемым.
Зимние запасы передовые пчеловоды довели до 30 кг на семью,
а некоторые и больше. Дополнительные килограммы возвращались пчелами в конце сезона десятикратно. Стало ясно, что залог и
стабильность успеха – в обилии
кормов в гнездах в течение года.
Технология передовиков включала неоднократные кочевки к
медоносам
(улучшение
дорог
открывало доступ к источникам
нектара, ранее недосягаемым),
рассредоточение пчел небольшими группами по 40–50 семей
даже на местности, богатой медо-
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известные пчеловоды
Тот, кто занимается пчеловодством не ради одних выгод, кто с
истинной любовью ухаживает за пчелами и внимательно наблюдает
их, тот бывает почти всегда хорошим человеком…
Я. Дзержон
носами. Более высокая насыщенность пчелами неэкономична.
Организация ранних отводков на
плодных маток как противороевой
прием и средство наращивания
дополнительных резервов к медосбору составила новую страницу в
технологии пчеловодства.
В век промышленного развития
пчеловодства слова Комарова о
сильных семьях приобретали новое
содержание. Практика мастеров
подтверждала верность крылатой
фразы: «У хорошего пчеловода нет
плохого года».
Были доказаны исключительная
важность большого количества
сотов, несостоятельность теории дальневосточников, согласно
которой мед с липы можно получать только через год, еще сильнее
обнажились недостатки дадановского улья.
Опыт новаторов – зачинателей
движения передовиков в пчеловодстве пропагандировался во Всероссийском выставочном центре.
Его освещали средства массовой

затрат времени, слабое техническое оснащение и, что немаловажно, отсутствие материальных
стимулов, личной заинтересованности.
Несмотря на многосторонние
преимущества
многонадставоч-

Были доказаны исключительная важность большого количества сотов, несостоятельность теории дальневосточников, согласно которой мед
с липы можно получать только через год, еще
сильнее обнажились недостатки дадановского
улья.
информации, изучали на курсах
пчеловодов, в пчеловодческих школах и техникумах. Он становился
достоянием пчеловодов страны.
Важнейшие принципы пчеловодовмастеров легли в основу современной промышленной технологии.
Однако
производительность
труда на общественных пасеках
не поднималась. Очень низкими
были медосборы. Себестоимость
продукции неизменно оставалась
высокой. В основном тормозили
технология ухода с массой мелких операций, не оправдывавших
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ного улья перед всеми остальными
конструкциями, подтвержденные и
доказанные многолетней практикой отечественных и зарубежных
пчеловодов, комиссия по стандартизации при Институте пчеловодства, а потом узкое совещание
чиновников при Управлении пчеловодства Наркомзема России,
пользуясь неограниченными административными правами, неоправданно вынесли решение, по которому основным типом улья для
всех зон был признан улей Дадана
на 12 рамок с прибитым дном. При

волевой поддержке руководителей
пчеловодства этот улей, как тогда
писали, «выдержал ожесточенную
борьбу за место на русских пасеках».
Однако типовой, самый распространенный в России дадановский
улей не удовлетворял пчеловодов.
Объем его не позволял выращивать сильные семьи, сохранять у
них рабочее состояние, был мал
для складывания меда, не гарантировал надежную зимовку. Многооперационный уход за пчелами
не соответствовал требованиям
промышленного пчеловодства и
противоречил ему. Был предложен
более объемный – двухкорпусный
улей на дадановскую рамку. Но и он
не решил проблемы.
Только после Второй мировой
войны, когда исторически обусловленный и закономерный процесс
концентрации и специализации
пчеловодства определил развитие
отрасли и открылись возможности
неограниченного занятия частным
приусадебным, фермерским и коммерческим пчеловодством, вновь
обратились к многокорпусному
улью и принципам промышленной
технологии.

наши рекомендации

Железная дорога
на пасеке
Пишет вам пенсионер, пчеловод из
Белгородской области с 60-летним стажем в
пчеловодстве. За долгие годы накоплен опыт,
реализовано множество идей для облегчения
труда. Предлагаю конструкцию моего
изобретения «Железная дорога на пасеке».

М

инуло уже более тридцати лет, как я построил
железную дорогу для
своей пасеки с круглогодичным содержанием
на ней ульев, на которой они находятся и поныне. Пасека стационарная, маршрут следования тележек с

пчелами осенью: точок – омшаник,
а весной – обратно. Придумал это
я сам. Нигде ничего подобного не
видел и не вычитывал.
В пчеловодных изданиях речь идет
только о переноске ульев в носилках,
а от носильщиков я не раз слышал,
что, мол, пчеловоды носятся со своими ульями как незнамо кто...
Преимущество содержания пасеки
на железной дороге в том, что ульи
на стационарной пасеке при таком
способе содержания мобильны, а
процесс – высокопроизводительный. Этот способ позволяет производить сверхранний отлет, а при

возврате холодов – за считанные
минуты завозить ульи обратно в
зимовник. В отличие от зимовки на
воле в любую погоду можно оказать
пчелам помощь. Да и сами ульи не
портятся от ненастной погоды. Есть
и другие преимущества.
Зимников у меня два. Один – для
многокорпусных ульев на 20 пчелосемей, другой рассчитан на 10
двадцатичетырехрамочных лежаков.
К первому дорога – из уголка, к другому – из прута.
Омшаник первый – из блоков, другой – из плоского (стены) шифера и
обсыпан по крышу землей. В первом
омшанике сделано углубление на 50
см, в другом – на 70 см, но под стенами есть проходы.
Отзываюсь положительно о железной дороге и советую читателям,
по возможности, построить такую
дорогу. Угольники или прут приобрести легко, правда, дорого. Для колес
к тележкам я приспособил ролики,

на которых на мясокомбинате перемещают туши. Их теперь не достать.
Думаю, их можно вытачивать из...
твердой древесины. Нужно, чтобы в
середине был ручеек для движения
по коньку уголка или по пруту, чтобы
колесо не соскакивало.
Оськи смазываю солидолом. Уголок нужно ставить коньком вверх
(рис.1). У меня возникла идея и
дорогу, и тележки делать деревянными. Я решил это испытать на
одной тележке с четырьмя пчелосемьями. Четырехметровые сосновые
брусья сечением 5/5 см вмонтировал в середину рядом с уголком
(параллельно). Из зимовника брусья
будут выступать на 4 м. До крайней
тележки от дверей по омшанику брусья закрепил (до задней торцевой
стенки омшаника). Но тележку (дере-

вянную) сделать не успел к 1 ноября.
Я хотел сделать и покатать переставленные на нее ульи с пчелами. В ходе
этого эксперимента я хотел узнать,
как будут реагировать на перевозку
пчелы. При перемещении на уголках
и прутах пчелы несильно раздражаются во время перевозки. Я хотел,
чтобы и эти результаты приобщили к
идее железной дороги.
Если что неясно, пишите, я отвечу.
Мой адрес: 309967, Белгородская обл., Валуйский р-н,
с. Казначеевка, А. Колесникову.
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– Моя цель – привлечь внимание читателя к
тем явлениям в государстве маленьких пчел,
которые совершенно отличны от человеческих
привычек и способностей. Знание этих
явлений необходимо пчеловоду как основа его
успеха, а людям, которые сохранили чувство
любви к природе, оно будет поводом для
счастливых размышлений.
Карл Фриш

Государство

маленьких тружениц
Мы продолжаем знакомить наших читателей
с некоторыми публикациями из книги К. Фриша
«Из жизни пчел».
Дрессировка
на время кормления

Б

удем
несколько
дней
кормить группу пронумерованных пчел сиропом
только в определенное
время, например, после
полудня от 4 до 6 часов. Затем проведем следующий опыт: пусть кормушка целый день остается пустой
и пусть с 6 часов утра до 8 часов
вечера возле нее неотлучно дежурит наблюдатель, который будет
регистрировать каждую пчелу,
прилетающую к кормушке. Это
очень скучная работа; например, в
нашем опыте из шести пчел, которые в предыдущие дни посещали
чашечку, за весь период с 6 часов
утра до половины четвертого дня
появилась, чтобы проверить кормушку, только одна пчела № 11. Она
прилетела между семью и половиной восьмого утра и вскоре явилась еще раз. В остальное время
на кормушке царило абсолютное
спокойствие.
Но как только наступило время
обычного кормления, дело пошло
живее. За два часа между 4 и 6
часами дня у чашечки было зарегистрировано 38 посещений, сделанных пятью из шести помеченных
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пчел. Хотя их прилет был напрасным, они вскоре снова возвращались и до десяти раз в течение
получаса обследовали пустую кормушку, делая это так настойчиво,
как будто они непременно должны
были там что-то найти. К концу
обычного
периода
кормления
посещаемость кормушки быстро
снизилась, и вскоре на этом месте
снова стало спокойно.
Таким образом, опыт, вопреки
ожиданиям, удался. На нижней
горизонтальной линии обозначено
время с 6 часов утра до 8 часов
вечера. Период дрессировки (с 4
до 6 часов в дни, предшествовавшие опыту) выделен рамкой. Весь
отрезок времени подразделен на
получасовые промежутки, над каждым из которых проставлены в квадратиках опознавательные номера
всех пчел, посещавших кормушку в
данные полчаса.
Этот опыт неоднократно повторяли с другими пчелами и в разное
время дня. Полученные результаты
не оставляют сомнений в том, что
пчелы поразительно точно запоминают любой час кормления.
Успех этих опытов побудил нас
подвергнуть пчелиную память на
время более трудному испытанию.

Результат нового опыта превзошел
все ожидания. Удалась также дрессировка сразу на два, на три и даже
на пять различных периодов кормления в течение дня.
Из опыта трехвременной дрессировки видно: хотя пчелы в день
испытания, с утра до вечера не
находили на опытном столике ни
капли сиропа, они прилетали во все
три дрессировочных срока, причем
каждый раз несколько раньше, чем
нужно, – явление, которое можно
было заметить уже при дрессировке на одно определенное время
суток. И это вполне целесообразно:
лучше прийти слишком рано, чем
слишком поздно, так как в природе
немало голодных ртов, готовых
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стянуть пищу у других из-под носа.
Возникает вполне естественный вопрос: где находятся у пчелы
часы? Не в желудке ли, который
гонит ее из улья к кормушке? Это
мало вероятно уже потому, что
пчела летит к кормушке не для того,
чтобы насытиться, а для того, чтобы
собрать запас корма и отнести его
в улей; к тому же и в улье она может
в любое время утолить голод.
Предположение о роли голода
полностью опровергается и следующим опытом: мы предлагаем
группе пчел в течение многих дней
с утра до вечера брать сахарный
сироп, который в определенные
часы дня более сладок или предоставляется в большем количестве, чем в остальное время.
Пчелы собирают его без перерыва,
их желудок никогда не остается
пустым, и все же в дни наблюдений
в привычное «наилучшее время
сбора» они с огромным усердием
прилетают к пустым теперь кормушкам. Но, может быть, пчела,
подобно путешественнику, наблюдает за положением солнца? Это
мы можем проверить с помощью
нового опыта.
Можно перенести семью в темное
помещение, чтобы район полета
пчел был ограничен его четырьмя

стенами. Если в этом изоляторе
постоянно поддерживать температуру от 25 до 28 градусов Цельсия,
освещать его электролампами и в
изобилии снабжать пчел кормом

Дрессировка пчел на период,
не равный 24 часам, не удается.
Можно неделями предлагать корм
с промежутками в 19 часов (это не
составляет никакой трудности в

Так пчелы еще раз подтверждают, что у них есть «внутренние часы», и вместе с тем доказывают, что они
хорошо знакомы с суточным движением солнца. Однако благодаря новейшим открытиям наличие у пчел
«внутренних часов» оказалось под вопросом. Кто бы
мог подумать, что для пчелиного чувства времени
существенное значение имеет такой внешний фактор,
как земной магнетизм!
на искусственной кормушке, то
маленькая семейка даже в таких
противоестественных
условиях
может здравствовать долгие годы.
Она не ощущает смены времен года
и выращивает в своих сотах расплод и летом и зимой. В этих условиях при равномерном освещении
у пчел нет никакой возможности
определять время по положению
солнца или по степени освещенности. И все же дрессировка на время
удается и здесь. При искусственном освещении можно с успехом
проводить такие же опыты с кормлением в ночное время.

постоянно освещенной камере) –
такой промежуток времени пчелы
не усваивают. В другом опыте пчел
длительное время кормили каждые
48 часов. После этого в течение
двух суток они прилетали за сиропом каждые 24 часа.
Очевидно, есть две возможности:
или пчелы руководствуются суточными периодическими воздействиями, недоступными нашему
восприятию, или они имеют «внутренние часы», связанные с обменом веществ в их организме. Если
это так, то все неудачи дрессировки на 19– или 48-часовой ритм

Пасека Киселёвых республика
Марий–Эл
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можно объяснить только тем, что
пчелы по своему образу жизни
тесно связаны с суточным циклом и
поэтому не переключаются на другую периодичность.
Четкое разъяснение дал трансокеанский опыт. В Мюнхене сделали
две совершенно одинаковые разборные темные камеры и одну из
них переправили в Париж, а другую
в Нью-Йорк. Когда в Париже полдень и солнце находится в самом
высоком положении, у жителей
Нью-Йорка еще только 7 часов
утра и они видят утреннее солнце.
Если пчелы руководствуются местным положением солнца, которое
они воспринимают даже в темной
камере благодаря какому-то проникающему излучению или иным
неведомым образом, то после
дрессировки на какое-то определенное время в Париже и быстрой
перевозки через океан в Нью-Йорк
они должны были бы лететь на
кормушку по нью-йоркскому времени. Но результат оказался иным.
Приученные в парижской темной

о его местонахождении с помощью танцев ,причем направление
к цели полета они указывают по
положению солнца. Иногда они в
течение многих часов остаются
дома и, повторяя танцы, снова и
снова обращают внимание пчел на
возможность организовать новое
гнездо. Находясь в улье, они не
могут видеть, что солнце тем временем переместилось на небе.
Несмотря на это, в своих продолжительных танцах они меняют угол
по отношению к направлению силы
тяжести в точном соответствии с
тем, как изменяется за это время
угол между направлением к объекту их полета и направлением к
солнцу. Они делали это даже тогда,
когда их в закрытом улье перенесли
в подвал, откуда не было видно ни
солнца, ни неба. Так пчелы еще
раз подтверждают, что у них есть
«внутренние часы», и вместе с
тем доказывают, что они хорошо
знакомы с суточным движением
солнца. Однако благодаря новейшим открытиям наличие у пчел

камере посещать кормушку в определенное время и перевезенные
на самолете в Нью-Йорк, маленькие путешественницы и там прилетали к кормушке по парижскому
времени. Значит, пчелы действительно определяют время суток по
каким-то «внутренним часам».
Очень впечатляюще демонстрируют они нам эту способность и
иным образом. Пчелы-разведчицы
семьи, находящейся в роевом
состоянии, разыскав подходящее
жилище, сообщают другим пчелам

«внутренних часов» оказалось под
вопросом. Кто бы мог подумать,
что для пчелиного чувства времени
существенное значение имеет
такой внешний фактор, как земной
магнетизм!
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Чувство времени
и земной магнетизм
Основные параметры магнитного
поля Земли – магнитное склонение, наклонение и интенсивность–
подвержены небольшим суточным
колебаниям. Как показали много-

летние точные наблюдения, они
настолько регулярны, что могут
служить для некоторых живых
существ указателем времени, если
только эти существа способны
такие колебания воспринимать.
Руководствуются ли пчелы, у которых эти предпосылки, очевидно,
имеются, только колебаниями
общей интенсивности или же они
раздельно учитывают колебания
магнитного склонения и наклонения, пока неизвестно. Но воздействие на них земного магнетизма
подтверждается опытами.
Пчелиную семью дрессировали
на время 14–16 часов в закрытой
камере при постоянном искусственном освещении. Температура
и относительная влажность воздуха
тоже были постоянными. Мы уже
знаем, что дрессировка на время
при таких условиях удается. В один
из дней колебания магнитного
поля Земли были по возможности
искусственно скомпенсированы.
Пчелы появились в этот день на
пустой чашечке уже с 6 часов утра
и искали там корм; позднее посещение кормушки временами усиливалось, а после 16 часов пошло
на убыль. Таким образом, эффект
дрессировки был сильно нарушен,
но не исчез совсем. Нужно отметить, что в этом опыте не удалось
полностью исключить суточные
колебания магнитного поля.
Значение земного магнетизма
совершенно очевидно проявилось
в другом варианте опыта. Группа
пчел в условиях постоянного освещения была успешно приучена
получать корм в период с 10 до
12 часов. В один из последующих
дней магнитное поле в том месте,
где находился улей, было искусственно усилено вдвое и была
нарушена его периодичность..
Случается, хотя и редко, что сама
природа создает «беспорядок» в
магнитном поле. В этом случае
говорят о магнитных бурях. Пока
не удавалось наблюдать влияние
таких бурь в опытах с дрессировкой на время. Однако имеются
четыре опыта, в которых более
сильные отклонения в результатах
такой дрессировки совпадают с
аномальными колебаниями магнитного поля в течение всего дня.
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Эти данные указывают на то, что
суточные колебания земного магнитного поля служат для пчелы
индикатором времени, чего ранее
не предполагали. Это было изящно
продемонстрировано также и в дальнейших опытах, в которых не было
ни искусственных, ни естественных
аномалий магнитного поля.
Дрессированные на время кормления пчелы после перевозки их из
Парижа в Нью-Йорк продолжали
летать к кормушке по парижскому
времени, как бы по своим внутренним часам. Но при перемещении
с востока на запад силы земного
магнетизма остаются неизменными, поэтому они могут и на новом
месте служить точным указателем
времени. Когда же пчелиную семью
после соответствующей дрессировки на время в Вюрцбурге перевезли на 16° к северу, в зону полярного круга, параметры земного
магнетизма для пчел существенно
изменились, дрессировка на время
нарушилась и пчел пришлось обучать заново; для этого потребовалось 14 дней. Возвращение семьи
в Вюрцбург снова расстроило все
дело. Однако для переучивания на
этот раз понадобилось только 10
дней. До сих пор было проведено
по 3 серии опытов с перевозкой в
том и в другом направлениях, одна
из них в закрытой климатической
камере. И в этой камере результат
был в сущности тот же; дневной
свет не играл решающей роли в
нарушении результатов дрессировки.
Мы еще не знаем, нужно ли,
несмотря на новые данные,
по-прежнему предполагать также
существование
«внутренних
часов». Однако такая двойная страховка не была бы удивительной, так
как способность пчел реагировать
на время – свойство, имеющее для
них огромное значение.

