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Шотландские проблемы
Теперь и шотландские пчеловоды обеспокоены двукратным ростом нападений на ульи домашних пчёл клеща-паразита Varroa. В прошлом году было отмечено
39 таких случаев, но в этом году их грозит быть вдвое
больше. Клещ Varroa питается гемолимфой медоносных молодых пчёл, так что они в итоге гибнут. В конечном счёте, в улье остаются только старые и больные
особи, что приводит к гибели всей колонии. Предполагается, что Varroa впервые попал в Великобританию из
континентальной Европы ещё десять лет назад. С ним,
в принципе, можно бороться, так что пчеловодам рекомендуется быть более осмотрительными и внимательными. Однако, как говорят специалисты, избавиться
от Varroa совсем не удастся.

За 6 часов 100-килограммовую бочку
меда.

Жители Гродно съели за 6 часов 100-килограммовую
бочку меда. В дегустации меда приняли участие 17,5
тыс. жителей города. Гродненцы, получившие возможность продегустировать целебный продукт в ходе благотворительной акции «Медовая прививка», поставили
своеобразный рекорд. Для сравнения, в Гомеле, где
выставка-ярмарка длилась более недели, бочку меда
ели три дня.

Кусачие нарушители
Участок федеральной автодороги номер 99 в штате Калифорния оказался закрыт для движения после того,
как на нем потерпел аварию грузовик, перевозивший
несколько миллионов пчел. По данным дорожной полиции штата, водитель трактора с прицепом, на котором
перевозились ульи с пчелами, не справился с управлением, и транспортное средство опрокинулось недалеко от города Сакраменто. Из разбитых ульев вылетело
от 8 до 12 миллионов разъяренных насекомых, которые
немедленно накинулись на полицейских, пожарных и
водителей, проезжавших мимо автомобилей.

Аргентинские пчелы подняли цены на
мед в Великобритании
Эксперты предсказывают рост цен на мед в Великобритании на 25 процентов. Ожидается, что новые
цены вступят в силу с мая 2008 года. Это означает,
что стограммовый горшочек меда стоимостью 1,79
фунта стерлингов (3,7 доллара США), будет стоить
2,24 фунта (4,46 доллара).Причиной этому послужила сильная засуха в Аргентине, крупнейшем экспортере меда в Великобританию. От недостатка влаги
погибли цветы, с которых пчелы собирали пыльцу.
Ситуацию усугубило необыкновенно холодное лето
(в Аргентине летние месяцы – с декабря по февраль). Вместо того чтобы собирать пыльцу на протяжении всего светового дня, пчелы трудятся всего
три часа, а потом возвращаются в ульи. Это привело
к тому, что урожай аргентинского меда сократился в
два раза.

Рой пчёл вызвал чрезвычайную
ситуацию…
И парализовал движение в историческом районе центра Боготы (Колумбия). Десятки пешеходов, 15 из которых пришлось госпитализировать, были атакованы
насекомыми. Пожарные и полиция временно перекрыли движение на трех улицах, чтобы избежать аварий.
Санитарные власти колумбийской столицы проводят
расследование, чтобы узнать причину появления агрессивного роя в городе и идентифицировать насекомых. Судя по последствиям от укусов, они относились
к одному из особо опасных видов диких пчёл.

Пчелы – в знак протеста
Житель Южной Кореи облепил свое тело примерно 200
тысячами пчел в знак протеста против претензий Японии на спорные острова. «Пчелы отдают свою жизнь,
когда враг готовится атаковать, чтобы защитить свой
дом. Впредь, я надеюсь, что эти пчелы поспособствуют защите Токио», – пояснил свою позицию фермер.

Неизвестный вандал осквернил знаменитый Фонтан пчел
(Fontana delle api) в центре Рима

Фонтан пчел – с символами фамильного герба семейства Барберини – был создан в 1644 году
крупнейшим скульптором и архитектором Италии ХVII века Лоренцо Бернини и установлен вблизи
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столичной площади Барберини и
улицы Венето. Италия подвергалась настоящему нашествию варваров, разрушающих и уродующих
архитектурные памятники. В Риме
были частично разбиты три статуи
на лестнице, ведущей к ландшафтно-архитектурному парку Вилла
Боргезе. Затем хулиганы повредили ряд статуй, включая древнеримские, на Пьяцца дель Пополо в
Риме. В центре Венеции были обезображены сразу несколько исторических памятников. Итальянские
карабинеры в конце июня задержали серийного вандала, который

повредил молотком несколько
бесценных памятников истории и
культуры «жемчужины Средиземноморья». Речь идет о мраморной
капители ХV века одной из колонн
Дворца дожей на площади Святого Марка и двух статуях церкви
Реденторе, у которых были отбиты
руки. Кроме того, была уничтожена
небольшая скульптура Мадонны и
повреждена фигура Святого Петра
близ церкви этого святого, построенной в ХIV веке. Вандалом оказался психически нездоровый человек
примерно сорокалетнего возраста,
проживающий в Венеции.

Покупатели меда
М
нения покупателей, регулярно или эпизодически приобретающих мед на ярмарках
и прилавках специализированных
магазинов

Елена Евсеевна Соколова,
пенсионерка, блокадница
Мед для меня – источник жизни
в прямом смысле. Я, конечно, не
помню подробностей войны и ленинградскую блокаду, мне тогда не
было еще и трех лет. Но историю,
которая произошла со мной в зимнем голодном Ленинграде, не забудется никогда. Меня маленькую
и умирающую от голода в пустой
холодной квартире нашла молоденькая девушка, добровольно обходящая квартиры в поисках живых
людей для эвакуации на большую
землю. На руках она дотащила
меня до грузовика, в который сажали оставшихся в живых. Ходить
сама я не могла, так ослабла от голода, почти все время спала. Есть
я не могла, желудок отказывался
работать. Потом мы ехали в поезде, мне становилось все хуже, и эта
девушка обменяла свое единственное украшение – золотой крестик и
теплое зимнее пальто на баночку
меда. Всю дорогу она поила меня
горячей водой с медом, я все чаще

стала открывать глаза, потом заговорила. . Поезд прибыл в Ташкент,
нас, детей разобрали по семьям и
стали выхаживать, откармливать.
Я так и не узнала, как зовут мою
спасительницу, так как через несколько дней ее не стало. Отпаивая
меня медом, она сама погибла от
голода. Эта девушка зашила в карман моего платья все документы,
которые нашла в доме и маленькую
фотографию моей мамы. Так я узнала, как меня зовут и где я родилась. Вот такая история. Так мед
для меня стал источником жизни,
теперь я его покупаю регулярно.

Владимир Долгих, служащий
Пришел на ярмарку меда с дочкой.
Захотелось посмотреть, что это
такое. Пришли в Манеж, и попали
на праздник. Все так ярко, красиво оформлено, все можно попробовать. Шли без каких-нибудь
определенных целей, а накупили
несколько сортов меда. Самое
большое впечатление на меня произвело количество сортов. Раньше
думал, ну есть гречишный, липовый, ну, еще, майский, а тут их под
восемьдесят! За всю жизни всего
не попробуешь. Но теперь будем
стараться. Знаю, что мед очень полезен, но раньше как-то не задумы-

вался и не покупал. В киоске купили несколько брошюр о свойствах
меда, убедили. Теперь он будет в
нашем рационе.
Маргарита Новикова, менеджер
Я стараюсь не пропускать всякие
медовые события. Всегда жду открытия ярмарок, особенно мне
нравятся летние ярмарки меда.
Приходишь, будто на какое-то народное гуляние. Проходишь по рядам, выбираешь понравившийся
мед. Я стараюсь заранее решить,
какой именно мед мне нужен, чтобы сразу глаза не разбегались. В
прошлый раз понравился каштановый мед, и по своим медицинским свойствам он мне подходит.
Сейчас ищу его же, и куплю что-нибудь другое, вероятно, мед акации.
Очень хочу попробовать.
Лев Николаевич Пустовойтов,
пенсионер
У меня больное сердце, всего несколько месяцев прошло после
инфаркта. Мой лечащий врач посоветовал регулярно есть мед с разными продуктами и жидкостями. И
так я пристрастился, что не нужно
мне никаких конфет, пирожных, сахара, все заменяю медом. Больше
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всего люблю липовый. Как только
стал употреблять мед, то где-то,
через месяц, почувствовал себя
лучше, бодрее. Как будто перестал
стареть.
Галина Старостина, медик
Я – врач по профессии. Всегда с интересом читаю литературу о меде.
Ее не так много, как хотелось бы,
но все-таки. Прекрасно знакома
с химическим составом меда, его
оздоровительным действием на
организм. Мед покупаю регулярно и кормлю им всю семью: маму,
мужа и двоих детей. У меня один
ребенок родился с патологией. Я
исключила из детского рациона
сахар совершенно. Иногда сама
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делаю им конфеты из меда, пеку
всякие пироги и булочки с медом.
Всем очень нравится, лавное. Это
намного полезнее, чем обычные
конфеты и магазинная выпечка. А
зимой и осенью, когда дети простужаются, нет лучшего средства, чем
чай с медом. Стараюсь лекарства
без крайней необходимости не давать, мед прекрасно справляется
с простудами. И пациентам своим
рекомендую обогащать рацион медом. Его так много видов, что можно угодить на любой вкус, а пользу
ничем не измерить.
Николай Платонов, руководитель среднего звена
Мне почти шестьдесят, скоро на

пенсию, есть у меня мечта заняться
пчелами. Приехал на ярмарку меда
специально, чтобы познакомиться с пчеловодами, расспросить о
пасеках, что это за хозяйство, что
нужно, чтобы пасека была в радость и прибыльной. Пчеловоды, в
основном, отзывчивые, внимательный, почти каждый пригласил в гости, посмотреть на пасеку, некоторые готовы поделиться пчелиными
семьями. Впечатлений масса. Все
больше склоняюсь к выводу, что занятие на пенсии я себе уже нашел.
Мед тоже купил, алтайский горный,
его последнее время везде нахваливают. Попробую, а на следующий
год глядишь, и я буду среди пчеловодов.

При анкетировании посетителей
ярмарки (200 чел.) получились
следующие результаты:
1. Мед больше покупают
пенсионеры и работающие.
2. Цена на продукцию в основном
устраивает, но пожелание снижать
цены.
3. В год на одну семью в основном
потребляется до 6 кг.
4. Из сортов меда предпочитают
гречиху и донник.
5. Из продукции на основе меда
предпочитают косметику и мази
6. Из продукции пчеловодства
предпочитают прополис и пергу.
7. Из экзотических сортов
меда интересуют цитрусовый,
лавандовый и манговый.
Пожелания:
1. Почаще проводить ярмарку
2. Цены сделать ниже
3. Продавать подарочные
упаковки меда

Пчёлы плюс

5

Медоносы России

Растения, которые обеспечивают нормальное существование пчелиной
семье и дают возможность получения продук¬тов пчеловодства,
необходимых как для самой медоносной пчелы, так и для человека.
Являются медоносами.

В

се медоносные растения, в
зависимости от того, что получает от них пчела, можно
разделить на три группы:
1. Нектароносные растения –
дают пчеле нектар.
2. Пыльценосные растения –
пчела собирает пыльцу; часто пчеловоды такие растения
называют перганосами, что
неточно, так как перга изготовляется самой пчелой на основе пыльцы.
3. Клейдающие растения – их
немного, но они необходимы
для нормальной жизни пчелиной семьи; клей дают обычно
не цветки, а другие части растения (почки, молодые листья).
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Между этими тремя группами
существуют переходные типы, например, растения, дающие нектар
и пыльцу или пыльцу и клей и т. п.

Клен полевой, пакленок, неклен,
равнинный, чернокленина – дерево до 15 м высотой, с шаровидной кроной. Кора буровато-серая,
растрескивающаяся
продольно.
Листья с несколько притуплённы-

ми лопастями, сверху темно-зеленые, снизу желто-зеленые, пушистые. Очень изменчив в признаках.
Цветет в конце апреля – мае, почти одновременно с распусканием
листьев. Растет по опушкам дубрав
и смешанных лесов, на вырубках.
Любит черноземные почвы, более
теплолюбив, чем клен остролистный. Распространен в лесостепной и степной зонах европейской
части, на Северном Кавказе. Дает
прекрасный нектар в значительных
количествах. В некоторых местностях нектар настолько обилен, что
пчелы заливают медом все гнездо, приостанавливая даже откладку яиц маткой. В таких местах его
можно использовать для получения
весеннего меда.

Манжетка обыкновенная – многолетнее травянистое растение.
Листовые пластинки округлые или
почковидные. Цветки обоеполые,
мелкие, собраны в рыхлые или
плотные клубочки. Лепестки отсутствуют. Цветет в июне-июле.
Встречается на лугах, в степях, на
полянах, в светлых лесах, на выгонах. Обычна во всех областях России.
Осина, или тополь дрожащий
– дерево высотой до 25-30 м, с
округлой кроной и цилиндрическим колонновидным стволом с
зеленовато-серой корой. Листья
округлые, плотные, неравнозубчатые, постоянно шевелящиеся
или дрожащие и шелестящие изза длинных сплюснутых черешков,
которые колеблются от малейшего ветерка. Пыльники пурпурнокрасные. Завязь светло-зеленая,
коническая с двумя пурпурными
рыльцами. Цветет до распускания
листьев, в марте – мае. Образует
чистые или смешанные древостой,
растет по сырым местам, быстро
заселяет безлесные площади в результате рубок и т.п. Сравнительно
недолговечен, часто сердцевина
поражается гнилью. Распространен почти повсеместно, кроме тундровой и пустынной зон. Снабжает
пчел пыльцой.

Рябинник рабинолистный – кустарник до 3 м высотой, образует
заросли. Листья сначала розоватые, потом светло-зеленые. Цветы
белые. Цветет в июле – августе, 40
– 45 дней. Растет по берегам рек и
речек, лесным опушкам, окраинам
каменистых россыпей, обочинам
дорог, в подлеске широколиственных лесов, в горах. Образует куртины и иногда сплошные заросли.
Распространен в Сибири и на Дальнем Востоке. Пчелами посещается
для сбора нектара и пыльцы. Количество нектара невысокое.

Княженика, поленика, мамура –
невысокое многолетнее растение
до 30 см высотой. Листья сверху
голые, снизу с редкими волосками.
Цветок обычно одиночный, сидит
на конце стебля, довольно крупный, розовый. Цветет в июне-июле. Растет в заболоченных лесах и
редколесьях, на сырых лугах и болотах. Распространена на севере и
северо-востоке европейской части, в Сибири, на Дальнем Востоке.

Ежевика сизая, ожина – кустарник
до 1,5 м высотой, с цилиндрическими ветвями, образует труднопроходимые заросли, особенно по берегам рек. Белые, крупные цветки
собраны в щитковидные соцветия.
Цветет с мая до августа. Растет по
склонам в долинах рек, у ручьев, по
опушкам и вырубкам. Распространена широко в европейской части,
кроме крайнего севера, в Предкавказье, в Западной Сибири. Хороший медонос и пыльценос.
Морошка – многолетнее двудомное растение с длинным ползучим
корневищем, от которого отходят

однолетние, прямостоячие побеги,
высотой до 30 см. Листья 5-7-лопастные. Цветки одиночные, однополые, белые; тычиночные цветки
крупнее пестичных. Цветет в июнеиюле. Растет на верховых сфагновых болотах, в заболоченных лесах,
моховых и кустарниковых тундрах.
Распространена на севере европейской части, в Сибири и на Дальнем Востоке. Плоды имеют пищевую ценность. Хороший медонос.
Куманика, ежевика несская –
кустарник высотой до 1 м, побеги
ребристые, усаженные сплюснутыми шипами. Цветки обоеполые,
крупные, белые, собраны в щитковидные кисти. Цветет в июне-июле.
Растет в заболоченных лесах, преимущественно березовых и сосновых, по окраинам моховых болот.
Распространена в северной половине европейской части. Хороший
медонос.

Костяника – многолетнее растение высотой около 20 см. Цветки
собраны в зонтико¬видные или
кистевидные соцветия, обоеполые,
белые. Цветет в мае-июне. Растет
во влажных лесах, преимущественно хвойных. Распространена в
европейской части, кроме южных
районов, в Сибири и на Дальнем
Востоке. Медоносна.
Кровохлебка лекарственная, аптечная – многолетнее травянистое
растение высотой до 1 м. Листья
непарноперистые. Цветки мелкие,
в плотных головках, коричневато-
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красные или темно-малиновые.
Зацветают в первой половине августа. Растет на разнотравных лугах, межах, брошенных пашнях, в
кустарниковых зарослях. Распространена практически повсеместно, за исключением Крайнего Севера, в европейской части, Сибири
и на Дальнем Востоке. Хороша для
сбора пыльцы. Цветки выделяют
небольшое количество нектара
Первоклассный перганос и второстепенный медонос.

листья войлочноопушенные. Цветки одиночные, венчик белый или
розоватый, пыльники желтые или
фиолетовые, созревающие после
рылец. Нектарники – на цветоложе
между тычинками и пестиками. Теплолюбива, требовательна к влажности почвы и освещению. Цветет
через 3-4 года после посадки. Цветение начинается через 10-15 дней
после цветения яблони. В диком
виде растет на Кавказе. Введена в
культуру. Хороший медонос.

Боярышник – листопадные кустарники или небольшие деревья,
высотой до 12 м, большинство с
твердыми колючками. Листья перисто-лопастные или зубчатые.
Цветки белые, некрупные, в щитках,
с неприятным запахом. Нектарники
– ткань цветоложа. Цветет в июне,
после распускания листьев. Цветки
опыляются в основном мухами, некоторыми жуками, а также пчелами. Все виды ценные медоносы, но
в связи с их незначительным количеством товарного меда не дают.

Яблоня домашняя, культурная
– дерево высотой 5 – 10 м, с крупными нередко морщинистыми листьями. Цветки крупные, от белой до
красной окраски. Продолжительность жизни цветка 5-8 дней. Пестик созревает раньше, чем пыльники. Нектарники – на цветоложе
между тычинками и пестиками. При
посадке сада надо подбирать сорта, у которых распускание цветков
происходит одинаково, что позволит избежать излишнего опыления одних сортов и недоопыления
других. Интенсивность выделения
нектара зависит от уровня ухода за
садом, от погодных условий и сорта. В условиях хорошей погоды пасеку в саду можно держать не весь
период цветения, а всего 2-3 дня,
перевозя пчел к позднее зацветающим сортам. Распространена
повсеместно, в северных районах
и Сибири возделывают стелющиеся формы. Пчелы – основные опылители, собирают нектар и пыльцу.
Известно около 20 тысяч сортов.
Вишня птичья, черешня – круп-

Боярышник даурский, боярышник Максимовича, боярка, обжорка, красная боярка и боярышник перистонадрезанный,
боярка бородавчатая, резань,
глот – виды, распространенные на
Дальнем Востоке и играющие там
важную роль в медосборе.
Айва обыкновенная, продолговатая, квитовое дерево, пигва –
дерево высотой до 12 м, или крупный кустарник. Молодые побеги и
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ное дерево высотой до 30 м, с яйцевидной кроной. Кора блестящая,
серо-коричневая, лущащаяся поперек тонкими пленками. Листья
лоснящиеся. Цветки крупные, с белыми лепестками, которые при отцветании розовеют. Нектарники – у
основания тычинок. Цветет в апреле-мае. К почвам нетребовательна,
но не выносит тяжелых глинистых,
а также близкого стояния грунтовых вод. Распространена на юге
европейской части, возделывается
вплоть до Тамбовской области.
Калина – род кустарников и небольших деревьев семейства жимолостных. Листья цельные или
лопастные, иногда с нитевидными
прилистниками. Цветки белые, розовые или кремовые, в щитовидных
соцветиях. Тычинок пять. Пыльца
желтая. Нектароносная ткань расположена у основания цветоложа. Всего насчитывается около 40
видов. Цветет в конце мая около
15-20 суток. Пчелы охотно посещают растение для сбора нектара
и пыльцы. Нектар выделяемый 100
цветками за сутки содержит около
5 мг. сахара. Медовая продуктивность 15-20 кг. с 1га. Калина обеспечивает поддерживающий медосбор необходимый для весеннего
развития пчелиных семей.

Открытое письмо
Межрайонного собрания пчеловодов

Защитим среднерусскую пчелу –
возродим пчеловодство в области

Д

евять лет в Архангельскую область предприниматели завозят
на продажу пчёл южных пород в
нарушение Плана породного районирования пчёл в стране. От метизации
(межпородного скрещивания) южными пчёлами на пасеках в области
вырождаются пчёлы среднерусской
породы, районированной в нашей области. Поэтому на пасеках в районах
до 70% пчелы помесные (метизированные). Они мельче среднерусских
пчёл, уступают им в медопродуктивности и в зимостойкости. В результате сокращения пчёл среднерусской
породы в областном пчеловодстве
проявились негативные тенденции:
медосборы пасек снижаются, гибель
пчелосемей в зимовку увеличивается. Таков вывод межрайонного собрания пчеловодов, состоявшегося
13.11.2005г.”участники собрания направили в Облсобрание депутатов
Обращение с предложением принять
областной Закон о пчеловодстве с
целью защиты местной популяции
среднерусских пчёл для развития
пчеловодства в области.
Но принятый 20.12.2006г. областной Закон «О пчеловодстве» не защитил районированную породу пчёл,
а узаконил предпринимательство по
завозу в область пчёл «иных пород». И
летом 2007г. увеличился завоз южных
пчёл в районы области, департамент
АПК считает правомерным завоз в
область пчёл разных пород (в РФ
разводятся пчёлы 6 пород). Однако,
вопреки позиции агродепартамента,
пчеловоды завоз в районы пчёл «иных
пород» оценивают как узаконенный
курс на уничтожение областного пчеловодства. Такая оценка областному
Закону «О пчеловодстве» дана межрайонным собранием пчеловодов,
проходившем 24.02.2008г участники
собрания от имени сотен пчеловодов
районов и городов области высказали обоснованное мнение о необходимости законодательной защиты местной популяции пчёл среднерусской
породы. Эта порода пчёл - золотой
фонд пчеловодства в мире. Средне-

русские пчёлы крупнее особей других
пород, у них высокая медопродуктивность и феноменальная зимостойкость. В России 60% пчелосемей
- среднерусская порода пчёл, размещённая в 52 субъектах РФ.
К сожалению, в нашей области, за
годы бесконтрольного завоза южных
пчёл, нанесён большой урон пчеловождению среднерусской породы
пчёл. Семь лет предприниматели
котласской ассоциации завозили в
Котласский и Красноборский районы
на летний медосбор более 500 семей
пчёл кавказской породы. Красноборский предприниматель Истомин
С.А. девять лет торгует в районах
области пакетами пчёл карпатской
породы, завозимыми из Краснодарского края. Им распродано в области
несколько тысяч пчелопакетов, что
превышает количество пчелосемей
на пасеках в районах области. Он
увеличил продажу пакетов пчёл карпаток в области летом 2007г., т.е.
после принятия областного Закона
«О пчеловодстве».
Законопроект о пчеловодстве в
концепции традиционного пчеловождения среднерусской породы
пчёл, районированной в нашей области, был подготовлен 13.05.2006г.
комиссией агрокомитета Облсобрания депутатов при участии группы пчеловодов-профессионалов из
районов области. Но перед принятием закона в его майский законопроект была внесена в 15 ст. поправка,
противоречащая Плану породного
районирования пчёл в стране. С такой поправкой принят Закон «О пчеловодстве» в области.
Концепция закона «О пчеловодстве» дана в 15 ст. «Охрана генотипов
пчёл» и сформулирована в её 2-м
пункте: «Пчеловоды должны завозить, размещать и содержать пчёл
среднерусской породы, районированной в области». Поправка к 15 ст.
внесена в её 3-й пункт, такого содержания: «Завоз в Архангельскую область пчелосемей и пчеломаток иных
пород осуществляется в соответс-

твии с ветиринарно-санитарными
требованиями». Но такая формулировка 3-го пункта не имеет научноправового обоснования.
1.В 15 ст. 3-й пункт противоречит
концепции областного Закона «О
пчеловодстве» (2-му пункту 15 ст.).
2.Породность завоза пчёл в область регламентирована только научным документом - «Планом породного районирования пчёл в стране». В
«Ветеринарно-санитарных правилах
содержания пчёл» нет регламента о
породности завозимых пчёл.
Межрайонное собрание пчеловодов обращается к областному Собранию депутатов с предложением о
внесении изменения в Закон «О пчеловодстве»: в 15 ст. из формулировки 3-го пункта исключить выражение
«иных пород» для соответствия содержания 3-го пункта Плану породного районирования пчёл в стране.
Предложенную поправку в областной
Закон «О пчеловодстве» необходимо
принять в 2008г. на весенней сессии
Облсобрания депутатов, чтобы прекратить завоз южных пчёл в область
с текущего года.
Обращение межрайонного собрания пчеловодов вызвано актуальной
необходимостью защиты среднерусской пчелы-труженицы наших пасек
для возрождения пчеловодства в Архангельской области.
Обращение подписали участники межрайонного собрания
пчеловодов: Шерягин Н.А., Горбунова Л.Н. - Устьянский район,
Байбородин М.Н. - Вилегодский
район, Маслий Л.В. - Вельский
район, Фокин В.А. - Верхне-Тоемский район, Суханов П.В. - Красноборский район. Колесник В.И.
- Котласский район, Попов Н.Н.
- г. Котлас, Волосевич Е.Е. - г. Архангельск, Ганичев А.Г. - г. Новодвинск.
Всего 90 подписей участников
межрайонного собрания пчеловодов.
24.02.2008г. г.Котлас
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На пасеке
Многие пчеловоды с нетерпением ждут этого месяца, чтобы вновь
насладиться общением со своими питомцами. Апрель открывает новую,
активную фазу работ на пасеке. Несмотря на непредсказуемость
современного климата, апрель обычно радует нас солнечными теплыми
деньками.

М

ожет случиться так, что пчелы не смогут из-за холодной
погоды облететься в марте,
но в апреле облет совершат уже
100% семей. В день первого облета можно сделать заключение о
состоянии семей, не вскрывая их.
Так, сильные семьи дружно облетываются и, быстро заканчивают
облет. У очень слабых семей облетываются лишь немногие пчелы.
Безматочные семьи долго суетливо летают, ползают по стенке улья
и прилетной доске.
После этого, если на пасеке имеются ульи с отъемным дном, то необходимо провести чистку доньев.
Улей временно ставится на запасное дно, а использованное нужно
очистить от мусора и подмора, продезинфицировать 4% раствором
формалина, протереть тряпкой и
снова поставить под родной улей.
При чистке доньев можно сделать
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ряд наблюдений: затхлый, сырой
запах подмора на дне указывает
на сырость в улье; кисловатый – на
забродивший мед. Если в подморе
есть кристаллы сахара, то необходимо срочно заменить мед, если
в мусоре обнаруживаются крошки
сотов, значит, в улье хозяйничали
мыши. Ненормально большое количество мертвых пчел с раздутыми
брюшками свидетельствует о поносе. Чистка дна в других системах
ульев проводится одновременно с
главной весенней ревизией. Беглый осмотр (если март был холодным) проводят при температуре не
ниже 6 – 8 С. Подойдя к улью, снимите крышу и верхнее утепление,
приподнимите холст над крайними
рамками. Отодвинув заставную доску, осмотрите крайнюю и соседнюю рамки на наличие меда. Вынимать рамки не нужно, достаточно
отодвинуть их. Если мед в верхней

части этих рамок имеется, то беспокоится об этой семье до главной
ревизии, не нужно. Если же меда
нет, нужно поставить взамен пустых крайних рамок медовую. Рамки с закристаллизованным медом
вынимают и заменяют. Во время
первого осмотра рекомендуется
в гнездах уменьшать улочки (расстояния между рамками) до 9 мм
вместо зимних 12 мм, что позволяет пчелам лучше согревать гнездо
во время активного выращивания
расплода (это больше касается
слабых семей).
В тихий теплый день, когда температура воздуха в тени не опускается ниже 14 С, проводится главная весенняя ревизия. Для этого
разбирают гнездо и определяют
состояние каждой семьи, исправляют все недостатки и комплектуют
гнездо так, чтобы создать наилучшие условия для развития семьи. В
ульях с неотъемным дном с особой
тщательностью вычищают мусор и
подмор. Качество матки определяют как по количеству расплода, так
и по характеру его размещения на
соте. У хорошей матки много расплода, и он сплошной, почти без
пропусков. К этому времени яйцекладка матки достигает 500 яиц в
сутки. Если расплода или свежеотложенных яиц обнаружить не удалось – это признак гибели матки.
Для получения точных данных нужно подставить в проблемную семью
рамку с открытым расплодом. Если
матка действительно погибла, то
на другой же день будет заложено несколько маточников. Давать
пчелам возможность выводить
себе матку ранней весной можно,
но нецелесообразно даже при наличии ранних трутней на пасеке.
Пока в такой семье разовьется и
спариться матка, пройдет не менее

трех недель, а чаще – месяц. Семья
будет запаздывать в развитии и не
сможет достигнуть большой силы
к главному взятку. Поэтому, если
имеется запасная матка, то лучше
осуществить подсадку. Некоторые
пасеки в последнее время специализируются на выводе сверхранних
маток. Еще один выход из такого
положения – объединение безматочной семьи с другой, имеющей
хорошую матку. Матка может оказаться также трутневой, или иначе
«трутовкой», то есть откладывающей неоплодотворенные яйца, из
которых выводятся только трутни.
Матка-трутовка кладет в ячейки по
одному яйцу, и обнаружить ее можно только по печатному расплоду.
Получается так называемый «горбатый» расплод, заметно отличающийся от обычного пчелиного печатного расплода. Трутневую матку
обычно уничтожают, а семью или
объединяют с другой, или подсаживают полноценную плодную мат-

ку. Бывает, что в семье нет матки,
но имеется «горбатый» расплод,
развивающийся из неоплодотворенных яиц, отложенных рабочими
пчелами трутовками. Диагностика
таких трутовок более проста. Они
откладывают несколько яиц в одну
ячейку, прикрепляя их к стенкам.
Для прекращения яйцекладки таких трутовок необходимо или подсадить в семью плодную матку, или
объединить. При ревизии удаляют
из гнезд все старые, не годные для
яйцекладки матки соты. Если они
заняты расплодом, их помещают с
краю гнезда, чтобы матка больше
не занимала их яйцами. Число рамок в гнезде оставляют соответственно силе семьи. При нехватке
перги, активно используемой для
выкармливания расплода, необходимо поставить хотя бы по одной перговой рамке на семью. При
чистке гнезд нужно не только освободить улей от скопившегося в
нем мусора, но и очистить рамки

от прополиса, воска и выделений
пчел. Ульи заплесневевшие, отсыревшие, запачканные поносом,
следует отставить для основательной чистки. Семьи пересаживают
в чистые запасные корпуса или
ульи. При проведении всех операций будьте осторожны с пчелами.
Много маток гибнет по неосторожности пчеловода. Вечером можно
проверить качество проведенной
работы. Если пчелы ползают по какому-либо улью и летку, как будто
разыскивая что-то, значит, матка
погибла. По окончании ревизии
сортируют соты. Цель главной весенней ревизии – выявить силу
пчелиных семей, помочь слабым
семьям развиться к главному взятку, установить наличие и качество
матки, сменив ее при необходимости, проверить состояние и здоровье расплода, привести в порядок гнездо и добавить в улей мед и
пергу, если это потребуется.
Д.А. Яновский

Вывод матки из яйца

И

дея вывода из яйца не нова.
Раньше считали, что таким
образом можно выводить
маток путем полукруглой подрезки сота с яйцами. Но это оказалось
неприемлемым. Пчелы, как правило, не перестраивают ячейки до тех
пор, пока из яиц не вылупятся личинки – в темных сотах даже значительно дольше.
В последнее время были проведены специальные опыты по выводу матки из яйца. После того как
было установлено, что молочко,
предназначенное даже для самых
молодых личинок рабочих пчел,
отличается от того, которое получают маточные личинки, возникла
мысль, что биологически оптимальных половых особей можно
вообще получить только в том случае, если предназначенные для их
вывода личинки с момента своего
вылупления поступают на маточное
воспитание.

Историческое развитие
Перемещение яиц из пчелиных
ячеек в мисочки, «прививка яиц»,

как можно выразиться по аналогии
с «прививкой личинок», несколько смелое предприятие. Яйца так
чувствительны к малейшему прикосновению, что даже при самом
осторожном переносе, нельзя не
рассчитывать на большой отход. Как
отмечал венгерский исследователь
Эреши Пал, учитель Рейденбах незадолго до конца прошлого века пытался осуществить «прививку яиц»
(1893). Он использовал для этого
крючкообразно согнутую иглу, которую он вводил под яйцо, чтобы поднять его со дна ячейки. На донышке
мисочки он вжимал иглу в воск и
вытягивал ее из-под вертикально
стоявшего яйца. Иглой пользовался
также Дикель (1896) в своих приведших к ошибочным выводам опытах
по определению пола у медоносной пчелы. Не так давно Дитц (1964)
снова попытался использовать ее.
Тейбер (1961) попытался улучшить
инструмент, сконструировав «яичные щипцы». Речь идет о пинцете
с согнутыми под прямым углом навстречу один другому концами, которые имеют выемки для яиц. Но для

практического матководства этот
способ оказался непригодным. Для
манипуляции с яйцами необходимо
большое искусство и терпение. Оно
требует больших временных затрат.
Если яйца так уязвимы, что не выдерживают малейшего прикосновения,
можно было подумать о том, чтобы предоставить самой племенной
матке возможность отложить яйца
в мисочки. Затем их можно было
оставить для дальнейшего выращивания в своей семье, или передать
в другую семью-воспитательницу.
Попытки эти несколько раз повторялись. Племенной матке давали для
откладки яиц мисочки, причем, их
укрепляли либо на соте семьи, либо
на прививочной рамке. Трудность
состояла в том, что семью сначала
надо было привести в роевое состояние, только тогда матка могла
заинтересоваться мисочками. Но и
в этом случае она откладывала яйца
лишь в отдельные ячейки и не равномерно, что было бы желательно
в интересах успешного матководства. Вся процедура оказалась слишком ненадежной и затруднительной,
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чтобы она могла приобрести практическое значение.
Наконец возникла мысль проводить вывод из яйца при помощи
плосок сота или вычлененных из
него ячеек, подобно тому как это делается при выводе из личинок. При
этом было установлено, что наиболее удобный способ с отдельными
ячейками не годится. Пчелы принимают лишь отдельные ячейки,
содержащие вместо личинок яйца,
или не принимают их вовсе. Даже
если и удавалось улучшать прием
путем использования ячеек с яйцами, готовыми к вылуплению из
них личинок (и введенными перед
этим в семью-воспитательницу),
или применения в качестве воспитательницы семьи, находящейся в
роевом состоянии, удовлетворительного способа вывода разработать не удалось. Прием не должен
зависеть от случайностей, и быть,
гарантирован самим методом.