Биологическое
значение чувства
времени
Дрессировка пчел на кормушку,
наполняемую в определенные часы
сиропом, совсем не такой противоестественный опыт, как это могло
бы показаться. Многие цветы дают
пыльцу или нектар лишь в опреде-

Эти данные указывают на то, что суточные колебания
земного магнитного поля служат для пчелы индикатором времени, чего ранее не предполагали. Это было
изящно продемонстрировано также и в дальнейших
опытах, в которых не было ни искусственных, ни естественных аномалий магнитного поля.
ленное время суток: утром, перед
полуднем или только после полудня. В иных случаях выделение
нектара хотя и продолжается целый
день, но в некоторые часы оно более
обильно. Это «лучшее время» у разных видов растений приходится
на разные часы дня. При большом
«цветочном постоянстве» пчелысборщицы в определенные часы
работают очень напряженно, а в
другое время бездействуют. Биологически целесообразно, чтобы
незанятые пчелы оставались дома,
потому что снаружи их подстерегает много опасностей.
Пчелы-сборщицы и в самом деле
обычно остаются в улье, когда
источники, с которых они берут
взяток, временно перестают его
давать. Вылетают только отдельные разведчицы, и, если они находят, что взяток возобновился, они
танцуют на сотах точно так же, как
при впервые найденном новом
источнике взятка, и снова призывают сборщиц на луг. Если время
взятка строго ограничено, разведчицы тоже скоро прекращают свои
вылеты в те часы, когда это совершенно бесполезно. Тогда вся группа

сборщиц обычно выбирается из
беспокойной сутолоки «танцевальной площадки» и дремлет в какомнибудь укромном уголке на краю
сота. Пометив членов этой группы
красными пятнышками, чтобы их
можно было узнать, наблюдатель
при приближении часа кормежки
увидит увлекательное зрелище.
Идут ли «внутренние часы» своим
ходом или же пчел встряхнуло магнитное поле, но жизнь, казалось бы,
заснувшего общества пробуждается как от звонка будильника. Со
всех сторон сползаются помеченные краской пчелы к тому участку
сота, где происходят танцы. Если
они не устремляются к летку сразу
по собственному побуждению, то
вскоре их мобилизуют подруги, уже
успешно взявшиеся за работу.
Так внимательный взор наблюдателя прослеживает в пчелиной
семье процессы, полные значения и регулируемые к ее выгоде
по «часам». Чувство времени особенно важно для внеульевой деятельности пчел, так как только
благодаря знанию времени суток
пчелы в состоянии в любой час
использовать солнце как компас.
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Бактерицидные

лампы в пчеловодстве
Беседуя с пчеловодами о мерах,
предпринимаемых ими для предотвращения
гибели пчел, узнаешь, что многие обрабатывают
все семьи на пасеке препаратом бипин. Они не
знают, что это препарат с низким коэффициентом
безопасности, поэтому слабые семьи,
занимающие не более 5 улочек, обрабатывать им
не рекомендуется.

П

человоды, знающие цену
работ с химическими
препаратами и последствия их применения,
используют строительные рамки – зоотехнический метод
борьбы с клещом. Некоторые регулярно проводят весеннюю санацию ульев и замену потемневших
от времени сотов, в которых накапливается патогенная флора.
Однако варроатозная инвазия,
несмотря на предпринимаемые
меры, не поддается полной ликвидации. В то же время химических
препаратов, безопасных для пчел
и человека и губительно действующих на клеща, не существует! Поэтому в аннотациях препаратов для
лечения пчел вводятся временные
и другие ограничения, связанные с
загрязнением ими продуктов пчеловодства: воска, меда, перги.
Но химическая индустрия продолжает работать! Производители
химических препаратов советуют
нам после 3–5 лет применения
одного средства переходить на
другое, так как клещ к ним адаптируется. Стремление пчеловодов
использовать в своем арсенале
средств борьбы против болезней
пчел химические препараты очень
настораживает экологов и генетиков.
Пока ученые будут накапливать данные и делать правильные выводы, необходимо отдать
предпочтение природным средствам для укрепления защитных
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сил пчелиной семьи. На протяжении многих миллионов лет семьи
выработали прекрасный защитный механизм, используя природные растительные вещества с

они предупреждают возникновение заболеваний. Пчеловод просто
обязан использовать прополис в
своей технологии для защиты пчел
от болезней.
Один из основных природных
целителей – солнце. В его арсенале имеются ультрафиолетовые лучи, которые убивают живые
клетки. Именно они уничтожают
патогенную флору, а излучения
в видимом спектре диапазона и
в инфракрасном способствуют
быстрой регенерации новых клеток
и тканей, заживлению ран и помогают выздоровлению.

Так рой отстраивает соты

их уникальными бактерицидными
свойствами. Например, прополис, который защищает пчел от
окружающей патогенной флоры.
Полируя им ячейки сотов, предназначенные для будущего расплода,

Умело сочетая природные возможности, можно весьма успешно
бороться с многими болезнями
пчел, вызванными вирусной и грибковой инфекциями, не нарушая при
этом биологических основ жизне-
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деятельности Apis mellifera.
Сегодня пчеловоды могут воспользоваться
оборудованием,
которое уже давно применяют в
медицине и ветеринарии для стерилизации помещений и оборудования – это бактерицидные лампы,
излучающие
ультрафиолетовые
лучи. Внешне они не отличаются от
ламп дневного света, но не имеют
белого люминофора, покрывающего стеклянную колбу. Схема
включения и запуска бактерицидной лампы не отличается от таковых у ламп дневного света, но при
работе с ними следует соблюдать
меры по защите зрения от их излучения.
Бактерицидную обработку пчеловодного оборудования лучше
проводить зимой, когда его не
используют. В своей практике мы
пользуемся разными типами бактерицидных ламп: длиной 900 мм типа
ДБ 30–1 и 300 мм типа ДРБ 8–1.
При бактерицидной обработке
многокорпусных ульев лампу устанавливаем вертикально сразу в 4
корпуса так, чтобы арматура, удерживающая ее, не затеняла внутренние поверхности и обрабатывалась
абсолютно вся. При дезинфекции
ульев своей конструкции с внутренним сечением 300х300 мм мы
используем короткую бактерицидную лампу ДРБ 8–1, встроенную в
крышу улья и расположенную по
большой диагонали гнездового
корпуса. Этим достигается защита
глаз от облучателя и равномерность дозы облучения по всей внутренней поверхности, время экспозиции не менее 3 ч. Такой режим

облучения не отвлекает пчеловода
от других текущих работ и не требует дополнительного контроля.
При
сильных
загрязнениях
гнездовые корпуса, магазинные
надставки необходимо предва-

Внимание! Во время работы бактерицидных ламп в помещении не
должны находиться люди, животные и растения, либо они должны
быть защищены светонепроницаемыми экранами. Только в этом слу-

Сегодня пчеловоды могут воспользоваться оборудованием, которое уже давно применяют в медицине
и ветеринарии для стерилизации помещений и оборудования – это бактерицидные лампы, излучающие
ультрафиолетовые лучи. Внешне они не отличаются от
ламп дневного света, но не имеют белого люминофора,
покрывающего стеклянную колбу. Схема включения и
запуска бактерицидной лампы не отличается от таковых у ламп дневного света, но при работе с ними следует соблюдать меры по защите зрения от их излучения.

рительно обработать моющими
растворами, очистить от восковых
построек и затем облучать лампами.
Важное значение приобретает
бактерицидная обработка сотовых
рамок. Как правило, они – переносчики инфекции из одной семьи
в другую. Чтобы избежать этого,
необходимо каждую рамку, бывшую в работе, подвергать бактерицидной обработке, облучать их
надо с каждой стороны, время экспозиции остается прежним.
Кроме указанных ламп, можно
воспользоваться настенными бактерицидными облучателями типа
ОБН 75м, ОБН 35м или другими,
которые продаются в магазинах
медицинской техники. Розничная
цена примерно 500 руб.!

Какая погода
завтра?
• Если пчелы с осени старательно заклеивают щели
и уменьшают щель летка, оставляя лишь маленькое
отверстие – это признак того, что зима будет суровая.
• И наоборот, если летки с осени ими не заклеиваются – зима будет мягкой.
• Если пчелы рано соты запечатывают – надо ждать
холодной зимы.
• Пышное цветенье вереска предвещает наступление лютой зимы.
• Если зимой при осмотре пчел они сильно шумят,

чае работа полностью безопасна.
Бактерицидная обработка лампами позволяет: сохранять защитный слой прополиса в гнезде
пчел; обеззараживать пластиковые решетки, поилки, кормушки и
другое оборудование; проводить
санитарную обработку помещений,
павильонов, зимовников; экономить время при обеззараживании
рабочего материала и оборудования; иметь сильные и здоровые
семьи пчел; значительно сократить
применение химических препаратов для лечения пчел; избавить или
значительно ослабить загрязнение
продуктов пчеловодства; вести на
пасеке постоянную профилактическую работу по предотвращению
заболеваний пчел.
В.П. Курышев, Р.В. Курышев

будет хорошая ройка.
• Хорошо должны роиться пчелы, если зимой
много сосулек на зданиях или много падает снега
хлопьями.
• Когда пчела не выходит из улья до Благовещения,
то будет хорошее урожайное лето, а когда покажется
раньше, то плохое, скудное.
• В плохую погоду или когда в улье мало пчел они
одну узу готовят, а мед – в жаркие дни.
• Если на Рождество и под Новый год метели, то
будет хорошая ройка.
• Сообразно тому, как перезимовали пчелы, в некоторых губерниях судят даже о будущем урожае гречихи: мало убыло пчел по выставке – к урожаю гречи,
и наоборот.
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Сколько клещей
в гнезде?
В пчеловодческой практике чуть ли не
единственным критерием применяемых
противоклещевых препаратов является
количество осыпавшихся паразитов. Раз поддон
красный от клеща – значит лекарство отличное.
Однако пчелы освобождаются от клещей не
полностью, и, поэтому гораздо более важно знать
не сколько их осыпалось, а сколько осталось в
гнезде.

К

тому же, большая осыпь
клещей при осенней обработке означает, что семья
развивалась в условиях
высокой заклещенности,
отчего качество пчел снижено и
зимовка может оказаться ненадежной.
Определить, сколько клещей
в семье, несложно. Это задача,
доступная любому пчеловоду.
Я делаю так. Беру пчел из всех
улочек большим пинцетом, 50-100
шт. и кладу в пол-литровую стеклянную банку с 250 мл холодной
воды. Чтобы клещи легче отделялись от пчел, в воду добавляю
щепотку стирального порошка.
Затем на водяной бане, на электроплитке поднимаю температуру
воды в банке до 48–50 градусов.
После чего, закрыв банку крышкой,
энергично встряхиваю ее около
минуты для надежного отделения
клещей от пчел.
Затем пчелы, каждая в отдельности, чтобы к ним не прилипли
клещи, извлекаются из воды и
пересчитываются. Пересчитываются и оставшиеся в банке клещи.
Число клещей делится на число
пчел и умножается на 100. Полученный результат есть степень
заклещенности семьи в процентах.
Значение диагностики видно из
следующего примера. Возьмем
идущую в зиму семью с заклещенностью в 2%. Эта цифра, на первый
взгляд, очень низкая, означает, что
в семье весом в 3 кг присутствует
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600 клещей. Так как за зиму их
число уменьшается на 10%, к весне
останется 540 клещей, способных к размножению. Следующей
же осенью, если летом семью не

семьи имели невысокую заклещенность, для чего снижать численность паразита и летом, используя,
например, стрoительную рамку,
помещая в гнезда акарицидные
полоски, и т.д. Cокращению количества
клещей
способствуют
также роение и смена маток, т.к. с
этим связан безрасплодный промежуток в развитии семьи, отчего
клещи теряют возможность размножаться.
Подсчитав заклещенность до и
после обработки, можно определить и эффективность препарата, и
добросовестность производителя

освобождали от паразита, их будет
уже от 5400 до 10800 (за активный
сезон численность клещей увеличивается в 10-20 раз) и уровень
поражения может превысить 30%.
Понятно, что нельзя возлагать
все надежды только на осеннюю
обработку: клеща, к радости пчеловода, осыпется много, но и много
поврежденных и ослабленных этим
клещом пчел пойдет в зиму.
Нужно стремиться, чтобы к
последней в сезоне обработке

лекарства.
Эффективность
обработки
определяется как разность между
степенью заклещенности до обработки и степенью заклещенности
после нее, деленная на степень
заклещенности
до
обработки.
Выражается также в процентах.
Однако на практике большую
наглядность
дает
рассмотрение степени заклещенности, а не
эффективности обработки. Например, если семья перед осенней
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обработкой имеет степень заражения на уровне 10–12%, можно быть
уверенным в удовлетворительном качестве пчел, которые будут
зимовать. Если после обработки
заклещенность этой семьи не превысит 3%, то уже можно говорить
об успешной зимовке и ненужности каких-либо весенних обработок. Эффективность же для этого
случая – снижение заклещенности
с 12 до 3%, – составит только 75%.

(12-3)/12х100=75%
В то же время, если после обработки семьи с заклещенностью
40% получим конечный результат
равный 3%, эффективность будет
равна 92% при заведомо худшем
качестве пчел. (Из этих цифр,
между прочим, следует, что производителю препарата в рекламных
целях выгоднее приводить данные
обработки семей с высоким поражением.)
Брать пчел на анализ заклещен-

ности достаточно раз в год, осенью, когда в семьях нет расплода.
И необязательно проверять все
семьи, и необязательно ежегодно,
а только периодически выделять
типичные из групп роившихся, не
роившихся, менявших матку, не
менявших, отводков и т.п. Полученные результаты позволяют оценить эффективность применяемых
средств, прогнозировать результаты зимовки и весеннее развитие
и пчел, и паразита. Зная динамику
развития клещей, можно представлять себе их количество в семьe в
любой момент года и планировать
ее оздоровление.
в качестве иллюстрации привожу свои замеры заклещенности
в конце сентября в шести семьях:
в двух после поставленных в августе полосок фумисана по 0%;
в двух после полосок апидеза 2 и
2,5%;
в двух, которым полосок не хватило, по 4%.
После однократной обработки

бипином 11.10.09:
Там, где было 2%, на поддоне оказалось 48 клещей, а где 2,5% – 12.
Без полосок – 92 штуки и 240
штук. Там, где 92, была тихая смена
матки. 240 – семья росла без смены
матки и не роилась.
В ульях, где использовался
фумисан, нет доступа под гнездо.
Поэтому вместо подсчета клещей
на вкладках повторно определил
заклещенность после обработки
бипином. Как и ожидалось, она
оказалась равной 0%.
В целом заклещенность семей
невысокая, и можно было обойтись
без обработки бипином. Даже если
бы 240 клещей остались в гнезде,
то и в этом случае пораженность
не превысила бы 1% (в этой семье
не меньше 2,5 кг пчел), что вполне
допустимо. В какой-либо противоклещевой обработке весной семьи
нe нуждаются, но нужно предусмотреть постановку полосок в августе.
В.Г. Жаров, Московская обл.

Жужжание медоносных пчел
отпугивает гусениц
Немецкие ученые выяснили, что пчелы, помимо того,
что они опыляют сотни видов культурных растений,
дают мед и служат примером трудолюбия, – являются носителями еще одной добродетели. Звуки,
издаваемые этими насекомыми в полете, помогают
защитить растения от некоторых паразитов.
Для того чтобы однажды превратиться в бабочку и
на зависть человеку расправить узорчатые крылья,
гусенице нужно погубить немало зеленых листьев
и лепестков, не став при этом пищей для ос. Для
защиты от хищников природа наградила паразитов
особым сенсором: чувствительные волоски на их
телах улавливают вибрации воздуха, возникающие
при движении крыльев ос. В случае опасности гусеница замирает и падает с растения на землю.
Юрген Таутц, биолог из Вюрцбургского университета (Германия), предположил, что медоносные
пчелы, чьи крылья движутся с той же частотой, что и у
ос, могут оказывать на гусениц схожее воздействие.
Профессор Таутц и его коллега Микаэль Ростас
решили удостовериться в верности этого предположения и соорудили в университетском ботаническом саду две теплицы кубической формы. Посадив
в каждой по десять кустов паприки, ученые запустили
туда гусениц бабочки карадрина (Spodoptera exigua).

Одна из теплиц была полностью изолирована, другая
имела окно, ведущее в улей, и кормушки с сахарным
сиропом для приманивания пчел. По истечении двух
недель исследователи сравнили листья из разных
теплиц. По их утверждению, в незащищенной теплице
количество пораженных листьев было втрое больше.
Похожие результаты были получены при повторном
эксперименте с соевыми бобами.
По словам ученых, результаты исследования еще
раз доказывают необходимость охраны медоносных
пчел, которые могут играть важную роль в защите
растений от паразитов.
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история улья

Дом

для крылатых
История улья связана с историей
развития пчеловодства и уходит в глубину
веков, его конструкция со временем
совершенствовалась.
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Д

УПЛО с небольшим отверстием – летком – излюбленное место обитания диких пчел. Дупла
(колоды), доставленные
из леса в населенные пункты, в
давние времена способствовали
переходу от пчелиного промысла
(охоты за пчелами) к развитию пчеловодства как отрасли сельского
хозяйства. Случаи обнаружения
дупел в лесах и доставки их вместе
с пчелами на пасеку нередки и в
наше время.
Пчелы были одомашнены еще 5–6
тысяч лет назад. Для содержания и
разведения пчел человек изготавливал примитивные неразборные
ульи типа сапеток, дуплянок, колод
– обрубков дерева (кряжа) длиной
до полутора метров, внутренность
которых выдалбливалась. Наружное отверстие закрывалось втулками с летковыми отверстиями.
Сапетки, дуплянки и колоды ставились вертикально.
Работа пчеловода сводилась
к выламыванию медовых сотов
или закуриванию (умерщвлению)
целых семей. Многие пасеки гибли
от болезней.
Первый
разборный
рамочный улей изобретен в 1814 году
П.И. Прокоповичем. Этот улей не
получил распространения, но гениальный принцип Прокоповича –
подвижность заключенного в рамку
сота – стал отправным пунктом для
всех последующих усовершенствований рамочного улья.
Позднее был сконструирован
так называемый линеечный улей,
в котором пчелы прикрепляли
соты сверху к отъемным линейкам,
выполнявшим роль как бы верхнего
бруска современной рамки. Улей
осматривали,
предварительно
отделив ножом сот от боковых
стенок. Однако особых новшеств
в линеечном улье не было, и его
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скоро заменил рамочный.
В 1852 году немец Берлепш изобрел рамочный улей. Чтобы в таком
улье осмотреть последнюю рамку,
надо было предварительно вынуть
все впереди стоящие рамки.
Оригинальна конструкция американца Лангстрота (1851), которая
имела съемную крышку и вынимавшиеся вверх рамки, что представляло удобство для работы в улье.
Впоследствии его усовершенствовал американец Рут, и улей стал
носить имя Лангстрота–Рута.
Появились и другие системы
ульев.
Особенно много новинок было
в России, в общей сложности до
300. Оригинальностью замысла и
исполнения отличали улей Мочалкина, соломенный «золотой» улей
Кулланды, улей Левицкого, улей
Долиновского.
Весьма широкое распространение получил улей Дадана, применяемый до сих пор и носящий
название «улей Дадана–Блата»
Дадан Шарль (1817–1902) – знаменитый американский пчеловод,
француз по национальности. Он
изучил все известные в его время
типы ульев и на основании своих
испытаний сконструировал новый
улей, который впоследствии усовершенствовал швейцарец Блат.
В настоящее время используются ульи различных типов.
Горизонтальный улей-лежак, в
котором гнездо увеличивается
вбок. Он имеет вид вытянутого в

длину ящика со съемной или откидывающейся на петлях крышкой,
плоской или двускатной. Для расширения гнезда рамки ставятся
сбоку гнезда. Магазина в этих
ульях нет, и мед пчелы складывают в рамки, поставленные сбоку
гнезда.
В этом же улье (по его конструкции) можно держать рядом с основной семьей запасную матку, а также
основную семью и отводок, либо
два отводка. С учетом этого в улье
делают два летка, расположенные
на передней стенке, а иногда и третий (боковой или задний).
Наибольшее распространение у
нас получил горизонтальный улей
(лежак) на 20–24 рамки размером
435х300 мм, а на Украине – с рамкой 300х435 мм. Отдельные конструкции украинского улья и других
ульев-лежаков допускают использование магазинов.
Очень широко распространены
вертикальные ульи-стояки, объем
которых увеличивается при необходимости постановкой наверх
корпусов или магазинных надставок (магазинов).
К вертикальным ульям относятся:
многокорпусный улей, двухкорпусный улей, двустенный улей на
14 гнездовых рамок с магазином,
12-рамочный улей с магазином и др.
К нашим условиям наиболее подходит 12-рамочный улей с дополнительным корпусом или магазинной надставкой.
Многоярусный улей состоит из

главного (гнездового) корпуса и
одного или нескольких дополнительных корпусов (их может быть 2,
3 и более).
Каждый корпус оборудован самостоятельным летком, а в нижнем
корпусе делается дополнительный
верхний леток.
Обычно, в зависимости от времени, силы семьи и взятка матка
откладывает яйца и в первом, и во
втором корпусах.
Чтобы она не смогла откладывать
яйца ни в одном, кроме первого
(гнездового), корпусе, а пчелы
откладывали мед во всех корпусах,
между гнездовым и первым корпусами кладут решетку, через которую матка «пролезть» не может, а
пчелы проходят свободно.
Можно сделать по-другому: во
всех корпусах (а также и в магазинных надставках) ставить на 1–2
рамки меньше, увеличив соответственно расстояние между рамками. Пчелы надстроят соты (они
станут глубже), а матка в эти соты

яйца откладывать не будет
Многокорпусные ульи применяются на больших пасеках при соответствующей механизации работ
пчеловодов.
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Вопрос – ответ
Мед – уникальный продукт природы. Он может
храниться веками. От времени качество и
целебная сила его повышаются. Сибирские
пчеловоды-раскольники выдерживают мед
десятилетиями.
Как долго хранится
мед?
Зрелый мед в сухой среде и в
тщательно закрытой емкости хранится неограниченно долго. После
вскрытия гробницы фараона Тутанхамона в ней был обнаружен сосуд
с медом, который все еще был
медом, хотя и имел возраст более
3000 лет. В открытом сосуде он
впитывает влагу из воздуха и, если
он густой, то начинает с поверхности разжижаться и киснуть. Но
стоит убрать разжиженный слой, и
мед невредим и пригоден к дальнейшему использованию.

Каковы лечебные дозы
меда для взрослых и
детей?
Мед оказывает лечебное действие
только тогда, когда дневные дозы
его являются правильными. Мед
можно употреблять в жидком виде
3 раза в день, всегда за 1,5–2 ч до
еды или через 3 ч после нее. Ежедневная доза для взрослых не
менее 100 и не более 200 г (30–
60 г утром, 40–80 г – днем и 30–
60 г вечером). Курс лечения медом
может длиться 2 месяца. Детям мед
дают 3 раза в день, всегда по одной
чайной ложке, что составляет примерно 30 г ежедневно. Более высокие дозы пресыщают организм,
приводя к чрезмерной деятельности поджелудочной железы.

Какую роль играет мед
в развитии грудных
детей?
Грудные дети, которым вместо
сахара дают мед, лучше набирают вес и не страдают поносами.
В составе их крови наблюдается
повышенное количество гемоглобина и красных кровяных тел, так
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как железо, медь и марганец, которые содержатся в меде, способствуют улучшению качественного
состава крови.

Как изготавливают
медовое масло?
Берут 60% меда и 40% свежего
масла и смешивают. При 40 °С эту
смесь гомогенизуют до тех пор,
пока компоненты окончательно
смешаются. Это хорошо известный
способ консервирования масла,
являющийся
исключительной
пищей для детей. В холодильнике
не портится.

Как пчелы сгущают
мед?
Согласно данным Гонтарского,
пчелы
отрыгивают
собранный
нектар из медового зобика между
губой и приподнятым хоботком. Из
отрыгнутой капли нектара здесь
же испаряется избыточная вода, и
потом пчела опять всасывает ее.
Такое действие она повторяет в
течение 20 минут и каждый раз к
этой капельке добавляет некоторое количество секрета соответствующих желез. Тем самым нектар
превращается в мед, сгущенный
примерно до 70% содержания
сахаров; этот мед пчела укладывает в ячейку. До более густой концентрации пчелы его довести не
могут, так как не в состоянии всасывать густую массу. Еще некоторое количество воды (почти 10%)
из меда испаряется в ячейках.

Что вызывает
кристаллизацию меда?
Мед содержит примерно 70%
виноградного и фруктового сахара
(глюкозы и фруктозы). Они находятся в меде примерно в одинако-

вом соотношении.
Глюкоза кристаллизуется очень
легко и быстро. Фруктоза, наоборот, препятствует кристаллизации.
Если в меде преобладает глюкоза,
то он кристаллизуется быстро
(луговой, клеверный, горный мед).
В акациевом преобладает фруктоза, препятствующая его кристаллизации (такой мед кристаллизуется только после длительного
хранения). Соотношение глюкозы
к фруктозе при кристаллизации
меда составляет от 100:104 до
100:130. У некристаллизующихся
видов меда или трудно кристаллизующихся соотношение сахаров
бывает от 100:130 до 100:184 (акациевый мед),

Как уменьшить величину зерен у крупнокристаллизующихся
медов?
Крупнокристаллизующиеся сорта
меда создают впечатление как бы
перемешанности с кристаллическим сахаром, что придает меду
неприятный внешний вид. Уменьшения размера зерен достигают
тем, что в начале загустевания
(когда мед начинает терять прозрачность) его чаще перемешивают
деревянной мешалкой и хранят в
сухом, но не слишком холодном
месте. Холод ускоряет кристаллизацию.

Чем можно
предохранить мед
от кристаллизации на
длительное время?
Препарат агар-агар снижает кристаллизацию меда, достаточно
добавить 200 г его на 1 кг меда.
Способ сохранения меда в жидком
состоянии с этим препаратом удобен тем, что ни ценность меда, ни
его качество, ни вкус не меняются.

От чего зависит
количество сахарозы
в меде?
Пчелиный мед либо вообще не
содержит сахарозы (свекловичный

сахар), что, правда, бывает редко,
либо содержит ее в небольших
количествах (от 2–4 и до 10–14%).
Это зависит от источника нектара
или пади. Более высокое количество сахарозы может быть только в
меде, испорченном свекловичным
сахаром, или в том, который получен при подкормке пчел в период
взятка сахарным сиропом или
сахаром (сахаро-медовое тесто).
Порча меда сахарозой запрещена
и наказывается; устанавливают ее
химическим анализом.

сжижения загустевшего меда,
собранного с ели и вереска, в
рамках с запечатанным медом
используется
прокалывающее
устройство – щетка с металлическими иглами. Ею прокалывают

приятный запах?
Мед с фенхеля. Он длительное
время остается жидким и хотя
имеет очень темный цвет, но из-за
своего аромата пользуется большим спросом. Вот почему в пчели-

Какова разница между
низкомолекулярным
цветочным медом и
высокомолекулярным
падевым?
Низкомолекулярный мед приближается более к сахарам, на которых пчелы могут зимовать. Высокомолекулярный падевый по своему
строению ближе к крахмалам, а они
для зимовки пчел не годятся.

Пермские пчеловоды.
Минуты отдыха на пасеке

Что такое
гликутилфактор?
Это действующее вещество меда,
способствующее
повышенному
усвоению
глюкозы
сердечной
мышцей. Гликутилфактор расширяет коронарные артерии и снижает давление крови. Он не является веществом растительного
происхождения (его вырабатывают
пчелы).

Что известно о
декстринах в составе
меда?
Декстрины содержатся в цветочном и падевом меде. Разница
между ними лишь в том, что в цветочном декстрины образуются
только превращением простых глицидов (так как нектар декстрина не
содержит) и имеют более низкий
молекулярный вес, в то время как
в падевом меде декстрина может
быть от 8 до 12% с высоким молекулярным весом. Низкомолекулярные декстрины съедобны для пчел,
а высокомолекулярные – нет.

запечатанные рамки с обеих сторон. Этим запечатанный мед сжижается, и его потом можно откачивать из рамок.

От чего зависит цвет
и вкус меда?
От того, из какого природного
источника происходит мед. Нектар
цветов и падь имеют свой специфический вкус и цвет, обусловленные содержанием эфирных
масел и смол. Эти вещества летучи
и сохраняются тем дольше, чем
основательнее укупорен мед в
соответствующей сухой посуде и
чем благоприятнее температура
его хранения.

Ликвидирует ли мед
действие алкоголя?

Когда используют
пикотаж меда?

Датский врач Ларсен установил,
что доза 125 г меда, данная пьяному в два приема с промежутком
между ними в полчаса, вызывает
отрезвление. Причиной этого является высокое содержание фруктозы в меде, которая парализует
действия алкоголя.

В западноевропейских странах,
особенно во Франции и ФРГ, для

Какой мед имеет самый

ных семьях его следует заменять
сахаром, не принимая во внимание
тот факт, что благодаря длительному незагустеванию он годится
для зимовки пчел.

Сколько раз пчела
должна принести
нектар в ячейку рабочей
пчелы, чтобы ее
наполнить?
Объем одной ячейки рабочей пчелы
равен 488 мм3, т.е. примерно, половине 1 см3. Так как объем медового зобика равен почти 60 мм3, а
пчела может из этого количества
положить только половину (остальное идет ей на корм и пополнение
энергии, затраченной на поиск
нектара), то она должна для заполнения ячейки рабочей пчелы принести нектар 17 раз.

Какова разница
между сухой и мокрой
запечатками меда?
Северные пчелы оставляют между
крышечкой и медом воздушный
промежуток, поэтому крышечка
имеет белый цвет воска. Это так
называемая
сухая
запечатка.
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Южные пчелы заполняют ячейки
полностью, без воздушного промежутка, у них крышечки лежат прямо
на меде. Внешне они кажутся темными, матовыми, такой метод запечатывания называется мокрым. В
Словакии распространена сухая
запечатка крышечек.

Разбавляют ли пчелы
в зимнем клубе мед
перед использованием?
Запечатанные запасы меда содержат 22% воды. Пчела, однако, через
хоботок может всасывать только
такой мед, который содержит как
минимум 28–32% влаги. Таким
образом, пчелы зимой не могут
потреблять медовые запасы без
разбавления. Для этой цели слу-

жат им грудные слюнные железы,
выходное отверстие которых находится около корня хоботка. Секретом этих желез пчелы растворяют
мед. В период зимнего покоя,
когда вылеты за водой невозможны, организм данных насекомых покрывает потребность в ней
для разбавления меда запасами
метаболической воды, т.е. той,
которая возникает при расщеплении глюкозы. (В процессе пищеварения глюкоза разлагается на
окись углерода и воду. Окись углерода и часть метаболической воды
пчела выдыхает в виде водяного
пара. Определенная часть воды
остается в организме, преимущественно в слюнных железах.) Кроме
того, мед разбавляется, благодаря

своей гигроскопичности, влагой из
воздуха. Пчелы в период зимовки
распечатывают соответствующие
рамки с медом, который поглощает
воду из воздуха, частично разбавляясь.

Какой компонент меда
способствует снижению
кровяного давления?
Известно, что потребление меда
способствует снижению высокого
давления крови. Причину такого
действия меда объяснили Фогг и
Марквардт; химическими и физическими методами они установили,
что снижение кровяного давления
вызывает ацетилхолин, который
присутствует в 2,5 кг меда в количестве 6 мг. В пыльце его нет.

Что раздражает пчел?
Медоносные пчелы – легкораздражимые и вспыльчивые насекомые. Обусловлено это высокоразвитой
нервной системой, которой они обладают. Возбуждают их резкие движения – бег по пасеке, отмахивание от приближающегося насекомого, нервозное поведение. Очевидно, в этом они усматривают
угрозу. Кстати, глаза пчел устроены так, что они мгновенно замечают малейшие колебания и тут же реагируют на них.
Если пчелы разгневаны, то от них не ускользнет
даже резкое движение пальца, и они набросятся на
человека, чтобы ужалить.
Раздражают пчел волосы, шерсть, черная одежда.
В их гнезда ведь часто вторгались медведи и куницы,
имеющие густой темный шерстный покров. Вероятно, это стало причиной такого поведения. Шерстяная одежда, за ворсинки которой зацепляются их
коготки, также злит пчел. Поэтому пчеловоды закрывают голову сеткой, надевают светлый хлопчатобумажный халат или комбинезон из гладкой ткани. К
белому цвету пчелы относятся спокойно, они его как
бы не замечают.
Не переносят пчелы и резкий запах пота. Они часто
нападают на близко находящихся от пасеки лошадей. Не по душе им очень сильный, неестественный
для них аромат духов, запах чеснока и лука. Ведь они
обладают очень тонким обонянием. Не заметить пчеловода, от которого пахнет луком, пчела не может.
Вероятнее всего, она набросится и на неряшливого
человека.
Пчелы не любят табачного запаха. Не случайно,
поэтому пчеловоды обычно не курят.
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Особенно остро воспринимают пчелы запах собственного яда. Прозрачная, чуть желтоватая крохотная капелька массой всего в 0,3 мг с резким
конфетно-сладковатым запахом, впрыснутая в тело
врага, мгновенно действует как сигнал к атаке. Стоит
только ужалить одной пчеле, как сюда, на призывный запах яда, устремляются другие. Чтобы как-то
заглушить этот запах, место ужаления обкуривают
дымом.
Надо запомнить правило: намного легче предупредить озлобление пчел, чем их усмирить, когда они
уже начали жалить.