Способ, разработанный
Эреши Палом
Венгерский ученый Эреши Пал в
1960 году разработал метод вывода матки из яйца, который исходит
из идеи прививки яиц. При этом
нет необходимости дотрагиваться
до нежных яиц, так как их переносят в мисочки вместе с донышками
ячеек. Главнейшим инструментом
при этом служит, «яичный штамп»
разновидности которого встречаются теперь в продаже. Чаще всего
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это трубочка, несколько меньшего
диаметра чем пчелиная ячейка, в
которой приводится в движение
пружиной полый поршень. На нижнем конце поршневой трубочки,
особенно остро заточенной для
выштамповки донышка ячейки,
имеется окошко, через которое во
время работы можно видеть яйцо.
Снабженный пружиной поршень
служит для выборки пластинки с
яйцам. Эреши Пал сам считает лучшим самодельный штамп, изготовленный из механического карандаша (ТК-stift) со сменным грифелем.
Держатель грифеля, который при
выемке пластинки следует высвободить из штампа, раскрывается в
трехстворчатую розетку. Пластинка тогда легко вытаскивается, что
при использовании упомянутого
первым штампа поршневого типа
часто представляет трудность.
Сот, из которого будут выштамповываться донышки ячеек с яйцами, должен быть свежим, не содержавшим ранее расплода. Лучше
всего вырезать вручную кусок сота
и осторожно срезать верхнюю
часть предназначенных для прививки ячеек не нагретым, но очень
острым ножом. Противоположная
сторона, не содержащая яиц или с
яйцами, которые не будут использованы, срезается до средостения.
Выштамповапные из этого воскового пласта кружочки с яйцами
собирают на лист бумаги для дальнейшего использования.

Прежде чем все это произойдет,
необходимо подготовить мисочки
для приема восковых кружочков с
яйцами. Для этого требуется клейкое вещество – и им служит молочко. Вместо того, чтобы собирать
молочко и раскладывать его по мисочкам, Эреши Пал сначала делает
сухую прививку в мисочки примерно однодневных личинок любого
происхождения. Через 24 часа,
когда личинки плавают в большом
количестве корма, их удаляют пинцетом и заменяют восковыми пластинками с яйцами. При этом нужно
несколько расширить отверстие
привитой мисочки. Концом пинцета слегка касаются края восковой
пластинки (чтобы она прилипла)
и кладут ее на маточное молочко
туда, где осталось маленькое углубление от удаленной личинки.
Согнуть ли снова немного вовнутрь
верхний край мисочки или оставить
его как есть – несущественно для
приема. Затем прививочную рамку
поворачивают так, чтобы отверстия мисочек были вверху и слегка
ударяют снизу ладонью по верхней
планке, тогда пластинки хорошо
закрепляются. Дальнейшую заботу
о них принимают на себя пчелыкормилицы.
Оказалось, что старое молочко
не играет никакой роли в питании
вылупившихся личинок, так как восковые пластинки препятствуют его
использованию. Пчелы-кормилицы
обеспечивают личинок молочком,

соответствующим их возрасту,
складывая его прямо на восковые
пластинки. При этом пластинки
вскоре оказываются погруженными в глубину быстро растущей кормовой массы, поверх которой плавают здоровые личинки.
Эреши Пал указывает, что можно
обходиться и без искусственных
мисочек, если сперва применять
полоски ячеек или отдельные выштампованные ячейки с личинками.
Тогда пластинки с яйцами переносят в расширенные самими пчелами мисочки, после того как оттуда
удалят принятых на воспитание личинок. Чтобы получить достаточно
широкие мисочки, рекомендуется
применять не бывший под расплодом восковой материал. Эрши Пал
отмечает, что предназначенные
для прививки яйца должны быть не
моложе 2 дней, только тогда можно ожидать хороший прием их пчелами. При определении возраста
яйца не следует полагаться на угол
его наклона, который зависит не
столько от возраста яйца, сколько
от положения матки во время его
откладывания на вертикальном
соте. Яйца нужного возраста можно получить только при помещении
племенной матки в изолятор на
подходящем для этого соте.
С исторической точки зрения интересно, что русский священник и
пчеловод Епифаний Саввич Гусев
из Вятской губернии за 100 лет до
Эрши Пала применял подобный
способ прививки яиц и в 1860 году
на Пчеловодной выставке был даже
награжден серебряным кубком за
свое изобретение. Очевидно ни
Дулитл, ни Уинк.Лер не были первыми изобретателями искусственных мисочек из воска, а первым
был этот русский священник. Он
формовал мисочки из разогретого
в руке воска вокруг костяной ручки
изготовленного им яичного штампа, наиболее существенной частью, которой была металлическая
трубочка с окошком. Крайне оригинально закреплял Гусев в кружочки с яйцами в восковых мисочках:
он проделывал иглой отверстие в
донышке мисочки и закрывал его
затем концом штампа, в котором
еще находилась пластинка с яйцом. Сильно втягивая воздух через

продырявленную мисочку, он высвобождал пластинку из штампа, и
одновременно, она плотно прижималась к донышку мисочки.

Метод вывода маток из яиц,
разработанный в Эрлангене
Прививка яйца вместе с донышком
ячейки при применении на практике
приводит к недостаточному приему
племенного материала семьей-воспитательницей. Вероятно, причина
заключается в технической трудности выштамповывания донышек ячеек, причем, следует избегать касания
яйца. Эреши Пал сам приводит очень
скромные данные приема. К тому
же, способ очень обременителен изза больших затрат труда, обусловленных предварительной прививкой
личинок. Поэтому понятно, что были
попытки найти другой, более простой, но действенный метод вывода
маток из яиц. Баварская опытная
станция по пчеловодству указала
путь для этого В то время, как пчелы
почти не принимают на воспитание
отдельные выштампованные ячейки,
при использовании однорядных полосок ячеек, укрепленных на прививочных планках отверстиями вниз,
достигается лучший прием. Этот
способ, к которому вновь обратился
Мейер-Марквард (1957), имеет уже
почтенный возраст. Он соответствует американскому способу, применявшемуся в прошлом столетии.
Так О. X. Таунзенд (1880) применял
полоски ячеек, вырезанные из молодых сотов, очевидно с яйцами, а
не с личинками. Неоспоримый успех
приема, который достигается при
использовании однорядных полосок
ячеек с яйцами, поднимает вопрос,
почему этого не удается добиться с
отдельными ячейками. Напрашивается предположение, что пчелы при
расширении отдельных ячеек могут
механически повреждать находящиеся в них яйца. В случае с полосками
ячеек, когда образуется надежная
опора для работы пчел этого легче
избежать. Еще лучшие результаты
приема удалось получить при использовании двух– и трехрядных полосок ячеек, что также подтверждает
это предположение. Таким образом,
этот способ нужно только усовершенствовать применительно к практическому матководству. Вывод из
яйца в гнездах ячеек можно считать

разработанным.
а) В качестве исходного материала требуется не бывший под
расплодом сот, с одновозрастными яйцами. Из расположенного плашмя сота, нагретым ножом
между вертикальными планками
рамок вырезаются прямоугольные
полоски с двойными рядами ячеек.
Следовательно, разрез делается
через каждый второй ряд ячеек.
Полоски сота делят на небольшие
ромбовидные кусочки, каждый из
которых содержит по 5 или более
неповрежденных ячеек. Неправильные концы кусочков могут содержать меньше – но не менее трех
– неповрежденных ячеек.
б) Произвольно подрезанные
ячейки на противоположной стороне сжимают большим и указательным пальцами наподобие плоского
гребня и закрепляют их в патроне.
Спичкой или другим подходящим
для этого предметом выковыривают
в каждой группе ячеек все яйца, кроме одного. Ячейка с яйцом не должна быть повреждена: прежде всего,
необходимо обращать внимание на
то, чтобы она не была прорезана
снизу. Радикальное прореживание
яиц в отдельных группах неизбежно,
иначе пчелы не только регулярно
сращивали бы многие отстраиваемые ими маточники, но повышенный
прием мог бы привести к появлению
неполноценных маток.
в) После прореживания яиц в
группах ячеек патроны укрепляют
на прививочных планках, причем
лучше всего приклеивать их воском. При погружении в жидкий воск
и приклеивании к деревянной рейке, нужно крепко сжать обе части
патрона, чтобы гнезда ячеек впоследствии не упали под тяжестью
повисших на них пчел.
г) Стенки ячеек со свежими яйцами
можно несколько укоротить подогретым острым ножом – но не более
чем наполовину. Возможно, ячейки
с яйцами тогда будут расширены несколько быстрее; но это не доказано,
а на приеме это никак не отражается.
Возраст яиц также не играет никакой
роли при приеме их на воспитание.
Хотя яйца до 172-дневного возраста
относительно чувствительны к охлаждению и вне семьи значительно
менее жизнеспособны, чем старшие
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по возрасту, но это также не оказывает влияния на вывод. Племенной
материал не должен оставаться вне
семьи дольше двух часов, а этот срок
выдерживают также яйца очень ранних стадий. Во всяком случае, в интересах быстрого контроля над приемом и сокращения времени вывода
маток, лучше работать с более старыми, чем с более молодыми яйцами.
Необходимо также так организовать
дело, чтобы все яйца были одного
возраста и позднее все матки выходили бы из маточников в один срок.
Важно, чтобы используемый сот, до
этого не содержал расплода. Причина та же, что и при выводе из личинок в полосках сота или в выштампованных ячейках: пчелы-кормилицы
могут легче и сильнее расширить не
бывшие под расплодом ячейки, чем
содержавшие ранее расплод, и это
обусловливает вывод более тяжелых
маток. Хотя было установлено, что
пока племенной материал находится
в фазе яйца, далеко не все ячейки перестраиваются в маточники, все же
при использовании сотов, в которых
не выводился расплод, это происходит частично и с ячейками, в которых
отложены яйца. Процентное соотношение колеблется от семьи к семье.
По наблюдению Эреши Пала (1974),
23% маточников было заложено на
яйцах, тогда как 31% отстроен только над личинками. Остальные яйца
пчелы удалили. Были семьи, которые
закладывали до 70% маточников на
яйцах. Неясно, связано ли это различие с генетическим происхождением
пчел или с физиологическим состоянием семьи-воспитательницы. Однако важно, что пчелы все ячейки,
которые они не расширили, когда в
них еще были яйца, атакуют тотчас
после вылупления личинок – и не
только на более поздней личиночной
стадии. Благодаря этому выражение
«вывод из яйца» подходит для обозначения этого способа в буквальном
смысле слова.
Вывод из яиц в группах ячеек,
данных на воспитание в безматочную семью без открытого расплода, обещает большой успех. Он не
пригоден для выращивания маток
в семье без обезматочивания. Немецкий вариант этого способа с
предварительным разграничением
отделений того, где находится мат-
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ка, и матковыводного при помощи
сетки, может применяться лишь
при определенном условии – если
яйца зрелые, накануне вылупления
из них личинок. Если ко времени
объединения обеих частей семьи
личинки уже вылупились и обеспечены молочком, можно рассчитывать на дальнейший уход за ними
над разделительной решеткой.
При выводе из яйца в гнездах
ячеек шанс на хороший прием такой же, как и при использовании
личинок. Технически простое осуществление метода, особенно то,
что не нужно дотрагиваться до племенного материала и тем избегать
возможности его повреждения,
может заинтересовать некоторых
пчеловодов. Таким образом, этот
метод можно рассматривать как
настоящую альтернативу к способу
прививки личинок.

Подготовка племенного
материала
Преимущество способа прививки
личинок состоит в незначительном
расходовании племенного материала. При этом почти не бывает
потери личинок. Столько молодых
личинок, сколько требуется для
одной или более одновременных
прививок, можно найти в племенной семье в любое время. При отборе личинок из сотов последние
не повреждаются. Безразлично,
используются ли для этого бывшие
под расплодом или свежие соты.
Неважно также, расплод каких стадий содержится еще на этих сотах.
Иначе обстоит дело при выводе
маток из личинок в полосках сотов
или в отдельных ячейках и при выводе маток из яиц. Здесь требуется
много племенного материала. Он
должен быть одновозрастным и по
возможности находиться на одном
соте, в котором, к тому же, до этого не выводился расплод. Такой сот
можно получить в период активного
роста и развития семей при хороших условиях взятка, поместив с вечера молодые соты с напрыском или
слегка спрыснутые медовой сытой в
середину расплодного гнезда. Если
матка, кроме того, еще испытывает
нужду в ячейках для яйцекладки, то
уже на следующее утро обнаруживаются отлично занесенные яйцами

участки сота. Но такого результата
иногда приходится ждать и дольше.
По этой причине надежнее побудить матку к немедленной откладке
яиц на соответствующем соте. Для
этого необходим карман для сота
из разделительной решетки (изолятор). Он состоит, как правило, из двух
плоских деревянных рам, затянутых
разделительной решеткой, между
которыми на плечики подвешивается рамка с сотом для племенного
материала. Снизу рамы с разделительными решетками скреплены
деревянной дощечкой. Одна из рам
закрепляется на шарнирах и может
открываться. Можно обе рамы с разделительными решетками соединить снизу посредством набитой на
нижние планки сетки так, чтобы при
постановке или удалении сота, их
можно было бы легко разъединить.
Для добывания племенного материала достаточно поместить матку на
изолированный сот, где ее быстро
окружают проникающие через разделительную решетку пчелы.
При выводе маток в полосках сота,
отдельных ячейках или группах ячеек используется только племенной
материал, находящийся: на одной
стороне сота, рекомендуется, давать матке заносить яйцами только
эту сторону сота. Для этого все переходы на другую сторону сота затыкают станиолем. Станиоль пчелы не
прогрызают. Матка лучше заполняет
яйцами имеющуюся в ее распоряжении площадь сота. В период активной яйцекладки уже через 12 часов
на соте оказывается столько яиц,
что их хватает на несколько серий.
Как правило, матку изолируют на 24
часа, а затем освобож¬дают из сотового кармана. Сот с племенными яйцами оставляют в кармане до начала
обработки племенного материала.
Для вывода маток из яиц при помощи
гнезд ячеек это обычно происходит 1½
дня спустя. Теперь племенные яйца
имеют возраст примерно 1½-2½ дня.
Для вывода маток из личинок срок
отбора сота определяется в 3 дня.
Если требуется меньше племенного
материала, то достаточно подержать
матку несколько часов на изолированном соте или немного дольше
под колпачком из разделительной
решетки, укрепленном на соте.
Ф. Руттнер, Бухарест

Прививка личинок

В

мисочки из воска или пластмассы нужно перенести пчелиных личинок. В безматочной
хорошо подготовленной семьевоспитательнице снабжение мисочек молочком не оказывает решающего влияния ни на прием, ни на
качество ухода за личинками. При
выводе в семье без отбора матки,
благодаря прививке на молочко несколько улучшается прием.
Тот, кто пожелает применить при
прививке личинок молочко, должен
брать его из открытых маточников
готовящейся к роению семьи. Рекомендуется также, включение в
работу семей-продуцентов маточного молочка, чтобы брать его из
маточников с молодыми личинками
подходящего возраста (Таранов,
1972). Если молочко используют не
сразу, его можно сохранять в плотно закрытых стеклянных сосудах
в холодильнике при температуре
+5ºС. Перед употреблением молочко обычно немного разбавляют водой. При помощи металлического
шпателя или пипетки небольшое
(с конопляное зерно) количество
молочка кладут на дно каждой мисочки. Перенос пчелиных личинок
в такие снабженные молочком мисочки называют «влажной прививкой». При этом личинок очень легко
стряхивать в мисочки. Личинок также успешно прививают и «всухую».
Для самой прививки требуется соответствующий инструмент. Можно
использовать различные вспомогательные средства: тонкие шпильки
для волос, эластичные стволы пти-

чьих перьев (перьев бекаса), деревянные спички с остро заточенным
концом, который благодаря обжигу
делается более гибким. Для этого
изобретены также довольно сложные приспособления, как например,
происходящий из Америки, матководный прививочный инструмент,
из конца которого после введения
его в пчелиную ячейку при нажатии
на рычаг из хоботкообразной трубки выдвигаются выгнутые тонкие
металлические щипцы. Ими захватывается личинка для перемещения в мисочку. То же можно сделать
при помощи простого шпателя. В
простейшем случае это металлический стержень, на конце которого имеется тонкая слегка выгнутая
лопаточка. Она закруглена спереди
и имеет ширину примерно 1 мм.
Особенно целесообразным оснащением этого инструмента служит
коленообразный сгиб, который находится примерно, на 2 см выше
ложечки, благодаря чему прививаемую личинку очень хорошо видно
в глубине ячейки. Приспособление
известно под названием «швейцарская прививочная ложка».
Для взятия личинки шпатель подводят под согнутую спинку личинки
так, чтобы ее тело, имеющее форму рожка, несколько выступало за
оба края шпателя. При этом, также
автоматически захватывается немного молочка. При укладывании
личинки в мисочку шпатель слегка
прижимают к донышку мисочки и
осторожно вытягивают назад. Конечно, в мисочках предварительно

снабженных молочком, делать это
легче. Однако, при некотором навыке прививка производится так
же хорошо и в сухие восковые или
пластмассовые мисочки.
Долгое время считалось, что при
двойной прививке результаты вывода маток лучше, чем при влажной
или сухой прививках. При двойной
прививке в пустые (сухие) мисочки
сначала помещают личинок любого
происхождения. Не позже чем через день после приема, их выбрасывают из мисочек, и на их место
на отложенное пчелами маточное
молочко, помещают племенных
личинок. Однако, недавно было доказано, что повышенные издержки,
которые влечет за собой этот способ не оправдывают себя. Двойная прививка имеет сомнительную
ценность и при промышленном
производстве маток слишком удорожает продукцию. Предпосылкой
для удачной прививки в каждом
случае служит твердая рука и хорошее зрение. Недостаточно острое
зрение восполняют применением лупы, которую можно укрепить
на прививочном шпателе. Важное
значение имеет хорошее освещение, проникающее до основания
ячейки. Если правильно расположить сот, вполне хватает дневного
света. Там где прививают много личинок и в любое время дня, необходимо подумать о дополнительных
усовершенствованиях.
В институте Е. Войке (Варшава)
прививку делают, в основном, под
стереомикроскопом с регулируемым освещением. В Эрлангене используется, преимущественно, источник дневного света, последняя
фокусная линза которого направлена непосредственно в ячейку с
пчелиной личинкой.
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Нежалящие пчелы
Общественные, производящие мед пчелы такого типа встречаются только
в тропиках. Определение «нежалящая» применительно к пчеле выглядит
необычно, однако речь идет о широко распространенном явлении.

Т

ак как жало у пчел, как и у других перепончатокрылых, представляет собой видоизмененный яйцеклад, оно может быть
только у самок. Кроме того, у многих одиночных видов жало вообще
нефункционально или слишком
мало, чтобы проколоть кожу человека. Некоторые виды нежалящих
пчел неагрессивны. Однако другие, если растревожить их гнездо,
вполне способны постоять за себя.
Они всей семьей налетают на человека, облепляют его шею, лезут в
волосы, глаза, уши и нос, щиплются челюстями, прилипают своим
клейким телом, а некоторые даже
выделяют жгучую жидкость. Нежалящие пчелы сильно варьируют по
размерам: от более крупных, чем
обыкновенная медоносная пчела,
до форм длиной приблизительно
0,3 см – самых мелких в надсемействе. Главные преимущества этих
насекомых перед шмелями – постоянные, очень крупные колонии и
система коммуникации, позволяющая обмениваться информацией о местонахождении источников
пищи. Поскольку шмели запасают
сравнительно мало меда, их никто
не грабит. У нежалящих пчел, напротив, меда в гнездах много, и жители
тропиков валят деревья, чтобы до
него добраться, или добывают соты
из-под земли. Некоторые виды этих
пчел разводят. В качестве ульев
используются отрезки пустотелых
бревен, имитирующие естественные жилища насекомых, которые
устраивают свои гнезда в дуплах
деревьев.

Гнездовое поведение
Подобно обыкновенной медоносной пчеле и в отличие от шмелей
матка нежалящих пчел не может
жить в одиночку. Она не способна
самостоятельно построить гнездо, т.е. основать колонию. На ногах у нее нет корзиночек для сбора
пыльцы, и пищу для личинок ей но-
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сить не в чем. Строительство гнезд
у нежалящих пчел всегда ведет семья. Несколько рабочих особей из
зрелой колонии, в которой вот-вот
появятся молодые самцы и самки,
выбирает подходящие для поселения места и начинает перетаскивать в них из родительского гнезда
воск. Вскоре все они собираются
в одном из них и завершают строительство: запечатывают жилье со
всех сторон, оставляя лишь входное отверстие, и делают внутри
запас меда и пыльцы. После этих
приготовлений, занимающих несколько недель, в новое гнездо переходят молодая матка и самцы.
На лету вдали от гнезда происходит спаривание. Оплодотворенная
самка возвращается и приступает
к откладке яиц. Связь со старой
колонией может поддерживаться
еще месяц, в течение которого запасы продовольствия пополняются за счет родительского гнезда. В
конечном счете, обе семьи полностью обособляются. Обычно в каждой колонии нежалящих пчел только одна матка. Ее брюшко сильно
разрастается, а по размерам в
целом она становится в несколько
раз крупнее девственной матки.
Каждый год лишь очень небольшое
число ее дочерей успешно спаривается и основывает новую колонию. Трутни, которых появляется
довольно много, обычно «танцуют»
в воздухе около входа в гнездо.
Иногда рабочие пчелы их убивают
или выгоняют; возможно, это происходит в период нехватки пищи.
Вообще в гнездах нежалящих пчел
живет от нескольких дюжин до 80
000 насекомых. Большинство гнезд
устраивается в дуплах или сходных
полостях между стенами построек,
в развалинах и т.п. Некоторые виды
нежалящих пчел селятся в почве,
иногда на глубине до 2,7 м, используя покинутые норы муравьев-листорезов, или в галереях и камерах
старых термитников. В любом слу-

чае они занимают ранее существовавшие пустоты и своих собственных не выкапывают. Иногда они
строят гнездо вокруг ветви дерева
или на поверхности стены, т.е. открыто. У таких гнезд сферическая
форма, а диаметр иногда более 0,6
м. Входное отверстие всегда одно.
Иногда оно настолько маленькое,
что может быть загорожено головой одной пчелы, но бывает диаметром до 5 см и охраняется тогда
многими рабочими особями. Часто
края летка надстраиваются вытянутой восковой трубочкой, или воронкой; ее длина обычно до 5 см. Если
входная трубка разрушается, пчелы
удивительно быстро ее восстанавливают. В качестве строительного
материала используется как чистый
воск, так и различные его смеси со
смолой и глиной. Если пчелы гнездятся в полостях, которые слишком
для них велики, они отгораживают
часть пространства твердой разделительной стенкой из такой смеси.
Иногда эти внутренние перегородки перфорированы мелкими отверстиями для вентиляции. Пчелы
поддерживают постоянную циркуляцию воздуха в гнезде, вибрируя
своими крыльями. В гнездах большинства нежалящих видов стены
обшиты многочисленными пластинами из воска, закрепленными на
сделанных из него же подставках.
Это – обвертка. Она же образует
внешнюю оболочку гнезда, если
оно построено на открытом месте.
Обвертка часто достигает значительной толщины и окружает сферическую полость. Восковые слои
связаны целым лабиринтом ходов,
по которым пчелы могут передвигаться. Исключением является
внешняя оболочка открытых гнезд,
в которой оставлен только один леток с трубкой. Внутри обвертки (или
на внешней ее стороне у видов,
живущих в дуплах) размещаются
тонкостенные кувшинчики для хранения меда и пыльцы. Их размеры

зависят от вида насекомого и могут
достигать 5 см в диаметре. Пчелы
изготавливают их из мягкого воска
и, заполнив, им же запечатывают.
Сферическое пространство в центре гнезда служит инкубатором, в
котором выращивается молодь.
Обычно эта камера заполнена
«штабелем» горизонтальных сотов,
разделенных и поддерживаемых
тонкими столбиками из воска. Сот
состоит из одного слоя открытых
сверху восковых ячеек. Очень редко таких ячеек в нем до 40; обычно
их всего 6 или 8. По мере надобнос-

выкармливании рабочими особями. Каждая развившаяся до нужной
стадии личинка оплетает себя внутри ячейки коконом и в нем окукливается. В это время пчелы снимают
с ячейки почти весь запечатывающий ее воск и используют его в
другом месте; оставляя коконы открытыми, а после выхода имаго выбрасывают из гнезда. По мере того
как новые соты добавляются сверху, старые под ними разрушаются и
сминаются, поэтому гнездо в высоту не растет. Некоторые виды нежалящих пчел строят ячейки гроздьями или изолированно, отделяя друг
от друга маленькими столбиками
из воска, так что все гнездо заполняется восковыми перемычками,
связывающими ячейки. Обычно
ячейки расположены вертикально и
открываются сверху. Замечателен
один африканский вид, строящий,
как обыкновенная медоносная пчела, вертикальные соты с горизонтальными ячейками, открывающимися с обеих сторон вощины.

Касты
ти рабочие пчелы добавляют новые
соты поверх старых. Строительство
начинается с одной ячейки, поднимающейся на восковом столбике
над верхним сотом. Она становится центром следующего сота. После того как рабочие пчелы заполнят
ее провизией (медом и пыльцой)
и матка отложит туда яйцо, ячейка
запечатывается воском. К ней пристраиваются кольцами остальные.
В каждый их круг натаскивается
продовольствие, и откладываются
яйца, и лишь затем начинается добавление следующего его круга. В
отличие от неправильных по форме
ячеек шмелей, у нежалящих пчел
они представляют собой одинаковые шестигранные призмы, и сот
выглядит единым сплошным образованием. Каждая ячейка содержит
запас пищи, достаточный для развития одного насекомого, и в нее
откладывается только одно яйцо.
Когда сот достигает окончательного размера или даже раньше,
над ним начинается строительство
следующего. Как и у одиночных или
полуобщественных видов, у нежалящих пчел ячейка с яйцом запечатывается, и личинка не нуждается в

Механизм формирования каст у нежалящих пчел до сих пор не вполне
ясен. Конечно, самцы появляются
из неоплодотворенных яиц, как и у
других перепончатокрылых, и имеют вдвое меньше хромосом, чем
самки. У одной группы нежалящих
пчел обе касты самок – рабочие и
матки – появляются из расположенных вперемешку и идентичных
по размерам ячеек. Не отмечено
также различий в запасаемой пище.
Предполагают, что неодинаковы
сами яйца, т.е. что механизм здесь
в основном носит генетический характер. У других нежалящих пчел
матки развиваются в особых крупных ячейках, разбросанных между
более мелкими, из которых появляются рабочие особи. В этом случае,
различия, скорее всего, определяются, как и у медоносной пчелы, количеством и качеством корма.

Экономическое значение
В Бразилии сконструирован новый
тип улья, в котором успешно разводят нежалящих пчел, легко извлекая их мед. У нежалящих видов
мед отличается характерным, очень
приятным ароматом. В то же время

некоторых пчел, особенно строящих открытые гнезда, часто можно
видеть на отбросах, поэтому для
производства меда их использовать
нельзя. Эти же виды часто вредят
культурным растениям, прокусывая
молодые листья, например, апельсиновых деревьев, чтобы собрать
выделяющийся клейкий сок.

Пчелы-грабители
Среди нежалящих пчел весьма интересны виды-грабители. На задних ногах у их рабочих особей
корзиночек для пыльцы нет, и на
цветках они появляются очень редко. Расселяясь, они захватывают и
переделывают гнезда других видов
нежалящих пчел. Оттуда же они добывают и корм, а иногда и воск. Самые распространенные в тропиках
Америки (от Мексики до Бразилии)
пчелы-грабительницы сильно пахнут лимоном. Когда одна или две
их рабочие особи забираются в чужое гнездо, этот запах заставляет
хозяев отступить без боя и переждать набег в выводковой камере
или другом укромном уголке. За
авангардом следует целая туча налетчиков, перетаскивающих к себе
воск и запасы пищи. «Грабеж» длится несколько часов, а иногдадней,
после чего хозяев оставляют в покое. Повторные налеты такого рода
приводят к ослаблению, а порой и
гибели семьи-жертвы. Даже «обычные» трудолюбивые виды нежалящих пчел могут грабить друг друга,
особенно если их гнезда располагаются по соседству, причем иной раз
взаимный грабеж длится неделями. Облигатные грабители, по всей
вероятности, являются конечным
звеном эволюционного процесса, в
результате которого такой паразитизм был «узаконен».

Коммуникация
Нежалящие пчелы могут передавать
друг другу информацию об источниках пищи. Способы коммуникации видоспецифичны и включают в
себя движения (танцы) и запахи, как
у обычной медоносной пчелы, хотя
и не столь совершенные. Однако
и они достаточно информативны:
множество особей летит к источнику пищи, получив сообщение от
пчелы, нашедшей его первой.
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Медоносные пчелы
Мед – это частично переваренный в зобе пчелы нектар, собранный по
капле из множества цветков. Под воздействием ферментов его сахароза
превращается в простые углеводы типа глюкозы, которые насекомое
отрыгивает в ячейки сотов. После заполнения ячейки меду дают немного
подсохнуть, чтобы он загустел. Потом пчелы запечатывают ячейку
восковой крышечкой, предохраняя его от порчи и дальнейшего высыхания.
Воск, используемый для строительства и запечатывания ячеек,
вырабатывается особыми железами.

П

челы дают человеку мед и
воск, их роль как опылителей
растений неизмеримо важнее. «Настоящие», т.е. жалящие,
медоносные пчелы, как и нежалящие виды, в основном тропические животные. Первоначально род
Apis встречался только в Старом
Свете. Обыкновенная медоносная
пчела (Apis mellifera) и медоносная
пчела из Японии, Китая и Индии
(A. cerana) освоили области с умеренным климатом – они способны
сохранять многолетние семьи, несмотря на суровые зимы. Европейская медоносная пчела была
завезена колонистами в Америку.
В Южной Азии встречаются своеобразные виды этого рода. Один из
них – большая индийская пчела (A.
dorsata), знаменитая своей свирепостью и склонностью к массовым
неспровоцированным нападениям
на приближающегося к ее гнезду
человека. Огромные одиночные
соты этих насекомых площадью
до 0,8 м2 подвешиваются к выступам скал или ветвям тропических
деревьев. Рабочие особи достигают в длину 2,5 см. И, напротив,
самый мелкий вид (A. florea) примерно вдвое короче обыкновенной медоносной пчелы. Его гнездо
также состоит из единственного
сота, подвешенного к ветви дерева. Особенно агрессивный подвид A. mellifera – африканский,
называемый
«пчелой-убийцей».
Когда его завезли в Бразилию для
скрещивания с другими пчелами
(чтобы увеличить производство
меда), несколько роев поселилось
в природе. Затем эти пчелы размножились, распространились на
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большей части тропиков Южной и
Центральной Америки, добрались
до севера Мексики и сейчас встречаются даже в США. Нападение
пчел-убийц приводило к гибели
сельскохозяйственных животных и
людей.

Жала и ужаления
Часть рабочих особей всегда держится у входа в улей, защищая его
от врагов. Они жалят любого чужака, будь то пчела из другой семьи
или муравей, пытающиеся проникнуть в гнездо, чтобы украсть мед.
Ужаления могут привести к смерти
даже мелких зверьков, например
мышей. Конец жала рабочей особи зазубрен, и когда оно вонзается в кожу жертвы, извлечь его уже
невозможно. Этим медоносные
пчелы отличаются от всех прочих
видов. Ужалившая особь улетает,
оставляя в коже жертвы свое жало с
прикрепленными к нему ядовитыми
железами и мускулатурой, которая,
сокращаясь, продолжает нагнетать
в ранку яд. Сама рабочая пчела
вскоре погибает, так как вместе с
жалом теряет жизненно важные
части тела. Пчелиная матка использует свое жало почти исключительно для борьбы с другими матками.
Оно не зазубрено, и использование
жала не приводит к смерти его обладательницы. Гнездо медоносной
пчелы устроено значительно проще, чем у нежалящих видов. Оно
образовано вертикальными сотами
с горизонтально расположенными
ячейками. Каждый сот двусторонний, т.е. ячейки строятся с обеих
сторон срединной восковой пластины. Они правильной шестигран-

ной формы и двух размеров: мелкие – для личинок рабочих особей,
более крупные – для трутней. Мед
и цветочная пыльца хранятся в тех
же самых сотах и в ячейках такого
же размера; никаких специальных «кувшинчиков» для меда, как
у нежалящих пчел, нет. Нет также
ничего похожего на обвертку или
разделительные стенки внутри заселяемой полости. Крупная ячейка
для матки (маточник) обычно свисает с нижнего края сота. В нижней
части сота располагаются ячейки
с расплодом , рядом с ними хранится перга, а выше, т.е. дальше
всего от входа в улей, – мед. Пчеловоды используют это естественное устройство гнезда, строя ульи
с нижней частью для расплода и
съемными «медовыми надставками». Последние удалены от летка,
который расположен у днища улья,
поэтому именно в эти «магазины
для меда» пчелы и натаскивают основную его массу. Хороший улей за
лето может дать более 45 кг меда.

Температурный контроль
в гнезде.
Холодной зимой отдельная медоносная пчела, как и любое насекомое, не способна сохранить
свою температуру в пределах,
необходимых для активной жизнедеятельности. При 10 С она перестает летать, а при 7 C не может
даже ползать. Однако семья медоносных пчел способна поддерживать приемлемую температуру в
улье, собираясь в плотную массу
между сотами. Когда особи на поверхности скопления «зябнут», они
перебираются к его центру, где
температура доходит до 35 С при

морозах снаружи до -21 C. Так, не
впадая в спячку, пчелы переживают зимние холода. В течение зимы
плотная масса пчел кочует по сотам, питаясь запасенным медом.
Если его не хватает, пчеловод должен подкормить своих питомцев,
иначе колония погибнет от голода.
Напротив, в жаркую погоду часть
рабочих особей бьет крыльями у
входа в гнездо, играя роль живых
вентиляторов. Они гонят наружу
влажный воздух, в результате внутри усиливается испарение влаги
(из самих пчел, их загустевающего
меда и т.д.) и температура в улье
понижается.