Словарь пчеловода
Дадан (дадана улей) -а, м. – вертикальный однокорпусный улей с
магазинной надставкой, предложенный Шарлем Даданом; назван
по имени конструктора.

Дадан-Блатт, -а, м. – тип рамочного улья; назван именами двух
западноевропейских пчеловодов
Ш. Дадана и Э. Блатта.

Дадан кочевой – Разновидность
рамочного улья Дадана.

Дальневосточные пчелы –
популяция пчел, сформировавшаяся в Приморском, Хабаровском
краях и Амурской области от пчел,
завезенных в 19 веке, переселенцами из средней полосы России.
Эффективно использующие медосбор с липы (каждая семья собирает
до 30-32 кг нектара в день).
Движение клуба – Перемещение пчел внутри клуба и одновременное постепенное смещение
всей массы пчел в определенном
направлении по мере потребления
запасов меда.
Двуматочность (двухматочная
семья), -и, ж. – наличие в семье
двух одновременно плодящих (червящих) маток.
Дезакаризация, -и, ж. Профилактическая обработка пустых
ульев, утеплительных подушек,
инвентаря, сотов перед их использованием для здоровых пчелиных
семей.
Дезинвация, -и, ж. – Обеззараживание сотов, инвентаря и ульев.
Дезинсекция – комплекс мер по
уничтожению насекомых вредителей. Проводят ее механическими,
физическими, химическими, биологическими и комбинированными
способами.

Дезинфекция – комплекс мер по

уничтожению патогенных микроорганизмов в среде обитания пчел.
Для дезинфекции применяют растворы различных обеззараживающих химических препаратов,
аэрозоли, газообразные средства,
бактерицидные пены, пары различных химических веществ.

Декристаллизация меда –
распускание меда, превращение
меда из кристаллического состояния в жидкое (сиропообразное),
проводимое методом нагревания.
При декристаллизации сотовый
мед прогревают при температуре
30-32 °C в течении 10–12 часов,
центрифугированный – при температуре 45-50 °C в течение 6 часов,
интенсивно перемешивая механической мешалкой.
Деление (гнезда), -я, с. – Разъединение гнезда в целях решения
задач, связанных с разведением
пчел и совершенствованием продуктивности семьи.

Дератизация – комплекс мер по
уничтожению грызунов. Различают
механическую, биологическую и
химическую дератизации.

Детка, -и, ж. – Расплод любого
возраста; личинки пчел.

Детка горбатая – Трутневая
детка, выводящаяся в ячейках для
рабочих пчел; горбатый расплод.

Диастазное число – показатель,
характеризующий активность фермента диастазы, катализирующего
разложение крахмала, равный
количеству миллилитров 1%-ного
раствора крахмала, разлагаемого
за 1 час диастазой, содержащейся
в 1 грамме меда. Измеряется в
единицах Готе.

Докобин, -а, м. – Препарат, применяемый с лечебной целью при
аскосферозе пчел.

Дистрофия белковая – Незаразная болезнь пчел, возникающая из-за недостатка белкового
корма во время весеннего развития семей.
Дистрофия углеводная – Массовая гибель пчел при истощении
от недостатка углеводного корма
(меда); голодание.
Дичок, -чка, м. Дикий рой. Долбленка, -и, ж. Улей, выдолбленный
из дерева.

Доска-лекало, -и, -а; ж. Простейшее устройство для правильного и надежного наращивания
рамок.
Доска прилетная – Подвижная
(приставная) площадка перед летком для спуска на нее возвращающихся в улей пчел и отчасти для
размещения на ней сторожевых
пчел.

Дупляк, -а, м. – Улей, выдолбленный из дуплистого дерева; долбленая колода; улей-колода.
Дрессировка пчел – приучение
пчел собирать нектар и пыльцу с
растений определенного вида для
улучшения их опыления.
Дупляночник, -а, м. – Пчеловод,
предпочитающий держать пчел в
дуплянках.

Дымарь, -я, м. Прибор, употребляемый для подкуривания пчел
при разборке гнезда.
Дыхальца,

Диафрагма, -ы, ж. – Заставная
доска, ограничивающая пчелиное
гнездо от свободного пространства в улье; вставная доска.

мн. – Наружные
отверстия дыхательной системы
пчелиных; расположены на боковых частях груди и брюшка» пчелы;
стигмы.
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Секрет
слюнных
желез пчел

Созревший в сотовых ячейках
мед для длительного хранения
запечатывается пчелами
строительным материалом
особого состава, содержащим
воск, прополис, пыльцу,
секрет слюнных желез пчелы.
Он обладает хорошими
консервирующими свойствами
и особым ароматом,
придающим сотам и меду
неповторимую специфичность.
Называется он забрусом.

Д

ля извлечения меда из сотов пчеловод срезает крышечки сотов острым
разогретым ножом или вскрывает
их игольчатой вилкой. Полученный
забрус собирается с воском сотов и
отправляется на переплавку. Некоторые пчеловоды сохраняют забрус для лечебных целей.
Большинство людей, в том числе и врачи, почти
ничего не знают о целебных свойствах забруса.
Вот почему в ассортименте торгующего пчеловода мы редко видим этот уникальный продукт,
конгломерат биологически активных веществ.
Забрус обладает значительной антибактериальной и антивирусной активностью.
Забрус полезен при лечении:
• заболеваний полости рта;
• дыхательных путей;
• придаточных пазух носа;
• заболеваний кишечника;
• забрус повышает иммунитет, что позволяет его использовать как профилактическое средство простудных заболеваний.
Существенно то, что к забрусу нет привыкания возбудителей и он не вызывает аллергии, а
это важное преимущество перед применением
медикаментов.
В лечении забрус чаще применяется как жевательное средство, что способствует:
• механическому очищению и массажу
десен и слизистой рта;
• дезинфекции полости рта;
• усиленному слюноотделению, улучшению секреторной и двигательной функций
желудка и кишечника;
• нормализации микрофлоры кишечника
при дисбактериозе, улучшению обменных
процессов в организме, улучшению функции сердечно-сосудистой системы;
• повышению иммунитета, устойчивости к
простудным заболеваниям.
Лечебное и профилактическое жевание

Пчёлы плюс 40

апитерапия
забруса проводится 3 раза в день по 1 ст. ложке
по 5–10 минут. Курс лечения до месяца и более.
Если забрус окажется суховатым, то к нему следует добавить 0,5–1 чайную ложку меда. Воск
после жевания выбрасывается, при случайном
проглатывании тревожиться не стоит, он очень
пластичен и кишечник не травмирует. Глотать
воск рекомендуется пациентам со склонностью
к запорам. Воск улучшает перистальтику кишечника.
При ринитах, гайморитах жевание забруса
повторяется в течение дня ежечасно по 15 минут.
Нередко это обрывает течение болезни за 1–2
суток, в дальнейшем для поддержания достигнутого эффекта забрус достаточно несколько
дней жевать 1–2 раза в день.
Особенно полезно жевать забрус детям с
сентября по июнь (Д.С. Джарвис, 1991) для
предупреждения респираторных заболеваний и
гриппа, обострения хронических болезней носоглотки, придаточных пазух носа. Доза: 1 чайная
ложка забруса 2–3 раза в день в сочетании с
1 чайной ложкой меда 2–3 раза в день.

Существенно то, что к забрусу нет привыкания возбудителей и он не вызывает
аллергии, а это важное преимущество
перед применением медикаментов.

Как противостоять сенной лихорадке

В зависимости от степени и выраженности заболевания рекомендуется жевать сотовый мед, а еще лучше
восковые пластинки (забрус), выполняющие роль
крышечек, которыми пчелы закрывают ячейки с полностью созревшим медом. В тех случаях, когда нет
сотового меда, следует принимать во время каждой
еды по столовой ложке центробежного меда.
При этом отмечается быстрое улучшение состояния больных. Это происходит потому, что в воск,
используемый для построения крышечек сотов,
пчелы добавляют вещества, прерывающие развитие
аллергического заболевания – сенной лихорадки,
насморка, астмы, гайморита и т.п. Химическая природа этих антиаллергенов до сих пор неизвестна.
Воск сотов содержит и другие биологически ценные
вещества, оказывающие лечебное действие. Некоторые из них входят в состав прополиса (его пчелы

наносят тонкой стерилизующей пленкой на ячейки).
При легкой форме заболевания рекомендуется
жевать восковые крышечки раз в день: по понедельникам, средам и пятницам каждой недели. При отсутствии медовых сотов необходимо съедать за каждой
едой по две чайные ложки жидкого центробежного
меда.
При умеренно выраженной сенной лихорадке следует жевать медовые соты 5 раз в день в течение первых двух дней, а затем – 3 раза в течение периода,
продолжительность которого определяется течением заболевания.
При таком лечении умеренно выраженной сенной
лихорадки у больных наблюдалось следующее:
1. Слезоточивость прекращалась через 3 мин.
2. Заложенность носа через 3 мин. исчезала; через
6 мин. уже можно было дышать носом.
3. Насморк проходил через 5 мин.
4. Воспаление в горле снималось через 3–5 мин.
При сильной сенной лихорадке рекомендуется проводить следующее лечение:
За три месяца до предполагаемого начала заболевания надо принимать по 1 ст. ложке меда после каждой
еды на десерт; лучшее средство – сотовый мед, но и
центробежный эффективен, его рекомендуется также
принимать по 1 ст. ложке (на полстакана воды) на ночь.
За две недели до ожидаемого заболевания необходимо, помимо этого, принимать смесь из 2 чайных
ложек меда и 2 чайных ложек яблочного уксуса на
полстакана или стакан воды – до завтрака и на ночь.
Лечение рекомендуется продолжать до тех пор, пока
не исчезнут симптомы заболевания.
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В настоящее время фармацевтические
предприятия чаще стали применять
экологически чистый забрус для приготовления лечебных препаратов, кремов.
В практике апитерапевтов забрус используется для профилактики и лечения сенной лихорадки (Д.С. Джарвис). В зависимости от тяжести клинических проявлений этого заболевания
проведение курса лечения либо предотвращает
появление сезонной аллергии, либо она протекает более благоприятно.
При легкой форме поллиноза рекомендуется
начать жевать забрус или соты за 1–2 недели
до начала цветения растения или контакта с
аллергеном. Если забруса и сотов нет, то надо
принимать мед по 2 чайные ложки 1–2 раза в
день. Можно пользоваться другой методикой –
жевать забрус 1 раз в день по 1 ст. ложке 3 раза
в неделю: в понедельник, среду и пятницу.
При умеренно выраженной аллергии жевать
забрус в первые 2 дня надо 5 раз в день, а затем
по 1 ст. ложке 3 раза в день в течение всего
неблагоприятного периода. Эти меры быстро
предотвращают такие симптомы, как слезотечение, заложенность носа, воспаление горла.
При сильной сенной лихорадке за 3 месяца
до предполагаемого начала заболевания рекомендуется прием меда по 1 ст. ложке после каждой еды. За 2 недели до начала заболевания
дополнительно надо принимать мед по 2 чайные
ложки в сочетании с 2 чайными ложками яблочного уксуса, разведенными в полстакане воды
до завтрака и на ночь. Лечение продолжается до
исчезновения признаков болезни. При сохраняющихся симптомах аллергии (насморк, слезотечение и др.) дополнительно к проводимому
лечению рекомендуется жевать забрус в течение дня по 1 ст. ложке 2–3 раза. Д.С. Джарвис
у наблюдаемых пациентов, длительно жевавших забрус 3–4 раза в неделю, констатировал
выздоровление через 3 года.
Забрус в силу своей большей эффективности,
чем обычный сотовый воск, может быть исполь-
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зован для лечебных аппликаций, например, при
суставной патологии, радикулите и др.
В настоящее время фармацевтические предприятия чаще стали применять экологически
чистый забрус для приготовления лечебных
препаратов, кремов.
Апипромин (пчелиная живица) содержит
забрус и прополис. Он обладает высокими бактерицидными, анестезирующими и противовоспалительными свойствами. Его применяют
в виде таблеток и пластинок. Он получил признание в стоматологии, при лечении ЛОРзаболеваний, остеомиелита, ожогов, ушибов,
заболеваний поджелудочной железы. Препарат можно использовать многократно. После
каждого применения его надо прополоскать в
теплой воде, скатать в шарик, хранить в полиэтилене в холодильнике.
Жевательная резинка «Забрус-воск» – содержит воск пчелиный прополисный, жевательную
основу, лактозу, экстракт прополиса. Действие
жевательной резинки «Забрус-воск»: проводит механическую очистку полости рта; усиливает слюноотделение; укрепляет жевательные
мышцы; нейтрализует кислоты, которые вырабатывают микроорганизмы, содержащиеся в
зубном налете; способствует укреплению эмали
зубов; предупреждает развитие кариеса... Применять по одной подушечке после еды для регулярного ухода за зубами и деснами. Жевать
15–20 минут. Забрус могут принимать и дети, у
него приятный вкус.
Противопоказания к применению забруса:
наличие аллергии к продуктам пчеловодства.
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…Сок росы небесной
Причины ослабления памяти могут быть самыми
разными – это и атеросклероз, и сильный
стресс, и переутомление, и эмоциональное
перенапряжение. Чтобы улучшить память, нужно, в
первую очередь выявить причину
и лечить основное заболевание.
Ослабление памяти
Но пока вы выясняете, что же с вами
происходит, попробуйте регулярно
пить раствор меда. Это поможет
вам улучшить не только память, но
и быстроту реакции, и работоспособность, и способность сосредотачиваться.
Полезно пить по стакану теплой
воды с медом во время каждого
приема пищи. Только не ждите, что
этот напиток поможет вам очень
быстро, что вы выпьете 1–2 стакана, и память сразу улучшится. Нет,
конечно, такого чуда, не произойдет. Поэтому проявите упорство,

моментно? Для этого нужны время,
силы и упорство.
Чтобы
вылечить
ослабление
памяти, нужно подумать не только
о средствах народной медицины,
но и о том, что именно можно изменить в вашей жизни. Ведь что-то
привело к такой неприятности, значит, пора исправляться. Придется
поменьше нагружать себя, может
быть, даже сменить работу, да и
тренировать память не помешает.
Кроме того, необходимо следить,
чтобы ваше питание было полноценным, непременно включать в
свой рацион блюда, богатые вита-

а постоянные стрессы заметно
истощают даже самый здоровый
организм. Кроме того, очень часто
мы не щадим себя, опасаясь безработицы и стараясь всеми силами
удержаться на работе, пусть даже
ценой перегрузок. Да и дороговизна
жизни, чего греха таить, заставляет
все чаще и чаще задумываться о
деньгах, о том, как пополнить бюджет семьи, как заработать, и толкает нас на перегрузки – на поиски
побочных заработков. И сегодня
очень многие люди постоянно отказывают себе в отдыхе. Помните
все же, что нельзя слишком подда-

Кроме того, не забывайте, что все время работать на износ нельзя, нужно хотя бы время от
времени позволять себе отдых и расслабление.
Если вас уже настигла хроническая усталость,
значит, вам придется все же подумать о коренном изменении своего образа жизни.
настройтесь на долгое и постоянное употребление, сделайте это
нормой жизни. Многие почему-то
считают, что есть какие-то средства, позволяющие быстро избавиться от любых, даже самых сложных недугов.
В некоторых случаях не слишком
тяжелые болезни действительно
удается одолеть за короткий срок.
Но подумайте вот о чем: ведь причины заболеваний мы чаще всего
накапливаем в своем организме
очень долго – годами неправильно
питаемся, мало двигаемся, не
бываем на свежем воздухе, поддаемся вредным привычкам, подвергаемся разным стрессам. Если
болезнь мы наживаем долго, как
же можно вылечиться от нее одно-

мином В12 (рыбу, молоко, сыр, квашеную капусту), никотиновой кислотой (ржаной хлеб, орехи, постное
мясо, бобовые, сыр, соя). Многие
витамины содержатся в, целебном
меде, но не все и не всегда в достаточном количестве. И, конечно,
нужно ли об этом говорить, что при
ухудшении памяти следует раз и
навсегда категорически отказаться
от алкоголя и курения. Ведь если вы
злоупотребляете алкоголем и табаком, то не исключено, что причина
проблем с памятью состоит именно
в этом.
Постоянную усталость в наше
время ощущают все большее и
большее количество людей. Со
всевозможными стрессами приходится сталкиваться на каждом шагу,

ваться стрессам, не стоит переживать из-за пустяков, а необходимо
почаще расслабляться и думать о
хорошем. Лучше всего помогает
общение с природой, с животными,
занятия любимым хобби.
Кроме того, не забывайте, что все
время работать на износ нельзя,
нужно хотя бы время от времени
позволять себе отдых и расслабление. Если вас уже настигла хроническая усталость, значит, вам при-
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апитерапия
дется все же подумать о коренном
изменении своего образа жизни.
Справиться с усталостью поможет следующая смесь: 0,5 стакана
меда и 3 ст. л. настоя чайного гриба
смешайте в стеклянной банке и
съедайте по 2 ч. л. перед сном.
Это успокаивает нервы, снижает
усталость, напряжение и помогает
лучше уснуть, если вас к тому же
беспокоит бессонница.
От хронической усталости помогает напиток из 0,5 стакана воды и
2 ч. л. меда. Пейте перед сном.
Помните, что при хронической
усталости нельзя есть мучное и
сладкое, за исключением меда.
Поэтому мед становится настоящей
палочкой-выручалочкой. Он удовлетворяет потребность в сладком,
но при этом приносит организму
не вред, как большинство сладких
блюд, а только пользу. Поэтому и
подслащивать различные блюда
желательно не сахаром, а медом.
Кроме того, при хронической усталости нужно есть побольше рыбы и
бобовых. Профилактически настой
чайного гриба можно пить для
предупреждения этого недуга по
1 стакану в день, натощак, после
пробуждения в течение довольно
долгого времени.
В народных лечебниках упоминается лечение цветочной пыльцой и
бессонницы. Лечебная доза цветочной пыльцы 32 г, поддерживающая – 20 г в сутки. Суточная доза
делится на три приема. Дозировать пыльцу удобно ложками: 1 ч. л.
содержит 5 г сухой неразмолотой
пыльцы, 1 дес. л. – 10 г, 1 ст. л. – 15
г пыльцы. Пыльцу лучше запивать
водой, подслащенной медом. Ее
можно принимать в течение всего
года курсами по 1 – 1,5 месяца, с
перерывами в 7–10 дней.

Неврастения, стресс,
переутомление
Ох, уж эти стрессы... Все мы живем
в такое время, когда стрессов избежать просто невозможно, как ни
старайся. Понервничали, устали,
перегрузили себя на работе – и вот
уже все признаки стресса, а то и
неврастении налицо: и настроение
плохое, и жизнь не радует, и все
вокруг только раздражает. Конечно,
если вы пережили очень сильный
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стресс или он носит продолжительный характер, то требуется очень
серьезный подход: бывает, приходится и всю жизнь перестраивать,
чтобы удалить из нее разные травмирующие ситуации и факторы.
Если это сделать не удастся, значит,
нужно научиться хотя бы по-другому
относиться ко всему, что вызывает
у вас стресс, а это дело длительное
и непростое. Кроме того, борьба со
стрессом требует обычно изменений и в режиме работы и отдыха, и в
питании и дополнительных занятий
спортом и физкультурой, и пребывания на свежем воздухе.
В общем, непростое это дело –
борьба со стрессами. И, конечно,
одним-единственным,
даже
самым
замечательным
средством, неврастению не вылечишь.
Необходим комплексный подход.
И все же мед поможет. Особенно
он эффективен, если вы пережили какой-то кратковременный
стресс, или болезнь, или просто сильно переутомились, и все
это еще не успело дать каких-то
серьезных отрицательных последствий. В организме еще не начались разрушительные процессы,
связанные со стрессом. Если
организм просто ослаблен и ему
нужна помощь и поддержка в восстановлении, мед даже без применения каких-то других лекарств
сможет помочь ему в этом, и очень
эффективно. Ведь что нужно организму для восстановления? Ему

нужны вещества, способные укрепить ослабленные защитные силы,
повысить иммунитет и общий
тонус организма, взбодрить его.
Со всеми этими задачами мед
успешно справляется благодаря
уникальному комплексу полезных
веществ и витаминов, которые в
нем содержатся. Можно с уверенностью сказать, что мед – одно из
лучших средств для восстановления сил организма после перенесенных стрессов и заболеваний.
Начните употреблять мед по 1–2
ч. л. натощак сразу после пробуждения в течение месяца, и нервное напряжение вскоре исчезнет.
Маточное молочко применяют
при этом заболевании под язык по
20–30 мг 2–3 раза в день.
Иногда маточное молочко применяют в других видах. Например,
вместе с медовым сиропом: 250 мг
маточного молочка смешивают со
100–120 г медового сиропа. Принимают по 1 ч. л. за 30 минут до
еды.
Маточное молочко можно развести водкой в соотношении 1:2 и
принимать этот раствор по 5–10
капель 2–3 раза в день за 1,5 часа
до еды.
Из маточного молочка приготавливают пилюли. Для одной
пилюли необходимо 0,5 г глюкозы,
1–2 капли меда и 20 мг маточного
молочка.
Можно воспользоваться и препаратами пчелиного яда.

здоровье

Мед жидкой,
севший,
распущенный
Мед, откачанный из сотов на медогонке,
предстает перед нами в жидком виде. Такой
мед неопытный человек, да еще не обладающий
достаточным обонянием, может принять
и за сахарный сироп, а то и за крахмальную патоку.
Вот почему некоторые, зная о возможности
подлога, сторонятся другой раз жидкого меда,
предпочитая ему закристаллизовавшийся,
севший, или, как говорят, засахарившийся мед.

Д

ействительно, обманный,
фальсифицированный
мед не засахаривается,
не садится, сколько бы
вы его ни держали дома,
– в лучшем случае из него выпадет
какой-нибудь осадок, если к сахарному сиропу для густоты обманщики подмешивают какую-нибудь
дрянь. А потому севший, засахарившийся мед и есть гарантия того,
что вас грубо не обманули.
Но такой мед еще не гарантирует высокое качество продукта,
ведь обязательно засахарится и
мед-сахар, который произведен
самими пчелами из сахарного
сиропа. Гарантией качества меда,
повторяю, может быть только ваше
доверие человеку, продающему
вам его со своей пасеки. И тогда
не надо бояться жидкого меда и
подозрительно смотреть на банку
с медом, который почему-то никак
не кристаллизуется.
Подождите еще немного – и он
обязательно, xoтя и медленно,
будет все-таки садиться. Да, в
таком меде, который почему-либо
кристаллизуется Очень медленно,
вскоре после откачивания появятся
заметные глазу и ощущаемые языком крошечные крис-таллики.

Причем чем медленнее кристаллизуется мед, тем крупнее его кристаллики.
Считается, что мед, севший мелкими кристалликами, вроде бы
вкусней, хотя вкус меда в процессе
кристаллизации не меняется, как не
меняется его аромат и все остальные качества, присущие ему в жидком виде. Для того чтобы получить
мед с очень мелкими кристалликами, в него добавляют немного
уже засахарившегося меда – создают таким образом центры кристаллизации. И мед в этом случае,
разумеется, садится быстрее.
Обычно такой прием используют

ликами, явно ощущаемыми языком, сохраняется у меня чуть ли не
до весны.
Чтобы мед быстро не закристаллизовался, стараюсь отобрать
такой продукт, в создании которого
не участвовали растения, мед с
которых быстро садится.
Помните, мы говорили о том, что
быстро кристаллизуется мед с подсолнечника, сурепки и одуванчика.
А вот с вереска мед почему-то не
кристаллизуется. Быстро или нет
засахарится полифлерный, смешанный, мед, зависит от того,
какова в нем доля быстро или медленно садящихся компонентов.
Чтобы определить, насколько
быстро сядет тот или иной мед,
надо сделать точный анализ процентного содержания в нем фруктозы (плодового сахара) и глюкозы (виноградного сахара). Если
больше глюкозы, мед сядет скорей, если больше фруктозы, он
будет дольше оставаться в жидком
состоянии и садиться будет не так
чисто, сразу, как мед, где преобладает глюкоза.
При большом содержании фруктозы мед может садиться довольно

Я же люблю больше мед жидкий и никогда не
делаю ничего, чтобы он скорее сел. И бывает, что
такой жидкий мед, правда, уже с кристалликами,
явно ощущаемыми языком, сохраняется у меня
чуть ли не до весны.
те, кто торгует медом на рынке.
Зная, что не все люди с доверием
относятся к жидкому меду, продавцы
ускоряют его кристаллизацию.
Я же люблю больше мед жидкий
и никогда не делаю ничего, чтобы
он скорее сел. И бывает, что такой
жидкий мед, правда, уже с кристал-

своеобразно, как бы расслаиваться: внизу, на дне банки, уже
севший мед, такой же и по стенкам
банки, а в середине – жидкий мед,
эдакая кашица, наполненная кристалликами.
Если немного подождать, такой
мед сядет весь, но его вид у кого-
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здоровье
нибудь вызовет сомнения: не подделка ли это? Да нет, здесь нет
обмана – это особенность меда,
в котором простого плодового
сахара, фруктозы, по какой-то причине оказалось немного больше,
чем виноградного сахара, глюкозы.
Бывает и так: стоит ваш мед в
тепле и долго не садится – от тепла
разжижается порой и уже севший
мед. Вот почему пасечник, желающий вас угостить медком, достает
его из кладовки, считай, почти с
улицы, с холода.
Конечно, севший, закристаллизовавшийся мед можно и распустить,
снова сделать жидким – для этого
его достаточно нагреть (лучше
всего не на огне, а на водяной
бане). Так поступают чаще всего и
в торговле, когда заполученный у
пчеловодов мед собираются разлить по каким-нибудь стандартным
баночкам. Часто после такого «распускания» мед, который до этого
уже садился, надолго остается в

Пчеловод Борис
Никулин, Республика Адыгея

Чтобы определить, насколько быстро сядет тот
или иной мед, надо сделать точный анализ процентного содержания в нем фруктозы (плодового сахара) и глюкозы (виноградного сахара).
Если больше глюкозы, мед сядет скорей, если
больше фруктозы, он будет дольщее оставаться
в жидком состоянии и садиться будет не так чисто, сразу, как мед, где преобладает глюкоза.
жидком виде.
Но вовсе не обязательно, когда
вы видите жидкий мед в плотно
закрытых банках, винить всякий
раз торговлю, умеющую распускать
севшие меды, это может быть изначально жидкий мед. В закрытом
виде он может долго сохраняться
именно в таком состоянии.
Жидким мед сохраняется, как
правило, в сотах если, конечно,
этот мед, повторяем, не с подсолнечника или сурепки
Они сядут, закристаллизуются
прямо в сотовых ячейках и могут
даже погубить пчелиную семью,
оставшуюся зимовать на таком
меде.
Как-то я пробовал устроить некое
подобие пчелиной ячейки. Выбрал
для этого стеклянную банку, кото-
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рую залил медом до самого верха
и плотно закрыл крышкой. Потом
то же самое проделал и с пластиковой бутылкой. И в стеклянной
банке, и в пластиковой бутылке
мой мед долго оставался жидким,
гораздо позже начал садиться, чем
точно такой же, оставленный в эмалированном ведре.
Говоря о закристаллизовавшемся
меде, нагретом затем на водяной
бане, надо заметить, что в этом
случае обычно теряются некоторые
его качества. У пчеловодов есть
правило: не хранить мед на свету и
при температуре свыше двадцати
градусов. Грамотные пчеловоды
утверждают, что в противном случае мед будет хуже.
В книгах также встречал указания
на то, что мед теряет свои каче-

ства при нагреве, но в литературе,
посвященной пчеловодству, много
разночтений – одни утверждают,
что мед нельзя нагревать выше
сорока градусов, другие допускают
нагрев даже до шестидесяти градусов. Как быть тут, какими рекомендациями
воспользоваться?
Я советовал бы придерживаться
такого правила: храните мед от
света подальше, тем более от прямых солнечных лучей.
А как быть, если мед приходится
почему-либо нагревать? Почти
вся медовая кулинария, вся кухня
с использованием меда предполагает не только нагрев, н и порой
кипячение продукта, в который
добавлен мед. Конечно, поступайте
так, как вам хочется, но я к такой
кулинарии отношусь с некоторым
предубеждением.
Хранить мед в наших условиях
лучше всего в стеклянной, плотно
закрытой банке, в сухом, прохладном месте – можно и в холодильнике, но только не на свету.
Теперь после всего сказанного
мне остается только пожелать вам,
полюбившим мед, поверившим
ему, доброго-доброго здоровья!

здоровье

Приготовление
медовых вин
Немало книг и журнальных заметок написано
на эту тему. Со своей же стороны поделюсь
некоторыми наработками и опытом в этой
области.

К

аждый
уважающий
себя пчеловод должен
научиться делать вино
из меда, уж сырье для
этого при желании у
пасечника всегда найдется: это
и засахаренный мед, и старые
медово-перговые рамки, подготовленные для перетопки, забрус
и мед, собранный при отстаивании
в флягах, и мед, который по какимлибо причинам неподходит для
реализации потребителю. А само
вино, которое при этом получается, часто не уступает по качеству
марочным виноградным винам,
да и когда вино в процессе созревания по вкусовым качествам или
при неудачном брожении и созревании переходит в уксусное брожение, его можно и следует перегнать на самогонном аппарате.
Следует заметить, что по качеству
такая водка значительно превосходит хлебную и виноградную.
Мед состоит преимущественно из
глюкозы и фруктозы и при этом не
имеет косточек, которые содержит
в себе виноград, да и сахара меда
легки для дрожжевого брожения в
отличие от сбраживания запаренной муки жита, пшеницы, тритикале или же получения солода из
ячменя, да и работа с этим сырьем
весьма хлопотная.
При приготовлении медовых
вин необходимо уяснить для себя
некоторые моменты. К примеру,
мед бывает двух способов приготовления: вареный и сырой. Мед
сырого приготовления (сюда относится и мед с добавлением сока
малины, яблок, черники, груш,
черноплодной рябины, ирги и так
далее) имеет природные дрожжи
и поэтому других дрожжах не нуж-

дается. В мед, который подвергся
кипячению, следует добавлять
винные или другие дрожжи, или же
распущенную в воде пергу, или же
шишки хмеля, или осадок от удавшегося ранее меда.
Хмель, который порой варится

вместе с медовой сытой, скорее всего никакого отношения к
самому брожению не имеет, а дает
приятный горьковатый вкус и запах.
Использование трудоемкого замка
не обязательно; бутыль достаточно
завязать клеенчатым пакетом;
резиновой рукавицей; надувным
шаром, проткнув в них иголкой
дырку для выхода углекислоты.
Для хорошего сбраживания меда
в сыте должно быть 25%. Для того
чтобы получить правильное сусло
при использовании соков растений, необходимо знать содержание
в этих соках сахара, к примеру, сок
яблок содержит около 17% сахара.
При приготовлении сусла из сока
можно значительно увеличить количество вина за счет разбавленного
меда с водой. Если сусло содержит

сахара больше 25%, то сбраживание будет происходить очень долго
и весьма трудно. Густой мед приходится даже выставлять на солнце,
а затем еще несколько лет ждать
полной
ферментизации
меда.
Самый скорый и весьма высококачественный мед получается из сока
яблок сорта белый налив – такой
мед успевает быть готовым к употреблению через месяц. Весьма
оригинальный мед можно получить

при смешивании сока груш, яблок и
черноплодной рябины. Вино из гречишного меда (которое по каким-то
причинам не советует делать Каблуков) весьма оригинально тем, что в
нем появляется запах и вкус столетника (алоэ). Очень скоро спеет
мед из винограда.
Следует заметить, что при
использовании свекольного сахара
напитки весьма жесткие для кровеносных сосудов, скорее всего по
причине избытка в сахаре кальция.
Мед же хмельным напиткам придает мягкость.
Для получения чистого спелого
вина необходимо неоднократно
переливать его в чистые бутыли,
отделяя таким образом от осадков.
Н. Папека
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Незаменимая ягода
Зимой без клюквы не обойтись. Она и в блюдах
хороша, и витаминами богата, и бороться с
болезнями помогает, и даже нервы успокаивает!
Прекрасна она в сочетании с медом. Одним
словом, незаменимая ягода.

З

а
рубежом,
например,
клюкву уже давно продают
в аптеках точно так же, как
витамины и биоактивные
добавки! Вот только семь
поводов для того, чтобы отложить
все дела и отправиться на рынок за
этим даром природы.

ПОВОД ПЕРВЫЙ: хотите защитить себя и свою семью от гриппа
и простуды без помощи таблеток и
микстур? Налегайте на клюкву. Это
кладезь витамина С, так необходимого нам для поддержания иммунитета.
ПОВОД ВТОРОЙ: Мечтаете как
можно дольше оставаться молодой и привлекательной? И здесь на
помощь придет клюква. В ней много
антиоксидантов, в частности полиПчёлы плюс 48

фенолов, замедляющих процессы
старения и благотворно влияющих
на состояние нашей кожи.

ПОВОД ТРЕТИЙ: Вам поставили
диагноз цистит? Клюква на вашем
столе должна быть обязательно! Она
содержит особые вещества – проантоцианиды, которые противостоят
процессу прикрепления бактерий
к стенкам мочевыводящих путей и
предотвращают воспаление.
ПОВОД ЧЕТВЕРТЫЙ: Предпочитаете лечиться натуральными
средствами? Клюквенный морс, сок
из клюквы с медом снимают высокую температуру, выводят болезнетворные микробы из организма. Эта
ягода активно действует даже против бактерий. Поэтому ее саму называют природным антибиотиком.

ПОВОД ПЯТЫЙ: Устаете на
работе, у вас постоянно аврал, а сил
уже не хватает? Подзаряжайтесь
коктейлем или свежевыжатым соком
из клюквы. Фитотерапевты утверждают, что это натуральный энерготоник, благодаря которому вы вновь
почувствуете себя бодро и сможете
горы свернуть.
ПОВОД ШЕСТОЙ: Чтобы сердце
работало как часы, постоянно
балуйте себя десертами из клюквы.
Они нормализуют холестериновый
обмен, препятствуют образованию
тромбов, укрепляют стенки сосудов.
Повод седьмой: Даже рак
отступает перед этой уникальной
ягодой.
Дневная доза клюквы, необходимая нашему организму, 1,5 стакана
свежевыжатого сока или замороженных ягод. Если у вас проблема
с желудком, например язва или
гастрит с повышенной кислотностью, от этой кислой ягоды лучше
отказаться.

медоносы

Медоносы Севера
О пчеловодстве и северной пчеле нет ни строчки
в новой «Энциклопедии Ханты-Мансийского
автономного округа»; даже о медоносах и меде
там никак не упоминается. Если я назову таволгу,
кипрей, тальники, борщевик сибирский и другие
нектароносные растения, кустарники и деревья, то
рядовой читатель и вовсе не свяжет их с северным
медом.