Жизненный цикл
В конце зимы – начале весны, еще
до наступления тепла, матка приступает к откладке яиц – по одному
на дно каждой ячейки. Примерно
через три дня из первых яиц вылупляются личинки, и рабочие особи
начинают кормить личинок. Они
приносят им пищу небольшими дозами. Расплодная ячейка у медоносной пчелы остается открытой.
Личинку рабочих пчел примерно
два дня кормят пчелиным молочком – секретом специальных желез

рабочих пчел, а затем «пчелиным
хлебом» – пергой – смесью пыльцы
с медом или нектаром. Примерно
через шесть дней она завершает
свое развитие, и ее ячейку запечатывают воском; внутри нее она
прядет кокон и окукливается. На
стадии куколки безногая белая личинка претерпевает существенные
изменения не только внешнего
вида, но и внутреннего строения,
превращаясь во взрослую пчелу
(имаго) с крыльями и ногами, обслуживающей их мускулатурой и
нервной системой. Непосредственно перед окукливанием средняя и задняя части ее кишечника
впервые соединяются, и отходы
жизнедеятельности, копившиеся
на протяжении всей жизни личиночной стадии, удаляются из организма. Имаго рабочей особи появляется из куколки примерно через
12 дней. Если это происходит ранней весной, она начинает фуражировку на время пика весеннего цветения, и семье гарантирован корм
на весь сезон активности. Рабочая
особь изменяет свои функции в определенной последовательности,
определяемой ее возрастом и отчасти нуждами колонии. Сначала,

примерно две недели пчела выполняет роль кормилицы расплода,
попутно занимаясь чисткой улья и
другими работами «по дому». Каждой личинке ежедневно положено
несколько сотен кормлений; в последний день личиночной стадии
их бывает до 2000. Пчелиная матка, которая может откладывать в
день массу яиц, превышающую ее
собственную, тоже постоянно нуждается в пище и уходе. Она всегда
окружена рабочими особями, которые очень часто ее кормят, чистят и
одновременно готовят ячейки для
яиц. В улье матку легко заметить
по кольцу пчел, обращенных к ней
головами.

Касты
Матка сохраняет в маленьком внутреннем резервуаре полученный
ею во время единственного брачного полета пожизненный запас
спермы, расход которой сама регулирует. Оплодотворенные яйца
она откладывает в мелкие ячейки,
а неоплодотворенные – в более
крупные. Предполагают, что, когда
самка заталкивает конец брюшка в
маленькую ячейку, ее стенки своим
давлением стимулируют выделение
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спермы, а в более свободной ячейке сперматека остается закрытой и
оплодотворение не происходит. Из
неоплодотворенных яиц в ячейках
развиваются трутни; из оплодотворенных – рабочие особи. Матки выращиваются в специальных крупных
ячейках-маточниках, которые часто
свисают по нижнему краю сота. Из
любого женского (оплодотворенного) яйца может развиться как фертильная матка, так и стерильная
рабочая пчела. Судьба самки определяется пищей, которой выкармливают личинок. В маточнике она
получает исключительно маточное
молочко на протяжении всего развития, не переходя на пергу, как
будущие рабочие особи. Таким образом, именно они, а не матка, определяют конечный этап развития
каждого яйца – варьируя либо размер ячеек, либо питание расплода.
Трутней в улье образуется гораздо
больше, чем маток. Самцы часто покидают свою семью и, в отличие от
самок, легко приживаются в любой
другой колонии. Возможно, это снижает вероятность инбридинга. Питаются они собранным другими пчелами медом, пока он в изобилии, но
когда с наступлением холодной или
сухой погоды его запасы сокращаются, рабочие особи не подпускают
трутней к корму и, в конце концов,
выгоняют из улья. Продолжительность жизни самца не превышает
четырех месяцев. В каждый момент
времени выращивается только одна
матка или очень небольшое их число. Если в улье несколько маточников, первая появившаяся на свет
фертильная самка разыскивает и до
смерти жалит всех неполовозрелых
«коллег», которых ей удается найти.
Если одновременно из куколок выходят две молодые матки, они сражаются до тех пор, пока одна из них
не будет убита. Затем, оставшаяся
в живых матка покидает улей для
брачного полета. За ней следуют
многочисленные трутни. До возвращения матки в улей семь или восемь
из них успевают с ней спариться.
Каждый такой самец погибает. За
один брачный полет матка получает
запас сперматозоидов, достаточный для оплодотворения всех яиц,
которые она отложит на протяжении всей дальнейшей жизни. Живет
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она несколько лет (обычно от трех
до пяти), откладывая от нескольких сотен до нескольких тысяч яиц
в день; только поздней осенью и
зимой размножение временно прекращается. Выкармливание новой
матки может начаться в том случае,
когда необходимо заместить погибшую или состарившуюся особь, уже
не способную откладывать яйца.
В этом случае рабочие пчелы выбирают любое оплодотворенное
яйцо или очень молодую женскую
личинку, строят вокруг нее маточник и выкармливают ее маточным
молочком. Если в замене матки нет
необходимости, новых фертильных
самок выращивают для размножения семей.

Роение
Незадолго до выхода молодой матки из ячейки, старая с роем рабочих пчел, насчитывающим до 35 000
особей, вылетает из улья. Удалившись на некоторое расстояние, рой
оседает плотным клубком на какойнибудь удобной опоре, например
ветви дерева; отставшие пчелы привлекаются к этому месту запахом
прилетевших ранее пчел. Одна и та
же опора может поочередно выбираться различными роями, каждый
из которых, вероятно, летит на запах предыдущего. Затем некоторые
пчелы, которых называют разведчицами, покидают рой, чтобы подыскать подходящее для гнезда место.
Возвращаясь,
пчела-разведчица
сообщает о своих находках серией
движений, напоминающих танцы
пчел-фуражиров. Она демонстрирует, в каком направлении, и на каком
расстоянии находится подходящее
место, качеству которого пропорциональны энергия и продолжительность ее «рассказа». Постепенно
все разведчицы привлекаются информацией, сообщаемой наиболее
настойчиво танцующей особью,
улетают проверить ее данные и,
возвращаясь, подтверждают их точно таким же танцем. Через несколько часов или дней, если бдительный
пчеловод не «огребет», как говорят
профессионалы, рой и не посадит
его в новый улей, он в полном составе вылетает по указанному адресу.
Сообщение пчел настолько точно,
что наблюдательный человек может

определить будущее место гнездования еще до того, как там поселится колония. Сразу же по прибытии
рабочие особи начинают вырабатывать воск для строительства сотов.
В это время они питаются медом,
принесенным в зобах из материнского улья. Как только ячейки готовы,
пчелы переходят к фуражировке и
заполнению их пищей, а матка – к
откладке яиц, так что новое поколение рабочих особей быстро сменяет
старых, чья жизнь длится всего несколько недель.
Расы, или породы, медоносных
пчел различаются не только размерами, но и такими важными характеристиками, как агрессивность,
устойчивость к болезням и количество запасаемого меда. Первой завезенной на территорию США была
крайне раздражительная мелкая
черная пчела из Северной Европы,
обычно называемая германской. В
настоящее время на всех коммерческих пасеках ее сменили более
спокойные расы, главным образом
итальянская. Спаривание пчелиных
маток и трутней трудно проконтролировать, так как оно происходит
только под открытым небом. Это
затрудняет выведение улучшенных
пород. Чтобы решить проблему,
практикуется искусственное оплодотворение анестезированной
матки под микроскопом.

Сенсорные системы и
обучение
Постоянный обмен пищей (трофаллаксис) среди членов колонии, повидимому, приводит к формированию характерного для нее запаха,
по которому легко отличить своих от
чужих. Пчел из других семей быстро узнают и атакуют. Если искусственно обеспечить двум колониям
совершенно одинаковый рацион,
между ними установится полное
«взаимопонимание». Такие семьи
смогут беспрепятственно друг друга грабить. У пчел есть цветовое
зрение. Как и многие другие насекомые, они воспринимают ультрафиолетовые лучи, но не различают красных. Зато распознают фиолетовый,
голубой, зеленый и желтый цвета,
широкий спектр запахов, различные
формы и сложные узоры, свойственные многим цветкам.

Шмелеводство,

как одно из направлений инновационного
развития сельского хозяйства
В настоящее время считается, что мировая экономика претерпевает
кризис, причиной которого является неспособность решать новые задачи,
встающие на пути развития человеческого хозяйства в пределах биосферы.
Это связано, прежде всего, с нечувствительностью экономической науки к
экологическим проблемам.

Р

ынок плохо чувствует деградацию среды обитания и равнодушен к устойчивости природных комплексов. Это и понятно:
рынок – главный инструмент регулирования экономической системы, поэтому он приспособлен
оптимизировать
экономическую
систему с помощью экономических критериев (прибыли, дохода,
темпов роста). Ждать от экономической системы, что она «захочет»
добровольно заниматься охраной
окружающей среды, по крайней
мере, легкомысленно.
Поэтому сегодня, на первый план
выходят инновационные информационные технологии, которые
должны определить дальнейшее
устойчивое развитие биосферы.
Особое место среди них занимают
инновации в сельском хозяйстве.
В немалой степени производство
семян и плодов цветковых растений
зависит от насекомых, обеспечивающих перекрестное опыление. Для
опыления сельскохозяйственных
культур широко используют медоносных пчел. Большое количество
рабочих пчел в семье, хорошо отработанная технология пчеловодства, широкие возможности переброски пасек к семенным посевам
– все это ставит медоносную пчелу
в первые ряды надежных опылителей энтомофильных культур, в том
числе клевера красного и люцерны.
Однако пчелы из-за короткого хоботка, более высокого требования
к таким факторам как температура
и влажность воздуха, освещенность
местности и некоторых других морфометрических особенностей не
могут эффективно опылять цветки
этих и многих других культур. В этом

отношении пчел превосходят шмели. Они имеют длинные хоботки,
большую скорость фуражирования
и, в отличие, от медоносной пчелы,
могут опылять цветки в условиях
дождливой погоды, невысоких температур и низкой освещенности.
Шмелеводство – относительно
новая отрасль животноводства в
сельском хозяйстве России, целью
которой является эффективное
опыление энтомофильных сельскохозяйственных культур с помощью
шмелей. Шмели (род – Bombus, семейство – Apidae, отряд перепончатокрылые – Hymenoptera) – близкородственные пчелам насекомые,
ведущие полуобщественный образ
жизни. Встречаются на всей территории нашей страны и даже на
Крайнем Севере. Всего в бывшем
СССР их известно было около 100
видов. Живут семьями, состоящими из самцов, самок и рабочих особей (неполовозрелых самок). От
других общественных насекомых
отличаются тем, что семья шмелей существует в природе лишь
один сезон. Зимовать остаются
оплодотворенные осенью самки,
разлетевшись из гнезда и зарывшись неглубоко в дерн на полянах,
опушках, склонах. С наступлением
весеннего тепла самки пробуждаются и покидают свои зимние убежища, и в апреле-мае их уже можно
видеть на цветущих ивах и медуницах. Насытившись вдоволь нектаром и пыльцой, будущие матки
начинают поиски мест для гнездования. Они подбирают такие места,
где есть какой-либо волокнистый
утепляющий материал, например
прошлогодние норы грызунов, где
ими используется гнездовая под-

стилка. После обоснования гнезда
самки кладут яйца, сами же насиживают их, кормят, выводят молодых рабочих особей. Позднее, в
конце сезона появляются самцы.
Численность шмелей в семье зависит от многих экологических и биологических факторов и в среднем
составляет в естественных условиях 70-80 особей, а при искусственном кормлении мощность колоний
повышается в 5и более раз.
Шмели – активные опылители
многих видов растений, являются необходимым и крайне важным
компонентом поддержания баланса естественной среды. Эти насекомые важны для опыления полевых энтомофильных растений, а
также в теплицах, парках, скверах,
садах и огородах. Опыление шмелями клевера красного повышает урожайность и рентабельность
производства семян в 2-2,9 раза,
дает прибавку урожая томатов в
теплицах от 5 до 25%, по некоторым хозяйствам России она составляет 50%.
В период цветения садов часто
бывают прохладные дни с температурой 5-10 С и ниже. В такие дни
медоносные пчелы не вылетают из
ульев, а шмели посещают цветы и
нормально опыляют их при низких
положительных температурах воз-
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духа – 3,6°С и даже при 0°С. Кроме
того, последнее обстоятельство
обусловлено также и тем, что шмели могут потреблять углеводный
корм, концентрация сахарозы в котором равна 0,5%, в то время как,
медоносные пчелы прекращают
посещать кормушки с раствором
сахарозы с концентрацией 3-7%.
Как и многие другие новшества в
области агрономии и прикладной
экологии, шмелеводство зародилось в странах Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия, Люксембург),
размеры которых и высокая антропогенизация ландшафтов вынуждали местных жителей изыскивать
нестандартные пути взаимодействия с природным окружением.
Показав себя как перспективный
бизнес, шмелеводство быстро
распространилось в Израиль, Канаду, США, Японию, Австралию, Н.
Зеландию.
На сегодняшний день и в нашей
стране существуют фирмы, специализирующиеся на промышленном разведении Bombus. Однако
промышленное шмелеводство все
еще остается неосвоенной отрас-

лью сельского хозяйства.
Значение шмелей не ограничивается только их ролью в повышении эффективности сельского
хозяйства в его промышленных и
малых формах. Шмелей уже нужно
рассматривать в качестве одного
из центральных компонентов при
создании малых самоподдерживающихся экосистем в густонаселенных районах, в частности, в самом
центре мегаполиса. При внедрении подобных островков дикой
природы в культурный ландшафт
нужно позаботиться о том, чтобы
цветение одних медоносных растений сменялось цветением других с
ранней весны и до поздней осени.
А о благополучии и ежегодном естественном воспроизведении растений позаботятся шмели, под гнезда которых следует отводить места
в центральной части комплекса, так
или иначе защищенные от посещения людьми и животными (можно
зарослями травостоя, либо цветущими колючими кустарниками).
Подобного рода «малые резерваты» должны прийти на смену
газонам, при уходе за которыми

огромные усилия и значительные
финансовые средства затрачиваются на мероприятия, большей
частью определенно вредные для
окружающей среды и насекомыхопылителей, в частности. Таковыми
являются пропалывание сорняков
на пришкольных участках и, особенно, осенняя уборка листьев, в
результате которой почва лишается естественного обогащения перегноем, а осенние костры в городе отравляют воздух. Кроме того,
уборка опавших листьев и сжигание сухой травы весной пагубно не
только для почвенных беспозвоночных, но и для тех видов шмелей,
которые устраивают свои гнезда в
лесном опаде.
В целом, как в мире, так и в отдельных регионах нашей страны шмелеводство получило определенный толчок в его промышленном
освоении. Однако на сегодня оно
еще остается отраслью сельского
хозяйства с высоким экономическим и экологическим потенциалом,
который в полной мере еще не использован.
И.И. Мадебейкин

Роение или
противороевые приемы?

Роение с давних пор считалось вредным явлением в пчеловодстве. Готовясь
к нему, пчелиная семья ограничивает яйцекладку матки, прекращает
строительство сотов, снижает сбор нектара и пыльцы. Через несколько
дней после роения семья может отпустить второй рой с молодой маткой,
затем третий, четвертый и последующие. Усложняются работы на
пасеке, так как 6 – 8 недель надо постоянно следить за пчелами.

Н

е случайно у пчеловодов существует поговорка: «Семья
ройливая, что погода дождливая». Хочешь получить мед – не
допускай роения. Число сторонников применения противороевых
методов составляет большинство. А известный пчеловод Н. Каирова выразила свое отношение
к этому так: «Сам факт роения я
считаю следствием неграмотного
вождения пчел. Существует более ста различных противороевых
приемов. Это говорит о том, что
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пчеловоды всячески стараются
совершенствовать свое ремесло.
Но еще нет достаточно надежного
способа, исключающего роения и
не мешающего развитию пчел.
Предоставить право естественного развития, подчиненного инстинкту размножения, присущего
всему живому. В книге В. Ю. Шимановского «Методы пчеловождения» были описаны как противороевые методы, так и методы роевой
свободы. Например, известный
пчеловод А.С. Буткевич говорил:

«Потребность размножаться путем
роения у пчел настолько велика,
что меры насилия, заставляющие
их отказаться от этой потребности,
приводят их в угнетенное состояние. Поэтому задачи пчеловода
должны быть достигнуты путем
использования желания пчел, а не
путем борьбы с этими желаниями.
Следует позволить пчелам отроиться и тогда рой и материнский
улей, удовлетворенные в своей
природной потребности, проявят
такую энергию в работе, что вполне

окупят потерянное на роение время
путем образования роев-медовиков. Эти последние, обладая большой работоспособностью, соберут
вместе с материнскими семьями
меду больше, чем одна материнская семья, если бы они не роились
под влиянием учиненных над ними
операций».
Какие же методы надо применять? О противороевых приемах и
методах много написано в учебной
литературе и периодических изданиях по пчеловодству. Конечно,
можно применять любые из них,
не мешающие развитию пчел. А о
роевых методах пишут редко, видимо, заранее отнеся их в разряд
вредных и ненужных. Поэтому хотелось бы рассмотреть некоторые
процессы, происходящие в роевой
семье и показать, как они влияют
на продуктивность этой семьи.
Удобнее и нагляднее это сделать
при помощи графиков. Построим
график изменения количества пчел
в роевой семье (р. с.) в зависимости от времени. По вертикальной
оси графика отложим вес р.с. в
кг, а по горизонтальной – время в
днях. График А – развитие р.с. после роения (приближенно) можно
построить по трем точкам. Первая
точка находится на вертикальной
оси графика – вес вылетевшего
роя около 3 кг; 2-я и 3-я точки «а»
и «б» определяются из условий, что
через три недели р.с. уменьшиться в два раза, а через пять недель
почти в 3,5 раза (см: Шимановский
В. Ю. Методы пчеловождения, С.
170). Кривая линия, проходящая
через точки «3» – «а» – «б», выразит
изменение количества пчел в р.с.
в зависимости от времени. Через
3 недели в р.с. начнут появляться
молодые пчелы (точка «а»). График
пополнения р. с. этими пчелами
можно построить из расчета яйцекладки матки в период с конца
мая по конец июня (наиболее вероятный период роения) – 1200 –
1500 яиц в сутки. Значит, через 10
дней после выхода первых пчел их
количество увеличится в среднем
на (1200+1500) : 2=1350 г (отрезок
г – г’), а через 20 дней – на 2700 г
(отрезок д )•
Из графика видно следующее.
Рои, вышедшие перед главным

взятком, используя свою роевую
энергию (в течение 10 – 15 дней),
соберут много корма.
Рои, вышедшие за 15 – 30 дней
до медосбора, значительно снизят
продуктивность, так как количество роевых пчел уменьшится, а молодые, появившиеся после 21-го
дня, будут еще не летными. Рои,
вышедшие за 40 – 50 дней до медосбора, усилятся за счет молодых
уже летных пчел и могут дать товарный мед (для средней полосы
России это рои, вышедшие в конце
мая до первого июня).
Некоторые пчеловоды применяют метод «налета на рои», но этот
способ не всегда дает эффект. Суть
его в следующем. Вечером, перед
посадкой роя, корпус с материнской семьей относят в сторону, а на
его место ставят корпус с рамками суши и вощины и сажают в него
рой. На следующие день летная
пчела из материнской семьи слетит в роевую, усилив ее примерно
в 1,5 раза. Это усиление целесообразно делать непосредственно
перед главным взятком. Если же
до него будет 20 и более дней, то
эффект от этого усиления пропадет (или будет очень слабым), так
как летные пчелы, прилетевшие из
материнской семьи, через 25 дней
почти все отомрут.

Объясняется это тем, что летные пчелы из материнской семьи
отличаются от роевых по своему
физиологическому состоянию. Роевые пчелы практически не принимали участия во внутриульевых
работах, накапливая энергию для
того, чтобы отдать ее при создании
семьи на новом месте, и за счет
этого продолжительность их жизни
удлиняется. Летные же пчелы материнской семьи прошли все стадии биологического развития (выкармливание расплода, отстройка
сотов, переработка нектара, сбор
нектара и пыльцы и др.). Значит,
срок их жизни в летний период определен 35 – 40 днями. А поскольку
на период «налета на рой» они были
уже летными, то возраст их будет
не менее 15 дней, и через 20 – 25
дней они полностью отомрут и тем
самым не только не окажут влияния на усиление работы семьи, но
еще и ослабят материнскую семью
(график А, участок «4,5» – «в»).
Если в период (через 20 – 25
дней после роения) намечается
взяток, то в это время можно создать семью-медовик, объединив
роевую с материнской семьей. К
этому времени в материнской семье выведутся все пчелы из яиц,
отложенных старой маткой, а молодая облетается и начнет яйцек-
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ладку. Учитывая, что при роении в
материнской семье остается 5 – 6
рамок расплода, то в момент объединения общая семья пополнится 3 – 4 кг пчел. На графике А это
изобразится отрезком I – I. Общее
количество пчел достигает приблизительно 5 кг с перспективой
укоренного роста за счет выхода
расплода из роевой и материнской
семей. Это уже семья-медовик.
Существует способ, при котором
роевая семья усиливается за счет
постановки в эту семью 2 – 3-х рамок с запечатанным расплодом на
выходе из материнской семьи (или
из любой другой). Молодые пчелы
начнут последовательно выходить
из ячеек этих рамок и полностью
освободят их через 12 дней (график
Б, точка «е»). В результате количество пчел в роевой семье увеличится на 1 – 1,5 кг, а это значит, что не
будет резкого ослабления силы семьи в любой период медосбора.
Этот прием приводит не только к
количественному увеличению пчел,
но и к их качественному улучшению.

Вновь появляющиеся молодые
пчелы, из подставленных рамок с
расплодом, возьмут на себя свойственные их возрасту обязанности
по воспитанию и обогреву расплода, переработке нектара, отстройке сотов (хотя эти работы могли бы
выполнять и роевые пчелы, так как
в состав роя входят пчелы в возрасте от 4-х до 22-х дней), а роевые пчелы всю свою накопленную
энергию в основном направят на
сбор нектара и пыльцы. Преимущества роения можно сформулировать следующим образом.
1. Пчелы, вышедшие роем, характеризуются повышенной
работоспособностью. Они с
избытком отдают свою энергию, накопленную в предроевой период, в процессе развития семьи на новом месте.
2. Наблюдения показали, что
матка после роения повышает активность яйцекладки, что
компенсирует ее «простой» в
старой семье перед роением.
3. Появляется простой способ

увеличения количества новых
семей за счет использования
отборных маточников.
4. Создаются благоприятные условия для вывода качественных
маток, их индивидуального развития и реализации наследственных возможностей.
5. Пчелы, улетающие с роем,
освобождаются от болезней,
связанных с расплодом и старыми сотами, а по некоторым
наблюдениям и от варроатоза.
6. Не стоит обсуждать преимущество какого-либо метода.
Единственное, что всегда надо
представлять человеку, как его
действия отразятся на поведени и и жизни пчел, заранее
прогнозировать последствия
своего вмешательства. Необходимо использовать проявление природных инстинктов
пчел в интересах их развития,
а значит и в интересах пчеловодства.
А.Новиков

Знаменитые пчеловоды
В. Ю. Шимановский (1866-1934)

Всеволод Юльевич Шимановский –
выдающийся педагог, большой знаток техники мирового пчеловодства, популяризатор лучших методов
ведения пчел в различных условиях
медосбора. Он имел военное образование, но почти всю свою жизнь
посвятил преподавательской деятельности. В.Ю.Шимановский был
ярким пропагандистом создания пасек при народных школах. Всеволод
Юльевич Шимановский – летописец
русской пчеловодной техники. В
своей книге «Методы пчеловождения» он систематизировал достижения пчеловодов, собрав в ней всё,
что важно для поднятия доходности
пчеловодства, увеличения медосборов и рационализации труда.
В.Ю. Шимановский родился в семье известного профессора-хирурга Киевского университета. Окончив
военное училище, он служил в Генеральном штабе, но вышел в отставку
и стал народным учителем, развел
школьный, а потом и общественный
сад, послужившие питомниками для
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крестьянских садов. Вместе с этим
В.Ю. Шимановский стал изучать
пчеловодство и выступил поборником устройства пасек при народных
школах. Первым его трудом по пчеловодству была книжка «Пасека при
народной школе» (Киев, 1889 г.)
В 1910 г. В.Ю. Шимановский перешел работать преподавателем в
Боярскую школу пчеловодства, отдался педагогическим занятиям и
одновременно обрабатывал накопленные о пчеловодстве материалы.
Через 6 лет он выпустил свою широко известную книгу «Методы пчеловождения» (1916 г.) В 1924 г. вышло
2-е, а в 1927 – 3-е издание этой книги. В ней В. Ю. Шимановский собрал
и выкристаллизовал лучший опыт
русских и зарубежных пчеловодов.
Более 40 лет своей жизни отдал
В.Ю. Шимановский делу развития
пчеловодства в России и народному
просвещению, из них он 20 лет работал, будучи слепым.
Незадолго до своей смерти В.Ю.
Шимановский переработал свои
«Методы пчеловождения» и подго-

товил 4-е издание, но рукопись сгорела во время пожара.
Самоотверженная работа В.Ю.
Шимановского достойна глубокого
уважения.
С 1910 по 1925 г работал преподавателем Боярской школы (в советское время – техникуму) пчеловодства. Здесь он обобщил богатый опыт
отечественного и зарубежного пчеловодства и написал широко известную книгу «Методы пчеловождения»,
которая выдержала четыре издания
(1916, 1924, 1927, 1996 годы). В
1927 году В.Ю.Шимановский написал сокращенный вариант этой книги – «Важнейшие способы ведения
пасеки». Он автор многих интересных статей по различным вопросам
пчеловодства. Жизнь и творчество
Всеволода Юльевича Шимановского достойны глубокого уважения,
т.к. из более чем 40 лет своей жизни, которые он отдал делу развития
пчеловодства и народному просвещению, из них 20 последних лет он
работал слепым.
А. Бутов

Поведение пчелы медоносной
Термин «поведение» не имеет четкого научного определения, однако
под поведением животного обычно понимается образ его действий –
все те поступки особи, которые в итоге обеспечивают выживание и
воспроизводство вида.

В

ряду других приспособлений организма к окружающей
среде поведение отличается
наибольшей гибкостью и мобильностью. Например, как холоднокровное животное пчела не способна
в покое поддерживать постоянную
температуру тела, и практически
невероятно, чтобы в процессе эволюции насекомые стали теплокровными. Однако, за счет слаженных
действий пчел при образовании
клуба во время зимовки, в центре
клуба в любой мороз поддерживается температура выше 20°С. Пчела медоносная – единственное в
мире насекомое, способное переживать зиму в умеренных широтах,
не впадая в оцепенение. Поведение всегда неразрывно связано с
другими биологическими чертами
вида. Так, действия пчел на зимовке целесообразны потому, что
пчелы обладают физиологической
способностью выделять тепло при
питании медом и живут большими
семьями. В жару пчелы, наоборот,
приносят воду и вентилируют с
помощью крыльев свое жилище.
С весны до осени температура в
гнезде меняется всего на один
градус – от 34,5°С до 35,5°С Так, за
счет поведения и социального образа жизни семья пчел фактически
становится «теплокровной».
По уровню организации поведения и степени развития нервной
системы пчела медоносная приближается к эволюционной вершине беспозвоночных и, как показали исследования последних лет,
практически ни в чем не уступает
высшим позвоночным.
Специфика поведения пчел связана с их общественным образом
жизни. Основные функции (питание, размножение) могут быть
рассмотрены на двух уровнях: индивидуальном и семейном. Кроме
того существуют такие задачи, как

поддержание целостности семьи,
распознавание «свой – чужой»,
коммуникация и другие, которые
присущи только общественным
животным.
На всех уровнях поведение также
можно делить на врожденное (инстинкты, безусловные рефлексы) и
приобретенное (обучение, в частности, условные рефлексы). Инстинктивное поведение генетически
запрограммировано и не поддается
существенной модификации. Такое
поведение целесообразно лишь в
определенных, естественных условиях, а за их пределами неадаптивное. Однако, в семьях общественных насекомых с большим числом
членов (тысячи особей) возможности инстинктивного поведения
выходят на качественно новый
уровень. За счет стохастического,
вероятностного взаимодействия
отдельных особей, каждая из которых инстинктивно реагирует на
окружающие стимулы, семья в целом, ведет себя удивительно целесообразно и гибко (как, например,
при формировании микроклимата
в жилище). Таким образом, за счет
инстинктивного поведения, пчелы
добиваются столь высокого уровня
приспособленности, для достижения которого у позвоночных требуются сложные формы обучения.
При этом, кроме инстинктивного
поведения, пчелы обладают и высокоразвитой способностью к обучению. Может ли обучаться семья
в целом? Вероятно, может. Однако
данный вопрос практически не разработан.
Обычно, о делении поведения
на врожденное и приобретенное,
говорят в связи с индивидуальным поведением. Однако, реально,
это деление относительно, поскольку каждый поведенческий акт
представляет собой неразрывное
сочетание врожденных и приоб-

ретенных реакций, а врожденные
реакции, в свою очередь, совершенствуются в онтогенезе, то есть,
тоже, как бы приобретаются. В
целом справедливо, что чем стандартнее задача, тем большую роль
в ее решении играют генетически
запрограммированные элементы
и наоборот, чем разнообразнее условия, в которых животное должно
достигать цели, тем большую роль
в его поведении играет обучение.
Например, обучение едва ли столь
важно при спаривании, особенно
для трутня, который спаривается
раз в жизни. Однако при добывании корма без обучения не обойтись: надо выбрать конкретный
медонос, запомнить его признаки
и месторасположение, научиться
находить нектар и пыльцу в пределах цветка. Здесь уже наследуется
не конкретный тип поведения при
сборе корма, но способность воспринимать определенные стимулы
и способность обучаться. Эти способности развиты у медоносной
пчелы в высшей мере.
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Язык пчел

Эксперименты, разработанные и многократно повторенные немецким
ученым К.фон Фришем, привели его к открытию у медоносных пчел
удивительной системы коммуникации. Отмечено, например, что
поставленное в качестве приманки блюдечко сиропа первая пчела может
посетить только через несколько часов, но потом на него быстро слетятся
другие особи из того же самого улья.

Е

сли блюдечко большое, к нему
направляется много пчел, если
маленькое – гораздо меньше.
В экспериментальных ульях с прозрачными стеклянными стенками
были проведены соответствующие
наблюдения. Каждую особь пометили пятнами краски для идентификации. Оказалось, что фуражиры,
возвращаясь в улей от источника
пищи, расположенного менее чем в
100 м от гнезда, исполняют на вертикальной поверхности сотов своего рода танец. Насекомое движется
по кругу диаметром около дюйма,
затем переходит на другое место и
повторяет круговой танец. При этом
находящиеся поблизости пчелы возбуждаются. Они следуют за танцующей особью, дотрагиваются до нее
как бы обнюхивая. Зачастую особь
передает им капельку собранного
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нектара. Затем некоторые из «зрителей» покидают улей и обследуют
его окрестности в поисках цветков
с запахом пчелы-танцовщицы. Если
качество найденного источника
пищи низкое, танец пчел-фуражиров
короткий или вовсе не исполняется.
Пчелы могут без труда исследовать
в поисках определенного запаха, т.е.
обильного источника пищи, обозначенного продолжительным танцем
удачливого фуражира, зону радиусом 100 м. Однако они регулярно собирают корм на расстоянии до трех
километров от улья, а изредка и за
10 километров от него. Понятно, что
если танец должен сообщать о таком
удаленном источнике пищи, пчеле
надо указывать не только ее запах и
количество, но также направление
поиска и расстояние до нее. Для
этого используется другой танец.
Удачливый фуражир, возвращающийся в улей с расстояния свыше
ста метров, описывая траекторию в
виде восьмерки того же диаметра,
что и круговой танец. Пролетая по
прямой, проходящей через ее центр
перед началом второй петли, пчела
быстро виляет брюшком из стороны
в сторону. Этот танец так и называют
– виляющим. Расстоянию соответствует число его циклов за определенное время. Например, если их
девять за 15 секунд, до источника
пищи примерно 1000 метров, если
два за такое же время – от 4000 до
6000 метров. Конечно, пчелы не отсчитывают расстояние в метрах или
милях; они оценивают его соответственно количеству энергии, необходимой для возвращения в улей. Если
возвращение было трудным, против
ветра или вокруг препятствий, танец соответствует более длинному
«обычному» полету. Направление на
источник пищи указывается относительно положения солнца в данный

момент времени. Чтобы передать
эту информацию, пчелы используют
в виляющем танце пробежку через
центр «теты». Если лететь за взятком
надо прямо на солнце, она совершается строго снизу вверх на вертикальной плоскости сотов. Если пища
находится в противоположной от
солнца стороне, пчела бежит сверху
вниз. Пчелы способны определять
направление на солнце даже в условиях сплошной облачности. Когда
же источник пищи обнаружен, пчела
в своих последующих путешествиях
к нему, руководствуется, главным
образом, наземными ориентирами,
а не солнечным компасом. Уровень
коммуникации у пчел, несомненно,
выше, чем у большинства других
животных. Эти насекомые обмениваются информацией, а не просто
предупреждают сородичей об опасности или своем присутствии, как
свойственно птицам и млекопитающим. Одна из замечательных особенностей коммуникации пчел – их
способность связывать движения
на вертикальной поверхности с направлением на солнце. Видимо, она
сформировалась не сразу. Так, медоносные пчелы рода Apis из Южной
Азии исполняют свой танец на горизонтальной поверхности у основания
открытого сота, указывая виляющим
пробегом, точное направление на
источник пищи. Ориентация по солнцу сама по себе и ее связь с гравитацией широко распространены
среди насекомых. В лабораторных
условиях установлено, что различные жуки и муравьи способны двигаться в определенном направлении
относительно источника света; если
его выключить и поверхность, по
которой они перемещаются, повернуть вертикально, сила притяжения
заменит собой свет в качестве ориентационного стимула.

Новые перспективные методы

улучшения медоносной флоры и
повышения продуктивности пчеловодства
Для того чтобы пчелиные семьи росли и развивались интенсивно, всегда были
здоровыми, сильными и высокопродуктивными, нужна обильная и полноценная
кормовая база, состоящая из 100 и более видов растений и продуцирующих
нектар и пыльцу в течение всего активного периода жизни пчел.