Н

ектар
–
сахаристое
вещество, выделяемое
специальными железами
цветов, нектарниками, –
воистину дар богов! Есть
и неприхотливая северная пчела,

способная этот нектар собирать,
перерабатывая его в душистый
целебный мед. С большинства
растений пчелы собирают одновременно нектар и пыльцу. Однако
есть растения, вырабатывающие

только пыльцу, – пыльценосы! Пчелиное молочко и собранная пчелами пыльца тоже дарят нам здоровье...
В Среднем Приобье гречиха и
вереск не растут. Но зато есть богатырь иван-чай, есть разнообразное
луговое и лесное разнотравье, есть
по весне пышно цветущие тальники
(ивы) и т.д.
На берегах проток к концу июля
вымахивает двухметровый борщевик сибирский – медвежья дудка!
Желтеют и розовеют повсюду
таволга, чина луговая, кипрей –
десятки разнообразных медоносов! Поляны белого и красного клевера, мышиного горошка местами,
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но тоже встречаются...
Не говорю о дикой и садовой
малине, о боярышнике и той же
крушине, повсеместно произрастающих на южной и западной территориях ХМАО. Как и о морошке,
чернике, голубике, черной и красной смородине, костянике, багульнике болотном и т.д. и т.п.
Как известно, в поисках пищи
пчелы могут улетать от своего улья
на большие расстояния. При обилии корма вблизи пасеки радиус
полета пчел невелик. Только скудный взяток или отсутствие его в
непосредственной близости от
пасеки вынуждают пчел летать
далеко. Но дальние перелеты пчел
невыгодны по многим причинам!
Прежде всего снижается число
полезных вылетов; во-вторых, летные пчелы скорее изнашиваются,
гибнут при внезапной перемене

у нас хорошо!
Вы хотите завести пасеку? Тогда,
будьте добры, хорошенько изучите
кормовую базу: какие основные и
второстепенные медоносы растут
в окрестностях пасеки, какие занимают площади, как далеко находятся от пчельника, а также в какой
последовательности они цветут и
нет ли перерывов в цветении!
Изучение кормовой базы поможет пчеловоду определить: до
каких пределов (без ущерба для
медосбора)
можно
увеличить
число пчелиных семей на одной
точке; как планировать работу,
чтобы ко времени главного взятка
подготовить сильные семьи: какие
и когда высевать медоносы, чтобы
цветенье их совпало с безвзяточным периодом; в какое время и в
какую местность вывезти пасеку на
кочевку, если пчелы недостаточно

Вы хотите завести пасеку? Тогда, будьте добры, хорошенько изучите кормовую базу: какие основные и
второстепенные медоносы растут в окрестностях пасеки, какие занимают площади, как далеко находятся
от пчельника, а также в какой последовательности они
цветут и нет ли перерывов в цветении!...
погоды (дождь, град, буря и т.п.)
и больше рискуют подвергнуться
нападению врагов.
При дальних перелетах на каждый
километр пути без нагрузки пчела
расходует около 0,5 мг сахара; возвращающиеся с грузом пчелы расходуют еще больше. Хозяйственно
выгодными считаются перелеты,
не превышающие двух километров, т.е. площадь пчелиных пастбищ примерно равняется 1250
гектарам. Однако в радиусе полета
пчел оказываются и лес с липой,
малиной, ивой и другими медоносными деревьями и кустарниками,
и луга, покрытые разнотравьем, и
поля, занятые злаками и отчасти
медоносными культурами – клевером, гречихой (на юге Тюменской
области).
Понятно: клеверных и гречишных
полей в Среднем Приобье нет, хотя
те же фермеры в последнее время
на своих сенокосных угодьях все
же подсевают клевер – и растет он
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обеспечены медоносными растениями на основной базе.
Так что грузовик с прицепом
или небольшая баржа в хозяйстве
северного пчеловода желательны,
как, кстати, и вездеход! Ведь порой
очень тяжело добраться до богатых медоносов, расположенных на
вырубках, гарях, пойменных лугах.
Увы, не знаю ни одного нефтеюганца, кто бы держал хоть
небольшую пасеку на своем
садово-огородном участке. А ведь
медоносы садов и ягодников –
яблоня, малина, ирга, смородина,
крыжовник – имеют важное значение, обеспечивая пчел ранним
взятком, который способствует
весеннему развитию семей. Лучший медонос этой группы – садовая малина – часто служит источником товарного меда.
При умелом подборе плодовоягодных культур можно растянуть
весенний взяток на срок до полутора месяцев, так как сначала

цветут крыжовник и смородина (а
также и черемуха!), потом плодовые деревья и, наконец, малина
почти одновременно с рябиной и
калиной.
А знает ли читатель, что хороший
взяток пчелам дает лук во время
своего цветенья? Бывает и капустный, и брюквенный мед; хороший
нектар дают цветущие огурцы,
репа, редька, редис...
И даже желтая акация и боярышник кроваво-красный охотно посещаются пчелами и дают им много
нектара и пыльцы. На Севере
растут и облепиха с жимолостью –
тоже отличные медоносы! О
рябине и иве стоило бы поговорить
отдельно: для северных пчеловодов это целый месяц прекрасного
медосбора – с середины мая и по
20ые числа июня! На это же время
выпадает цветенье багульника,
брусники, черники, княженики,
голубики и других диких ягодников...
Для пчеловодства, конечно, не
безразлична густота древостоя.
Густой лес с сомкнутыми кронами
деревьев мало пропускает лучей
солнца, заглушает травянистую
растительность. Только ранней
весной здесь цветут подснежники,
фиалки, медуница, волчье лыко,
жимолость и др. В разреженном
лесу обычно больше растет разнообразных медоносных кустарников
и трав, многие из которых могут
служить источником взятка для
пчел продолжительное время.
Но особую ценность для пчеловодства, в том числе и северного,
представляют опушки, поляны,
прогалины, широкие проезжие
дороги, а также вырубки и гарь.
Именно последнюю активно заселяет один из лучших наших медоносов – кипрей!
В лесах средней и северной зоны
России произрастают и такие медоносы, как дягиль, борщевик сибирский, душица, медуница, подснежник, лесная герань, иван-да-марья,
золотарник, норичник, чистец, лесная чина и многие другие.
Повторю: вырубки и гари в хвойных и смешанных лесах богаты
разнотравьем и особенно зарослями таких первоклассных медоносов, как иван-чай, малина, дягиль,
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Молодые самцы, появившиеся в шмелином
гнезде, обычно покидают его в середине лета и
живут отдельно от семьи в ожидании появления
юных невест. И вот, наконец, и молодые самочки
выходят из коконов...
дающих пчелам обильный главный
взяток.
Нынешним летом кипрей особенно буйствовал на вырубках.
А на сухих высоких пригорках
землю заливал бело-розовый клевер! Далее цвели кровохлебка,
подорожник, мышиный горошек,
калужница (на сырых берегах проток после ухода паводковой воды),
дербенник и многие другие травы.
Последним и хочу далее посвятить свой рассказ. Шмелей недаром считают одними из наиболее
красивых и известных всем насе-

комых. Да, шмелиный хоботок
настолько длинный (он спрятан
на груди насекомого), что достает
даже глубоко запрятанный нектар.
Считается, что некоторые бобовые, например, клевера, давно бы
прекратили свое существование,
если бы не шмели-опылители.
Весьма показательно, что многие
виды шмелей предпочитают собирать нектар и особенно пыльцу
с определенных растений – это
их пищевая специализация! Для
сбора пыльцы у шмелей-самок есть
особо устроенные корзиночки, у

самцов их нет...
В процессе эволюции происходило взаимное приспособление
растений и животных-опылителей
друг к другу. Так, у красного клевера шмели – практически единственные опылители. Их хоботок
может достать нектар из конца
длинной трубки венчика. Масса
насекомого такова, что оно способно отогнуть лепестки и в то же
время удержаться на них, не свалиться. Определенные требования
предъявлялись и к растению – все
части его цветника должны были
приспособиться к обслуживанию
шмелей.
Не раз я лично наблюдал такую
картинку: на полянке с белым клевером летает много шмелей. Вот
один из них грузно приземлился на
головку цветущего клевера, которая под его тяжестью клонится, но
не ломается, как бы пружинит на
коротком стебле. Перебирая лапками, шмель проверяет все соцветия, погружаясь чуть ли не с головой в трубки цветочного венчика.
Особенно это заметно на больших
зеленоватых шарах борщевика
сибирского, из которого обычно
выглядывает только задняя часть
туловища насекомых!...
И ранней весной, как только стает
снег и зацветут тальники, и в прохладные и дождливые дни июня,
июля, начала августа я встречал
на лесных опушках, на полянах, по
берегам проток стайки шмелей.
Меня всегда интересовало, где
эти насекомые коротают холодные весенние ночи? Оказывается,
в поисках подходящего для гнезда
места (а эти поиски могут занять
не один день) шмелихи ночуют там,
где их застигнет ночь или непогода.
Утром согреваются и продолжают
поисковый полет...
Где же устраивают свои гнезда
шмели? Прежде всего надо отметить, что шмелиных видов в природе много: это и садовые, и луговые шмели. Последние вопреки
своему названию – типично лесной
вид, обычно гнездящийся в пнях
и дуплах. Потом просыпаются от
долгого зимнего сна и устраивают
свои гнезда каменные, городские,
лесные, изменчивые и пестрые
шмели...
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Биологи отмечают, что к концу
мая – началу июня все шмелихи
наконец-то обзаводятся жильем.
Обычно они делают в земле норки
с длинными (до двух метров)

нектаром и медом, разводят который утренней росой.
Максимум 45 и минимум 24 дня
(зависит от погоды, кормовой базы
и др.) нужно, чтобы из яичек, личи-

Почему же весенние эфемериды так торопятся
уходить с земли? Потому что везде на севере
работает принцип экономии. Трата запасов жизненной энергии, накопленных в прошлый сезон,
происходит одновременно с формированием
новых запасов.
ходами-коридорами. Но некоторые насекомые могут поселиться в
сарае, на чердаке или облюбовать
кучу навоза, мусора; очень часто
делают гнезда в трухлявых пнях.
Находили шмелиные гнезда даже
в цветочном горшке, а также рядом
с ласточкиным гнездом (на высоте
4 м), в пустом скворечнике и т.д.
Только
после
обустройства
гнезда шмелихи начинают активно
пополнять запасы, собирая нектар
и цветочную пыльцу.
В это же время специальные
восковые железы самок начинают
выделять восковые пластинки, из
которых они лепят восковые кувшинчики – первую медовую ячейку.
Такие ячейки располагаются ближе
к выходу, а в глубине норки самкашмелиха ставит сосуды с особым
кормом, сделанным из утрамбованной ее головой пыльцы, смоченной нектаром. Это корм для
личинок, а кувшинчик, в котором он
находится, – личинковая ячея.
Туда вскоре и откладывается
первое яичко. После этого шмелиха бережно запечатывает ячейку
крышечкой, но потом открывает,
подкладывает новые яички и вновь
запечатывает – в одной ячейке
может быть 6–7 и даже 15 яичек.
Когда они отложены, шмелиха прижимается брюшком к кувшинчику
и греет их. Через несколько дней
вылупляются личинки – маленькие белые слепые червячки. Они
очень прожорливы! Шмелихаосновательница вскрывает кувшинчики и аккуратно поставляет в
них нектар и пыльцу...
Мамы заботливо кормят свой
шмелиный приплод, поят его
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нок и далее куколок появились первые рабочие шмели. Эти дети подземелья чаще всего проводят свою
жизнь в гнезде, помогая матке обогревать следующий приплод.
Спустя 5–6 недель после образования гнезда шмелиху окружает

более десятка молодых шмелей; и
население трудолюбивой мохнатой
общины продолжает расти. Начинается разделение труда: нужно
обеспечить вентиляцию и охрану
гнезда, доставку корма, уход за
личинками и т.д.
Молодые самцы, появившиеся
в шмелином гнезде, обычно покидают его в середине лета и живут
отдельно от семьи в ожидании
появления юных невест. И вот, наконец, и молодые самочки выходят из
коконов...
Постепенно инстинкт дома у
молодых, уже оплодотворенных,
самок угасает, и шмелихи покидают свою семью, подыскивая подходящее место для зимней спячки
(к концу лета погибают и шмелихаосновательница гнезда, и молодые
самцы – сразу после спаривания).
Все они сполна сыграли свои роли

медоносы
в жизни общины!...
Печальный момент гибели шмелиной семьи наблюдают разве что
одни биологи. Мы не видим, не
знаем разыгрывающихся в природе трагедий. Но природа во всем
разумна и целесообразна: на «стариков» и даже молодые мужские
особи корма может не хватить на
следующую весну; нектар и пыльца
с первых весенних медоносов
нужны прежде всего новым маткам
и их будущему потомству!...
Этот принцип экономии разлит
во всем растительном и животном
царстве. Эфемеридами ученые
называют растения, которые отмирают не дожидаясь осени, сразу же
после плодоношения. Самая короткая жизнь в наших краях у ветреницы европейской – надземные

ник, таволга, бурно цветет во второй половине июля, но в августе
бело-кремовые метелки темнеют,
засыхают. И пчелам, и шмелям
(оба относятся к виду перепончатокрылых) нужно успевать взять с
таволги главный взяток именно в
эти короткие дни и недели.
Пчеловод должен знать: сильный и продолжительный взяток
весной можно создать посадкой
вблизи пасеки – в живых изгородях, в ветрозащитных полосах, по
обочинам дорог, на неудобных землях, оврагах, по берегам водоемов
и т.д. – разных видов ив, плодовых
и ягодных растений, кленов, липы,
акаций, боярышника, жимолости,
шиповника и других высоконектарных деревьев и кустарников. В лесной местности, где имеются боль-
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органы у нее отмирают сразу же
после рассеивания семян. Почему
же весенние эфемериды так торопятся уходить с земли? Потому что
везде на севере работает принцип
экономии. Трата запасов жизненной энергии, накопленных в прошлый сезон, происходит одновременно с формированием новых
запасов. У подснежников процесс
накопления совпадает с цветеньем. Растения успевают быстро
запасти питание на период покоя и
засыхают. Живыми остаются у них
только подземные части. У ветреницы питательные вещества находятся в корневище, у хохлатки – в
круглом мясистом клубеньке, а у
рябчика – в луковице. Ядро жизни
будет долго «сидеть» в своем вместилище: часть лета и всю зиму,
дожидаясь новой весны...
Растения лета живут до самых
осенних заморозков! Но их цветенье весьма кратковременно.
Например, всем известный лабаз-

шие заросли ив, рябины, крушины
и малины, взяток удлиняется и, как
правило, увеличивается за счет цветения черники, брусники, багульника, клюквы, голубики, земляники и лесного разнотравья. Таким
образом, размещение пасек в таких
местах или кочевка их к подобным
массивам обеспечит сильный и
продолжительный медосбор. Хорошие пасеки, расположенные в указанных местах, при благоприятных
погодных условиях и умелой работе
пчеловода дают товарный мед.
Самыми
распространенными
растениями среди медоносов в
дикой природе и посадках являются ивы. На севере ивняки – это
многочисленные основные леса в
поймах рек и проток. Но вряд ли кто
посчитал, сколько же прекрасного
меда мы, северяне, теряем из-за
отсутствия в нашем регионе пчеловодства. Наверняка сотни, тысячи
тонн!.. Прибавим сюда кипрей,
таволгу, малину, крушину и боя-

рышник, шиповник – получаются
железнодорожные эшелоны несобранного меда!!! Вот где резервы
нашего здоровья и долголетия!!!
А что же шмели? Им ведь тоже
нектар и пыльца медоносных растений нужны! Не так давно в адрес
Уренгойгазпрома из Москвы прибыл необычный груз. В двух ящиках, чтобы не достал северный
мороз, находились тщательно упакованные израильские шмели. Эти
трудолюбивые насекомые будут
опылять, пишет пресса, завязи
огурцов в теплицах Уренгойского
газопромыслового
управления.
Повышение урожая гарантируется
до 25 процентов!
Но зачем так далеко возить шмелей? Почему не разводить своих,
северных, которым действительно
непогода не помеха! Известны
ведь опыты по разведению шмелей
человеком. Первые попытки создания шмелиных пасек в России были
предприняты в начале ХIХ века. В
настоящее время в нашей стране
разведение шмелей не проводится, однако за рубежом описан
опыт создания пасек шмелей...
Что еще сказать в заключение?
Всемерно и повсюду необходимо
охранять гнезда шмелей в естественных биотипах, следует резко
ограничить химическую обработку
почвы. Рекомендуется сохранять
вид в микрозаповедниках, которые
могут создаваться для охраны не
только шмелей, но и других видов
беспозвоночных.
Когда поля превращаются в
места, непригодные для обитания
шмелей, большую ценность для них
приобретают сады. Но сады нужно
правильно засаживать и возделывать, чтобы они привлекали полезных насекомых. Многие садоводы
ошибочно полагают, что для пчел
и шмелей хороши все цветы, тогда
как на самом деле многие современные гибриды стерильны – в
них нет пыльцы, столь нужной для
насекомых...
Во многих российских областях
проблема та же: шмели погибают!
Так давайте же сообща поможем
братьям нашим меньшим не только
выжить, но и нормально жить и размножаться!
В.П. Назаров
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Красота –
Как выглядеть
прекрасно не только
в праздники, а все
12 месяцев? Мы
предлагаем вам
календарь красоты
для лица и тела.
Постарайтесь
придерживаться его,
и вы всегда будете
обворожительны.