С

оздать такую экосистему чрезвычайно трудно, но можно. Для
этого нужна упорная долголетняя работа, охватывающая как
минимум 20-летний период. Это
связано, прежде всего, с тем, что
в исследуемом регионе не удается
создать оптимальный цветочнонектарный конвейер из одних только травянистых медоносных растений. Трудности особенно велики
ранней весной – в апреле и начале

мая, в то время, когда кроме матьи-мачехи и некоторых лютиковых
почти ничего не цветет. К тому же
они относятся к числу самых слабых медоносов. Поэтому очень
важно иметь древесно-кустарниковую нектаро-пыльценосную растительность ивово-кленового состава. Нам удалось создать неплохую
кормовую базу для пчел и шмелей,
состоящую из 129 видов, на что
ушло 22 года жизни. В течение это-

го периода ежегодно сеяли и сажали не менее 100 древесных, кустарниковых и травянистых растений.
Биологическое разнообразие ивовых довели с трех до двадцати, а
липы – с одного до шести. Однако,
не смотря на это, мы не можем с
уверенностью сказать, что медоносная флора окончательно полноценная и обильная, т.к. некоторые
древесные породы еще не достигли возраста нектарной спелости. К
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тому же численность отдельных видов еще не достаточна. Несмотря
на вышесказанное, имеются определенные положительные результаты. Во-первых, за последние 15
лет товарная продуктивность пчел
по меду не падала ниже 22 кг на семью, рентабельность производства
меда повысилась на 20%. Бактерицидность прополиса, собранная на
нашей пасеке, в два с лишним раза
выше, чем среднереспубликанская. В-третьих, уменьшается заклещенность семей пчел варроатозом. Осенью 2003 года во всех 22
опытных семьях были обнаружены
клещи, в 2004-м – в 21, а в 2005-м
– в 18, тенденция сохраняется, т.е.
заболеваемость пчел варроатозом
уменьшилась на 18,2%. Видимо богатое биологическое разнообразие
медоносной флоры способствует
самоочищению пчел от такого паразита как варроа Якобсони.
Мы считаем, что на пчелином
пастбищном участке любого пчеловода должно произрастать не
менее 100 видов энтомофилов.
Ведь химический состав и биологическая активность разных видов
растений, а также качество нектара
и пыльцы не идентичны. С другой
стороны, наша планета содержит в
своих недрах более 100 химических
элементов (на сегодняшний день
открыто 118). Наверное, многие из
них нужны медоносным пчелам, которые могут попасть в их организм
только при богатом биоразнообразии нектаро-пыльценосов.
Сейчас в окружности нашей пасеки радиусом 300 метров произрастает 119 берез, 52 тополя двух
видов, более 180 экземпляров
черемухи и столько же кленов четырех видов, несколько тысяч ивы
(20 видов) и липы (б видов). Число
хвойных (сосна, ель, туя, лиственница, можжевельник) состоит из
183 деревьев и кустарников. Много орешника, ольхи, осины, вяза,
крушины, сирени, спиреи, акации
белой, боярышника, барбариса,
ракитника, снежноягодника, кизильника, малины, вишни и других
садовых и травянистых растений.
В последние годы мы применяем
одновременный посев трав многокомпонентного состава – рапса,
гречихи, фацелии, донника, пус-
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тырника и подсолнечника в три
срока с промежутками 10-12 суток.
Размеры экспериментальных участков небольшие – по 10 соток выделено для каждого срока посева в
фермерском хозяйстве «Апибом».
Поэтому подсевали их вручную. В
больших хозяйствах весь этот процесс можно механизировать. Такой
травостой с тремя сроками посева
в первый год цветет до 15 сентября. Однако, по сравнению с монокультурными, в смеси трав продолжительность цветения отдельных
видов растений уменьшается. В
наших опытах период цветения
рапса составил в среднем 18 суток
вместо 25-28, а гречихи, фацелии
и подсолнечника соответственно –
23,28 и 35 суток. Нами, также, было
установлено, что гречиха в данной
смеси, в период ее цветения, практически не посещается насекомыми. Поэтому сейчас мы исключили
гречиху из состава смеси семян,
заменив ее пустырником. На таких полях во вторые и третьи годы
обильно цветут донник, пустырник,
которые очень активно посещаются медоносными пчелами и шмелями. В поле стоит сплошной гул с
утра до вечера. Причем пустырник
зацветет в среднем 18 июня, т.е. на
7-10 дней, раньше донника и отличается большой суточной продолжительностью нектаровыделения,
цветет – с 5-ти утра до 22-х часов
вечера. Донник же, в основном,
посещается пчелами с 8.30 до 19
часов. В четвертом году на таком
поле остается только пустырник,
который прекрасно обеспечивает
пчел нектаром еще четыре года без
возобновления.
Можно сказать, что нам удалось
создать хорошую кормовую базу
для пчел и шмелей, состоящую из
сотни видов древесно-кустарниковых пород и травянистой растительности и обеспечивающую
насекомых беспрерывным цветочно-нектарным конвейером со дня
выставки до конца сентября. Большую часть медоносной флоры, состоящую из древесных пород липовых и ивовых насаждений, успешно
можно использовать без возобновления в течение 100 и более лет.
Отрадно то, что наши теоретические расчеты по выращиванию

и использованию липы разных видов почти полностью подтвердились результатами практики. Известно, что на Среднем Поволжье
липа крупнолистная зацветает на
7-15 суток раньше мелколистной,
а амурская и маньчжурская значительно позже. Мы полагали, что
единовременное
выращивание
всех вышеназванных лип на одном
месте, может продлить продолжительность цветения липы с 14-и
до 28-30 суток. Двадцатилетний
опыт работы местными и интродуцированными липами подтвердил
правильность наших разработок.
Общая продолжительность их цветения составляет 26-28 суток, что
позволяет ежегодно собрать липовый товарный мед в плановом порядке независимо от погоды. Ведь
медосбор с местной мелколистой липы неустойчив. Она может
обильно выделять продуктивный
нектар только один раз в 5 лет. В
большинстве случаев это связано
с установлением неблагоприятной
погоды в период ее цветения. При
многовидовом ее выращивании какой – то вид все равно может бутонизировать и продуцировать много
нектара, если период ее цветения
параметры воздуха будут оптимальными.
Однако не все пчеловоды имеют возможность создать обильную
и полноценную медоносную флору у себя на стационарной пасеке.
Да двадцатилетняя продолжительность создания такой базы многим
пчеловодам с большим возрастным
стажем вряд ли привлекательна.
Некоторых мастеров высоких медосборов такой большой период
просто пугает. В этом случае без
многократной перевозки пчел с
одних медоносов на другие невозможно получить высокие медосборы. Для этого лучше всего подходят
передвижные павильоны. Основное
преимущество мобильного павильонного содержания пчелиных семей
– возможность быстрого перемещения их к цветущим энтомофилам при
максимальном сокращении трудовых и материально-денежных затрат
по подготовке семей к погрузке, разгрузке, размещению ульев на медосборе и охране пасеки. Такой метод
позволяет работать с пчелами неза-

висимо от погодных и медосборных
условий. При экстренных ситуациях
(обработка энтомофильных растений ядохимикатами, пожар, наводнение и др.) оградить пчел от гибели
значительно легче, чем при обычном
методе содержания. В павильонах
также легче оберегать пчел от животных, вредителей. Круглогодовое
содержание пчел в таких сооружениях позволяет отказаться от дорогостоящих зимовников.
Размеры, объем, вместимость
павильона могут быть самыми разными. В наших условиях оптимальными следует считать павильоны
на 20-32 семьи. Их конструктивные особенности определяются
числом постоянно содержащихся
семей, типом ульев и способом
их размещения, утепления, видом
шасси, числом дверных и оконных
проемов, наличием комнаты пчеловода и т.д.
Очень удобный и практичный в
эксплуатации передвижной павильон для круглогодового содержания своих пчел построили пчеловоды – Пирогов Петр Федорович и
Скворцов Анатолий Иванович. За
основу они взяли зиловский двухосный автоприцеп марки ГКБ-819
длиной 7500 и шириной 2500 мм.

Стены фургона четырехслойные:
оргалит, доска, мягкая древесноволокнистая плита (ДВП), оргалит;
крыша пятислойная: кровельный
алюминиевый лист, толь, доска,
ДВП, и оргалит. Благодаря такому многослойному содержанию
и наличию приточно-вытяжных
вентиляционных устройств внутри
павильона поддерживается оптимальная температура не только весной и осенью, но и в летние
жаркие дни. Зимой в павильоне
бывает умеренно морозно. Электрообогрев они не применяют. В
задней их части имеется пчеловодное отделение, предназначенное
для хранения сушки, откачки меда,
проведения подготовительных работ и отдыха работников пасеки.
Ульи 16-и рамочные, рамки в них
размещены на теплый занос, под
которыми имеется сеточный поддон и девятисантиметровое подрамочное пространство. От каждой
пчелиной семьи, содержащейся в
павильоне, Петр Федорович выкачал товарного меда 63 кг в 2003-м,
56 кг в 2004-м и 32 кг в 2005-м годах,
т.е. в три раза выше, чем в среднем
по району. Хотя результаты очень
хорошие, но у этого павильона есть
один недостаток. В нем зимний

расход корма у семей довольно
высокий – 18 и более килограммов,
а зараженность пчел нозематозом превышает норму почти в 1,5
раза. Поэтому мы решили усовершенствовать павильон Анатолия
Ивановича. Внутреннюю ее поверхность осенью 2004 года обвели 4
мм унифолом «А», прикрепив его к
стенке павильона с облицованной
(алюминиевая фольга) стороной,
а снаружи весь павильон покрасили алюминиевой краской. Такие
нововведения позволили стабилизировать колебания температуры
воздуха внутри помещения в значительных пределах. Если раньше
в период лютых морозов внутри павильона температура понижалась
до 25 °С, то сейчас не ниже – 8 °С,
что позволило только за одну зиму
сэкономить зимние кормозапасы
на 40 кг в целом по группе семей.
Стоимость затрат по утеплению
павильона окупились полностью в
течение одной зимовки.
Мы полагаем, что наш опыт работы может принести немало пользы многим пчеловодам, если его
внедрить у себя в хозяйстве.
И.Н. Мадебейкин,
И.И. Мадебейкин, А.И.
Скворцов
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Советы пчеловодов

М

исочки, из воска или из пластмассы, необходимо прикрепить к планкам прививочной
рамки. Одни матководы приклеивают их непосредственно к планкам,
другие включают в качестве промежуточного материала особые пробки, патроны или восковые прослойки. Это зависит от последующего
использования запечатанных маточников. Если их сразу же помещают в
нуклеусы или в специально созданные для осеменения маток отводки,
то патроны и пробки не нужны. В
них нет необходимости также и при
распределении маточников в некоторые типы клеточек. Другие же клеточки приходится закрывать деревянными пробками. Тогда удобнее,
чтобы маточники были прикреплены
непосредственно, к этим пробкам.
Для приклеивания очень хрупких самодельных восковых мисочек можно на размещенные горизонтально
планки положить маленькие кусочки
вощины. Воск нагревают при помощи ножа или стамески и на него насаживают мисочки. Для этого нужно
не надавливать на мисочку пальцами, а ввести в нее сухой деревянный
шаблон. Размягченный воск крепко
удерживает основание мисочки, и
шаблон легко вынимается. Расстояние между мисочками составляет
обычно 1-2,5 см. Чтобы выдерживать
его, на прививочных планках выжигают маркировочные точки. Тот, кто
применяет деревянные пробки, сначала укрепляет их наиболее целесообразным образом на прививочных планках. Подобно описанному в
дальнейшем способу прикрепления
клеммовых патронов, массивные
пробки верхней частью окунают в
расплавленный воск и затем прижимают к положенной горизонтально
прививочной планке. Пробки имеют
на свободном конце, в данном случае, обращенном вверх, выемки,
предназначенные для заполнения их
воском. Для этого служит, так называемый, восковой шприц. Это жестяная трубка с коническим открытым спереди концом, задний конец
закрыт наглухо припаянной к нему
крышкой, в центре которой проде-
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лано отверстие. Восковой шприц
на нижнюю треть погружается в
горячий воск. Если верхнее отверстие закрыть указательным пальцем, можно задержать проникший
внутрь воск. Он выливается в том
случае, если сверху впустить воздух. Как только палец будет прижат
к отверстию, ток воска прекратится. Так заполняют воском одну пробку за другой. Мисочки можно либо
вдавливать в остывающие восковые
подушечки, либо снова разогреть и
расплавить уже застывший в деревянных пробках воск. Это делается
при помощи паяльника или крючка
из толстой проволоки, конец которого нагревается на огне. Для того,
чтобы приклеить мисочку, достаточно растопить небольшой участок
в середине воскового заполнения.
Иногда используют деревянные
пробки с коническими углублениями. Восковая мисочка насаживается
на деревянный шаблон с несколько
меньшим диаметром, чем у того,
который используется для изготовления мисочки. Этими палочками
вжимают донышки мисочек в углубления, так что они держатся без дополнительной фиксации воском.
Покупные восковые мисочки из
воска и пластмассы, как правило, не
прикрепляют к пробкам, даже если
это, в принципе, и возможно. Грубые
мисочки с полым основанием, прижатые к слегка навощен¬ной деревянной планке, легко к ней приклеиваются. Мисочки из пластмассы,
как и деревянные пробки, погружают нижней частью в расплавленный
воск и приклеивают непосредственно к деревянной планке.

При взвешивании маток
При выводе маток на своей пасеке
часто приходилось сталкиваться с
проблемой взвешивания маток при
отбраковке, когда матка ни как не
хочет находиться на одном месте и
постоянно норовит убежать. В одной хорошей книжке прочитала один
простой, но эффективный способ
удерживания матки. Перед процедурой отбраковки делаем из тонкой
фольги цилиндр диаметром при-

мерно 12-15 мм., и длинной 50-60
мм. Один конец, сдавливая, делаем
своеобразным «тупиком». Взвешиваем эту трубочку и записываем результат. Приступаем к взвешиванию
маток: подставляем открытый конец
к отверстию-выходу маточной клеточки, когда матка перейдет, открытый конец трубочки очень аккуратно
сжимаем (лишь только чтобы матка
не выползла обратно) и все! Матка
спокойно сидит, а мы ее взвешиваем. По окончании взвешивания не
забудьте вычесть массу трубочки.
Богданова Алина

Устройство для
транспортировки маток
Как правило, маток транспортируют
в специальных клеточках, в которых
они не могут откладывать яйца. Деятельность их яичников приостанавливается. Что бы избежать этих
потерь, я применяю устройство
собственной конструкции для транспортировки плодной матки со свитой. Устройство представляет собой
изолятор, имеющий жесткий корпус.
В него вставлена взятая из нуклеуса
магазинная полурамка. В ней есть
свободные ячейки, заполненные медом и пергой, расплодом. Сюда же
я помещаю матку со свитой. В торцевых стенках сделаны прорези для
вентиляции. Боковые стенки обтянуты прозрачной пленкой, которую
фиксирую с помощью зажимов и резинки. Прозрачные стенки позволяют наблюдать за поведением матки
и пчел. Внутри корпуса расположены
упоры, фиксирующие рамку и одновременно обеспечивающие пчелам
свободный проход с одной стороны
рамки на другую. Устройство транспортируют в таре, снабженной вентиляционными отверстиями. После перевозки матку подсаживают
непосредственно в отводок. Хочу
отметить, что семьи, сформированные с помощью маток перевезенных
в описываемом устройстве, заметно
сильнее и дают больше товарного
меда, чем семьи с маткой, транспортировавшейся в пересылочной
клеточке.
В.П.Казьмин

Вопросы юристу
Уважаемые читатели, на ваши вопросы отвечают опытные юристы.
Пишите нам о проблемах, которые вас тревожат, присылайте свои
письма по адресу редакции: 113184, Москва, ул. Новокузнецкая, дом 5/10,
стр. 1 с пометкой «Для журнала «Пчелы плюс», юридическая рубрика». Или
отправляйте на электронную почту beesplus@yandex.ru.
Мы подскажем вам, как грамотно решить ваши вопросы, основываясь
на законодательстве нашей страны.
Если можно, расскажите подробнее о фермерских хозяйствах, какие документы нужны для его регистрации?
Каковы принципы создания крестьянских (фермерских)
хозяйств? Хотел бы получить регистрацию пасеки.

Крестьянское (фермерское) хозяйство представляет собой объединение граждан, связанных родством
и (или) свойством, имеющих в общей собственности
имущество и совместно осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность (производство, переработку, хранение, транспортировку и
реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном участии. Граждане, изъявившие
желание создать крестьянское (фермерское) хозяйство, заключают между собой соглашение, в котором
содержатся сведения о членах хозяйства, признании
главой одного из указанных членов, полномочиях этого главы и порядке управления хозяйством, правах и
обязанностях членов хозяйства, порядке их принятия
и выхода, формировании и последующем использовании общего имущества, распределении полученной
продукции и доходов. В случае создания КФХ одним
гражданином заключение соглашения не требуется.
Каким законом определены экономические и социальные основы создания и деятельности крестьянских
(фермерских) хозяйств? Правовые, экономические и
социальные основы создания и деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств определены в Федеральном законе от 11.06.2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».
Когда крестьянское (фермерское) хозяйство считается
созданным и в каких формах может существовать?

КФХ является созданным со дня государственной
регистрации. Постановлением Правительства РФ от
16.10.2003 г. № 630 установлено, что государственная
регистрация крестьянских (фермерских) хозяйств осуществляется в порядке, установленном для государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей налоговыми органами
в соответствии с действующим законодательством.
Вместе с тем, могут функционировать КФХ, созданные как юридические лица в соответствии с ранее
действовавшим Законом РСФСР от 22.11.1990 г. №
348-1 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», ко-

торые вправе сохранить статус юридического лица на
период до 01.01.2010 г. Нормы Федерального закона
от 11.06.2003 г. № 74-ФЗ на эти хозяйства распространяются постольку, поскольку иное не вытекает из
других действующих в отношении них законодательно-нормативных актов или ранее сложившейся практикой правоотношений. К предпринимательской деятельности фермерского хозяйства, осуществляемой
без образования юридического лица, применяются
правила гражданского законодательства, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся
коммерческими организациями.
Какие кредитные продукты могут быть предложены Банком крестьянским (фермерским) хозяйствам?

1)
В целях обновления парка сельскохозяйственной техники путем приобретения новой отечественной
или импортной техники и оборудования крестьянские
(фермерские) хозяйства могут кредитоваться в рамках
действующей Целевой программы «Кредит под залог
приобретаемой техники и/или оборудования»: Срок
предоставления кредитов – до 5 лет, с льготным периодом по погашению основной суммы кредита до 12
месяцев с даты выдачи первого транша кредита.
2)
Периодичность уплаты процентов по кредиту
производится ежемесячными или ежеквартальными
платежами. Сумма кредита может составлять: не более 90% от стоимости закупаемой самоходной техники, подлежащей регистрации в органах Гостехнадзора
или ГИБДД; не более 70% от стоимости закупаемой
прицепной/навесной техники, не регистрируемой в
органах Гостехнадзора; не более 80% от стоимости закупаемого оборудования для приемных пунктов
молока, мобильных доильных установок; не более
60% от стоимости закупаемого зерноочистительного и птицеводческого оборудования; не более 70% от
стоимости закупаемых доильных залов. Оставшаяся
часть стоимости закупаемой техники и оборудования
оплачивается Заемщиком в виде: аванса из собственных средств; аванса из кредитных средств Банка с
предоставлением залогового обеспечения; аванса из
средств бюджетов регионов или местных администраций; платежа с отсрочкой до 12 месяцев, предоставленной Продавцом; комбинации вариантов, указанных
выше. Погашение основной суммы кредита произво-
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дится, как правило, равными частями ежемесячными
или ежеквартальными платежами. Обеспечением предоставляемого кредита является залог закупаемой за
счет кредитных средств техники и/или оборудования,
которые при этом в обязательном порядке должны быть
застрахованы в пользу Залогодателя в аккредитованной при ОАО «Россельхозбанк» Страховой компании.
При уплате упомянутого выше аванса иного обеспечения по кредиту не требуется. Страхование закупаемой техники и/или оборудования осуществляется на
период, превышающий на 30 (тридцать) календарных
дней срок действия кредитного договора/договора об
открытии кредитной линии. Страховая премия уплачивается единовременно или ежегодными платежами.
3)
В случае необходимости приобретения племенного молодняка сельскохозяйственных животных
предоставление денежных средств может осуществляться на условиях Целевой программы «Кредит на
приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных под ее залог». Срок предоставления
кредитов – до 5 лет, с льготным периодом по погашению
основной суммы кредита до 24 месяцев с даты выдачи
кредита. Периодичность уплаты процентов по кредиту производится ежемесячными или ежеквартальными
платежами. Сумма кредита должна составлять не более 80% от договорной (контрактной) стоимости закупаемого племенного молодняка животных. Оставшаяся
часть стоимости закупаемого племенного молодняка
оплачивается Заемщиком в виде авансового платежа из
собственных источников и/или за счет кредита Банка,
обеспеченного залогом. Обеспечением предоставляемого кредита является залог приобретаемого за счет
кредитных средств племенного молодняка животных,
который при этом должен быть в обязательном порядке
застрахован в пользу Залогодателя в аккредитованной
при Банке Страховой компании. При уплате упомянутого выше аванса иного обеспечения по кредиту не требуется. Страхование закупаемого племенного молодняка
осуществляется на период, превышающий на 30 (тридцать) календарных дней срок действия кредитного договора. Страховая премия уплачивается единовременно или ежегодными платежами – по выбору Заемщика.
Влияет ли размер кредита на требования, предъявляемые Банком при рассмотрении кредитной заявки?

Временный порядок кредитования ОАО «Россельхозбанк» субъектов малого предпринимательства в
АПК определяет условия и особенности предоставления кредитов крестьянским (фермерским) хозяйствам
на сумму, не превышающую 3 миллионов рублей, и
срок не более 5 лет по упрощенной схеме при соответствии Заемщика следующим требованиям: осуществление финансово-хозяйственной деятельности
в течение не менее 6 месяцев; отсутствие убытков по
результатам финансово-хозяйственной деятельности
за последний финансовый год и последнюю отчетную
дату. При сезонном характере деятельности допускается наличие убытка по результатам деятельности за
1, 2 и 3-й кварталы; отсутствие аффилированности с
Банком; предназначение кредита на расширение про-
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изводства, приобретение и модернизацию основных
средств, внедрение новых технологий, пополнение
оборотных средств; наличие обеспечения: залога недвижимости, товарно-материальных ценностей, автотранспорта, иного ликвидного имущества, банковские
гарантии, поручительства и иные формы обеспечения,
которое может предоставляться как самим Заемщиком, так и третьими лицами.
Распространяются ли правила предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов
по займам из федерального бюджета на крестьянские
(фермерские) хозяйства?

В рамках постановлений Правительства Российской
Федерации на крестьянские (фермерские) хозяйства
распространяются правила предоставления субсидий
на возмещение части затрат на уплату процентов по займам из федерального бюджета. Субсидии направляются
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным крестьянскими (фермерскими) хозяйствами: на приобретение горюче-смазочных материалов,
запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений, средств
защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и
других материальных ресурсов для проведения сезонных работ по перечню, утверждаемому Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации, на покупку
молодняка скота и птицы, а также на уплату страховых
взносов при страховании урожая сельскохозяйственных
культур; по инвестиционным кредитам сроком до 3 лет
по перечню направлений кредитов, утвержденных Министерством сельского хозяйства; по инвестиционным
кредитам сроком до 5 лет, в том числе на закупку всех
видов сельскохозяйственной техники отечественного
производства и племенного скота, закладку многолетних
насаждений и виноградников, строительство и реконструкцию животноводческих комплексов и предприятий
по переработке льна и льноволокна; по инвестиционным
кредитам сроком до 8 лет на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов
(ферм). Субсидии представляются заемщикам из бюджетов субъектов Российской Федерации ежемесячно в
размере 95% от затрат на уплату процентов, но не более 95% от ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату предоставления кредита, при условии своевременного погашения кредита и уплаты Заемщиком
процентов, начисленных в соответствии с кредитными
договорами, заключенными с банками. Для получения
субсидии крестьянские (фермерские) хозяйства представляют: расчет размера субсидии, документы, подтверждающие своевременную уплату начисленных по
кредиту процентов, справку налогового органа об отсутствии у Заемщика просроченной (более 3 месяцев)
задолженности по налоговым и иным обязательным
платежам – ежеквартально; заверенные руководителем Заемщика и банком копии платежных поручений,
подтверждающих целевое использование кредита, – по
мере использования кредита.

Болезни пчел

В данном номере журнала дается краткое описание некоторых
заболеваний, свойственных пчелам. В последующих номерах о них будет
рассказано подробнее.

В

арроатоз – особо опасное
клещевое заболевание пчел.
Возбудитель – клещ варроа
Якобсони, его длина 1,1 мм , ширина
1,5 мм , имеет четыре пары конечностей, размножается в трутневом
и пчелином расплоде. Во взрослом
состоянии паразитирует на теле
пчел и трутней (реже на матках) и питается их гемолимфой, прокалывая
ротовым аппаратом хитиновый покров тела пчелы. Молодые особи клеща имеют бело-молочную окраску,
взрослые – коричневую. Их можно
обнаружить невооруженным глазом
на поверхности личинок, куколок,
взрослых трутней и пчел, а также в
ячейках сотов, в соре. В случае тяжелого течения болезни в одной пчелиной семье, имеющей в гнезде 8-9
улочек (15-20 тыс. пчел), может быть
обнаружено до 7-8 тыс. клещей. Пчелы, на теле которых имеются клещи,
погибают вне улья, предварительно выбросив расплод, пораженный
клещами. Заразиться варроатозом
пчелиная семья может от блуждающих пчел, при подсиливании и
объединении пчелиных семей, при
перестановке сотов из больной пчелиной семьи в здоровую и т.д. Эта
болезнь распространяется на большие расстоянии при бесконтрольных
кочевках, при покупке пчел, маток,
расплода, осуществляемой без ветеринарного надзора.
Профилактика заболевания. Обязательное уничтожение первично
заболевших варроатозом пчелиных
семей в благополучном районе (хозяйстве), ликвидация источников
перезаражения путем оздоровления
пасек.
Меры борьбы. Налагается строжайший карантин на неблагополучные зоны и проводятся следующие
работы:
производственно-хозяйственные
– комплексное внедрение норм
гигиены и санитарии на пасеках
при обязательном контроле за
используемыми для медосбо-

ра участками во избежание перезаражения от бесконтрольно
кочующих пасек; поддержание
чистоты на рабочем месте пчеловода; строгое соблюдение
требований карантина в неблагополучных по заболеваниям
районах; рассредоточение точков.
ветеринарно-зоотехническое
– многократное окуривание
пчелиных семей, в частности
фольбексом,
фенотиазином,
обработка варроатином, синеакаром, серой очищенной, воздействие на пчел теплом.
Лечебная обработка пчелиных
семей всеми известными противоварроатозными химическими средствами без проведения карантинных
и осуществления санитарно-гигиенических мер практически не дает
эффекта. Кроме того, насыщение
пчелиных гнезд лекарствами при
многократном окуривании загрязняет мед, пергу, приводит к отравлению
и гибели пчел. Поэтому лечебные
обработки гнезд пчелиных семей
следует осуществлять только по распоряжению и под строгим контролем
ветеринарных специалистов.
Акарапидоз – клещевое поражение дыхательных путей пчел, маток,
трутней, приводящее к массовой гибели пчелиных семей.
Болезнь набирает силу медленно,
в течение 3-5 лет, затем прогрессирует с проявлением типичной клинической картины, которая выявляется при первом весеннем облете
по большому количеству ползающих
возле летка пчел с как бы вывернутыми крыльями – «раскрылица». В
местности с повышенной влажностью акарапидоз наносит большой
ущерб. Клещ акарапис Вуди виден
только под микроскопом, его можно
обнаружить в передней паре грудных
трахей пчел.
Профилактика заболевания. Следует приобретать пчел только на
благополучных пасеках.

Меры борьбы. Поскольку здоровые пчелы заражаются от больных,
то в качестве основной меры оздоровления пораженной пасеки (а
следовательно,
предупреждения
распространения акарамидоза на
другие хозяйства) может служить
самоосвобождение пчелиных семей
от акарапитозных пчел. Рекомендуется производить дружный облет
пчелиных семей в первые дни после
выставки, стимулировать летную деятельность пчел (для этого ульи ставят так, чтобы летки были направлены на юг, обеспечивают длительный
взяток) или интенсивную подкормку
в период наращивания молодых пчел
в зиму. Это способствует изнашиванию и гибели старых акарапидозных
пчел и таким образом создаются
благоприятные условия для оздоровления больной семьи.
Больные семьи пчел окуривают
фольбексом и другими акарицидами.
Браулез – «вшивость» пчелиных
семей. Насекомое браула имеет ротовой аппарат сосущего типа, питается медовой отрыжкой пчел и маток,
которую провоцирует, раздражая
своими передними лапками их верхнюю губу. Браула легко перескакивает с одной пчелы на другую внутри
улья. Она имеет красновато-бурую
окраску и поэтому хорошо видна на
матке и пчелах при осмотре гнезда.
Личинки браулы питаются воском,
и их можно обнаружить на медовых
сотах, на внутренней поверхности
восковых крышечек ячеек с медом.
Это заболевание чаще встречается
на юге, оно тормозит рост пчелиных
семей.
Профилактика заболевания: соблюдение общих карантинных мероприятий.
Лечение. В качестве лечебного
средства применяют дым фенотиазина, который направляют в улей через леток и окуривают пчелиную семью. Можно использовать нафталин;
его насыпают на бумагу, разостлан-
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ную на дне улья. В течение ночи происходит самоиспарение нафталина,
а утром до лета пчел его вынимают.
Сенотаиниоз – болезнь пчел, вызываемая личинками паразитической мухи сенотаинии. Муха имеет
длину до 1 см , пепельно-серую окраску и широкие белые полосы на голове. Личинки мухи, отложенные ею
на спинку пчелы, приникают в грудную полость и там паразитируют,
вызывая гибель пчел. Характерный
признак заболевания – около улья
много ползающих и прыгающих пчел
с «волочащимися» крыльями.
Меры борьбы. Больных пчел собирают и сжигают. На крышу ульев кладут листы белой бумаги (50х50 см),
смазанные 0,05-процентной вазелиновой эмульсии циорина, примерно
через 15 суток заменяют их новыми.
На крыши ульев ставят тарелки или
притивни с водой. Мухи синотаинии
гибнут в воде. Осенью свободные
участки пасечной территории перепахивают на глубину 40 см и вносят
под перепашку 100 г/м тиазона.
Мешетчатый расплод – вирусное
заболевание личинок пчел, маток,
трутней старшего возраста, молодых куколок, которое заканчивается
их гибелью. Извлеченные пинцетом
из ячеек трупы личинок принимают форму мешочка с жидкостью. У
взрослых пчел болезнь протекает в
скрытой форме. Обычно они являются носителями болезнетворного
вируса. Заболевание сопутствует
гнильцам и изучено недостаточно.
Меры профилактики те же, что и
при гнильцах.
Лечение. Применяют риванол или
фурациллин – 1 г препарата на 1 л
сахарного сиропа, который дают семьям 3-4 раза по 0,5 л на семью, через каждые 5-6 суток.
Аспергиллез. Грибковое заболевание, вызывающее гибель личинок,
куколок и взрослых пчел с последующим их затвердением.
Опасен для тутового и дубового
шелкопряда, многих видов диких насекомых, теплокровных животных и
человека. Грибковая пыль поражает
слизистую глаза, дыхательных путей
и легкие.
Грибок прорастает на пустых сотах и в перге. Развитию болезни
способствует большая влажность в
местности, где размещена пасека,
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дождливая погода, большие запасы открытой перги в сотах, если они
хранятся в сырых помещениях или в
улье за затвором (вне гнезда пчел).
Профилактика заболевания. Пасеку необходимо размещать в сухом месте, а пергу в запасных сотах
хранить запечатанной пчелами или
залитой густым сахарным сиропом,
медом или засыпанной сахарной
пудрой в умеренно сухих помещениях или в зимовниках.
Вирусный паралич характеризуется поражением нервной системы
у пчел, которые с развитием болезни «лысеют», становятся черными,
«лакированными». Возбудитель в
течение года сохраняется в пчелиной семье и распространяется через
предметы ухода и содержания, при
бесконтрольном роении, блуждании
пчел и залете трутней в другие семьи
(улетают от пасеки на 15 км ). Развитию болезни способствует жаркая
погода и перегревание гнезд, а также белковое голодание.
Профилактика заболевания – в хороших условиях содержания пчел,
проведении общих санитарных мероприятий на пасеке.
Для лечения применяют окситетрациклин в дозе 600.000 ед. на 1 л
сахарного сиропа, который скармливают 3 раза по 100 мл на семью,
повторяя через 5-7 суток. Рекомендуют биовит-40 ( 15 г пчелиную семью) – еженедельное трехкратное
опыление.
Паратиф (сальмонелез). Заразное заболевание, характеризуется
расстройством пищеварения и появления поноса у пчел в ранневесенний
период, зимой, а также летом при
похолодании и дождливой погоде.
У больных пчел увеличено брюшко,
они не способны летать, а в случае
острого течения болезни в большом
количестве погибают около улья,
как при отравлении ядохимикатами.
Возбудители паратифа микробысальмонеллы, которые встречаются
у людей, животных, птиц, рыб и многих других представителей животного мира. Сальмонеллы проникают в
кишечник пчелы с кормами и водой,
где размножаются в большом количестве
Профилактика заболевания. Размещение пасек вдали ( 3 км и более)
от скотных дворов, пастбищ, загряз-

ненных водоемов, а также обеспечение пчел на зиму доброкачественными кормами.
Лечение проводят стрептомицином, биомицином или тетрациклином, которые добавляют в тестообразный корм или в сахарный сироп
(0,25 – 0,5 млн. ед. антибиотика на 1
кг корма). Подкармливают пчел 2-3
раза, через 5-7 суток.
Септицемия – скоротечная болезнь взрослых пчел, заканчивающаяся их гибелью от заражения «крови»
(гемолимфы) микробами. Трупы
пчел от легкого прикосновения к ним
распадаются на части. Заболевание
наблюдается в отдельных семьях
весной, летом, реже осенью.
Профилактика заболевания. Размещают пасеки на сухом месте, содержат только сильные пчелиные
семьи при нормальной величине
гнезд.
Диссиминированный нозематоз
пчел
Паразитов обнаруживают в клетках эпителия мальпигиевых сосудов, слизистой оболочке и мышцах
кишечника, жировом теле и трахее
шмелей, медоносных и карликовых
пчел. Двуядерная спороплазма размером 2,2 мкм проникает в клетки
эпителия уже через 48 ч после заражения. В цитоплазме клетки она
образует два тела с тонко гранулированной цитоплазмой и гомогенными одинарными ядрами. Последние многократно делятся, образуя
многоядерные шизонты, которые
распадаются на одноядерные клетки. После деления их ядер формируются споры. Они продолговатой или
слегка почковидной формы размером 4,4-4,8 X 2 мкм с двумя сферическими ядрами. В организме молодых шмелей бывают более крупные
споры,
достигающие
размеров
5,27X3,7 мкм. Заболеванию подвержены самки, самцы и рабочие особи
шмелей и пчел всех видов. У больных
шмелей уменьшаются размеры жирового тела и яичников, увеличивается объем гемо-лимфы. Пораженные клетки разрушаются. Больные
самки не строят гнезд. Насекомые
часто теряют способность к полету, с
трудом ползают по поверхности почвы, обычно очень раздражительны
и жалят беспричинно. В различные
годы и в зависимости от территории

инвазируются различные виды шмелей в большей или меньшей степени.
Поражение насекомых в некоторые
годы приводит в определенных местах к значительной гибели шмелей,
в результате резко снижается урожайность семян клевера. Поражение
пчел микроспоридией так же, как у
шмелей, носит диссеминированный
характер. Эреши-Пал (1938) и Борхерт (1974) наблюдали маток, которые имели единичных паразитов
в эпителии средней кишки, однако
последние в значительном количестве встречались в просвете спинного
сосуда, в перикардиальных клетках,
в яичнике, протоплазме и ядрах питательных и фолликулярных клеток,
в яйцах. Их также находили в стенке
тонкой кишки, ректального пузыря и летательных мышцах. Диагноз
при поражении медоносных пчел
Nosema bombi не разработан. Индикация спор возможна с помощью серологических методов при наличии
специфической сыворотки к Nosema
bombi.
Нозематоз (заразный понос
пчел) проявляется, как правило, при
плохом обслуживании пчелиных семей, содержании на кормах с примесью пади, ядохимикатов. Способствует болезни большое количество
старых пчел в семье, длительная и
беспокойная зимовка, сырость в
ульях, незапечатанный мед в гнездах
во время зимовки. Возбудитель нозематоза – одноклеточный паразит
нозема апис, который в виде спор
попадает в организм пчел с инфицированным кормом и загрязненной
водой и сохраняется в меде и сотах в
течении года.
Внешние признаки наличия нозематоза – сплошные пятна поноса у
летка, на сотах и деревянных брусках рамок, на внутренних стенках
улья. Наблюдается большой подмор
пчелиных семей или гибель маток в
конце зимовки или после выставки
пчел.
У больных пчел брюшко увеличено,
при вскрытии средняя кишка белого
цвета, без поперечных перетяжек.
Профилактика заболевания. Хорошие условия кормления, содержания и ухода. Соблюдение санитарно-гигиенических норм на пасеках.
При появлении нозематоза проводят
тщательную механическую очистку,

а затем дезинфекцию ульев, рамок,
спецодежды и инвентаря путем кипячения в 2%-м растворе едкого натрия или в 5%-м растворе кальцинированной соды.
Для лечения нозематоза используют фумагиллином в сахарном сиропе: один флакон ( 20 г порошка) на
25 л сиропа из расчета 5 л лечебного
сиропа на одну пчелиную семью.
Фумагиллин лучше добавлять в
лечебно-профилактическое тесто из
расчета 4 г порошка на 1 кг теста, которое скармливают по 75 – 100 г на
улочку пчел за 2-3 приема. Тесто без
упаковки кладут и летом, и зимой под
холстик на верхние бруски рамок.
Доступным средством для профилактики нозематоза является сульфапиридазин (сульфадиметоксин),
который добавляют с хлортетрациклином (биомицином) – 350 тыс. ед.
на 1 кг теста.
Борьба с варроатозом пчел при
помощи гормонов
Отмечено, что самки клеща варроа
в восемь раз чаще выбирают трутневый расплод для откладывания
своих яиц по сравнению с расплодом рабочих пчел. Это объясняется
наиболее длительным циклом трутневого расплода или более низкой
температурой, а также связью расплода паразита – гормонами трутней.
Предложен противовароатозный метод путем подавления половой потенции самцов паразита. Для этого
при скармливании пчелиным семьям
зимних кормовых запасов к сахарному сиропу добавляют отвар трав,
который подавляет развитие мужских гормонов. Биологически активное вещество через гемолимфу пчел
переходит в зимующих самок клеща.
В следствие этого и при отсутствии
в гнезде расплода, весной появляются импотентные самцы паразита
и таким образом прерывается ее
размножение в пчелосемье. На маток и рабочих пчел эти биологически активные вещества не оказывают
отрицательного влияния. Половые
биологические активные вещества
содержатся в следующих растениях:
авраамово дерево, багульник болотный, некоторые сорта клевера, один
сорт бобовых из Тайланда, авран аптечный, рута садовая, ботва моркови, анис, тмин обыкновенный, хмель
и некоторых других. Дозировка этих

растений является сложной проблемой, решение которой предполагается институту пчеловодства.
Гнильцы – трудно искореняемые,
широко распространенные болезни расплода пчел. Различают европейский гнилец (болезнь открытого
расплода); американский (болезнь
закрытого расплода); смешанный
гнилец в сочетании с мешетчатым
расплодом и парагнилец.
Возбудители гнильцов – микробы,
которые могут образовывать споры
и поэтому долго сохраняются в ячейках сотов, на спецодежде, инвентаре
и оборудовании, а также в почве. Известен случай, когда соты от больных
семей через 30 лет хранения вызвали американский гнилец в тех пчелиных семьях, в которые они были поставлены. Расплод заражается через
корм, а в корм микробы попадают с
помощью пчел, которые инфицируются при чистке ячеек гнильцового
сота, при поедании меда, перги от
гнильцовых семей, при заборе воды
из общих, грязных поилок, при прямом контакте с больными пчелами
в улье и вне улья (кормовые связи,
блуждание, налет и др.).
При любой форме гнильца характерным внешним признаком болезни
является пестрота расплода, кроме
того, изменяется цвет у пораженных
личинок – от белого с маслянистым
перламутровым оттенком до тусклосерого с желтизной. Трупы личинок
превращаются в массу коричневого
цвета с гнилостным запахом, которая при запущенной форме болезни
высыхает в корочки. При заболевании американским гнильцом эти корочки прочно прилипают к стенкам
ячеек. Крышечки ячеек с пораженным расплодом прогибаются, темнеют, продырявливаются.
Для выявления гнильцов следует
направлять кусочки сотов с гнильцовым расплодом в ветеринарную
лабораторию, которая дает заключение для наложения карантина на
неблагополучную пасеку и территорию вокруг нее с радиусом до 7 км .
Профилактика
заболевания.
Строгое соблюдение карантина и
регулярное обеззараживание сотов, ульев, утеплительного материала, спецодежды, предметов ухода
за пчелами дезинфицирующими
средствами.
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Американский гнилец
пчелиного расплода,

новые исследования по эпидемиологии и
подавлению заболевания
Картина болезни
Американский гнилец поражает
пчелиный расплод пчелы медоносной Apis mellifera. Инфекция часто
приводит к гибели зараженных пчелиных личинок внутри запечатанных ячеек с расплодом. Возникает
слизистая, коричневая и тянущаяся
волокнами масса, которая при высыхании образует темнокоричневые или черные корочки. Корочки
опускаются в нижнюю часть ячейки
средней стены до отверстия ячейки. Их можно удалить с большими
затруднениями. Крышечки ячейки
продавливаются и часто бывают
влажными и рыхлыми. Возникают
соты с пустыми ячейками. Потери
расплода ведут к ослаблению пчелиных семей, что может привести к
разрушению колонии.
Американский гнилец вызывается бактериями Bacillus larvae, образующими споры. Под микроскопом
можно распознать возбудителя в
его вегетативной форме как нитевидные перитрически сплетенные
палочки длиной 2,5 – 5,0 микрометров, а в постоянной форме как
большие споры величиной 1,0 -1,9
микрометра. Сброшенные при
образовании спор жгутики образуют микроскопическую картину
жгутиков, сплетенных в «косички»,
которые дают возможность однозначной дифференциации Bacillus
larvae Споры выдерживают частично очень высокую температуру и
остаются способными к прорастанию в течение 60 лет.

Перенос инфекции
Инфицирование пчелиных семей
происходит при контакте с больными пчелами в ослабленных или
погибающих колониях. При социальном обмене кормов возбудитель посредством пчел-кормилиц и
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подкормочного сока попадает в личинки, которые чувствительно реагируют на заражение только до возраста 2 дней. В кишечнике молодых
личинок происходит прорастание
спор и образование вегетативных
форм, которые через стенку кишечника проникают в тела личинок.
Размножение на первых порах протекает медленно. Только в стадии
гистолиза в запечатанных ячейках
начинается быстрое размножение.
В течение короткого времени это
приводит к разрушению тел личинок и последующему образованию
спор. Пчелы разносят споры Bacillus
larvae при чистке неблагополучных
ячеек по всей пчелиной семье. Поэтому можно ожидать инфицирование следующих личинок. С возрастающим ослаблением может иметь
место воровство и дальнейшее распространение возбудителя. Наряду
с переносом от пчелиной семьи к
пчелиной семье и от пасеки к пасеке самими пчелами может происходить заражение через скармливание контаминированного меда или
пыльцы, путем использования пчеловодами зараженного материала
сотов, неблагополучных ульев или
инструмента. К работе пчеловодов
предъявляются высокие Санитарно-гигиенические требования.
Отдельные пчелиные семьи отличаются чувствительностью по отношению к американскому гнильцу
пчелиного расплода, так что можно
наблюдать вспышку болезни и наличие клинических симптомов при
различных концентрациях возбудителя. Это также зависит как от
окружающих условий, так и генетической
предрасположенности
отдельных пчелиных семей.
Возбудитель, как правило, выделяется потом с отходами из пчелиной семьи. Благодаря такому меха-

низму число спор в запасах меда и
в пчелиной семье понижается.
Число прорастающих спор зависит от физиологического состояния содержимого кишечника, которое может по-разному проявляться
в отношении генетического происхождения пчел и состава подкормки. Защитные реакции в гемолимфе также могут оказывать влияние
на сопротивляемость и протекание
заболевания. Это является причиной того, что число чувствительных
и больных личинок варьируется от
одной пчелиной семьи к другой.
Санитарно-гигиеническое поведение пчелиных семей в свою очередь оказывает существенное влияние на распространение болезни.
В инфицированных и больных
личинках находятся преимущественно незаразные вегетативные
формы. Своевременное скорое
распознание инфицированных и
больных молодых личинок пчелами
и связанное с этим очистительное
поведение так же редуцирует потенциал спор и одновременно ограничивает дальнейшее расширение американского гнильца внутри
пчелиной семьи.

Распространение и ход
заражения
Американский гнилед встречается
почти во всем мире. В Германии в
период 1950 -1995 гг. наблюдалась
периодичность возникновения заболеваний американским гнильцом. Число вспышек колебалось
между 80 – 350 новыми случаями
заражения. Частое появление можно было наблюдать каждые 10 -15
лет.
В Швеции также наблюдалось
периодическое появление американского гнильца. Причины такой
периодичности у 1 миллиона пчелиных семей в Германии неизвес-

тны.
Инфицирование Bacillus larvae
не приводит неизбежно к вспышке американского гнильца. Можно
также наблюдать, что в инфицированных пчелиных семьях симптомы
проявляются в нерегу¬лярных интервалах и могут снова исчезнуть.
По некоторым исследованиям
зараженность немецкого меда составляет около 3 – 5 %. Для Дании
эта величина составляет 23 %. Для
австрийского меда – до 62 % спор
американского гнильца. В Германии иностранный коммерческий
мед, как правило, содержит большое количество спор. Это обусловлено тем, что речь идет обычно о смешанном меде из разных
источников. При этом отдельный
зараженный мед заражает все количество.

Доказательство возбудителя
Разработаны различные методы
доказательства Bacillus larvae. Они
отличаются использованными питательными средами, трудоемкостью и границам и доказательства.
По методу Ritter-a 5 мг
меда и 5 мл стерильной дистиллированной воды нагревают в течение 5 минут до 90 °С. При этом
большинство
микроорганизмов
погибает, в то время, как споры
Bacillus larvae по большей части
остаются жизнеспособными. Суспензию оставляют на 3 дня размножаться на MYP– агаре. Колонии, которые проявляют типичные
признаки Bacillus larvae, после
этого прививает на Columbia-кровяной агар, и снова исследуют по
Plagemann-y. Чувствительность по
Ritter-y составляет число приблизительно 100 спор в грамме меда.

Диагностика
и лечение болезни
По результатам проведенных исследований приблизительно 240
случаев инфицирования в Германии, болезнь была обнаружена в 40
% пчеловодами, и около 60% уполномоченными специалистами и инспекторами. В качестве возможных
источников заражения, в первую
очередь, попадают зараженные
пасеки в радиусе долета. Существенное влияние на распростране-

ние болезни имеет также закупка
больных пчелиных семей и использование контаминированного ульевого материала.
Если американский гнилец появился на одной пасеке, у приблизительно 37 % пчелиных семей проявляются симптомы заболевания.
В то время, как в большинстве
стран
лечение
американского
гнильца проводится с использованием медикаментов, в Германии
и многих соседних странах антибиотики не применяются. Применение соответствующих лечебных
средств может уничтожить вегетативные формы, но не охватывает
споры, так что после прекращения
лечения споры прорастают и приводят к новой вспышке заболевания.
В рамках санитарно-гигиенических мероприятий, пчелиные семьи,
в зависимости от времени года и
степени заражения. или уничтожаются или подвергаются методу
искусственного роения, причем
предварительные результаты исследований показали положительный результат обработки около 55
% пчелиных семей, находящихся на
пасеке. Это означает, что в Германии при заражении американским
гнильцом пчелиные семьи, находящиеся на неблагополучной пасеке, но не показывающие никаких
клинических симптомов, остаются
под дальнейшим наблюдением, но
не должны быть подвергнуты санитарным мероприятиям.
При санации неблагополучных
пасек независимо от выбранного
метода (частичное уничтожение
пчелиных семей, или частичное
применение метода искусственного роения) был достигнут результат
около 95 %, что означает практическое отсутствие после санации
новых симптомов американского
гнильца.
Мероприятия по санации ставят своей целью понижение числа
спор до минимума, который пчелиные семьи могут выдержать. Прежде всего, нужно уничтожить все
соты с расплодом, включая запасы
корма. Ульи и оборудование, которое можно легко вычистить, сначала очищают механическим путем,
причем соскребают замазку и ос-

татки воска. После этого проводят
поверхност¬ную обработку путем
опаливания огнем или воздействием 3 – 5 % раствора едкого натра. В
результате такой обработки число
спор резко снижается. Исследования Hansen-a показали, что после
тепловой обработки путем опаливания огнем уже нельзя доказать
присутствие
жизнеспособных
спор. Старые ульи и ульи, которые
трудно вычистить, должны быть сожжены.
При санации необходимо уничтожить сильно зараженные пчелиные
семьи. Больные, но еще сильные
пчелиные семьи с низкой степенью
заражения можно подвергнуть, в
зависимости от количества пыльцы в месяцах апрель – август/
сентябрь, методу искусственного роения. При этом необходимо
учитывать, что пчелы израсходуют
большую часть запасов, собранных
в медовом зобике, благодаря чему,
заражение искусственного роя
спорами сильно снижается. Здесь
можно предусмотреть и фазу голода. Пчел нужно стряхнуть на бумагу или картон перед летком нового улья, для того чтобы мертвые
пчелы и частички воска и грязи не
попали в новые ульи. Матку нужно
поместить в клеточку между cсредними стенками. Благодаря этому,
обеспечивается заселение новых
ульев пчелами. Если в распоряжении имеются молодые матки из
пчелиных семей, устойчивых по отношению к американскому гнильцу, нужно стремиться проводить
накопление пчел в рамках метода
искусственного роения.

Государственные
мероприятияпо подавлению
заражения, проводимые в
Германии
О возникновении американского
гнильца необходимо сообщить общественности. Борьба с заболеванием и его лечение регулируются
зако-нодательством и вменяются
в обязанности ветеринарных учреждений. После вспышки болезни на пасеке устанавливается карантин с минимальным радиусом
1 км. Пчелы не могут вво-зиться в
охранную зону или вывозиться из
неё. Неблагополучные пчелиные
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семьи или уничтожаются или подвергаются методу искусственного
роения. Одновременно проводится контроль всех пчелиных семей
в охранной зоне. В течение двух
– девяти месяцев после санации
все пчелиные семьи должны быть
дважды обследованы ветеринарным врачом. Интервал между обследованиями должен составлять,
как минимум, 8 недель. Второе
обследование отпадает, если при
обследовании проб корма, взятых
дополнительно в рамках обследования, не было замечено никаких
отправных точек для констатации
американского гнильца.
Обследования в охранной зоне
должны быть повторены не позднее, чем через девять месяцев
после санации зараженной пасеки.

Охранная зона отменяется, если
при повторном контроле не было
подозрения на данное заболевание.

Заключения и рекомендации
Американский гнилец представляет
собой весьма серьезное заболевание пчелиного расплода, носящее,
иногда, эпидемический характер.
Инфицирование не всегда приводит к вспышке заболевания. В Германии был отмечен периодический
характер заболевания.
В первую очередь, перенос возбудителя с зараженных пасек приводит к инфицированию следующих
пасек. Поэтому, усилия направлены на скорое выявление заболевания и его подавление. Пчеловоды
должны пройти соответствующее

А вы знаете...
Что пчелы обладают цветным зрением. По исследованиям австрийского доктора Фриша, они видят не
только цвета, какие воспринимает
человеческий глаз, но и до 30 оттенков каждого, неуловимых зрением человека. Однако предпочтительнее пчелы относятся к белому,
голубому и желтому. Красный цвет
они путают с черным. Вот почему
принято красить ульи в предпочтительные цвета. Американский ученый Дж. Л. Гулда в последнее время установил, что особенно быстро
пчелы находят пищевые источники,
окрашенные в фиолетовый цвет
Нектар большинства растений имеет в своем составе три вида сахаров
– сахарозу, глюкозу и фруктозу.
Соотношение их в нектаре различных растений не одинаково. Мед,
который вырабатывают пчелы из
нектара с большим содержанием
глюкозы (рапс, горчица, сурепка,
подсолнечник и др.), кристаллизуется быстро. Если в нектаре больше
фруктозы (акация белая и желтая,
каштан съедобный), то получаемый
мед кристаллизуется медленнее.
Нектар, содержащий смесь сахаров, привлекательнее для пчел,
чем нектар с такой же концентрацией одного сахара.
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Во время цветения малины и кипрея в таежной зоне Центральной
Сибири, вес контрольного улья за
день увеличивался на 14–17 кг, в то
время как на гречихе это увеличение не превышает 8–9 кг.
Самые высокие медосборы нектара получают на Дальнем Востоке и
в Сибири. Известны случаи, когда
в период цветения липы на Дальнем Востоке привесы контрольного
улья достигали 30– 33 кг за день.
Отдельные пчелиные семьи в условиях Сибири собирают по 420, а
на Дальнем Востоке – 330– 340 кг
меда за сезон.
При весе пчелиной семьи в 3 кг в
сборе нектара принимает участие
лишь 40-50% ульевых пчел. За один
вылет эти пчелы могут принести в
улей 400– 500 г нектара. Остальные пчелы в такой семье заняты
воспитанием расплода, постройкой новых сотов, приемкой и переработкой нектара в мед и другими
ульевыми работами.
В сильной семье, имеющей 5 кг
пчел, на сборе нектара занято 60%
всего ее состава. Если же во время
главного взятка ограничить матку в
откладывании яиц, то переключаются на медосбор и освободившие-

обучение. Исследование проб корма и меда может своевременно
выявить возможную опасность заражения американским гнильцом.
Санитарно-гигиенические
мероприятия должны планироваться индивидуально в зависимости
от степени заражения, состояния
пчелиных семей, времени года и
степени доверия к пчеловоду. Нужно осуществлять профилактические мероприятия для поддержки
витальности пчелиных семей путем
использование молодых маток, путем поддержания хороших условий
медосбора и непрерывного обновления хозяйств. Использования антибиотиков. по возможности, следует избегать.
Доктор X. Оттен
Германия

ся пчелы-кормилицы. То
есть до 70% пчел семьи
займется медосбором.
За один вылет они способны принести в улей около 2 кг
нектара.
Пчела для наполнения медового
зобика, вмещающего 40 мг нектара, должна посетить за один вылет
не менее 200 цветков подсолнечника, эспарцета или горчицы, 15-20
цветков садовых культур, 130-150
цветков рапса озимого, кориандра
или чины.
По шероховатой поверхности пчела способна тащить груз, превышающий в 320 раз вес ее тела
(если сравнить, то лошадь везет
груз, равный весу ее собственного
тела).
Пчелы, отжившие свой короткий
век, умирают в улье только зимой, а
летом старые пчелы, чувствуя приближение кончины, покидают улей
и погибают на воле.
Роевые пчелы обычно не жалят. Поэтому не следует злоупотреблять
дымом при сборе роя и его посадке.
Исключение составляют лишь рои,
которые покинули улей несколько
дней назад. Однако излишек дыма
и у них может вызвать озлобление.

Пчелиный воск и его применение
в косметике и фармацевтике
Пчелиный воск с давних времен используется в разных
видах фармацевтических препаратов и больше всего в
косметике.
Пчелиный воск, как и другие натуральные воски, представляет собой гомогенную комплексную смесь органических веществ, каждое из которых придает ему определенные специфические свойства, .поэтому пчелиный
воск нельзя заменить в тех отраслях где абсолютно необходимы пластичность, плавкость, сцепление, блеск,
глянец и многое другое.

Анализ и химический состав.
Первая попытка анализа пчелиного воска была сделана в
1814 г., когда его обработали в кипящем спирте. Нерастворимую часть назвали мирицином, а растворимую в
теплой среде, но кристаллизующуюся в холодной – церотиновой .кислотой (восковой). В середине века мирицин был изучен более подробно и в нем обнаружили
в качестве основного компонента эфир пальмитиновой
кислоты, который в то время получил название пальмитата мирициля. Позже доказали присутствие в мирицине
других компонентов, например, других эфиров и углеводородов. Фракция пчелиного воска, растворимая в холодном спирте, получила условное название церолеин. В
результате изучения, проведенного позже, было доказано, что это вещество представляет собой сложную смесь,
содержащую ненасыщенные соединения. В конце века в
пчелином воске обнаружили мелисиновую кислоту, а также жирные

кислоты с более низким чем в пальмитиновой кислоте
молекулярным весом. В настоящее время общепринято,
что в зависимости от разного происхождения химический состав пчелиного воска следующий :
моноэфиры цериновых кислот, гидроксиэфиры, эфиры
и триэфиры

71%

эфиры колестерила

1%

красящие вещества (в
основном 1–3 дигидрокеифлавон)

0,3%

лактоны

0,6%

свободный спирт

4 –1,25%

свободные цериновые
кислоты

13,5–14,5%

углеводороды

10,5–13,5%

влажность (вода) и минеральные примеси

1–2%

Пчелиный воск необходим для промышленности. Благодаря этому постоянно совершенствовались способы гарантии его чистоты и защиты от фальсификации. Методы
определения чистоты воска очень строги.
Из всех типов пчелиного воска в косметике и фармацевтике чаще всего применяется отбеленный. Для отбеленного пчелиного воска почти во всех странах есть
стандарты, которым должны соответствовать нормы его
чистоты. Для фальсификации воска используются церозины, парафины, стеарины, гидрогенираванные жиры,
естественные смолы и часто натуральные воска растительного происхождения.
Нормы чистоты для отбеленного воска, однако, такие
строгие, что его с трудом можно фальсифицировать
даже в небольшой мере. Что касается применения
его в косметике и для фармацевтических препаратов, то здесь наиболее распространенными являются нормы, принятые в США и в Герипнии. Их
спецификации различаются очень мало, поэтому
информативно приведем первую.
Согласно
указаниям
United
States
Pharmacopoeia, «белый воск» дает глянец при
полировке, в нежной пленке прозрачен, не пахнет, без вкуса, немного тверже желтого воска. Его
плотность колеблется от 0,959 до 0,975 при 15,5°С,
показатель омыления – 85–107, кислотности – 18–
22, показатель Бюхнера 3,4–3,9; йодное число 7–11;
показатель рефракции 1,447–1,465 при 65°С. Наконец, точка плавления находится в пределах 63–66°С.
Методы очистки пчелиного воска и их влияние на его
использование
В настоящее время пчелиный воск в том виде, в каком
он получается из сотов освобожденных от меда, в большинстве случаев. нельзя считать продуктом, подходя-
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щим для использования.
На качество пчелиного воска влияет не только зона
взятка, его срок, растительность и т.д., но и способ его
получения, начиная с сотов. В воске, полученном при
повышенной температуре путем прессования и центрифугирования, содержатся разные примеси и его нужно
очищать для устранения всех посторонних веществ. Во
многих случаях из воска должны быть устранены пигменты, придающие ему различные оттенки. Иногда, когда
требуется желтый воск, достаточно удалить часть нежелательных пигментов, в других случаях необходимо полностью удалить желтые пигменты для получения белого
воска – тогда воск должен пройти через настоящий процесс обесцвечивания.
В настоящее время для большинства препаратов, предназначенных для косметики и фармацевтики, используется чистый и отбеленный пчелиный воск, а применение
воска натурального цвета все больше ограничивается.
Из разных видов отбеливания чаще реко-мендуют солнечную отбелку или физическую, (когда поглощение пигмента происходит с помощью обесцвечивающей земли и
активированного угля), которые не приводят к значительным изменениям состава и свойства воска. Химическая
отбелка воска, предназначенного для косметики и фармацевтики, не рекомендуется, так как она ведет к изменению его структуры и часто этот воск может содержать
кислые или щелочные примеси, которые не устраняются
полностью. Что касается отбелки при помощи солнца,
немецкая фармакопея недавно опубликовала ограничительные нормы для ‘применения такого воска в косметических эмульсиях, так как продолжительное пребывание
на солнце значительно повышает .показатель пероксидов.
К сожалению, в настоящее время часто злоупотребляют
применением инсектицидов и пестицидов в сельском хозяйстве, что приводит (помимо трагического нарушения
баланса в популяции ульев) к их проникновению в воск,
в котором они частично или полностью растворяются.
Кроме того, ‘некоторые пчеловоды используют инсектициды и фунгициды для сохранения пчелиных сотов, что
является источникам загрязнения воска, которое часто
бывает значи¬тельным. Этот воск вовсе не пригоден для
косметических и фармацевтических препаратов.

цинские свечи и др.). В некоторых случаях его роль состоит в изменении некоторых свойств готового препарата –
консистенции, точки плавления или вязкости, улучшения
гомогенности эмульсионных препаратов и т.д.
Следовательно, нельзя говорить о специфической
роли воска в косметике или фармацевтике, но можно утверждать, что он является очень ценным компонентом с
широким диапазоном применения благодаря своим многочисленным ценным свойствам, из которых не последнее – его безвредность.
В качестве примера приведем некоторые из многочисленных фармацевтических и косметических препаратов,
в которые входит пчелиный воск.
Фармацевтические препараты
Восковые смеси, помады и припарки. В восковые смеси, помады и припарки пчелиный воск добавляется для
придания им необходимой консистенции. Так например,
«ceratum camphore» из американской фармакопеи имеет
следующий состав :

Применение пчелиного воска в косметике и
фармацевтике

Фармацевтические эмульсии

Невозможно перечислить все косметические и фармацевтические препараты, в состав которых входит пчелиный втек. Процент его содержания разный и небольшой,
но роль, которую он играет, значительная.
Причину такого широкого применения пчелиного воска нужно искать в его уникальных свойствах : он мягкий,
упругий, плавится при низкой температуре, безвредный,
не растворяется в воде, хорошо смешивается со многими органическими веществами, пластичный, омыляется, блестит при полировке, очень устойчив и т.д. Иногда
используются его непосредственные свойства (в зубных
муляжах или непроницаемых кремах), иногда добавляется к другим активным составляющим (косметические
кремы на основе воскового мыла, губная помада, меди-
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Liniment alcamphorat

10

белый воск

35

иетролатум

15

ланолин

40

Или «ceratum rezinae из British Pharmacopoeia :
желтый воск

20

смола

20

оливковое масло

20

ланолин

15

В основном составе мазей и помад пропорция пчелиного воска обычно небольшая; например «Unguentum
album» содержит :
белый воск

50

безводный ланолин

50

белый петролатум

500

Во всех препаратах, наряду с указанной ролью пчелиного воска – изменять их консистенцию – используется
его совместимость со многими химическими веществами и его сила дисперсии твердых веществ, что облегчает включение в равные фармацевтические пыле-видные
препараты во время их приготовления.

Свойство пчелиного воска давать устойчивые эмульсии
используется в большом количестве фармацевтических
препаратов с разнообразной консистенцией – от очень
жидкой до твердой. Это жидкие эмульсии разных масел,
кремы для кожи, противосолнечные кремы, разные препараты для лечения ожогов и др.

Жидкие воски-масла
Свойство пчелиного воска образовывать с разными
маслами гели разной консистенции также используется во многих случаях. Так, например, в XIII издании U. S.
Pharmacopoeia приводится стерильная суспензия кальциевого пенициллина в растительном масле, в котором
находится и белый пчелиный воск.

Свечи
В свечах на основе масла какао часто применяется пчелиный воск для улучшения их консистенции, а также для
поддержания оптимальной точки плавления.

Зубные препараты
Существует много зубных препаратов, в особенности для
изготовления протезов, которые используют пчелиный
воск, в некоторых случаях в большой пропорции. Например, восковые пластинки для суставов, воск для моделирования и т.д.

Косметические препараты
В косметических препаратах пчелиный воск, также, занимает значительное место. Достаточно сказать, что
большое разнообразие косметических препаратов можно сгруппировать в зависимости от их консистенции в :
твердые, пастообразные, жидкие.
Итак, пчелиный воск является, безусловно, ценным
элементам для приготовления препаратов, необходимых
для сохранения здоровья и красоты. Он применяется все
чаще как натуральный продукт, которому еще не нашли
синтетического заменителя.
Мировой рынок пчелиного воска говорит о постоянном
росте его применения, а также цены, что дает нам реальную картину его практического значения
ИБЕРСЕРАС, ИСПАНИЯ

Виды воска
В зависимости от технологии
переработки воскового сырья
пчелиный воск подразделяют на
пасечный (топленый), т.е. получаемый на пасеках перетапливанием сотов, языков, крышечек
ячеек (забруса), восковых обрезков, восковой крошки, счисток с
рамок и производственный, т.е.
получаемый на воскозаводах при
промышленной переработке пасечных вытопок, а также пасечной
и заводской мервы.
Капанец – наилучший по качеству воск, полученный при перетопке свежеотстроенной суши (в которой еще не выводился расплод),
забруса, восковой крошки или
счисток на солнечной воскотопке.
Ярый– воск, полученный путем
перетапливания
свежеотстроенных сотов на водяной бане без
контакта с водой и при отсутствии
давления,
Сырой – воск, полученный из сотов, в которых уже неоднократно
выводился расплод. Получают на
паровых воскотопках, или Крес-

тьянский – воск, полученный при
перетапливании сотов в русской
или любой другой печи. Имеет
темно-коричневый цвет и относительно невысокое качество.
Некондиционный – воск, содержащий эмульсии или загрязняющие
примеси, прополис, отличавшийся
не присущим натуральному воску
цветом, который нельзя удалить
очисткой (из-за образования солей
жирных кислот с железом, медью,
латунью, никелем, цинком и т.д.),
полученный с пасек, неблагополучных по гнильцовым заболеваниям
пчел, а также с другими пороками.
Прессовый(пробойный) – воск,
полученный развариванием и последующим прессованием в заводских условиях на гидравлических
или других прессах пасечных вытопок или мервы под давлением
от 2,5-4,0 до 10-20 кг/см2.
Центрифугированный – воск,
полученный путем центрифугирования в заводских условиях
пасечных вытопок или мервы в
фильтрующих центрифугах пери-

одического действия.
Экстракционный – воск, полученный в заводских условиях в результате экстрагирования его из
заводской мервы органическими
растворителями (в основном авиационным бензином) с последующей отгонкой.
Технический – продукт, полученный сплавлением натурального
пчелиного воска с парафином или
церезином.
Отбеленный – воск, полученный
путем воздействия на него физических, химических агентов или
комбинированным способом с целью разрушения нежелательных
химических соединений, например, для приготовления лекарственных препаратов или косметических целей.
По органолептическим и физико-химическим показателям пасечный и производственный воски должны соответствовать ГОСТ
21179-90 «Воск пчелиный», а экстракционный воск – ГОСТ 25374-62
«Воск пчелиный экстракционный».
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Падевый мед, медвяная роса и пыльца

К

роме сладкого сока, выделяемого нектарниками цветков, пчелы собирают иногда с
листьев деревьев так называемые
падь и медвяную росу. Падь - сладкая густая жидкость, выделяемая
тлями, червецами и другими насекомыми, питающимися растительными соками; в отдельные годы
они в массе появляются на листьях
и ветках деревьев. Тли (мелкие зеленоватые насекомые) тонким заостренным хоботком прокалывают
кожицу листа и высасывают сок
из тканей растения. Значительная
часть его выделяется из организма тлей как отброс (за сутки одно
насекомое может выделить до 48
капель) и падает на нижерасположенные листья деревьев. В отдельные годы пади бывает очень много. Ее образование усиливается в
середине дня, когда повышается
температура. Падь богата сахаристыми веществами, это делает ее
привлекательной для пчел. Тли часто встречаются на липе, дубе, вязе,
буке, ясене, пихте, клене, осине,
вишне, смородине, орешнике.
Иногда, в течение летнего периода
тли меняют растения, на которых
они живут и размножаются. Зимуют яйца тлей на почках деревьев.
Весной из них выходят бескрылые
самки-основательницы, которые
производят Несколько поколений
крылатых и бескрылых самок; эти,
в свою очередь, дают потомство
без оплодотворения. Лишь осенью
появляются самцы и самки, которые после спаривания кладут яйца
и погибают.’