Зима
Снег, мороз, холодный ветер. От
такой погоды страдаем не только
мы, но и наша кожа! Ухудшается
обмен веществ, нарушается питание, появляется шелушение или раздражение.

Декабрь
Ванны с экстрактами аромамасел,
сауна, массаж – важные составляющие зимнего ухода за телом. Но
злоупотреблять горячей водой не
следует, она сушит кожу. Достаточно
понежиться 10-15 минут.
Особенно уязвима в мороз кожа век
и губ. Поэтому не забывайте о специальных питательных кремах-контурах
и лечебно-профилактических бальзамах для этих чувствительных зон.
Препараты наносите на кожу не
позже чем за час до выхода из дома!

Крем с медом.
Разогреть на водяной бане 120 г
меда, добавить 240 г водного ланолина и, когда он растворится, соединить с ½ чашки миндального масла,
хорошо размешать, снять с огня и
взбить. Полученный питательный
крем использовать для ухода за
сухой кожей.
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Лимонно-медовый крем

Февраль

Растереть 1/2 пачки маргарина
с 1 ч. ложкой меда, 1 желтком и 3
ст. ложками растительного масла.
Постепенно добавить лимонный
сок, 10 капель масляного раствора
витамина А, 1 ст. ложку майонеза и
по 1 ст. ложке камфорного спирта и
настоя лимонной цедры (добавлять
по каплям). Крем использовать для
ухода за любой увядающей кожей.

Лимфодренажный массаж – вот то,
что нужно для того, чтобы избавиться
от отечности, мешков под глазами
и серого цвета кожи. Курс из 10–15
процедур.
Для глубокой очистки кожи используйте пилинги для лица, скрабы
для тела, а также различные маски.
Дважды в неделю очищайте кожу с
помощью медовых масок.
Ранней весной наша кожа наиболее уязвима: сказываются зимние
погодные «стрессы» и авитаминоз.
Кроме того, у многих на солнышке
появляются веснушки и пигментные
пятна.

Январь
Сразу после новогодних каникул
начните курс пилинга – это 5–6 процедур с интервалом в 7–10 дней.
Научитесь глубоко дышать. При
поверхностном дыхании легкие
наполняются воздухом не до конца,
кровь хуже насыщается кислородом,
кожа начинает задыхаться. Но чтобы
она получала кислород еще и из
воздуха, тщательно очищайте ее от
омертвевших клеток.

Рецепт
0,5 ч. ложки мелко измельченной яичной скорлупы смешайте с
желтком и 1 ч. ложкой сметаны. 1 ч
ложки меда. Нанесите на 20 минут и
смойте.

Питательная маска с медом –
отбеливающая
Взять 1/2 ч. ложки меда, 1 ч. ложку
свежего творога, 1 ч. ложку кефира
(или молока), смешать и тщательно
растереть. Нанести маску на кожу
лица на 30–40 мин, затем смыть
теплой водой. Использовать для
ухода за вялой, сухой и желтоватой
кожей.

Маска из петрушки
2

ст.

ложки

свежеизмельченной
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круглый год
зелени петрушки залить150 мл кипяченой воды, варить на слабом огне
15 мин., настоять 30-50 мин. и процедить. Затем добавить 1 ст.ложку
меда, взбитый яичный желток и
хорошо перемешать. Маску нанести
на 15 мин., после чего смыть сначала
теплой, затем холодной водой.

Крем из лепестков белой
лилии, меда, пчелиного воска
и сока чеснока
Взять все перечисленные компоненты в равных пропорциях, смешать на пару, затем процедить,
дать остыть и взбить. Использовать
при пигментных пятнах и веснушках
(осторожно накладывать под глазами!)

Весна
Март

Чтобы лицо посвежело, а кожа подтянулась, объявите март месяцем
витамина С!
Он способствует синтезу коллагена, стимулирующего упругость
кожи.
В течение месяца пользуйтесь
косметикой с витамином С и коллагеном.
Чтобы кожа посвежела, включайте
в рацион продукты, богатые аскорбинкой. Сладкий красный перец,
2 апельсина, 200 г салата из свежей
капусты содержат около 100 мг витамина С, что соответствует суточной
норме.

Огуречный крем,
омолаживающий кожу
Очистить и натереть на мелкой терке
один огурец. Затем распустить на
водяной бане 15 г белого воска,
добавить 50 г миндального масла и
огуречную массу. Посуду накрыть
крышкой и поставить на слабый
огонь. Через час снять и охладить.
Крем использовать для питания

и отбеливания увядающей сухой
кожи.

Отвар горчичного семени и
цветков лилии с медом
Приготовить отвары из горчичного
семени в соотношении 1:10 и из
цветков белой лилии (1:20). Взять их
по 25 мл, добавить 150 мл кипяченой воды, развести 1 ст. ложку меда
и использовать для смягчения кожи
лица и протирания ее при веснушках.

Апрель
Уже пора подумать о фигуре, ведь
скоро лето! Начинайте борьбу с целлюлитом! Антицеллюлитный массаж
с медом – процедура неприятная,
но весьма эффективная! Такой массаж активизирует кровоток, ускоряет выведение шлаков из организма, улучшает состояние кожи и
подкожно-жировой клетчатки, корректирует фигуру.
Используйте
антицеллюлитные
средства. Они разглаживают кожу,
повышают ее тонус, усиливают
обмен веществ, и кровообращение,
а также способствуют синтезу коллагена.
Каждый раз в душе массируйте
проблемные места жесткой щеткой,
а потом наносите крем.

при
постоянном
помешивании
50 мл водки. Наносить на лицо ватным тампоном на 10–15 минут.
Маска смягчает кожу лица и делает
ее эластичной.

Май
Это лучшее время для перемен.
Измените прическу, сделайте татуаж
век и бровей. Не забывайте о защитных кремах с УФ-фильтрами. Два
раза в неделю балуйте кожу увлажняющими масками. Пересмотрите
свой ежедневный рацион питания,
ешьте больше свежей зелени. Не
стоит забывать и о витаминной поддержке организма.

Крем с медом,
омолаживающий кожу
Разогреть на водяной бане 120 г
меда, добавить 240 г водного ланолина и, когда он растворится, соединить с 1/2 чашки миндального
масла, хорошо размешать, снять с
огня и взбить. Полученный питательный крем использовать для ухода за
сухой увядающей кожей.

Медовая маска для
ухода за кожей лица и
предупреждения морщин
Разогреть на водяной бане 100 г
меда, постепенно добавить в него

Фруктово-медовый крем,
омолаживающий кожу
Взять 2 ст. ложки измельченных плодов айвы, хурмы, лимона, клубники,
земляники, рябины или смородины,
хорошо растереть с ложкой растительного масла и 1 чайной ложкой
меда. Затем добавить по каплям 1 ст.
ложку камфорного спирта и использовать полученный крем для ухода
за любой увядающей кожей.
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Июль
Запаситесь освежающими спреями для лица, тела и ног.
Сейчас самое время избавиться
от лишних волос. Самый быстрый
способ – восковая биоэпиляция
горячим способом. Эффект сохраняется более 3 недель.
Продолжайте увлажнять кожу
лица. Чередуйте увлажняющие
и очищающие маски 2–3 раза в
неделю.

Рецепт
Смешайте 1 ст. ложку размятой
мякоти папайи с 1 ст. ложкой манки
и оливкового масла,1 ч. ложку
меда. Нанесите на очищенное лицо
на 20 минут, а затем скатайте эту
массу пальцами. Умойтесь и нанесите крем.

Очищающий крем с воском
Взять 6 г воска, 0,5 г буры, 24 г
персикового масла, 4 г глицерина
16 мл воды. Все поместить в глиняный горшочек, растопить на
небольшом огне, затем охладить
в помещении и использовать как
очищающий крем для ухода за
кожей.

Август

Лето
Июнь
Самое страшное для кожи – длительное пребывание на солнце.
Запланируйте процедуры очищения и увлажнения кожи.
Выходя на улицу, не забывайте
защитить лицо от УФ-лучей. Выбирайте дневные кремы с легкой,
быстро впитывающейся текстурой
во избежание закупорки пор эпидермиса, что влечет за собой парниковый эффект. В идеале в состав
кремов или флюидов должны входить витамины С и Е, антиоксиданты и изофлавоноиды, которые
защищают от свободных радикалов и ультрафиолета.

Крем, омолаживающий
сухую кожу
Пропустить дважды через мясорубку свежие листья крапивы,
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рябины, петрушки, смородины,
лепестки розы и жасмина, взятые
в равных количествах. Расплавить в эмалированной кружке 50 г
маргарина и 10 г пчелиного воска,
добавить к ним 1 ст. ложку растительного масла, 1 чайную ложку
масляного раствора витамина А
и 10 г кашицы растений. Все тщательно растереть и использовать
полученный крем для ухода за
сухой увядающей кожей.

Обратите внимание на ваши
волосы. Выполните процедуру
ламинирования. Волосы обрабатывают специальным составом, благодаря которому они приобретают
здоровый блеск и шелковитость.
Оживите волосы! Им необходимы восстанавливающие моющие
средства, в состав которых входят
гидролизированный кератин, пшеничный белок, а также всевозможные витамины и минералы.

Рецепт
Крем из красного
стручкового перца,
омолаживающий кожу
Взять 2 ст. ложки костного мозга,
1 ч. ложку пчелиного воска и растворить на водяной бане. Отдельно
растереть кусочек красного перца
величиной с ноготь мизинца с 1 ст.
ложкой растительного масла и соединить обе смеси. Крем использовать для ухода за сухой увядающей
кожей.

Разомните авокадо в пюре вместе
с кусочком банана и сырым яичным
желтком, 1 ч ложку меда равномерно распределите на прядях на
5–7 минут, смойте.

Осень
Сентябрь

Начинайте курс пилинговых процедур. После них кожа заметно

косметология
омолаживается и восстанавливается – удаление поверхностных и
поврежденных УФ-лучами ороговевших слоев дает отличный косметический эффект.
Очень важно, чтобы увлажняющие процедуры в салоне сочетались с полноценным уходом в
домашних условиях – масками,
сыворотками, кремами, тогда вы
действительно добьетесь результата.
Сделайте медовую маску по
рецепту Клеопатры. Смешайте по 2

Ноябрь
Это самое удачное время для аппаратных процедур: ультразвуковой
чистки кожи, ионофореза.
В осенний сезон помогут увлажняющие маски, в том числе и те,
в состав которых включены экстракты растительного или плацентарного происхождения. Делать их
можно раз в неделю.
Смешайте в равных частях
мелиссу, мяту, тимьян, мальву и
мать-и-мачеху. 4 ч. ложки смеси
заварите
стаканом
кипятка.
Добавьте овсяной муки до получения кашицы и нанесите на лицо и
шею на 10 минут.

ложку пчелиного меда и использовать для обмывания лица на ночь,
ополаскивая его затем теплой
водой. Медовая вода улучшает
питание кожи, делает ее бархатистой, сглаживает преждевременные морщины.

Жидкий омолаживающий
крем
Измельчить цедру 3 лимонов, затем
залить ее в термосе 1 стаканом
кипятка, настоять 6–7 ч, после чего
процедить, отжать в настой, затем
добавить в него по 1 ч. ложке меда
и растительного масла, сок 3 лимонов, 2 ст. ложки сливок (молока), 3
ст. ложки одеколона и 100 мл настоя
лепестков розы (за неимением их
можно взять лепестки жасмина или
белой лилии). Полученный крем
использовать для ухода за увядающей кожей.
ст. ложки меда и молока, нанесите
налицо, шею на 10 минут. Смойте.

Октябрь
Для поврежденной солнцем кожи
необходимы восстанавливающие
и глубинно-увлажняющие процедуры, например на основе гиалуроновой кислоты. Курс составляет
5 процедур с интервалом в 7 дней.
Повторный курс – через полгода.
Поменяйте флюиды на увлажняющие и питательные кремы.
Попробуйте заменить умывание
влажным компрессом с эфирными
маслами.
Добавьте в стакан теплой воды
несколько капель эфирного масла
лаванды и ромашки (для сухой и
нормальной кожи) или чайного
дерева и лимона (для жирной).
Смочите льняную салфетку, слегка
отожмите и приложите к лицу на
несколько секунд. Повторите процедуру 15 раз.

Медовая вода
и стареющая кожа
Взять 2 стакана кипяченой теплой
воды, растворить в ней 1 ст. ложку
пчелиного меда и использовать для
обмывания лица на ночь, ополаскивая его затем теплой водой. Медовая вода улучшает питание кожи,
делает ее бархатистой, сглаживает
преждевременные морщины.

Медовый раствор
для протирания кожи
после бритья
1 ч. ложку меда размешать в 50 мл
теплой кипяченой воды и использовать после бритья. Медовая
вода дезинфицирует кожу и способствует заживлению полученных
микротравм.

Медовая вода
и стареющая кожа
Взять 2 стакана кипяченой теплой
воды, растворить в ней 1 столовую
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Январь
Лунный календарь
В лунном посевном календаре на 2010 год
рекомендации приведены на каждый день года.
В нем даны лишь общие рекомендации
по проведению работ, связанных с выращиванием
наиболее распространенных в средней полосе
плодово-овощных и ягодных культур. Приводимые
рекомендации составлены по советам
О.А. Ганичкиной, В.Н. Мошенкова,
Р.Т. Богомоловой и других специалистов.

Е

ще раз напоминаем, что
на каждый день 2010 года
приведены лишь примерные рекомендации для
сезонных работ. На своем
участке вы можете выполнять
любые работы и проводить любые
посадки по своему усмотрению.
Главное – постарайтесь не делать
того, что не рекомендовано, чтобы
не испортить урожай и не загубить
весь свой труд.

ЯНВАРЬ
3, 4, 5 января. Убывающая Луна во
Льве (3-я фаза). Убывающая Луна в
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Деве (3-я фаза). Начните собирать
корки от апельсинов. Они помогут
вам летом в борьбе с тлей. Если вы
находитесь на даче, то рекомендуется сгребать снег под деревья
и кусты и утаптывать его вокруг
молодых деревьев для предохранения их от мышей и мороза.
8 января. Убывающая Луна в
Весах, в Скорпионе с 13.01 (4-я
фаза). До 13 января не следует
поднимать тяжести при работе на
участке.
Неблагоприятно поливать растения, могут загнить корни.
Позже 13 января неблагоприятно

обрезать сухие ветки у деревьев и
кустов и валить деревья (нападает
короед).
9 января. Убывающая Луна
в Скорпионе (4-я фаза) Утром
полезно полить комнатные цветы.
10, 11 января. Убывающая Луна в
Скорпионе (4-я фаза). Убывающая
Луна в Стрельце (4-я фаза).
Не нужно думать о плохом, когда
работаете на участке.
Продолжайте сгребать снег под
деревья и кусты.
Неблагоприятно
беспокоить
домашние цветы с нежными побегами.
12, 13 января. Убывающая Луна
в Стрельце (4-я фаза). Убывающая
Луна в Козероге (4-я фаза). Утром
было бы неплохо подкормить комнатные растения, полив их раствором специального жидкого удобрения.
14 января. Убывающая Луна в
Козероге (4-я фаза). Обратите
внимание на погоду. Если сегодня
туман, то он предвещает хороший
урожай летом. Если вьюга, то следует ожидать богатый урожай оре-

хов, если на небе много звезд – это
к обилию ягод летом.
15, 16 января. Растущая Луна в
Козероге (1-я фаза). Солнечное
затмение в 10.07, Новолуние 10.12
Растущая Луна в Водолее (1-я
фаза).
Неблагоприятно что-либо делать
в саду и огороде, и даже в доме.
Уже можно позаботиться о закупке
удобрений для весенних работ. Для
участка в 6 соток на сезон требуется
примерно следующее количество
удобрений: суперфосфат – 2 кг,
нитрофоска – 2 кг, мочевина – 1 кг,
сульфат калия – 1 кг, медный купорос – 0,5 кг, железный купорос – 0,5
кг, марганцовка – 10 г, древесная
зола – 10 кг, табачная пыль – 0,5 кг.
17, 18 января. Растущая Луна в
Водолее (1-я фаза). Растущая Луна
в Рыбах (1-я фаза). Неблагоприятно поливать комнатные растения, у них могут загнить корни.
Разрешено приобретать семена,
учитывая нормы их высева и сроки
хранения.
9, 20 января. Растущая Луна в
Рыбах (1-я фаза). Можно закупать
удобрения и почву для рассады:
«Живая земля», «Почвенная смесь
для томатов и перца», «Почвенная
смесь для огурцов».
Неблагоприятно рубить лес на
дрова.
Обратите внимание на погоду.
Если погода ясная и холодная, то
следует ожидать засушливого лета.
Заранее запаситесь бочками для
сбора дождевой воды, лейками,
шлангами для полива и насосами
для воды.
Если над водоемом стоит туман,
то летом следует ожидать хороших
урожаев. Если в этот день погода
ясная, это к засушливому лету.
Если погода пасмурная и снежная,
то летом следует ожидать хороших
урожаев.
21, 22 января. Растущая Луна в
Овне (1-я фаза).
Нужно провести проверку семян
перца на всхожесть. Для этого
10–12 семян нужно поместить в
тканевый мешочек и опустить на
сутки в теплую воду 25 °C.
Заготовленную почву для рассады необходимо вынести на балкон на 8–10 дней для промораживания, что ее дезинфицирует.