Наблюдения показали, что пади
выделяется больше в засушливые
годы, а среди года - в самые жаркие
месяцы. Пчелы интенсивнее собирают падь при отсутствии взятка с
цветущих • медоносных растений.
Много пади выделяют также,
мелкие насекомые из рода червецов, поселяющиеся на фруктовых
деревьях, ветках дуба и ели.
По своему составу падевый мед
отличается от цветочного (табл.), в
нем значительно больше декстринов и минеральных солей, особенно калийных.
Для зимовки пчел падевый мед
непригоден, особенно в северных
районах страны. Из-за повышенного содержания в нем декстринов,
азотистых веществ и минеральных
солей, кишечники пчел переполняются непереваримыми веществами. Зимующие на падевом меду
пчелы часто испытывают жажду, так
как он менее гигроскопичен, чем
цветочный. Это связано, по-видимому, и с более высокой зольностью меда. Пчелы, пытаясь утолить
жажду, потребляют больше кормовых запасов, что приводит к еще
большему переполнению кишечника и, в конце концов, к гибели пчел.
По внешнему виду падевый мед
определить трудно: вопреки указаниям некоторых авторов пчелы
его нередко запечатывают; по цвету же он бывает как темный, так и
светлый; примерно половина его
образцов кристаллизуется, Для
определения примеси пади в меде
следует прибегать к химическому
анализу.

При отсутствии взятка с цветков
пчелы собирают также медвяную
росу, которая представляет собой
выпот растительных соков, содержащих значительное количество
сахаристых веществ. Образуется
она рано утром на листьях деревьев и хвое ели при резких колебаниях суточной температуры:
жаркое утро после холодной ночи.
Медвяная роса встречается реже
и в меньших количествах, чем падь
животного проис-хождения; по
своему составу она ближе к цветочному меду, однако как полноценный корм, особенно зимой, также
непригодна. В осеннее время, не
имея другого взятка, пчелы берут
сладкий сок фруктов и ягод, арбузов, винограда, а летом даже сладкие выделения на ржи, пораженной
спорыньей. Мед, выработанный
пчелами из соков, для зимовки непригоден..
В.некоторых районах Закавказья
пчелы иногда (раз в 5—6 лет) собирают, так называемый, пьяный мед,
который вызывает у людей отравление, сопровождающееся повышением температуры, рвотой, а в
ряде случаев и потерей сознания.
Собирают его пчелы, по-видимому, с волчеягодника понтийского
в засушливые весны, а по данным
некоторых авторов, с рододендрона и азалии: В восточных районах страны при отсутствии других
цветущих медоносов, в отдельные
годы пчелы собирают с багульника
и чемерицы небольшое количество
ядовитого меда.
Е. Понамарева

Состав цветочного и падевого меда
(данные В. Г. Чудакова).
Показатель

Цветочный мед

Содержится (%):
всего восстанавливающих Сахаров

Падевый мед
^

75

68

фруктозы

39

37

глюкозы

36

31

сахарозы

2

4

в том числе:

декстринов

3,6

11,0

азотсодержащих веществ

До 1,2

3,5

золы

0,17

0,70
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Всё о меде

Мед по достоинству оценил уже древний человек. Как продукт питания
эта сладость занимала видное место у всех народов. Но не только пищевые
свойства обусловили славу меда. Она связана больше с его целебными
качествами. С лечебной целью он использовался во все времена и всеми
народами.

Е

гипетские папирусы, написанные более 3 тысяч лет назад,
свидетельствуют, что уже тогда он широко применялся для лечения и профилактики самых различных заболеваний. На страницах
древних китайских и индийских манускриптов также можно найти немало изречений, свидетельствующих о чудодейственных свойствах
меда. Индийский бог Вишну изображался в виде пчелы, отдыхающей
на цветке лотоса. Древние индусы
считали, что мед доставляет удовольствие человеку, укрепляет его
здоровье и сохраняет молодость.
Ценнейшим даром природы, «напитком молодости» считался мед
в Древней Греции. В жертву богам
приносились фрукты, намазанные
медом (считалось, что он дает богам бессмертие). Великий древнегреческий математик Пифагор
полагал, что достиг преклонного
возраста благодаря вегетарианской пище и меду. Демокрит, другой
не менее знаменитый древнегреческий мыслитель, проживший более 100 лет, также считал, что мед
способствует сохранению здоровья и долголетия. Отец медицины,
гениальный древнегреческий врач
Гиппократ, живший боле 2500 лет
назад, любил и употреблял мед,
широко использовал его в своей практике. Высоко ценили мед
древнегреческий врач Диоскорид,
древнеримский врач Гален, выдающийся врач и мыслитель Средневековья Авиценна и многие другие
великие люди. Древние мусульмане считали мед божьим даром и
употребляли его при всех болезнях.
Так, по мнению Авиценны, мед ценнейшее лекарство и одно из важнейших средств продления жизни.
В его капитальном труде «Канон
врачебной науки» приводится 150
рекомендаций применения меда,

как в чистом виде, так и в смеси с
различными лекарствами.
И на Руси мед был важным лечебным средством народной медицины. Мед воспет в былинах, народных сказаниях, песнях. В старинных
русских лечебниках немало говорится о его лечебных свойствах,
применении его с различными растениями. Современные исследования убедительно свидетельствуют, что мед имеет все основания
считаться действенным лечебным
средством для людей самых различных возрастов. Весьма эффективно сочетание лечения травами
и медом. Конечно, оно дает обычно
не такой срочный эффект, как прием химиотерапевтических средств.
Однако длительное использование
меда и лекарственных растений
приводит, к желаемым результатам. Причем такое лечение приятно и, что очень важно, не дает
побочных эффектов. Мед в силу
своих биологических свойств и богатого химического состава является хорошим общеукрепляющим
средством, повышающим общую
сопротивляемость организма к
действию вредоносных факторов
при самых различных заболеваниях, интоксикациях. Мед обладает
бактерицидным действием, усиливает обмен веществ, ускоряет
регенерацию тканей, оказывает
противовоспалительный,
рассасывающий,
антиаллергический
и тонизирующий эффекты. Мед
нормализует деятельность желудочно-кишечного тракта, стимулирует функцию внутренних органов,
оказывает противосклеротическое
действие, активизирует образование эритроцитов, улучшает питание кожи, нормализует сон, стимулирует защитные силы организма.
« Слово «мед» – «medhu» – одно из
древнейших, сохранившихся и до-

ставшихся нам из когда-то существовавшего единого индоевропейского
языка, имеющее наиболее широкое распространение. По мнению E.Crane, 1980 существовали
два первобытных термина medhu–
и melit– (оба слова, вероятно,
единого корня) со значениями соответственно мед-напиток и мед
натуральный (иногда сладкий сок
растений) или обоих значений одновременно. По-хетски мед – milit,
на санскрите – madhu. Вне индоевропейской группы medhu ведет к
термину мед в угро-финских языках: по мадьярски – mez, фински
– mesi (нектар), а через тохарский
язык индо-европейской группы mit
проникает в восточные языки: китайский – mi, сино-корейский – mil,
японский – mitsu.
В латинском языке различают
мед натуральный – mel и напиток из
меда и воды – hydromel. Эти различия существовали в готском языке,
а также представлены в современных кельтских языках: в уэльском –
mel, medd, бретонском – mel, тегг
корнуэльском – mel, methe, ирландском – mil, miodh, но в шотландско-гельском – только mil. Позже в
англо-германские языки для обозначения натурального меда было
внесено слово hunanga – золотистый, желтый от старо норвежского
hunang (E.Crane, 1980). Современные языки Западной Европы сохраняют различия между натуральным
медом (der Honig – нем., honey
– англ.) и медовым напитком от
индоевропейского слова «medhu»
(der Met – нем., mead – англ.), хотя
имеют и более поздние синонимы
(der Honigwein – нем., metheglin –
англ.). В романской группе языков
повторяются формы латинского
языка: натуральный мед (miel – во
французском и испанском, miere
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– в румынском) и медовое вино:
hydromel aux aromate (франц.),
hidromiel con arome (испанск.). В
славянских языках (русском, болгарском, чешском, сербо-хорватском) натуральный продукт называют медом (med, mied – в польском)
и напиток из него – от того же корня – мед, медовина (сербохорват.),
медовуха (русск.), хотя в последние
годы стали чаще писать «медовое
вино». Интересно, что слово пчела
более позднего происхождения –
ведь человека, прежде всего, интересовал мед, связь насекомого с
этим продуктом можно проследить
у утро-финнов (по мадьярски пчела – meh) и некоторых славянских
народов (у русских – медуница, в
сербо-хорватском – медарица).
О выделении пади и нектара
цветками человек не знал вплоть до
начала XVIII века, хотя видел связь
пчелы с растительностью. «Мед из
слез бога Ра» трактует египетский
папирус. Аристотель (184-322 гг до
н.э.) в своей «Истории животных»
(кн. 5, гл. 22, 116) сообщает: «мед
же падает из воздуха, преимущественно во время восхода звезд и
когда бывает радуга». Римский писатель и ученый Плиний Старший
(23 или 24-79 гг) добавляет: «Является ли эта жидкость сластью небес или истечениями, исходящими
от звезд, или соком, выделяемым
из воздуха пока [он] сам очищается... он приходит для использования чистым, прозрачным и подлинным». Фактически, то же мы
находим в «Домострое», составленном священником Селиверстом
в 1560 г при Иване Грозном: «...Мед
есть сок небесной росы, который
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пчелы собирают во время цветения
благоуханных цветов...» Этому вторит «Книга глаголемая Назиратель
сииречь уряд домовних детель» XVI
в – «на цвету бывает роса некая, с
которой мед и воск происходит».
Таким образом, мед как вещество прекрасное по вкусу и аромату
не принадлежит к произведениям
земли, находится в высшем поднебесном мире, состоит в связи с
теми силами, которые вне человека и могут ему вредить, или помогать. В человеческом обществе
возникает религия, в переводе с
латинского языка – «связь». И, безусловно, надо было отдавать должное за благополучие тому, кто его
обусловил, сначала духам природы, а затем возникшим богам; заботиться не только о сегодняшнем
дне, но и о будущем. Даже в настоящем по сообщениям отечественных корреспондентов, посетивших
племена пигмеев в Африке можно
найти такие строки: после изъятия
меда из дупла дерева, он «спокойно спустился на землю и принес жертву духу дерева, метнув за
спину обернутые в листья соты»
(В.Корочанцев, 1987); вождь племени бони говорил: «Если кто-то
найдет мед, его нельзя забирать,
пока кусочек не будет брошен в лес
и в небо...» При этом говорятся такие слова: «О, Вака (бог племени),
ты дал мне... этот мед... возьми
свою долю. А мне дай силу и жизнь
и не допусти, чтобы мои дети узнали зло» (Б.Асоян, 1987). Готтентоты
(одно из племен Намибии в Южной
Африке) плясали и пели целую ночь
в ново– и полнолуние, называя
луну «великим полководцем» и крича ей: «Приветствуем тебя! Пошли
нам побольше меда» (Э.Б.Тайлор,
1871). Меню лесных богов Индии
включало пирожки, молоко.
Рисовый отвар и мед (Тик Нат Хан,
1997). Принесение жертвы после
удачной охоты в среде охотников
многих стран мира, включая население России, сохранилось до сих
пор. Жертвоприношения медом на
алтарях под открытым небом в полях, рощах или гротах древние греки приносили нимфам, олицетворяющим плодоносные силы природы.
Варрон (116-27 гг до н.э.) в своем
произведении «О деревне» пишет:

«Для богов и для людей нет ничего
приятнее и слаще меда, его употребляют при жертвоприношениях».
Это и неудивительно, ведь согласно
греческим мифам глава пантеона
богов Зевс был вскормлен молоком козы Амалфеи и медом пчел в
пещере горы Дикты на Крите, его
эмблемой был орел и пчела; Макрида – дочь научившего греков пчеловодству Аристея, питает ребенка,
будущего бога виноделия и виноградарства Диониса медом, который
приносит Гермес на Эвбею. Милития – основателя Мелиты, сына
Зевса и нимфы Офреиды также
вскармливают пчелы, что получает
отражение в его имени. Младенец
Нам – прародитель рода Иамидов,
внук нимфы Питаны и Посейдона
(или Аполлона) получает мед от двух
змей, посланных покровительницей
рожениц Илифией и богинями судьбы Мойрами. Согласно «Рапсодической теогонии» Зевс улавливает
своего отца Крона в ловушку с медом. Напившийся меда Крон пьянеет и засыпает. Фрии (Трии) – три
крылатые нимфы, дочери Зевса и
воспитанницы Аполлона, обитающие на Парнасе, учредили гадание
с помощью камешек. Пророческий
дар просыпался во Фриях, когда они
пьянели от меда. Во время пиров на
Олимпе бессмертные боги вкушали
амброзию удивительной сладости,
тающей во рту и дающей силу всему
телу, умиротворение, бессмертие
души. В золотых кубках им подавали
нектар (В.П.Наумкин, 1981). Богиня плодородия и земледелия Деметра натирает тело Демосфонта,
сына царя Келлея амброзией, чтобы
сделать его бессмертным, а богиня мудрости и справедливой войны
Афина вливает павшему Патроклу
«и амврозию в ноздри и нектар багряный... да тело его невредимо пребудет».
По мнению Эмпидокла, (V в до
н.э.) «в старину народ приносил
жертвы трезвенные. Трезвенные
– значит возлияние водой. После
этого появилось возлияние меда...
а затем елея. Наконец, позже всего
появилось возлияние вина».
Меняются времена, изменяются
понятия и ценности, но память о
прошлом всегда сохраняется в народе.

Спорт, апи– и фитотерапия
После выходя первых двух номеров журнала, к нам поступило большое
количество писем с просьбой подробнее рассказать о меде и продуктах
пчеловодства в профилактике и лечении различных заболеваний.
Выполняем ваши пожелания.
Во время активной подготовки к Олимпийским играм все спортсмены в
Европе получают мед ежедневно. Он помогает справляться с нагрузками,
действует как общеукрепляющее средство, способствует повышению
работоспособности. Накануне проведения летних Олимпийских игр в
Греции Президент Российского Национального Союза Пчеловодов, Президент
Апиславии, президент Фонда развития пчеловодства Арнольд Бутов
выступил перед нашим олимпийским комитетом с предложением ввести
в ежедневный рацион спортсменов мед. По непонятным причинам члены
олимпийского комитета предложение не приняли, а жаль.

Б

ольшинство
фитнес-диетологов советуют всем, кому не
хватает энергии перед тренировкой, и тем, кто чувствует головокружение и слабость после нее,
заменить сахар медом в личной
структуре питания. Был проведен
эксперимент на двух группах культуристов. Одна группа после тренировок пила чай с сахаром, другая – с медом. Исследование крови
через 1,5 месяца, показало: состав
крови у «медовой» группы был
идеальным, а у «сахарной» наблюдался дефицит антиоксидантов.
Кстати, чем больше в меде антиоксидантов, тем он темнее. Причем
темные сорта меда содержат даже
те антиоксиданты, которые ранее
обнаруживали, только в шпинате и
чесноке. Недавнее исследование
американских ученых дало сенсационный результат. Как выяснилось, одновременный прием меда
вместе с белковыми добавками,
разработанными специально для
профессиональных спортсменов,
существенно ускоряет восстановительный период, а при долгосрочном приеме стабилизирует уровень
глюкозы в крови во время тяжелых
силовых тренировок. Поэтому на
медовый рацион сейчас переходят
многие профессиональные спортивные команды.
Обнаружено, что пчелиные продукты усиливают действие друг
друга. Так, применение меда с пер-

гой резко повышает работоспособность. Поэтому в настоящее время
выпускается ряд комплексных продуктов.
Основные компоненты пищи
должны быть сбалансированы по
основным веществам – углеводам,
жирам и белкам, незаменимым
аминокислотам, а так – же по макро– и микроэлементам. Эти компоненты пищи для равномерной
нагрузки на желудочно-кишечный
тракт человека должны поступать
в организм равномерно в течение
дня. Углеводы необходимы нашему организму, прежде всего для
мышечной деятельности и работы

головного мозга. Вот почему, когда спортсмен бежит на большие
дистанции, на промежуточных этапах ему предлагают либо раствор
меда или сахара, либо сладкий
сок. Поскольку некоторые мышцы
организма работают круглосуточно – мышцы сердца, грудной клетки, желудочно-кишечного тракта, а
другие только в дневное время, то
углеводы в рационе питания долж-
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Таблица 22. Использование биологически активных веществ в родственных видах спорта
Виды
спорта

Адап-тогены

Вита-мины

Энергодающие
вещества

Препараты
плас-тического
действия

Ноо-тропы

Анти-оксиданты

Иммуномодуляторы

Анти-гипок-саиты

Выносливость

++

+++

++

++

-

++

+

+

Скоростносиловые

+++

++

+++

++

-

-

-

-

Единоборства

+

+

+

+

+++

-

-

-

Игровые

++

++

++

+

++

-

-

-

Координаци-онные

++

+

+

-

++

-

-

-

ны распределяться неравномерно.
Большая часть их должна поступать в обеденное время – до 60%
при большой механической работе
и до 45% при энергетически низкозатратной.
Лекарственные растения оказывают более эффективное и мягкое
воздействие на течение восстановительных процессов и повышение
спортивной работоспособности.
Это позволяет проводить во многих
случаях продолжительное лечение.
Стимулирование
работоспособности и восстановительных реакций с помощью растительных препаратов происходит за счет более
экономного расходования энергетических ресурсов организма, усиления окислительных процессов,
более раннего включения аэробных реакций, интенсификации процессов образования эритроцитов
и транспорта кислорода, стимуляции гипоталамо-гипофизарнонадпочечниковой системы, усиления
процессов синтеза, анаболизма,
своеобразного обновления организма. Принято считать, что стимуляторы этого типа в большей мере
способствуют активизации восстановительных реакций после нагрузок, чем повышению физической
работоспособности, ограничиваемой развитием утомления.
Повышению устойчивости организма к действию неблагоприятных факторов окружающей среды,
стимуляции энергетического обмена, повышению и восстановлению работоспособности способствует применение стимуляторов
растительного происхождения из
семейства аралиевых.
Аралия маньчжурская повышает
умственную и физическую работос-
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пособность, тонизирует и стимулирует ЦНС и систему кровообращения, оказывает антигипоксическое
и
антиоксидантное
действие,
иммуномодулятор,
стрессопротектор, способствует увеличению
жизненной емкости легких (ЖЕЛ)
и мышечной силы, повышает аппетит. Принимать по 30–40 капель
2–3 раза в день.
Женьшень оказывает стимулирующее, тонизирующее, общеукрепляющее действие, повышает устойчивость к стрессу, физическую
и умственную работоспособность,
уменьшает утомление, оказывает
антиоксидантное и иммуномодулирующее влияние, препятствует
развитию общей слабости и усталости. Спиртовую настойку корня
(10%) принимают но 20 – 25 капель
2 раза в день до еды (в первой половине дня), порошок и таблетки –
по 0,15 г до еды 2 раза вдень, курс
10 – 15 дней. Ее действие, тонизирует нервную систему, повышает
физическую рабо-тоспособность,
оказывает антиоксидантное влияние, иммуномодулирующее действие.
Золотой корень (родиола розовая) повышает адаптацию к экстре-мальным факторам, оказывает
стимулирующее и тонизирующее
влияние, увеличивает объем динамической и статической работы,
ускоряет процессы восстановления, повышает умственную работоспособность, улучшает слух и
зрение – по 5 – 10 капель 2 раза в
день за 15 – 30 мин до еды, курс 20
дней.
Левзея сафлоровидная (маралий корень) оказывает возбуждающее и тонизирующее действие на
ЦНС, анаболизирующее влияние

на мышцы, имеет антиоксидантное
действие, повышает синтез белка
и нуклеиновых кислот, нормализует функцию иммунной системы,
пролонгирует период пика повышенной умственной и физической
работоспособности – по 15 – 20
капель с водой за 20 мин до еды
2 раза в день (в первой половине
дня), курс 2 – 3 недели.
Лимонник китайский повышает
физическую работоспособность,
активизирует обмен веществ, тонизирует ЦНС, сердечнососудистую и дыхательную системы, повышает устойчивость организма к
кислородному голоданию. Теплый
отвар сухих плодов (20 г на 200 мл
воды) принимается по 1 столовой
ложке 2 раза в день до еды или через 4 ч после еды, спиртовая настойка – по 20 – 40 капель 2 раза
в день, порошок или таблетки – по
0,5 г утром и днем.
Одной из перспективных групп
фармакологических
препаратов
и продуктов питания, содержащих высокоактивные биологические вещества, являются продукты
пчеловодства. Природа не знает
столь питательных и биологически
активных продуктов, которые содержат белки, липиды, углеводы,
витамины, минеральные вещества, энзимы, гормоны и способны
благодаря своей высокой биологической активности, энергетическим и целебным свойствам влиять
на множество функций организма.
Кроме того, они могут служить отличными природными адаптогенами, то есть средствами, повышающими защитные силы организма,
работоспособность и снижающими
утомление при неблагоприятных
условиях окружающей среды, на-

личии стресс-факторов, высоких
эмоциональных и физических нагрузках.
Способность меда улучшать усваиваемость питательных веществ,
особенно жиров и углеводов, оказывать тонизирующее воздействие
на организм, способствовать быстрому восстановлению физической
работоспособности функциональных систем организма после больших физических нагрузок делает
его одним из самых эффективных
средств повышения работоспособности спортсменов в различных
видах спорта.
Основными компонентами меда
в процентном отношении являются
вода и углеводы. Углеводы составляют до 99% от массы сухого вещества меда. Считается, что сахар
в меде представлен более чем 35
наименованиями. Среди них фруктоза, глюкоза, мальтоза, сахароза, а также много редких сахаров,
которые не обнаружены в других
продуктах, не синтезируются в организме, но имеют, несомненно,
большое значение. Их содержание
и соотношение во многом определяют активность меда как лечебного и восстановительного средства.
Мед, являясь универсальным
продуктом, способствует наращиванию мышечной массы. Потребление меда от 12 до 16 чайных
ложек в течение дня способствует
стабилизации веса. Он может использоваться спортсменами, которые находятся на пищевом режиме с пониженной калорийностью:
одна чайная ложка меда после еды
вызывает чувство сытости, снимает тягостное ощущение голода.
С целью стимулирования физической работоспособности легкоатлетов-метателей Я.И. Ивашкявичене провела исследования, в
которых группа спортсменов в течение 20 дней получала пчелиные
продукты 2 раза в день (утром и
вечером после еды): смесь меда с
пергой в соотношении 2 : 1 по 5 г,
маточное молочко по 70 мкг в виде
таблеток под язык, цветочную пыльцу по 10 г. Спортсмены тренировались 6 раз в неделю, но 3 ч в день
с использованием максимальных
нагрузок в подготовительном периоде. Результаты исследования

подтвердили высокую значимость
продуктов пчеловодства. Так, в
частности, улучшились физическая
работоспособность и физиологические параметры. Субъективно
спортсмены чувствовали себя хорошо.
Рекомендуется добавлять к ежедневному рациону спортсменов
150 – 200 г меда и 50 – 100 г пчелиной пыльцы, что приводит к хорошему восстановлению организма,
повышению работоспособности.
Г.А. Макарова на основании многолетних исследований пришла к
выводу, что в практике спортивной
медицины необходимо соблюдение поистине «ювелирной техники»
применения фармакологических
препаратов, которая должна учитывать и тончайшие механизмы их
действия, и особые условия функционирования ведущих систем организма в условиях напряженной
мышечной деятельности.
Высокое содержание в меде углеводов выгодно отличает его от других продуктов, богатых углеводами,
– сахара, конфет, мучных изделий и
т.п. Дело в том, что углеводы этих
продуктов сложные (в том числе
и сахар, представляющий собой
синтетический продукт, состоящий
на 99,5% из дисахарида сахарозы) и должны быть расщеплены на
простые. Эту функцию выполняет
фермент диастаза, содержащийся
в панкреатическом и кишечном соках. Таким образом, переваривание 25 сложных углеводов требует
определенного напряжения системы пищеварения. При питании же
медом пищеварительный аппарат

человека практически освобождается от этой функции, а глюкоза
меда сразу же, без всяких превращений всасывается и поступает в
кровь, пополняя энергетические
запасы организма. Вот почему мед
быстро позволяет утолить голод и
восстановить силы.
Являясь высококалорийным продуктом (в 100 г меда содержится
от 315 до 335 ккал), мед особенно
хорош, когда необходимо срочно
восполнить затраченную энергию.
Еще в Древней Элладе атлеты использовали его для восстановления сил. И сегодня мед является
обязательным продуктом в рационе спортсменов.
Для снятия физической и умственной усталости достаточно выпить 1 стакан теплой воды с растворенными в нем 20 -25 г меда.
Для занятых тяжелым физическим трудом, интенсивно занимается физической культурой и спортом, суточная доза меда может
составлять до 1,5 г на 1 кг веса.
Причем мед должен быть натуральным.
В специальных исследованиях
показано, что мед повышает физическую работоспособность человека. Так, по данным В.В. Абрамова,
прием натурального меда (в дозах
0,5 и 1 г/кг веса тела) приводит к
отчетливому повышению физической работоспособности, максимального потребления кислорода и
мышечной силы. Эффект наиболее
выражен через 6–8 недель приема
меда но 1 г/кг веса тела в сутки: физическая работоспособность увеличивалась на 16,3%, показатели
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кистевой динамометрии – на 14%,
становой – па 7,8%. Еще более выраженный результат наблюдается
при одновременном приеме меда
и пыльцы-обножки (или перги), а
также при приеме меда с пергой
и маточным молочком. Спортсмен
весом 70 кг должен принять 70 г
меда, 7 г пыльцы и 100-140 мг маточного молочка в день. Препараты
принимаются 2-3 раза в сутки..
Мед можно рекомендовать перед
выполнением большой физической
на-грузки (2 столовые ложки растворить в кипяченой воде и принять
за 30 мин до начала соревнований
или тяжелой работы), для подкормки на дистанции, в перерывах
матчей по футболу, хоккею и т.д. (в
сочетании с другими продуктами и
напитками), для быстрейшего восстановления сил после тренировок
или соревнований, а также, для
ежедневного употребления.
Прекрасными тонизирующими
и стимулирующими средствами
являются лимонник китайский с
медом, заманиха, аралия, элеутерококк и другие адаптогенные
растения, употребляемые в виде
чаев, настоев, отваров и настоек с
медом.
Насколько эффективен мед как
средство восстановления, убедительно свидетельствует сверхмарафонский заплыв длительностью
2457 км, совершенный трехкратным рекордсменом мира по водному марафону Васко Стояновым
в 1984 г. Почти 15 суток он плыл по
Дунаю, причем температура воды
постоянно менялась, опускаясь порой до 5-6 °С. Значительную часть
рациона этого 32-летиегоспортсменасоставлялинатуральныймеди перга. Специалисты считают,
что именно благодаря этим продуктам пловцу удалось поддерживать отличное самочувствие на
дистанции.
Методики апитерапии широко
рекомендуются для введения в
тренировочный режим спортсменов но любым видам спорта, но
особенно в тех случаях, где требуются высокая скорость реакции
и тонкая координация движений:
бокс, борьба, теннис, гимнастика,
тяжелая атлетика. Космонавтам
тоже рекомендовано переходить
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на медовую диету.
Специально для спортсменов рекомендуется употреблять настойку
меда с алоэ на красном вине: листья алоэ промыть, измельчить и
отжать сок, затем 150 г сока алоэ
смешать с 250 г меда и 350 г красного вина (лучше всего кагора). Полученную смесь настаивать в течение 6-7 дней в темном прохладном
месте (при температуре не выше
+10 °С). Принимать но одной ложке
3 раза в день за 30 мин до еды.
Мед рекомендуется:
1)
в качестве зарядки перед выполнением большой
физической нагрузки;
2)
для потребления в период наибольшей активности организма;
3)
для использования в период отдыха, когда организм
изнурен после выпол¬нения
большой физической нагрузки;
4)
для ежедневного потребления, особенно за завтраком, для удовлетворе¬ния
повседневных энергетических
потребностей организма;
5)
в качестве обычного
подслащивающего вещества
и для намазывания на хлеб;
6)
в сочетании с такими
блюдами, как фруктовый салат, простокваша, рисовый
пудинг и т.п.;
7)
для выпечки различных
кондитерских изделий;
8)
для приготовления каш;
9)вместо
других
известных
типов подслащивающих веществ. Испытание спортсменов на выносливость показало, что наибольший эффект
дает прием 2 столовых ложек
меда за 30 мин до начала соревнований.
При употреблении меда во время соревнований у спортсменов
наблюдали более высокие показатели. При получении меда после большой физической нагрузки
спортсмены быстро восстанавливали силы и вскоре могли продолжать тренировки.
Мед для подкрепления: спортсмены, получавшие мед в перерывах между периодами игры в хоккей, баскетбол и футбол и между

заездами на треках или в поле, заявляли, что чувствовали большой
прилив сил и меньше усталости в
конце соревнований. Спортсмены, которые должны были играть
две игры через два дня, сообщали,
что после потребления меда для
восполнения затраченной энергии после первой игры и перед
началом второй они чувствовали
себя лучше при второй игре. Если
спортсмены, которые должны были
тренироваться или участвовать в
спортивных играх после школьных
занятий или работы, ели мед за завтраком, а потом больше не принимали пищи, они, но их сообщениям,
не ощущали обычного снижения
энергии в период физической нагрузки на организм.
Проблемы веса: потребление
меда (от 12 до 16 чайных ложек в
течение дня за едой или на ночь)
способствовало предотвращению
потери веса в результате напряженной работы, большой физической
нагрузки в течение продолжительного периода. У спортсменов, которые были на пищевом режиме с
пониженной калорийностью, после
потребления чайной ложки меда
после еды появлялось чувство сытости, мед также способствовал
лучшему усвоению пищи и помогал
сохранению ощущения силы, энергии.
Маточное молочко повышает
выносливость,
восстанавливает
силы, стимулирует симпатическую и парасимпатическую нервную
систему, нормализует нервную и
эндокринную системы. Маточное
молочко, включенное в питание
спортсменов, сокращает сроки
восстановительного периода, оказывает положительное действие
при физическом утомлении, в 2-3
раза повышая выносливость при
многих видах спорта (плавание, тяжелая атлетика, борьба, подводное
плавание без акваланга, бег па короткие дистанции).
Пчелиная обножка (цветочная
пыльца, собранная пчелами) не
имеет в природе пищевого аналога, равного ей по концентрации
всех составных компонентов, необходимых для нормального развития, функционирования организма и питания спортсменов. Пыльца

особенно полезна в период высоких физических и эмоциональных
нагрузок.
Перга – естественный анаболик,
продукт пластического действия,
источник аминокислот, витаминов, ферментов, продуктов молочнокислого брожения для питания
спортсменов. Она способствует
наращиванию качественной мускулатуры, является обязательным
продуктом в составе калиевой диеты для поддержания работы миокарда.
Прополис увеличивает устойчивость организма к воздействию
неблагоприятных факторов, участвует в метаболических процессах,

улучшает состояние жидкостных
сред организма. Прополис способствует увеличению мышечной
массы и рекомендуется в качестве
диетического питания для атлетов
и профессиональных спортсменов.
Трутневый расплод способствует ускоренному восстановлению
работоспособности спортсменов,
спортивной выносливости, оказывает на организм тонизирующее
действие, восстанавливает обмен
веществ и питание тканей, нормализует нарушенные функции органов.
Более выраженный результат
питания организма спортсмена

наблюдается при одновременном
приеме всего комплекса продуктов
пчеловодства. Конкретные проблемы здоровья и развития адаптационных возможностей организма
решаются также применением сочетаний продуктов пчеловодства с
экстрактами растений-адаптогенов. Такие сочетания называются
апифитопродуктами.
Эти положительные свойства
продуктов пчеловодства имеют
значение не только для занимающихся спортом, но и для любого
человека, которому приходился
выполнять значительные нагрузки.
Мед поможет вам быть неутомимым в течение всего рабочего дня.

Мед – космонавтам
Мед для меня прекрасный источник энергии – говорит заслуженный летчик-космонавт России
Георгий Михайлович Гречко. Во
времена Советского Союза нас не
очень баловали пищей, особенно
на орбите. Были супы, харчо, совершенно одинаковые на вкус, а
на вид, лучше не вспоминать. Добавляли в рацион консервированную курятину, свинину, но что есть
что, не отличишь, просто пересоленное мясо. Не было никакой
рыбы или молочных изделий, но
нас вопрос рациона как-то не особенно беспокоил. Ели то, что нам
грузили на корабль.
Но мед входил в число необходимых продуктов, особенно, когда шли интенсивные тренировки
перед полетом. Каждому летчику – космонавту полагалось по
50 граммов натурального меда
ежедневно. До сих пор помню его
янтарный цвет и аромат. К космическим полетам я давно уже не
готовлюсь. Но мед так и не ушел
из моего ежедневного рациона.
У меня есть свой рецепт энергетического напитка. Приготовить
его довольно просто. Нужно взять
пол-литра минеральной воды без
газа, добавить в нее сок одного лимона и две столовые ложки
меда. Этот объем нужно выпивать
в течение первой половины дня. Я
до сих пор в прекрасной физичес-

кой форме, так как почти не снизил
ежедневные физические нагрузки. Наш организм устроен очень
мудро. Если его регулярно тренировать, то появляется «мышечная»
память, организм привыкает к определенным группам упражнений
и ежедневно «требует» повторений. Чем дольше мы живем в привычном режиме с физическими
нагрузками, тем благодарнее наш
организм реагирует. Мне не трудно подниматься пешком на 10 – 15
этаж без лифта, могу долго идти
пешком, много бегаю, занимаюсь
теннисом. Мой организм привык и
продолжает работать, как положено. Я не чувствую возраст. Жаль,
что в настоящее время нет «медовой программы» для космонавтов
Случай, произошедший с международным экипажем на МКС –
тому подтверждение. Космонавты ощутили нехватку некоторых
продуктов, что негативно сказалось на их самочувствии. В качестве пищи на борту находились в
большом количестве кондитерские изделия, другие продукты,
не первой необходимости. Ирина
Алферова, возглавляющая медицинскую группу ЦУП, заявила: «На
МКС действительно не хватает
отдельных видов продовольствия
– хлеба, мясных и рыбных консервов, а также молочных продуктов.
Однако критической ситуацию не

назовешь, поскольку соков и кондитерских изделий на станции
предостаточно». Причина «продуктового кризиса», по мнению
заведующего отделом питания
и гастроэнтерологии Института
медико-биологических проблем
(ИМБП) Александра Агуреева, в
том, что «предыдущий экипаж МКС
налегал на одни продукты и не обращал внимания на другие». Американский астронавт Лерой Чиао
и российский космонавт Салижан
Шарипов затребовали немедленной эвакуации в связи с тем, что
«на МКС кончается еда. Вероятно,
необходимо пересмотреть перечень продуктов, необходимых для
работы на космической станции, и
мед среди них должен занять свое
достойное место.
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В гостях у австрийского
пчеловода
В конце сентября состоялась пчеловодная экскурсия в Венгрию.. В ней
отводился и один день на Австрию, без пчеловодных мероприятий. Но
пчеловоды народ ушлый и, за то недолгое время, что провели в Австрии,
успели коснуться австрийского пчеловодства, о чем я и хочу рассказать.