Утром можно полить комнатные
растения.
21 января, как правило, бывает
сильная метель.
23, 24 января. Растущая Луна
в Тельце (1–2-я фаза), I четверть
13.54.
Замоченные
накануне
семена перца рано утром нужно
вынуть из воды, выложить на
тарелку, не вынимая из мешочка.
Тарелку с семенами поставьте на
4–5 дней в теплое место при температуре 30 °C, продолжая поддерживать мешочки влажными. Утром
можно полить комнатные растения.
Если 23 января выпадет иней,

Близнецах, в Раке с 17.02 (2-я фаза).
Растущая Луна в Раке (2-я фаза).
Подошло время проверки количества наклюнувшихся семян перца.
Даже если из 10 семян наклюнулись только 5 штук, это говорит о
том, что семена готовы для посева.
Теперь нужно провести обеззараживание всех семян перца, предназначенных для посева, в растворе
нитрофоски при 25–28 °C в течение
25–30 минут. После обеззараживания семена нужно промыть водой
и замочить на сутки в питательном
растворе удобрения «Идеал».
29, 30 января. Растущая Луна
в Раке, во Льве с 17.11 (2-я фаза)

то следует ожидать сырое лето.
В этом случае можно не беспокоиться насчет предстоящего полива
летом.
25, 26 января. Растущая Луна в
Тельце, в Близнецах с 14.12 (2-я
фаза). Растущая Луна в Близнецах
(2-я фаза).
Можно начать подготовку тары
(стаканчиков и горшочков) для
рассады, приведение в порядок
парников и садового инвентаря. В
качестве тары для выращивания
рассады очень хороши пластмассовые стаканчики емкостью 400 г
из-под сметаны. Их нужно перед
употреблением тщательно вымыть
с мылом для обезжиривания.
Если 25 января выпал снег, следует ожидать дождливое лето.
27, 28 января. Растущая Луна в

Убывающая Луна во Льве (2–3-я
фаза). Полнолуние 9.19. Разрешается подготовить почвенную смесь
для посева семян томатов.
В полнолуние погода меняется
чаще, чем в какое-либо другое
время. Если во время полнолуния
светлая и чистая Луна – к хорошей
погоде, если Луна темная и бледная – к дождю. Если появится круг
вокруг Луны во время полнолуния,
будет ненастье к концу месяца.
31 января. Убывающая Луна во
Льве, в Деве с 16.24 (3-я фаза).
Сегодня лучше всего просто отдохнуть на даче, посидеть у камина
или печи, послушать, как трещат
поленья. Вечером промерзшую
почву для рассады нужно внести из
парника или с балкона в помещение для прогрева.
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кулинария

Праздник
на любой вкус
В наше время снова стало модным умение
готовить. Как приятно удивить своих домашних и
гостей потрясающе вкусными яствами, тем более
в рождественские дни.

Творожная запеканка
с малиной
250 г жирного творога, 500 г
малины, 5 ст. ложек меда, 2 ст.
ложки изюма, 100 г молотого фундука, 2 ст. ложки овсяных хлопьев,
1 ст. ложка сливочного масла,
2 яйца, 2 желтка, жир для смазывания формы, соль.

Способ приготовления:
Малину вымыть, обсушить,
смешать с промытым изюмом и
2 ст. ложками меда, выложить в
неглубокую жаропрочную форму,
смазанную жиром. Овсяные хлопья и фундук подрумянить на сливочном масле. Равномерно разложить сверху малины. Желтки
(4 шт.) взбить с 3 ст. ложками
меда и щепоткой соли в густую
пену, ввести в творожную массу.
Равномерно разложить на хлопья
и фундук, разровнять. Запекать в
горячей духовке 40–45 минут.

Овсяная каша
с медом
1 стакан овсяных хлопьев, 3 стакана воды или молока, 50 г сливок, 2 ст. ложки меда, 1 яблоко.

Способ приготовления:
Хлопья залить горячей водой
или молоком, довести до кипения, варить на слабом огне при
постоянном помешивании 5–10
минут. Добавить натертое на
мелкой терке яблоко и мед, смешанный со сливками.

Пудинг с творогом и овощами
1 стакан манной крупы, 2 стакана молока, 100 г цветной капусты, 1 морковь, 140 г сливочного масла, 1,5 ст.
ложки меда, 200 г творога, 2 яйца.

Способ приготовления:
Из манной крупы и молока сварить кашу. Цветную капусту и морковь мелко нарезать и тушить с молоком
(2 ст. ложки) и сливочным маслом (20 г) до готовности. В кашу добавить мед, протертый творог, тушеные
овощи, желтки и все смешать. Затем, осторожно вымешивая, добавить взбитый яичный белок. После этого
массу выложить на сковороду или противень, смазанные маслом (20 г) и запекать в духовке до готовности.
При подаче к столу полить пудинг оставшимся растопленным сливочным маслом.
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Запеканка морковная
с медом
3 моркови, 2 ст. ложки манной
крупы, 2 ст. ложки молока, 1 яйцо,
1 ст. ложка изюма, 1,5 ст. ложки
меда, 1 ст. ложка маргарина или
сливочного масла, 1 ст. ложка
муки.

Способ приготовления:
Манную крупу смешать с
молоком, яйцом и медом. Морковь очистить, отварить, остудить, натереть на мелкой терке
и перемешать со смесью из манной крупы, яйца, молока и меда.
Добавить изюм и еще раз хорошо
вымесить. Выложить смесь в
форму, смазанную маргарином или маслом и присыпанную
мукой. Запекать 10–15 минут.

Мясо с медом и
горчицей в прянофруктовой заливке
Ингредиенты:
– свиная поясница или лопатка– 2 –
2,5 кг
– масло растительное – 3 ст. л.
– горчица дижонская – 2 ст. л.
– мед – 1,5 ст. л.
– пиво темное – 1 стакан и 1 ст. л.
– тимьян сухой – 1 ч. л.
– лук репчатый – 1 луковица
– соль и перец – по вкусу
для заливки:
– масло сливочное – 1,5 ст. л.
– мед – 2 ст. л.
– имбирь молотый – 1/4 ст. л.
– корица молотая – 1/2 ст. л.
– перец черный (горошек) – 1 ч. л.
– пиво – 1 стакан
– вода – 1/4 стакана
– чернослив с косточками – 1 стакан
– курага – 1 стакан
– изюм – 3/4 стакана

Приготовление
Мясо посолить, поперчить, положить в просторную посуду с маслом и поставить в разогретую до
230 °C духовку. Дать мясу обжариться со всех сторон (на это
потребуется примерно 15 минут).
Уменьшить температуру в духовке

до 170 °C. В отдельной кастрюле
смешать мед, горчицу и 1 ст. ложку
пива.
Равномерно распределить смесь
по поверхности мяса и присыпать
сверху тимьяном. Уложить вокруг
мяса резаный лук и вылить туда
стакан пива. После чего запекать
до готовности в течение 1,5-2
часов, каждые 20 минут поливая
его сверху подливкой. Если надо,
в процессе приготовления можно
добавить еще пива.
Приготовить пряную заливку. Для
этого растопить масло, добавить
мед, специи и нагревать, помешивая, около получаса. Добавить
пиво, воду и сушеные фрукты.
Варить, помешивая, прикрывая
крышку, на слабом огне до тех пор,
пока фрукты не размягчатся, а жидкость не превратится в сироп.
После того, как заливка будет
готова, держать ее в тепле.
Готовое мясо достать из духовки,
накрыть и подержать при комнатной температуре около пяти минут
перед тем, как резать. Порезанное
мясо выложить на тарелку и добавить заливку.
Отдельно подать мясную подливку.

Пудинг с творогом
и изюмом
450 г жирного творога, 3 яйца, 2 ст.
ложки изюма, 1 ст. ложка сахара,
1 ст. ложка меда, 1 ст. ложка сливочного масла, 1 ст. ложка молотых сухарей, 1 ст. ложка сметаны,
0,5 стакана фруктового соуса,
ванилин и соль по вкусу.

Способ приготовления:
В творог добавить растертые с
сахаром желтки, мед, муку, ванилин, соль, вымытый в теплой
воде изюм и хорошо перемешать. Затем в творожную массу
добавить взбитые в густую пену
белки яиц, вновь перемешать
и выложить в формы, смазанные сливочным маслом и посыпанные молотыми сухарями.
Поверхность пудинга разровнять
и смазать сметаной. Запекать
пудинг в духовке до готовности.
Вынув из духовки, оставить на
5–10 минут, после чего вынуть
из форм. Перед подачей к столу
горячий пудинг полить сладким
фруктовым соусом.
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кулинария
Фасоль, жаренная
с медом
Ингредиенты:
– 1 кг отварной фасоли,
– 100 г кетчупа,
– 60 г меда,
– 1 луковица,
– 1 болгарский перец,
– 1 долька чеснока,
– 2 ст. л. масла растительного,
– для Варианта 2 – 0,5 кг рубленой
говядины

Гусь, жаренный с яблоками, изюмом и медом
Для рецепта вам потребуется:
– гусь средних размеров
– яблоки (кислые) – 15 шт.
– мед – 1 ст. л.
– изюм – 4 ст. л.
– маслины – 8–10 шт.
– соль, зелень, петрушка – по вкусу.

Выпотрошите и очистите гуся, снаружи и изнутри натрите солью.
Очистите от кожицы 6–7 яблок, разрежьте на четвертинки и удалите из
них сердцевину. Изюм промойте и замочите в горячей воде. Когда он
слегка разбухнет, выньте его и перемешайте с яблоками и медом.
Этой смесью нафаршируйте гуся, прорезь зашейте нитками. Тушку
гуся положите на противень спинкой вниз, добавьте полстакана воды
и поставьте в сильно разогретую духовку. Когда гусь подрумянится,
тушку переверните разрезом вниз. Когда и с этой стороны тушка подрумянится, огонь убавьте до слабого. Через каждые 7–10 минут тушку
поливайте жиром, который вытапливается на противень.
Через 3 часа жарки гусь готов. Проверить готовность можно, проткнув
тушку тонкой деревянной палочкой. Если она входит в мясо гуся без
усилий, блюдо готово. За несколько минут до окончания жарки тушку
гуся обложите оставшимися яблоками, полейте их жиром и запеките в
сильно нагретой духовке до полного размягчения, не допуская, чтобы
они растрескались. Когда блюдо будет готово, удалите нитки и выньте
фарш. Выложите его на блюдо, сверху положите тушку гуся, а вокруг
уложите запеченные яблоки.

Молодая баранина с мятой и
медом
Ингредиенты:
– 4 крупные бараньи отбивные,
– 1/4 чашки теплой воды,
– 1/2 стакана меда,
– 1 ст. л. уксуса,
– 2 ст. л. свежей нарубленной мяты или 1 ст. л. сушеной мяты,
– соль,
– черный перец.
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Приготовление
Вариант 1
Слегка поджариваем болгарский
перец и чеснок в растительном
масле. Смешиваем фасоль, кетчуп
и мед в кастрюле.
Ставим в духовку без крышки на
45 минут. Огонь умеренный.
Вариант 2
Жарим 0,5 кг рубленой говядины,
пока мясо не потеряет красный
цвет и не станет рассыпчатым.
Сливаем жир, добавляем фасоль
с пассерованными овощами и ставим в духовку на 45 минут.

Свиные отбивные с
медом
Ингредиенты:
– 6 свиных отбивных,
– 1 стакан томатного соуса (кетчупа),
– 6 ст. л. меда,
– 1 лимон.

Приготовление
Свиные
отбивные
обтереть
влажной салфеткой, залить смесью томатного соуса или кетчупа с
медом, положить на каждую ломтик лимона.
Жарить в духовом шкафу без
крышки 1 час.
Так можно готовить и куриное
мясо.

Приготовление
Смешать все продукты, кроме мяса, в посуде для
соуса, варить под крышкой 5 минут.
Мясо посыпать солью и черным перцем.
Жарить в духовке 5 минут с одной стороны, затем
полить половиной мятного соуса.
Жарить еще 5 минут, перевернуть, полить остальным соусом и выдержать в духовке на слабом огне
до готовности.

кулинария
Семга с овощами
в томатно-медовом
соусе
Ингредиенты:
– филе семги – 600 г
– зеленый лук – 1 пучок
– брокколи – 1 головка
– побеги молодой зелени – 1 пучок
– помидоры – 2 шт. (очистить от
кожицы)
– измельченный чеснок – 1 ч. л.
– белое вино – 1/2 стакана – базилик
и тимьян – 2 веточки
– масло для жарения – 1/4 стакана
– отваренный канадский рис
– специи – по вкусу
для соуса:
– мед – 1 ст. л.
– помидоры – 2 шт. (мякоть)
– кориандр – 4 веточки
– оливковое масло – 1/4 стакана
– острый кетчуп – 1/2 стакана
– специи – по вкусу.

Баранина, тушеная
с медом
Ингредиенты
На 1 порцию:
– 120 г баранины,
– 7 г жира топленого,
– 5 г томата-пюре,
– 20 г меда,
– 3 г пшеничной муки,
– специи,
– соль по вкусу.

Приготовление
Баранину нарезать по два-три
куска на порцию, посыпать солью
и перцем и обжарить в жире.

Куски жареного мяса положить
в сотейник, залить бульоном, сваренным из бараньих костей, прибавить мед, томатную пасту и
специи, уложенные в марлевый
мешочек (кориандр, корицу, гвоздику – в общей сложности 0,5 г на
1 кг мяса) и тушить до готовности.
После этого бульон снять, приготовить на нем негустой красный
соус, залить им мясо и прокипятить.
Подавать мясо с соусом и рассыпчатой рисовой кашей или пюре
из бобовых.

Приготовление
Приготовить соус, добавив соль
и перец по вкусу.
Филе семги нарезать кубиками
и пожарить в масле с небольшим
количеством измельченного зеленого лука, а также чесноком, тимьяном и базиликом.
В другой сковороде пожарить
брокколи, побеги молодой зелени,
оставшийся зеленый лук, мякоть
помидоров и свежую зелень.
Добавить семгу. Все залить
белым вином, приправить специями по вкусу.
Подавать блюдо с канадским
рисом и томатно-медовым соусом.

Плов с сушеными
фруктами и орехами
2 стакана риса, 200 мл воды,
по 100 г кураги, изюма, чернослива, 5 грецких орехов, 2 ст.
ложки меда, соль.

В слегка подсоленной воде
сварить рис до полуготовности, добавить в него тщательно
вымытый и перебранный изюм,
нарезанную соломкой курагу,
очищенную от косточек, нарезанный чернослив, а также
обжаренные толченые орехи.
Довести до готовности, добавить мед, перемешать и дать
настояться.
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Рубрика рыба

Календарь пчеловода

Январь

В

сю зиму, с ноября по февраль, пчелы не вылетают
на волю. Они собираются
в клуб, похожий на шар,
разрезанный сотами на
отдельные улочки. Плотно прижавшись друг к другу, пчелы тихо
сидят между сотами, забираются
в пустые ячейки и как бы замирают там, пока не дойдет до них
очередь вылезать наружу клуба. А
располагаются пчелы на поверхности клуба, как черепица на кровле:
голова и грудка каждой ниже сидящей пчелы находится под брюшком
пчелы, сидящей выше.
Пчелы не впадают в зимнюю
спячку, как это делают одиночно
зимующие насекомые. И хотя
зимующие пчелы дышат, выделяя
при дыхании водяные пары и углекислый газ, вырабатывают тепло,
перемещаются с места на место,
температура в клубе падает зимой
до 14 градусов тепла и не поднимается выше 25 градусов. Зимой
семьи средней силы потребляют
очень мало корма – 30-50 гмеда в
сутки.
Для зимовки пчел наилучшая
температура в помещении от 0 до
3 градусов тепла. Пчелы могут спокойно зимовать только в абсолютной темноте, при полной тишине и
относительной влажности воздуха
в зимовнике в пределах 75–85 процентов.
Пчелы лучше зимуют, если в улье
открыть только верхний леток. При
зимовке в двух корпусах многокорпусного улья надо держать открытым также и верхний леток нижнего
корпуса.
Если семьи обеспечены доста-
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точными запасами доброкачественного корма и зимуют в специальном или приспособленном
помещении (зимовнике), зимовка
не вызовет у пчеловода хлопот. Он
знает, что пчелы не боятся холода;
если в улье много меда, семьи не
замерзнут даже на воле. Ему незачем лишний раз беспокоить пчел.
Для наблюдения за ходом зимовки
достаточно побывать в омшанике
два-три раза в месяц, приурочивая посещения к перемене погоды,
чтобы выяснить, как она отразилась
на состоянии зимующих семей.
Слабый, еле различимый шум
пчел в зимовнике говорит о том, что
зимовка проходит нормально. Но
если семьи шумят и беспокоятся,
надо выяснить причину и устранить
ее. Повышенный шум всех семей
указывает на то, что в зимовнике
душно или холодно, сухо или слишком влажно, о чем всегда можно
судить по показаниям термометра

и психрометра. Когда в зимовнике
холодно, нужно сузить просвет или
вовсе закрыть вентиляционные
трубы, а стены закидать снаружи
снегом. При избыточной влажности, наоборот, усиливают вентиляцию, а при излишней сухости
сбрызгивают пол водой, развешивают мокрую мешковину, а если и
это не помогает, дают пчелам воду.
Слишком теплые зимовники надо
чаще проветривать.
Беспорядочный,
настойчивый
шум семьи указывает на ее безматочность. Семью потерявшую
матку, следует внести в теплое
помещение. Во время облета пчел
к безматочной семье присоединяют нуклеус.
При зимовке пчел на воле надо
после сильных морозов или оттепелей прочищать летки от инея и
льда. Еще до наступления сильных
морозов ульи необходимо засыпать снегом.