В

столицу Австрии наша группа
приехала рано утром и сразу
же отправилась в гостиницу,
которая находилась в деревне Орт
на Дунае, что в пятнадцать километров от конца Вены. Даже неспециалисту было понятно, что мы едем
по сельскохозяйственному району.
Об этом недвусмысленно говорили
поля с овощами, картофелем, кукурузой. Особый сорт тыквы, из которых добывают чрезвычайно полезное и качественное растительное
масло, стояли штабелями в ожидании комбайна, который прямо в
поле забирает их семечки. Все это
чередовалось полосами цветущего
рапса. Было бы нелогично, чтобы в
таком районе не было пчеловодов.
Из окон автобуса я искал следы
их деятельности. И не ошибся. В
начале деревни Орт на Дунае, две
таблички с нарисованными сапетками подсказывали, что здесь проживает пчеловод. Я сразу решил,
что зайду к нему в гости. После
того как устроились в гостинице, мы с супругой Радиной вышли
прогуляться по деревне. Не буду
рассказывать как красиво и чисто в австрийской деревне, как все
здесь безукоризненно, насколько
привлекательны ухоженные деревенские дома, как хорошо устроен
быт людей... Упомяну лишь то, что
нас больше всего удивило – каждый встречный житель приветливо
улыбался и сердечно здоровался.
Это заставляло нас чувствовать
себя желанными гостями. Старинное здание, находящееся буквально в несколько шагах от гостиницы,
привлекло наше внимание. Здание
принадлежит национальному парку
«Donau-Auen».
К нашей большой радости, во
дворе здания, под кроной векового
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дерева, основание ствола которого
превышает два метра, мы обнаружили пчеловодный музей на открытом воздухе. Специальная табличка
указывала, что музей открыт в 1992
году в связи с празднованием девяностолетия местного пчеловодного общества. Экспозицию можно определить как «Пчеловодство
с древности до наших дней». Она
включает в себе все пчелиные жилища, применяемые человеком.
Представлены как неразборные
ульи – дупла, борты и сапетки, так и
разборные из соломы, все системы
ульев из дерева, ульи из современных материалов. В старых довоенных пчеловодных журналах я читал
о крупном производителе пчелиных маток Куидо Скленар. Здесь я
увидел его улей для производства
маток. Красивые таблички отражали интересные факты из истории
австрийского пчеловодства, как,
например тот факт, что первое пчеловодное училище было основано
королевой Марией Терезией. Были
и всякие мысли о пчеловодстве, в
том числе общеизвестная «Пчеловодство – это поэзия сельского хозяйства». Хочется процитировать
еще одну, о пользе пчеловодства
– «Если не было пчел, плодоводам
пришлось бы туго. Плодовые деревья не осмелились бы цвести,
никогда не дали бы плодов». У выхода музея мы столкнулись с коллегами по экскурсии супругами Горановыми из Варны и пригласили
их сходить к местному пчеловоду.
Скоро мы дошли до его дома. Прежде чем позвонить мы внимательно изучили рекламные таблички с
сапетками, которые я видел из автобуса. На той, что ближе к Вене,
было написано «Мед от пчеловода.
Настоящий природный продукт»,

а на другой – «Пчелиный мед. Качественный мед с собственной пасеки». Позвонили и нас встретили
супруга пчеловода, сам пчеловод
– герр Цачкович, и его внук. После
того, как понял, что мы пчеловоды,
герр Цачкович пригласил нас в дом.
Место, где герр Цачкович встречает
своих клиентов, импровизированный «магазин» – это вестибюль его
дома. Маленькое помещение 2х2
м оформлено со вкусом людьми,
влюбленными в пчел. На стенах повешены фото с пасеки. Два диплома, один из которых принадлежал
дедушке, говорят, что герр Цачкович не случайный человек в пчеловодстве и, что продаваемая им
продукция фирменная. Продавал
герр Цачкович четыре сорта меда,
среди которых акациевый, подсолнечный и полифлорный, воск
в разнообразных по форме и весу
кусках, красивые восковые свечи в
виде сапеток и фигурок животного
мира, тинктуру из прополиса. Вся
продукция красиво расположена
на длинном узком столе у окна.
Вопрос, который больше всего
нас волновал – это цена меда. Герр
Цачкович продавал кг полифлорного меда за 7 евро – достойная
цена нелегкого труда пчеловода.
Банки, в которых продается мед,
а так же их крышки, сделаны специально для пчеловодства. Вероятно, такими пользуются все австрийские пчеловоды. На верхней
поверхности крышки отпечатаны
ячейки пчелиных сот, а на боковой
поверхности – надпись «Натуральный австрийский пчелиный мед».
На банках, под горлышко, рельефно изображены два ряда пчелиных
ячеек, ниже – сапетка с двумя летящими к ней пчелами. Могу только предположить, что для незрячих

людей, в нижней части банки рельефными точками закодирована какая-то информация.
Герр Цачкович пчеловод третьего поколения – пчеловодами были
отец и дедушка. Он практикует
стационарное павильонное пчеловодство. У него три пасеки, расположенные в окрестностях деревни.
Мы побывали на двух пасеках, куда
нас любезно отвез их хозяин на
своем автомобиле. Только нехватка
времени помешала нам побывать
на третьей, самой новой пасеке,
оборудованной бензиновым электроагрегатом и электрической медогонкой. Две пасеки, на которых
побывали, находятся на окраине
деревни, чуть в сторону от асфальтовой дороги. К ним ведет мощенная брусчаткой, хорошего качества
дорога. Обе пасеки расположены
на берегу речушки или, что вероятнее, ирригационного канала. По
его берегам даже в эти осенние
дни цвели медоносы.
Пасеки огорожены металлической сеткой, высотой в два метра.
Трава в них низко скошена. На первой пасеке мы увидели бензиновую
газонокосилку. Первая пасека построена сорок лет тому назад. В ней
два павильона в виде буквы «Г».
Первый павильон ориентирован
так, что летки ульев, размещенных
в длинной стороне, смотрят на восток, а летки остальных – на юг. Летки ульев второго павильона смотрят соответственно на восток и
север. Ульи оборудованы ЛР-рамками на теплый занос. Подготовленные к зимовке семьи занимали
по одному корпусу улья. Пчелы с
темной окраской, очень спокойные
и миролюбивые.
Денек был теплым и солнечным,
пчелы интенсивно летали, принося
нектар и цветочную пыльцу. Семьи
обслуживаются с внутренней стороны павильона. Здесь же расположены шкафы для хранения сот,
разнообразный инвентарь, шкаф
с лекарствами, которыми герр
Цачкович пользуется для борьбы с
болезнями и вредителями, ручной
инструмент, короче говоря – все,
что необходимо для работы с пчелами. Общее число ульев на этой
пасеке – 45, но часть из них пустовали. Австрийский коллега расска-

зал нам о своей системе контроля
варроатоза. Ульи устроены так,
что под каждым гнездом имеется
металлическая сетка, а под сеткой
– плоскость из белой пластмассы.
Открывая соответственную крышку
можно легко вынуть пластмассовую плоскость.
По числу естественно умерших
клещей судят о степени инвазии паразита, а по числу умерших
клещей после обработки соответствующими лекарствами – об
эффективности последних. Герр
Цачкович обрабатывает семьи оксаловой кислотой в виде таблеток.
При окуривании таблетки кладутся
в электрический испаритель, который питается от автомобильного
аккумулятора. От восковой моли
соты окуриваются серой прямо в
шкафах, где они хранятся. Особое внимание следует обратить
на оформление павильонов. По их
стенам нарисованы пчелы, сапетки, ячейки пчелиных сот, изображения святых, покровителей пчеловодства, написаны пчеловодные
сентенции. Приведу одну, которая
гласит «Пчелиная семья и ее жизнь
учат нас, что, только объединяясь,
мы можем сотворить нечто большое и доброе». Эту мысль каждому
болгарину следовало бы повторять
себе непрерывно! На второй пасеке были два павильона. Первый, на
10 семей, построенных в линейку
с летками на восток. Этот павильон, как и павильоны первой пасеки,
большой – с рабочим помещением

внутри. Второй павильон рассчитан на 6 семей, тоже в линейку,
летки смотрят на юг. Этот павильон
маленький – только для ульев. На
пасеке была и одна семья, изолированная от остальных. Она болела
и находилась под карантином.
Кормушки, которые герр Цачкович применяет, напоминают ведерки, в которых в Болгарии продается кислое молоко (имеют форму
пересеченного конуса, наподобие
детского ведерка). В крышке сделано отверстие 2х2 см, в котором
смонтирована металлическая сетка с размером ячейки 2х2 мм. В
улей кормушка ставится отверстием вниз, но за счет возникающего
вакуума сахарный сироп не вытекает, а забирается пчелами. На
каждом улье сзади цветной кнопкой отмечен год вывода матки. Используются стандартные цвета для
мечения маток. Мелом для каждой
семьи записано количество товарного меда, количество меда, оставленного для зимовки и т.д. Герр
Цачкович оказался исключительно
сердечным человеком. На прощанье мы пожелали себе и им здоровья, удачи и обменялись подарками. Мы подарили ему сувенирный
горшочек с медом из родного Трояна, а он нам – банку крем-меда и
стекляшку с тинктурой из прополиса. Сейчас, вспоминая гостеприимство герра Цачковича, думаю
как приятно быть членом гильдии
пчеловодов.
Васил Радойчевски
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Африка: культура пчеловодства
В Африке имеется множество источников нектара. Но разнообразие
царит также и в методах пчеловодства каждой страны. Вот только
некоторые из особенностей этого вида деятельности в различных странах
африканского континента.

Н

а территории Бенина многочисленнее семьи Apis millifera
adansonii гнездятся в древесных дуплах, муравейниках, под
баобабами, на ветвях или крышах
домов. В качестве ульев применяются выдолбленные тыквы, глиняные сосуды, колоды и пальмовые
стволы. В зоне Сомба глиняные ульи
сооружают прямо на разветвлениях
деревьев, и выглядят они как закрытые сосуды для воды. «Переходные»
улья делают из цемента, глины и
дерева. Кроме того, применяют
цилиндрические ульи из листового
железа, с изоляционным слоем из
соломы. Современные ульи, в том
числе Дадана, Франс-Конго и Лангстрота применяют лишь на нескольких пасеках.
Наибольший урожай меда собирают с ноября по апрель, и получают его в основном из традиционных
ульев. Роение семей приходится на
сентябрь–октябрь.
Пчелиный воск – главный экспортный товар Гамбии. При сборе
меда из традиционных ульев пчел
уничтожают при помощи огня, хотя
возможны и более гуманные методы, при которых можно собирать
большие количества меда и одновременно располагать сильными
пчелиными семьями для опыления.
Традиционные ульи изготовляют
из сухих пальмовых стволов, также
используются плетенки из пальмовых листьев. Применяются также в
небольшом количестве современные и кенийские переходные ульи,
ульи Лангстрота, Дадана и ульи из
Замбии.
Традиционные ульи устанавливают на деревьях после дождливого
сезона, в октябре–ноябре, и оставляют на 8–9 месяцев.
Национальное общество пчеловодов создано в Гамбии в 1996 году.
Его цель – координация дальнейшей
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деятельности.
Пчеловодство и охота на мед
практикуются по всей республике
Гвинея-Бисау, но главным образом
– в восточной ее области с обильной
растительностью. В 60–70-х годах
страна экспортировала большое количество воска, нынче экспорт идет
на убыль. Реализуется несколько
крупных проектов, направленных
на развитие отрасли пчеловодства.
Правительство учредило «Национальный департамент пчеловодства».
Имеются два метода получения
меда и воска в традиционных и современных ульях. Применяются переходные кенийские ульи, измененные лангстротовские и дадановские
из хорошей древесины, однако стоимость их высока. Традиционные
ульи делают из местных материалов.
Почти все количество реализуемого
на рынке страны меда используется
для изготовления спиртного напитка «Канна».
На западе государства, в Габу, одном из наиболее значимых городов

страны, пчеловодство ведется несколько веков. В мае-июне здесь получают высококачественный мед с
низким содержанием влаги – 16–18
%. Широко применяют переходные
кенийские ульи. Небольшое число
охотников собирают мед от диких
семей, которые укрываются в дуплах покинутых термитами муравейников. Общество пчеловодов Габу
начало деятельность в 1985 году.
В Джибути мед получают от диких
семей пчел, а пчеловодством можно
заниматься при том условии, чтобы
кто-нибудь знает, как это делается.
Еще в 1988 году были предложены
проект развития пчеловодства, призванный использовать потенциал
пчеловодства в стране, и целый ряд
услуг консалтинга.
В Нигере осуществляется пчеловодный проект для ознакомления
пчеловодов с научными методиками
и практическими приемами организованного пчеловодства.
Традиционные ульи обрабатывают «снадобьем», которое каждый
пчеловод держит в тайне. Прежде

чем установить на дереве традиционный улей-колоду, пчеловод держит улей над ямой с этим горящим
«снадобьем». Вероятно, запах, остающийся после такой обработки,
придает ульям аромат, привлекающий пчел.
В Сьерра-Леоне изобрели особую
форму для воска: выдолбленный
плод земляной папайи. В нее заливают жидкий пчелиный воск, который оставляют на несколько часов в
прохладном месте для затвердевания. Бамбуковые трубки с внутренним диаметром 20 мм используют
как формы для отливки свечей.
Мед в Того применяют во время
торжественных обрядов и в качестве
лечебного средства. Этот продукт
добывают с декабря по апрель. Во
время проведения ботанического
исследования идентифицированы
73 медоноса. Главными источниками взятка в северных и центральных областях страны являются:
Azadirachta indica, Parkia biglobosa,
Vitellaria paradoxa; на юге – Cocos
nucifera,
Eucalyptus
torreliana,
Magnifera indica, Citrus и Acacia.
Пчеловоды Того используют в основном глиняные ульи, современными же занимаются главным образом
в центральных и южных районах.
Серьезным препятствием для развития пчеловодства является недостаток строительных материалов на
местном рынке.
В январе 1992 года в Университете Ломе создан центр развития
исследований в области пчеловодства. Он занимается изучением
экологии и этиологии пчел разных
областей Того.
Проект развития пчеловодства
применен в Мали в 1986 году. Он
направлен на организацию и укрепление Национального совета меда,
отвечающего за подготовку кадров
для пчеловодства, техническую помощь, проведение исследований,
подготовку и применение программ
по прикладной научно-исследовательской работе, консолидацию мероприятий по пчеловодству в сельской местности.
В 1988 году были выпущены почтовые марки с изображением африканской медоносной пчелы Мали,
что послужило средством поощрения интереса к пчеловодству.

Apis mellifera adansonii успешно
приспособилась к тропическому
климату Кот д’Ивуар. Для гнезд пчелы используют подземные полости.
С целью улучшения развития пчеловодства и реализации его продуктов
в 1991 в Центре пчеловодства Катиола стартовал проект SODEPRA.
В Эфиопии три различных климатических зоны: Колла, Вонья-Дега и
Дега. В первой из перечисленных,
или же знойной зоне, растут Acacia,
Albizzia, Combretum, Commiphora.
В зоне Вонья-Дега, или теплохолодной, произрастают Acacia,
Coffea, Combretum, Croton, Guizotia,
Trifolium, Olea, Veronia. В Дега, или
холодной зоне, растут Olea, Rosa
abyssinica, Albizza, Guizotia.
В зоне Дега медоносы цветут круглый год, и у пчел не много врагов. В
зоне Колла период цветения короткий, пчелы весьма продуктивные,
но – агрессивные. В зоне Вонья-Дега обитают пчелы из роев, вначале
очень активных и продуктивных, выловленных в низменных зонах Коллы, либо их непродуктивных роев
происхождения из зон Дега. Современные ульи применяют лишь 30
пчеловодов (большинство их расположено в зоне центральных и югозападных плато), в основном пчел
содержат в традиционных ульях, их
в стране порядка трех миллионов.
Пчеловодством занимаются в основном народность Мажангир, жители андаманских островов, а также
Накамте и Абиссинии. По подсчетам, около миллиона земледельцев
являются еще и пчеловодами.
Пчеловодство разделяют на практикуемое на западе и юге Эфиопии
и практикуемое в остальной части
страны. Население Мажангир применяет колоды от Cordia africana,
которые подвешивает на ветви деревьев. Средний урожай на юге и
западе страны – 4–9 кг на улей. В
остальной Эфиопии, например, в
Абиссинии, занимаются примитивным пчеловодством. На рынке зерновых в Абиссинии же заметили, что
множество медоносных пчел собирают из открытых мешков «ширро»
(Cicer arientinum) своего рода заменитель пыльцы. Жители из Тиграй
разделяют улей на две части; одна
из них представляет собой медовый
корпус, в целях более легкой добы-

чи меда.
В Эфиопии широко применяются глиняные ульи, а также плетенки
(вблизи Тиграй и Эритреи) или современные ульи с 26 верхними перекладинами из бамбука.
Мед добывают два раза в год, до
и после дождливого сезона. Урожай
по стране оценивается приблизительно в 26 547 тонн в год. Установлена водность сортов меда в Эфиопии. Например, у меда из Гожжама
и Гондара она составляет 18,6 %,
что соответствует установленным
стандартам, в то время как водность
сортов меда из Кеффы и Сидамо –
21 % и даже выше. Как правило, у
меда из традиционных ульев она
больше на 1,5–3 %, чем у меда из
современных.
Мед используют для производства «тежа» и продажи. Из-за применения примитивных и традиционных
ульев он содержит воск, пыльцу и
другие примеси, отрицательно влияющие на его качество и рыночную
цену. По экспорту воска Эфиопия
занимает третье место в Африке –
после Танзании и Анголы. Ежегодно
получают по 3000 тонн пчелиного
воска.
В самой крупной по площади африканской стране, Судане, главные
породы пчел – это Apis mellifera
(как местная, так и доставленная из
Египта) и Apis florea (вероятно, происхождением из западной Азии), которую впервые заметили в Африке в
ноябре 1985 г. вблизи Хартума. Проведены исследования по биологии
и поведению этих пчел небольших
размеров.
Ввиду того, что в северной части
Судана находится пустыня, местных
пчел на севере от Хартума нет. Распространение пустыни также послужило причиной экономии древесины для изготовления ульев. 1600
землевладельцев прошли курсы
пчеловодства, а строительство ульев стало главной причиной появления данного проекта. Всего в Судане тысячи пчеловодов.
В качестве традиционных ульев
применяют колоды, суданские ульи
из древесной коры, ульи, сплетенные их трав или сделанные из
листьев пальмы «доум», которые
называют «тангел». Применяют также кенийский «переходный» улей,
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глиняные ульи омдурманского типа,
плетенки из Гифа и современные
ульи. Введению последних положил
начало Сельскохозяйственный факультет Хартумского университета,
где «Суданский национальный совет
по исследованиям» и «Фонд Ближнего Востока» совместно спонсировали ряд программ по подготовке и
исследованиям.
Центром медопроизводства является Кубум. Пчеловодство с применением традиционных ульев имеет
здесь большую историю, так как тут
произрастают Acacia и другие медоносные растения.
Африканская пчела гнездится в
дуплах деревьев, упавших на землю
стволах, муравейниках термитов,
трещинах скал, на крышах. Отмечены различия между характеристиками африканских пчел из разных
провинций: местные хартумские
пчелы оказались агрессивнее породы Carnica, пчел с Голубого Нила
и помесных семей. Кроме того, проведены подробные исследования
по пчелам и их помесям с египетской пчелой.
Главные опылители на территории
Судана – медоносные пчелы и шмели. От пчелоопыления больше всего
выигрывает подсолнечник, за ним
следуют люцерна и хлопок.
В зонах Кости, Медани, Шамбате
средний урожай меда составляет от
7,5 до 22,5 кг на семью.
Жители центральных областей
Ганы, округа Экумфи, используют в
пчеловодстве традиционные ульи.
Пчел содержат в глиняных сосудах,
у некоторых жителей таких до 50
штук.
Традиционное пчеловодство основывается на применении местных
материалов, варьирующихся в зависимости от экологических зон (лес
и саванна), а также от этнических
групп (например, использование в
качестве ульев глиняных сосудов у
народностей зоны Средней Вольты).
Пчеловоды, работающие с традиционными ульями, обычно прибегают к процеживанию меда. Качество
полученного продукта зависит от
времени года и геоботанического
происхождения.
В Кинтампо в ходе работы с кенийским переходным ульем оказалось,
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что листья кассавы можно успешно
использовать для удаления пчел.
Растительные летучие масла Adenia
оказывают анестетический эффект
на африканскую пчелу. Кроме того,
жители сельских местностей применяют для укрощения пчел лиану
«бекиам». В Адаклу пчелы заселяют
традиционные ульи из ствола королевской пальмы – такие ульи трудно
осматривать, и пчеловоды склонны
к применению переходного кенийского улья (внедрен в 1970-х годах),
который могут изготавливать местные плотники. Он обеспечивает
большую продукцию меда без загрязнения продукта копотью или
золой и способствует уменьшению
числа нападений пчел. В таких ульях
можно применять разделительную
решетку.
Охотники на мед эксплуатируют
дикие гнезда A.m. adansonii и безжальных пчел. Методы, используемые в такой охоте, включают на
полное или частичное уничтожение
семьи, отбор сотов с медом из гнезда, отделение расплодных сотов,
затем процеживание, прессование
или нагрев сотов для получения
окончательного продукта.
В западноафриканском субрегионе медовый сезон бывает в сентябре и апреле, а небольшой пик
наблюдается в ноябре-декабре.
Произведенный мед предназначается в основном для внутреннего
рынка, отчасти – для внешнего.
В Средние века арабские путешественники, пересекавшие земли
западной Африки, отметили, что на
территории, известной теперь как
Нигерия, мед применяют в качестве
пищевого продукта, а также делают
из него напиток. Видели они и ульи.
Жители Нигерии, в частности
население Нгамо, по сей день занимаются пчеловодством. Они содержат пчел в плетенках из травы.
В течение сезона один человек может подвесить на деревьях до 100
ульев. В лесном заповеднике Адиани население Конори в качестве
ульев подвешивает выдолбленные
тыквы. В Международном институте
тропического пчеловодства, IITA из
Ибадана, на фермах в Айепе, штате Осун, в Северном Ойо, Леше и
Догоне-Дава используют половины
или четверти жестяных бочек с вер-

хними перекладинами из дерева, а
также современные ульи.
Глиняные ульи защищены остроконечными крышами из плетеной
травы. Такие устанавливают в южных и центральных штатах на земле
или чуть выше. Эти ульи принадлежат женщинам, и только они отбирают их них мед. Ульи из необожженной глины или земли, весом 30–50
кг, можно увидеть в Кадуне, центре
Нигерии; если на юге их емкость
15–50 литров, то в северной зоне,
например, в Жигаве, она достигает
и 300 литров в ульях, подвешенных
на Tamarindus indica. Соломенные
ульи используют в северных штатах,
причем их подвешивают на деревья
на высоте 10–20 метров.
Среди методов получения меда
есть способ добычи его с помощью
пресса для сыра. В результате прессования сотов получают столько же
продукта, сколько и с помощью центрифуги.
Соты с медом отбирают, когда
наступает темнота или после полнолуния. Пчел окуривают дымом от
горящего пучка травы.
В Сенегале пчеловодством не занимаются лишь в дождливый сезон,
который приходится на конец июня.
С октября по январь наблюдается
роение, в этот период традиционные улья подвешивают на деревьях.
Как раз с октября начинается сухой
сезон в северных областях, который
длится по июль; на юге его продолжительность с декабря по май.
Пчеловодческих и климатических
региона в стране два. Наиболее успешно пчеловодством занимаются
в зонах нижнего и верхнего Сенегала, а также в Казаманске и Кедугу.
Широко применяемые традиционные ульи – это выдолбленные бревна, установленные горизонтально, и
конические плетенки, подвешенные
тоже горизонтально. Современные
ульи, используемые в Сенегале –
это измененные лангстротовские.
Их изготовляют из твердой древесины, устойчивой к термитам и тлению, от Cordyla pinnata. Применяют
и красное дерево. Количество ульев
на душу населения варьируется в
зависимости от климата; на юге это
число больше. В современных ульях
получают по 20–25 кг меда, в традиционных – по 3–8 кг.

Полезное с приятным
Мед – настолько уникальный продукт, что способы его применения
перечислить просто невозможно. Например, применение меда в
физиотерапевтических целях. Вы только попробуйте медовые ванны, не
пожалеете, получите удовольствие и здоровье поправите!

С

амые простые – медовые ванны, в ванну с водой, нагретой
до 38 градусов добавить три
столовых ложки меда. Рекомендуется находиться в воде не дольше 15 минут. Лучше, если уровень
воды будет немного выше пояса.
Такая ванна полезна для общего
состояния кожи, против простудных заболеваний, как укрепляющая
и тонизирующая.
Медово-пенистые ванны (2 столовых ложки меда и 2 чайных ложки шампуня или пенообразующего
вещества на ванну). Температура
воды 37-37,5°C, время принятия
ванны – 20 минут. Область сердца
должна находиться выше уровня
воды. После ванны 15-20 минут необходимо отдохнуть, надев халат
или прикрывшись простыней, чтобы мед проник в поры кожи, затем
принимается теплый душ и одевается белье. Здесь, как и в предыдущем рецепте, к раствору можно
добавить 200 гр. настоя лечебной
травы, приготовленного из расчета
6 гр. сухой травы на 200 мл кипятка. Медово-пенистые ванны очень
полезны для детей с ночным недержанием мочи, судорогами и неустойчивым характером. Курс лечения – 12-15 ванн с температурой
воды 37– 37,5°C в течение 15-30
минут. Курс лечения можно повторять не ранее, чем через 2 месяца.
Сидячие ванны (1 ст. ложка меда
и 1 ст. ложка отвара лекарственной
травы: зверобоя, ромашки, мяты и
др.) в емкости с водой при заболеваниях органов малого таза.
Медовые ванны по Н. П. Йоришу
с большим содержанием меда (до
100– 150 граммов на ванну) для лечения расстройства нервной системы.
Медово-кислородные, медовохвойные, медово-шалфейные, а
также медово-зверобойные ванны
успокаивают нервную систему и

улучшают состояние сердечнососудистой системы.
Незаменим мед и при наружном
применении в виде компрессов
или повязок.
Например, компрессы с медом
при пневмониях, ангинах. Салфетку покрывают тонким слоем меда,
помещают на воспаленное место,
покрывают вощеной бумагой, затем, мягкой теплой тканью, шарфом или платком. Компрессы с медом или медовой мазью (20-40%).
В летнее время можно прикрывать
листом табака, лопуха, капусты и
др. Процедура проводится перед
сном.
Влажные компрессы (50 гр. эвкалиптового листа заливают 500
мл воды и варят 3-4 минуты, процеживают и добавляют 2 столовые
ложки меда).
Компрессы с медом непосредственно на кожу, при наличии болевого синдрома или для стимулирования утраченных возможностей
органа.
Компрессы с медом в виде настоящего компресса (намочить
марлю раствором меда, наложить
вату и компрессную бумагу).
Мед с лекарственными веществами типа анальгина, нитроглицерина и др. Мед, всасываясь в
кожу, может при этом увлекать с
собой лекарственные вещества,
например, анальгин, валокордин,
аспирин и так далее. По данным у
больных с болями в области сердца, после смазывания кожи медом
вместе с валидолом или валокордином, через 10-15 минут исчезали
сердечные боли. Так же разработана методика лечения медом радикулитов. Для этого, при появлении
острого болевого синдрома, кожа
смазывалась подогретым медом,
затем поясничная область туго затягивалась льняным полотенцем
в 4-5 оборотов так, чтобы верхний

край касался ребер, а нижний верхнего края тазовой кости. После этого давалась рекомендация лечь на
спину, подложив под область кожи,
смазанной медом электрогрелку.
Тепло от нее будет нагревать мед,
ускорять всасывание его, расширять кровеносные сосуды, уменьшать интенсивность болей. Подобное сочетание корсета с медовым
компрессом позволило быстро (в
течение 3-4 часов) снимать болевой синдром у значительного количества больных с остеохондрозом
и острым болевым синдромом.
Другая методика медового компресса применялась у больных с
воспалительными заболеваниями
придаточных пазух носа (гайморит,
фронтит). Больному на ночь проводилось наложение небольшой дозы
меда (1/2 чайной ложки), которая
затем прикрывалась лейкопластырем, заходящим за пределы медовой лепешки. К утру обычно мед
всасывается. У больных был получен удовлетворительный эффект,
уменьшалось выделение гноя, насморка, боли. Особенно положителен результат, если к меду добавлялась пластинка прополиса.
Исключительно полезны медовые
компрессы при различных заболеваниях легких. Компресс с медом
помещается на кожу спины между лопаток и укрепляется лейкопластырем. Для этой цели хорошо
подходит липовый, разнотравный
и, особенно, мед из одуванчика и
мать-и-мачехи.
Ингаляции 20-30%-ным медом
очень полезны при заболеваниях
верхних дыхательных путей и легких. Мед можно растворить в отваре или настое лекарственных трав.
Травные настои готовятся из смеси
трав из расчета 6 гр. (чайная ложка)
на 200 мл кипятка. Через два часа
настой процедить и использовать
как основу для растворения меда.
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Вопрос – ответ
Известно, что пчелы активно передвигаются по сотам. Чем это вызвано?

В возрасте 7-15 дней пчелы совершают дальние миграции. За
сутки они проходят около 2,5 м.
Повышенная двигательная активность пчел связана с выполнением
многочисленных функций: кормление личинок, ремонт и строительство сотов, переработка нектара и
пыльцы. Пчелы летного возраста
(старше 20 дней) менее активны,
но при наличии медосбора совершают регулярные перемещения
утром в сторону летка, вечером – в
зону гнезда.
В какое время дня пчелы наиболее
активно летают за кормом?

Активность полета пчел зависит
от температуры и влажности воздуха. В солнечные дни лет пчел начинается при температуре 12–14
С, усиливается с повышением ее
до 38 градусов, затем активность
снижается. После теплой ночи лет
начинается раньше, чем после холодной. Оптимальная температура
для пчел по сбору корма от 17 до
32 С. Пчелы, выведенные летом,
активнее летают при 32 С, чем при
21С. Перезимовавшие – при более
низких температурах. Оптимальная влажность воздуха от 20 – 25
до 60%.
Сказывается ли концентрация сахара в нектаре на наполнении медового зобика?

Нагрузка медового зобика зависит от концентрации сахара в
нектаре. Фриш сообщает, что при
17%-ной концентрации сахара,
пчелы набирали в зобик в среднем 42 мг, при 34%-ной –55 мг, при
68%-ной – 61 мг. Пчелы быстрее
забирают сироп 50–60%-ной концентрации.
Что активизирует сбор пчелами нектара и пыльцы?

Установлена прямая зависимость
между количеством открытого расплода в семье и активностью пчелсборщиц. При удалении расплода
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из гнезда активность вылетающих
пчел за нектаром падает с 88 до
47%. При добавлении открытого
расплода активность пчел-сборщиц возрастает
С какой скоростью летает пчела?

Скорость полета пчел зависит
от многих факторов: силы ветра,
нагрузки, возраста пчел. Средняя
скорость пчел без груза составляет
28–30 км/ч, с нагрузкой – 24 км/ч.
Дальность полета на открытой местности 4–5 км, на местности, покрытой деревьями, пересеченной
оврагами – до 11 км.
Сколько времени длится полет пчелы за кормом?

Продолжительность сбора кор-

ма колеблется от 15 до 103 мин. В
зависимости от уровня медосбора
и расстояния от источника до улья
продолжительность полета составляет 10–60 мин. при сборе нектара и 6–30 мин. при сборе пыльцы.
Пчела-сборщица находится в поле
в среднем 1 ч, а в улье около 15
мин. В среднем пчела за день делает 8–10 вылетов, принося каждый
раз по 30–40 мг нектара и 10–15 мг
пыльцы.
На какое расстояние от пасеки
летают пчелы?
Пчелы предпочитают брать нектар вблизи пасеки, на расстоянии
до 1 км. Отдельные пчелы были обнаружены на расстоянии 3–4 км от
пасеки. Фришу удалось приучить

пчел летать за кормом на расстояние до 6 км. Максимальное расстояние, которое преодолевается
пчелами,– 13600 м

на открытой местности является
положение солнца и зависящее от
него направление поляризованных
лучей света.

Какое количество корма расходует
пчела во время полета?

Сколько времени тратит пчела на
кормление одной личинки?

Пчелы тратят 43% взятого корма на полет, если несут его даже с
расстояния 0,5–0,75 км. С расстояния 3 км пчелы приносят 1/3 часть
собранного корма. При полете пчелы потребляют в течение 1 ч10 мг
глюкозы (12–13 мг меда). Полет в
пределах 0,750 км оказывается наиболее экономичным. При падении
уровня глюкозы в гемолимфе ниже
1% пчела не может летать. Расход корма на летную деятельность
средней по силе семьи в течение
сезона составляет 28–30 кг, а на
жизнь и работу пчел внутри улья –
48–52 кг за год.

Время, затрачиваемое на одно
кормление, значительно колеблется: иногда 8–10 сек, иногда до 30
сек, а в ряде случаев 2–3 мин. Между кормлениями пчелы заглядывают в ячейку. Посещения подобного
рода длятся от 2–3 сек. до 20 сек.

Сколько вылетов должны сделать
пчелы, чтобы собрать I кг нектара?

Для сбора одного килограмма
нектара с липы пчелы сильной семьи совершают до 25 тыс. вылетов. При посещении других видов
растений, выделяющих меньшее
количество нектара –100--120 тыс.
вылетов. За 19 дневных вылетов
пчела из сильной семьи может собрать с липы 900–950 мг нектара.
При сборе нектара с рапса, находящегося на расстоянии 200–300 м
от улья, пчелы могут совершить до
60 вылетов в день.
Каким образом пчелы ориентируются в пространстве?

Достигнув 10-дневного возраста,
пчелы вылетают из улья. Во время
облетов происходит изучение местности, знакомство с местонахождением улья. Одним из ориентиров,
помогающим найти леток своего
улья, является запах семьи. Его
распространяют пчелы, находящиеся у летка, которые специальными
движениями обнажают пахучую железу Насонова. Запах секрета быстро распространяется и насыщает
воздушный поток. Ориентиром
также служит цвет ульев. Если они
окрашены в желтый, синий, синежелтый, фиолетовый цвет, различимый пчелами, то пчелы ошибаются редко. «Компасом» для пчел

испарение воды превышает массу тела пчелы в два раза. Вместе с
калом пчелы выделяют 6–7% воды,
остальное количество (93–94%)
выделяют в процессе дыхания. При
кормлении пчел 50%-ным сиропом
одна пчела за сутки теряет 0,075 г
воды, что составляет 70% массы ее
тела
Изменяется ли содержание углекислого газа в гнезде пчел в зависимости от сезона года?

В активный период рабочие пчелы ухаживают за трутнями и кормят их содержимым своих медовых
зобиков, Примерно 18% трутней
пополняют свои пищевые запасы у
пчел на 10–30%. 62% трутней – ни
35–75% и 10% трутней кормятся
из медовых ячеек. В среднем 47%
трутней кормятся в процессе контактов с рабочими пчелами.

Содержание углекислого газа в
гнезде непостоянно. В весеннеелетний период, когда идет выращивание расплода, в гнезде содержится максимальное количество
кислорода и минимальное – углекислого газа. В это время содержание углекислого газа в центре
гнезда колеблется от 0,1 до 1%, а в
периферической его части от 0,05
до 1%. В конце сезона содержание
СО2 увеличивается в центральной
части до 2%, а зимой до 3–4%.

Сколько меда расходуют пчелы для
выращивания 1 кг пчел?

Каким образом регулируется содержание углекислого газа в гнезде?

По данным С. А. Розова, на выращивание 1 кг пчел (10 000 шт.)
расходуется 1,14 кг меда и 0,789 кг
перги. В это количество не входит
корм, необходимый для поддержания жизни и летной работы пчел.
Эти затраты в зависимости от внешних условий составляют от 0,8 до
1,5 кг меда в месяц.

Состав газа регулируется вентилированием гнезда. При 3% углекислого газа вентилируют 6–7
пчел, при 8% концентрации число
пчел – вентилировщиц возрастает
в 20 раз. При 1,4% концентрации
углекислого газа вентиляция гнезда приостанавливается.

Кормят ли рабочие пчелы трутней?

Сколько меда расходуют пчелы на
сооружение сота в рамке размером
435X300 мм, навощенной полным
листом вощины?

Пчелы отстраивают соты только
во время медосбора. К листу вощины массой около 70 г пчелы добавляют примерно 50 г воска. Если
пчелы выделяют воск за счет съеденного сахара, то они расходуют
примерно 3,6 кг сахара на 1 кг воска. Следовательно, на 1 сот приходится около 180 г меда. Но так как
пчелы выделяют воск во время выращивания расплода, расход меда
уменьшается за счет потребляемой пыльцы.
Сколько воды испаряет пчела за сутки?

Установлено, что максимальное

Имеются сообщения, что пчела воспринимает вкус язычком, ножками и
усиками. Верно ли это?

У пчел вкус воспринимается
группой чувствительных клеток
(рецепторов), от которых отходят
нервы к надглоточному узлу. Пчелы имеют вкусовые рецепторы на
ротовых частях, лапках ножек и
усиках. Наиболее развиты органы
на ротовых придатках, у основания
язычка. Здесь имеются две группы
хитиновых цилиндриков, прикрываемых приязычниками. Имеются
еще группы чувствительных клеток
вблизи протоков глоточных желез,
на глоточной пластинке. Группа
чувствительных клеток находится,
также, и на верхней стороне нижних
челюстей. Вторая группа органов
вкуса размещена на усиках. Третья
группа вкусовых клеток располо-
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жена на лапках ножек пчелы. Чувствительность этих органов в 12 раз
ниже, чем органов на усиках. Органы вкуса контролируют пригодность корма. Пчелы способны различать сладкое, горькое, соленое и
кислое. Минимальная концентрация сахара в нектаре, при которой
пчелы собирают его, может значительно изменяться. 5%-ный раствор сахара пчелы не отличают от
воды. Пчелы очень чувствительны
к поваренной соли, даже незначительной ее примеси.

твие приноса нектара сокращают
яйцекладку.
Какое размещение ячеек на вощине
лучше для пчел: углами, направленными вверх, вниз или в стороны?

Опыты показали, что пчелиные
семьи могут нормально жить и выращивать расплод в сотах с ячейками, обращенными углами в стороны. Однако сами пчелы строят
ячейки углами вверх и вниз, что и
принято считать за норму. Исходя
из этого, вощина изготавливается
углами вверх и вниз.

Когда пчелы жалят меньше всего?

Наибольшим миролюбием пчелы отличаются в период обильного
медосбора, когда инстинкт сбора
корма подавляет или значительно
снижает все остальные инстинкты, в том числе и оборонительный.
Пчелы менее агрессивны в теплые
солнечные дни между 9 и 11 часами дня и 15 и 17 после обеда.
Могут ли пчелы переносить яйца или
личинок из одной части улья в другую?

Для ответа на этот вопрос во
Франции были проведены опыты.
Ученые пришли к выводу, что пчелы
могут переносить яйца и молодых
личинок для вывода из них маток в
пределах своего улья.
Почему у мертвых пчел высунуты
язычки? От каких причин пчелы погибают при этом?

Умирая, все пчелы выбрасывают
язычок.
В предыдущем году расплод всех
возрастов был в гнездах до конца
сентября, а в текущем уже в августе
открытого расплода не было. Не говорит ли это о том, что пчелы предсказывают приближение зимы?

Пчелы не предсказывают погоду, хотя некоторые пчеловоды
убеждены в обратном. Но жизнь и
поведение пчел неразрывно связаны с условиями внешней среды,
погодой и состоянием самой семьи (наличие кормов, сила семьи
и т. д.). Поздний медосбор и теплая
погода (при достаточном запасе
меда в улье) стимулируют позднюю
яйцекладку матки, и наоборот – холодная, ненастная погода и отсутс-
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Сколько лет живет матка?

В пчелиных семьях, живущих в
естественных условиях, продолжительность жизни матки достигает
6–8 лет, но наиболее интенсивно
они откладывают яйца в течение
первых 2 лет. На третий год жизни
плодовитость снижается, поэтому в практическом пчеловодстве
принято после полных 2 лет работы
менять маток на молодых. Плохих
маток меняют раньше.
Влияет ли масса матки на ее плодовитость и продуктивность семьи?

Плодовитость матки зависит от
происхождения и наследственности. При всех равных условиях крупные матки более плодовиты, чем
мелкие. Обнаружена прямая связь
между массой матки, количеством яйцевых трубочек в яичниках,
количеством расплода и продуктивностью семьи. Матки с хорошо развитыми яичниками бывают
крупными.
Коэффициент корреляции между массой и яйценоскостью маток
среднерусской породы равен 0,62,
серой горной кавказской – 0,53,
итальянской – 0,35.
Изменяется ли масса матки в течение жизни?

Масса маток – величина непостоянная и зависит от ряда факторов (интенсивность яйцекладки,
условия кормления и другие). В период брачных вылетов, а также во
время роения потеря массы матки
является биологической необходимостью. Наиболее заметно уменьшение массы маток через 6 суток
после отбора матки из нуклеуса

или ее выхода из маточника, когда
за этот период плодная матка теряет более 20 мг, а неплодная – 15 мг.
Почему матка, вышедшая из маточника первой, разгрызает все остальные маточники?

Первая матка, только что вышедшая из маточника, бывает возбужденной, так как слышит своеобразные звуки своих сестер, сидящих
в маточниках. Эти звуки являются
сигналом к скорому их выходу, а следовательно, к схватке друг с другом.
В силу инстинкта самосохранения
матка стремится уничтожить своих соперниц. Если роевой инстинкт
затухает, рабочие пчелы помогают
матке уничтожить всех остальных.
Из каких маточников выводятся самые крупные матки?

В маточниках высотой 2,2 см выводятся крупные матки, массой более 200 мг. Такие маточники бывают во время тихой смены и роения.
В маточниках высотой 2 см выводятся удовлетворительные по качеству матки, массой 180–200 мг, в
маточниках высотой 1,6 см развиваются мелкие матки.
Существует ли разница в составе
молочка, которым пчелы кормят личинок маток, пчел и трутней?

Пчелы кормят личинок маток,
трутней и пчел молочком различного химического состава. Но даже
и молочко, предназначенное для
кормления одной и той, же особи,
неодинаково по составу. В молочке
1–2-дневных личинок рабочих пчел
содержится много белка (до 70%
от сухой массы) и сравнительно,
мало углеводов и жиров; в корме
3–5-дневных личинок содержание
белка снижается почти вдвое, но
значительно увеличивается содержание сахаров. В молочке молодых
личинок маток содержится меньше
белка (45–55%). Но это количество
почти сохраняется в течение всей
жизни личинки. В молочке личинок
трутней содержится белка до 60%.
Оно уменьшается с возрастом до
35%. Также существует разница в
количестве жиров, минеральных
солей, витаминов и других веществ.

Сердечнососудистые заболевания,
их профилактика и лечение
Мед благоприятно воздействует на сердечную мышцу, так как в нем
содержится большое количество легко усваиваемой глюкозы. Употребление
меда улучшает сердечную деятельность, кровообращение, так как
способствует расширению сосудов. Употребление в течение 2 мес. по 100
– 150 г меда в день людьми, страдающими сердечными заболеваниями,
улучшает общее состояние больных, нормализует состав крови, повышает
гемоглобин, сердечнососудистый тонус.

В

есьма распространенное заболевание – аритмия, т.е. нарушение нормальной частоты
или периодичности сокращений
сердца. У здорового человека в
состоянии физического и эмоционального покоя частота сердечных
сокращений составляет 60 – 90
сокращений в 1 минуту. При этом
промежутки между сокращениями
практически постоянны, человек
не ощущает работы своего сердца.
При физической нагрузке наблюдается увеличение частоты сердечных
сокращений (физиологическая тахикардия) при сохранении правильного ритма. Аналогичная реакция
наблюдается при эмоциональном
напряжении, являясь нормальным ответом сердца на активацию
нервной системы. Под аритмией
обычно понимают патологические
изменения частоты и ритма сердечных сокращений, которые могут наблюдаться и в состоянии покоя.
Причины
1) изменения нервных игуморальных влияний на сердце, например, при нейроциркуляторной
дистонии и кардиалгиях,
2) ишемическая болезнь сердца,
3) врожденные и приобретенные
пороки сердца,
4) кардиомиопатии,
5) другие состояния, сопровождающиеся поражением миокарда и проводящей системы
сердца (специальных волокон
миокарда, которые способны
проводить, а иногда и генерировать импульсы возбуждения).

При аритмии мед принимать
ежедневно, небольшими порциями в течение дня. Суточная доза –
до 150 г. Курс лечения не менее 25
дней.
Смесь боярышникового меда с
гранатовым соком: 1 столовая ложка па 1 стакан. Болгарский специалист С. Младенов рекомендует при
миокардите, миокардиосклерозе,
сердечной астме, аритмии употреблять эту смесь на протяжении 1
– 2 мес. по 100 – 150 г в сутки.
Употреблять полевой мед по 1
столовой ложке 2 – 3 раза в день
(разводить его в воде или съедать
с фруктами). Полевой мед благотворно действует на сердечную
мышцу, способствует расширению
сосудов сердца и улучшает его
кровоснабжение.
При аритмии: применять сок черной редьки, смешанный с медом в
соот-ношении 1:1. Принимать по 1
столовой ложке 2 – 3 раза в день.

Приготовить смесь: настойка
валерианы, настойка ландыша,
экстракт плодов боярышника – 5
г; ментол – 0,05 г. Принимать по
20 – 25 капель 2 – 3 раза в день
при экстрасистолических аритмиях, связанных с функциональными
невротическими реакциями. Отдельно употреблять мед.
Принимать цветочную пыльцу по
1 /2 – 1 чайной ложке 2 – 3 раза в
день за полчаса до еды. Курс лечения 1 месяц. После двухнедельного перерыва курс повторяется.
Весьма действенна также смесь
меда с пергой (пли пыльцой), приготовленная в соотношении 2:1.
Принимать ее по 1 столовой ложке
(держать во рту до растворения) 2
– 3 раза вдень.
Взять 1 л меда, 10 лимонов и 5
головок чеснока. Лимоны промыть,
очистить, затем отжать из них сок.
Чеснок очистить, промыть, пропустить через мясорубку и отжать сок.
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Соки соединить с медом, хорошо
перемешать и поставить на неделю
в холодильник. Принимать смесь
но 4 чайные ложки раз в день в течение 1,5 – 2 мес.
При климактерической миокардиодистрофии. 1-процентную
смесь маточного молочка с медом
принимать но 10 г 2 раза в день
(держать во рту до полного растворения) за 20–30 мин до еды. Курс
лечения 3 – 4 недели. При необходимости он может быть повторен.
В результате подобного лечения
женщины обычно становятся менее раздражительными, улучшаются их сон, память, самочувствие,
состав крови, электрокардиограмма, стабилизируется артериальное
давление и т. и.
При стенокардии: смешать 100
г сока алое, 500 г измельченных
грецких орехов, сок 1 -2 лимонов.
300 г меда. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день за 20 – 30
мин до еды.
Взять 1 л меда, 10 лимонов и 5
головок чеснока. Отжать из лимонов сок. Чеснок очистить, промыть
и пропустить через мясорубку. Все
компоненты смешат ь, положить в
стеклянную банку. Принимать по 1
чайной ложке 2 – 3 раза в день.
Смешать: зверобой – I часть, тысячелистник – 1 часть, валериану
(корень) – 1 часть. 1 столовую ложку сбора залить I стаканом холодной воды. Настоять 3 часа. Затем
поставить на огонь, дать вскипеть,
кипятить 5 мни. Когда остынет, процедить и добавить 1 столовую ложку меда. Принимать по 1 стакану в
течение дня в 3 приема.
Смешать 1 стакан морковного
сока, I стакан меда и сок I лимона.
Принимать по 1 – 2 чайные ложки
3 раза в день за 1 ч до еды. К указанному рецепту можно добавить 1
стакан сока красной свеклы. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза
в день за 1 ч до еды. Курс лечения
1,5 – 2 мес.
Для укрепления стенок сосудов,
предупреждения стенокардии, инфарктов и инсультов. 2 лимона и 2
апельсина пропустить через мясорубку (косточки удалить). Полученную массу смешать с 2 столовыми
ложками меда. Выдержать в стеклянной банке сутки при комнатной
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температуре, затем поставить в
холодильник. В день употреблять
по 2 – 3 чайные ложки за 30 мин до
еды. Курс лечения 1 мес., затем 2
недели перерыв, потом можно повторить.
После перенесенного инфаркта
миокарда: пропустить через мясорубку 1 кг клюквы и 200 г чеснока,
добавить 100 г меда. Перемешать,
настоять 3 дня. Принимать по 1
десертной ложке 2 раза в день до
еды.
Протереть 1 кг черноплодной рябины и смешать с 2 кг меда. Принимать смесь по 1 столовой ложке;
2 – 3 раза в день. Этот же рецепт
применяется при артериальной гипертонии.
300 г кураги, 300 г изюма без косточек, 1 стакан ядер грецких орехов
и 2 лимона с цедрой пропустить
через мясорубку, затем смешать с
1 стаканом меда. Принимать по 1
десертной ложке 3 раза в день за
полчаса до еды.
Смешать 1 столовую ложку свежего натертого хрена и 1 столовую
ложку меда. Принимать за 1 ч до завтрака. Смесь готовить ежедневно.
Курс лечения не более 30 дней, после чего сделать перерыв 2 – 3 мес.
При ишемической болезни сердца и аритмии: 1 кг плодов боярышника протереть через сито, добавить отвар овсяных хлопьев (300 г
хлопьев на 3 л воды) и 100 г меда.
Принимать по 1 столовой ложке 3
раза в день за полчаса до еды.
При болях в области сердца
смешать по 150 мл свекольного и
морковного соков, добавить 50 мл
клюквенного сока, 150 мл водки и
150 г меда. Настоять смесь в прохладном темном месте 2 – 3 суток.
Принимать по 1 столовой ложке 3 –
4 раза в день после еды.
Приготовить отдельно два состава. Первый: смешать по 0,5 л
майского меда и водки. Нагреть на
умеренном огне при постоянном
помешивании до об¬разования на
поверхности пленки. Снять с*огня,
дать остыть. Второй: вскипя¬тить 1
л воды, положить по щепотке сушеных трав: пустырника, сушеницы,
корня валерианы, спорыша и ромашки. Дать отстояться в течение
получаса, затем процедить. Смешать оба состава, поставить в тем-

ное место на три дня. Принимать
первую неделю по 1 чайной ложке
2 раза в день, а начиная со вто¬рой
недели – по 1 столовой ложке.
Пить, пока не закончится смесь, затем сделать перерыв 7 – 10 дней и
снова приготовить лекарство. Курс
лечения 1 год.
Смешать по 50 г травы тысячелистника, сосновых почек, травы
полыни и плодов шиповника. Положить в эмалированную кастрюлю, залить 3 л воды, выдержать 3
ч, затем кипятить на медленном
огне 2 ч. Поставить отвар на сутки
в теплое место (можно укутать одеялом). Затем добавить 200 мл сока
алоэ, 250 мл коньяка. 500 г меда и
500 г экстракта чаги. Перемешать
и настоять 4 суток Принимать по 1
чайной ложке 3 раза в день за 2 ч
до еды.
При тахикардии: 1 стакан меда, 4
лимона, 18 штук миндальных орехов, 16 листьев комнатной герани,
по 10 мл настоек валерианы и боярышника, 5 – 6 зерен камфары (или
камфарного масла). С лимонов
снять цедру, выжать сок, смешать
его с медом. Миндаль и листья герани пропустить через мясорубку
и перемешать все ингредиенты.
Принимать утром, натощак по 1
столовой ложке за 15 мин до еды.
Курс лечения 1 – 2 мес. Принимать
весной и осенью.
Приготовить смесь: настойка
валерианы, настойка боярышника – 10 г. Принимать по 25 капель
2 – 3 раза в день при повышенной
нервной возбудимости, сопровождающейся болями в области сердца и учащенным сердцебиением.
Отдельно употреблять мед.
Смешать аптечную настойку плодов боярышника с 20-процентной
спир-товой настойкой прополиса.
Принимать по 20 – 30 капель 2 – 3
раза в день за 20 – 30 мин до еды
при атеросклерозе, а также ишемической болезни сердца, головокружении, сердцебиении, гипертонии, нарушениях сна. Препарат
ока¬зывает выраженное противосклеротическое действие, тонизирует сердечную мышцу, усиливает
в ней кровообращение, способствует нормализации сердечною
ритма, сна, снижает повышенное
артериальное давление.

Артериальная гипертония
Примерно у 1/3 взрослого населения имеется стойкое повышение
артериального давления выше 140/90 миллиметров ртутного столба. Это
артериальная гипертония – бич цивилизации, наша плата за постоянные
стрессы, неправильное питание, малоподвижный образ жизни, вредные
привычки!

Д

ве трети из тех, кто страдает
от гипертонии – не знают о
своём заболевании, а те кто
знает, зачастую не придают этому
значения (особенно, если цифры
не так велики, порядка 160/100 мм
рт. ст.), пока не присоединятся головные и сердечные боли, одышка, аритмия. Но если длительное
время не лечить гипертонию, то со
временем болезнь необратимо изменяет сосуды сердца, головного
мозга, почек, сетчатки глаза, влияя
на функцию этих органов!
Риск гипертонии увеличивается при:
1. Возраст – 55 лет у мужчин и
65 лет у женщин
2. Отягощённая наследственность (наличие осложнений
гипертонии у родственников)
3. Курение, злоупотребление
алкоголем
4. Повышенный уровень холестерина крови (> 5 ммоль/л)
5. Ожирение (окружность талии
>102 см для мужчин и >88 см
для женщин).
6. Уже имеющиеся заболевания
сердца, почек, головного мозга, сахарный диабет, атеросклероз
7. Сидячий образ жизни
Для профилактики и лечения гипертонии можно приготовить смесь
из 1 стакана сока столовой свеклы,
1 стакана сока хре¬на, сока 1 лимона и 1 стакана одуванчикового
меда. Принимать по 1 столовой
ложке 3 раза в день перед сном в
течение 2 мес.
Стараться исключить из своего
рациона пищу с высоким содержанием белков и низким содержанием углеводов и соленые продукты. Из фруктов нужно употреблять
яблоки, виноград, клюкву в количестве, эквивалентном 4 стаканам
сока. Гречишный мед принимать с

каждым приемом пищи, он забирает избыточную влагу из крови, снижая давление.
Приготовить смесь цветочной
пыльцы с будяковым медом в соотношении 1 : 1 и принимать ее но 1
чайной ложке или 1 десертной ложке за полчаса до еды 3 раза в день.
Курс лечения – 1 – 1,5 мес После
десятидневного перерыва он может быть повторен. Препарат хранить в стеклянной банке с плотной
крышкой в прохладном месте.
Смешайте 1 стакан сока столовой
свеклы с 1 стаканом морковного
сока и 1 стаканом сока хрена (хрен
предварительно нужно натереть на
терке и замочить, настоять на воде
в течение 36 ч). Добавить сок 1 лимона и 1 стакан меда. Принимать
эту смесь по 1 столовой ложке 2 – 3
раза в день за 1 ч до еды или через
2 – 3 ч после еды. Курс лечения – 2
мес.
Смешайте 1 стакан сока моркови,
1 стакан сока из корня хрена (тертый хрен нужно настоять на воде
24 ч), 1 стакан меда и сок 1 лимона.
Принимать эту смесь по 1 столовой
ложке 3 раза в день за 1 ч до еды
или через 2 – 3 ч после еды.
Также рекомендуется пить мед с
шиповником. Заварить сухие плоды шиповника (1 столовую ложку)
1 стаканом кипятка и прокипятить
на медленном огне 10 мин. Охладить, процедить и добавить мед (1
столовую ложку). Пить по 1 /4 – 1 /2
стакана 2 – 3 раза в день.
Натереть на терке I лимон целиком, добавить 2 стакана меда и
5 средних зубчиков чеснока (размять). Все хорошо перемешать и
поставить в темное теплое место
на неделю. Потом держать в холодильнике, обернув темной тканью
или бумагой. Принимать 2 – 3 раза
в день по 1 чайной ложке.
Растворить в 1 стакане минераль-

ной воды 1 столовую ложку меда,
добавить сок 1/2 лимона и выпить
в один прием утром натощак при
гипертонии, а также повышенной
возбудимости, бессоннице. Курс
лечения: 1 – 2 недели.
Принимать но 1\2 чайной ложке
(в зависимости от веса пациента)
цветочной пыльцы (или перги) 3
раза в день натощак при повышенном артериальном давлении. Курс
лечения: 4 – 6 недель.
10 г толченых ядер грецкого ореха прокипятить в 1 стакане молока.
Отвар процедить, добавить 1 десертную ложку меда. Пить ореховое молоко теплым по 1 /3 стакана 3 раза в день за 15 – 20 мин до
еды.
Смешать равные части клюквенного сока и меда и принимать по 1
столовой ложке 3 раза в день за 15
– 20 мин до еды.
Смешать 100 г меда и сок 1 лимона. Принимать перед сном по 1
столовой ложке с горячим молоком
или чаем.
Смешать 1 стакан березового
сока с 1 столовой ложкой меда.
Принимать ежедневно.
1 столовая ложка меда, 1 столовая ложка сока свеклы, 1 столовая
ложка сока моркови, 1 стакан сока
хрена (натертый хрен предварительно настоять в воде в течение
36 ч), сок 1 лимона. Все смешать,
принимать по 1 столовой ложке 2
раза в день за 1 ч до еды. Курс лечения 1,5 мес.
Смешать по 1 стакану морковного сока, сока хрена и меда с соком
1 ли¬мона. Хранить в стеклянной
банке с плотной крышкой в прохладном месте. Принимать по 1 – 2
чайные ложки 3 раза в сутки за 1 ч
до еды или через 2 – 3 ч после приема пищи.
В эмалированную кастрюлю налить по 1 стакану соков столовой
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свеклы, красной моркови, хрена
(натертый хрен предварительно
настоять в воде в течение 36 ч) и 1
стакан меда, добавить сок 2 лимонов и 30 мл водки, все тщательно
перемешать. Смесь хранить в закрытом виде в темном прохладном
месте; принимать по 1 столовой
ложке за 20 – 30 мин до еды в течение 1 мес. Через 2 мес. курс можно
повторить.
50 мл сока брусники разбавить
150 мл холодной кипяченой воды,
доба¬вить 1 столовую ложку меда.
Пить по 100 мл 3 – 4 раза в день
после еды.
2 столовые ложки распаренных
свежих ягод калины растереть в
ступке, залить 1 стаканом кипятка,
настоять, укутав, 4 ч. Добавить 1
чайную ложку меда. Принимать по
3 – 4 стакана в день за 30 мин до
еды.
Протереть 1 кг черноплодной рябины и смешать с 2 кг меда. Принимать смесь по 1 столовой ложке
2 – 3 раза в день.
Пропустить клюкву через мясорубку, смешать с равным количеством меда и принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день за 15 – 20
мин до еды.
Приготовить смесь цветочной
пыльцы с медом в соотношении 1 :
1 и принимать ее по 1 чайной ложке
или 1 десертной ложке за полчаса

до еды 3 раза в день. Курс лечения
– 1 – 1,5 мес. После десятидневного перерыва он может быть повторен. Препарат хранить в стеклянной банке; с плотной крышкой в
прохладном месте.
Принимать по 1/2 таблетки препарата «Апилак» (5 мг) 1 – 2 раза
в день в течение 3 – 4 недель при
гипертонии. Таблетки держать во
рту до полного растворения. Особенно эффективно использование
«Апилака» в сочетании с общепринятыми средствами лечения гипертонии.
Приготовить сбор: сушеница топяная, трава – 20; хвощ полевой,
трава – 20 г; пустырник пятилопастный, трава – 20 г; валериана, корни
– 10 г; хмель, шишки – 10 г; дойник,
трава – 10 г; мята перечная, листья – 10 т. 2 столовые ложки сухого
измельченного сбора залить в термосе 0,5 л кипятка, настоять 3 – 4
ч, процедить и пить по 1 /3 стакана
3 раза в день за 20 – 30 мин до еды
при гипертонии, нервном возбуждении, учащенном сердцебиении.
Одновременно принимать по 1/2
чайной ложки смеси маточного молочка с медом, приготовленной в
соотношении 1 : 100.
Пустырник 3 части, сушеница – 2
части, багульник – 2 части, почечный чай – 1 часть. 1 столовую ложку сбора заварить 300 мл кипятка.

Кипятить 5 мин, настоять, укутав, 4
ч, процедить, добавить 1 столовую
ложку меда. Принимать в теплом
виде 3 раза в день по 1/2 стакана
за 20 мин до еды.
Боярышник – 20 г, хвощ – 20 г,
арника – 20 г, мята перечная – 20
г, бузина черная – 20 г, донник – 20
г, душица – 20 г, хмель – 20 г. Запарить 2 столовые ложки смеси 1 стаканом кипятка, как чай, процедить.
Принимать по 1 стакану 2 – 3 раза в
день в течение 1 мес
Взять 100 г сухой травы зверобоя, 180 г меда и 2 л воды. В кипящую воду опустить зверобой и
варить при слабом кипении 10 мин.
Затем снять с огня и оставить для
медленного охлаждения на 30 -40
мин, после чего процедить, добавить мед, размешать до полного
растворения, разлить в бутылки и
поставить в холодильник. Пить по 1
/3 – 1/2 стакана 3 раза в день.
Приготовить сбор: шлемник байкальский, корни – 20 г; шиповник
коричный, плоды – 15 г; пустырник
пятилопастный, трава – 15 г; сушеница болотная, трава – 15 г; почечный чай, трава – 15 г; мята перечная, трава – 10 г; ромашка, цветки
10г. Приготовить настой (1 : 20),
растворить в нем мед (но 1 столовой ложке в 1 стакане) и принимать
его по 1/3 стакана 3 раза в день.

лет – соответственно 105/65 мм рт.
ст., у здоровых женщин молодого и
среднего возраста нижняя граница
артериального давления в среднем
на 5 мм рт. ст. ниже, чем у здоровых
мужчин этого воз¬раста. Практически допустимо считать, что нижняя граница нормы для диастолического артериального давления с
возрастом существенно не меняется (не выше 65-70 мм рт. ст.). Для
определения нижней нормальной
границы систолического давления
у лиц 50 лет и старше предлагается
к возрасту обследуемого прибавлять 50-55.
В большинстве случаев артериальная гипотония является патологическим симптомом. В одних
случаях артериальное давление

снижается быстро – это различные
варианты патологической острой
артериальной гипотонии, в других
– гипотония сохраняется продолжительное время с чередованием
периодов улучшения и ухудшения
– это хроническая артериальная
гипотония. Для профилактики и лечения следует:
Принимать по 1/2 чайной ложки
пыльцы-обножки 3 раза в день за
20 – 30 мин до еды. Курс лечения
I мес. Через 2 недели перерыва он
может быть повторен.
1 чайную ложку измельченного
корня родиолы розовой (золотого
корня) залить 1 л кипятка, выдержать на кипящей водяной бане 15
мин. Настоять 30 – 40 мин и пить
но 150 мл с 1 чайной ложкой меда

Артериальная гипотония

Т

ермином «артериальная гипотония»,
или
гипотония,
обозначается
уменьшение
систолического и диастолического артериального давления ниже
нормального уровня. За нижнюю
границу нормы для взрослых до
25 лет принимается артериальное
давление, равное 100/60 мм рт.
ст., для возрастной группы 25-40
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3 раза в день за 20 – 30 мин до еды
при гипотонии, умственной и физической усталости, а также при
астенических состояниях после перенесенных болезней и при склонности к острым респираторным
заболеваниям и гриппу. Настой
хранить в холодильнике не более 2
дней.
К 100 г пчелиного меда добавить
I г маточного молочка, хорошо перемешать и принимать но 1 /2 чайной ложки за 20 – 30 мин до еды
(держать во рту до полного растворения) 2 – 3 раза в день при гипотонии, переутомлении, головных
болях.
Приготовить сбор: шиповник коричный, плоды – 15 г: аралия маньчжурская, корни – 15 г; боярышник
кроваво-красный, плоды – 15 г;
левзея сафлоровидная, корни – 15
г; календула, цветки – 10 г; подорожник большой, листья – 10 г; ря-

бина черноплодная, плоды – 10 г;
череда трехраздельная, трава – 10
г. 2 столовые ложки сухого измельченного сбора залить в термосе 0,5
л кипятка, настоять в течение 4 – 5
ч, процедить и пить по 1 /3 – 1/2
стакана 3 раза в день за 20 мин до
еды как стимулирующее и тонизирующее средство при гипотонии
нейроциркулярного типа, а также
как иммуностимулирующее средство.
«Апилак» по 1 – 2 таблетки 3 раза
в день в течение 2 – 3 недель. Таблетки держать во рту до полного
рассасывания. После 10 – 14-дневного перерыва лечение повторить.
50 г поджаренных и смолотых
зерен кофе, 0,5 кг меда и сок 1 лимона смешать и принимать по 1
чайной ложке через 2 ч после еды.
Хранить смесь в холодильнике.
Смешать 500 г перемолотых
грецких орехов с 500 г меда. При-

нимать по 1 столовой ложке 3 раза
в день.
Отвар цветков и листьев татарника: 20 г на 1 стакан воды. Кипятить
10 мин на слабом огне, настоять,
укутав, 30 мин, процедить, добавить 1 столовую ложку меда. Принимать по 1 столовой ложке 3 – 4
раза в день.
Заварить 10 г бессмертника 1
стаканом кипятка. Настоять, укутав,
30 – 40 мин, процедить, добавить 1
чайную ложку меда. Принимать по
1/3 – 1 /2 стакана 2 – 3 раза в день
за 30 мин до еды в охлажденном
виде.
Уссурийский чай – 10 г, тысячелистник – 20 г, корень элеутерококка – 20 г, крапива – 15 г, душица – 15
г, мята перечная – 10 г, чабрец – 20
г. 2 столовые ложки заварить 1 стаканом кипятка, как чай. Принимать
по 1 стакану 2 – 3 раза в день в течение 1 мес.

Атеросклероз

П

рополисно-чесночный бальзам оказывает прекрасный
лечебный и про-филактический эффект при атеросклерозе
(организм очищается от атероген
ных жиров, улучшаются эластичность артерий, обмен веществ,
предупрежда¬ет возникновение
стенокардии и инфаркта), весьма полезен он также при язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, хроническом
энтеро¬колите, хроническом бронхите, пневмонии, острых респираторных заболева¬ниях.
Сначала приготовить настойку
чеснока: взять 200 г измельченной
чесночной массы (для получения
ее можно очищенные зубчики чеснока дважды пропустить через мясорубку), залить в бутылке из темного стекла 200 мл 96-процентного
спирта, выдержать в темном месте
10 – 12 дней. Затем профильтровать, добавить 50 г майского меда,
30 мл 20-процентной спиртовой
настойки прополиса, размешать
до полного растворения меда и
выдержать еще 2 – 3 дня. Принимать препарат каплями (см. схему)
в 50 мл молока 3 раза в день за 20
– 30 мин до еды.

С 11-го дня препарат принимать
по 25 капель 3 раза в день до конца
месяца (30-го дня). Затем, следует
сделать перерыв 5 мес. и курс повторить.
Добавить в 100 г воды 2 – 3 столовые ложки клеверного меда и 1
столовую ложку лимонного сока.
Поместить в стеклянную посуду с
плотной крышкой и поставить в хо-

лодильник. Принимать по 1 чайной
ложке с 1/2 стакана теплой воды
или чая 2 – 3 раза в день перед
едой 3 – 4 недели.
30 г сухих ягод малины залить
300 мл кипятка, варить при слабом
кипении 15 мин, настоять 2 – 3 ч,
процедить. Добавить пастернаковый мед по вкусу и пить по 1 стакану 2 раза в день.
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250 г очищенного и измельченного на терке чеснока залить 350 г
жидкого синякового меда, хорошо
перемешать и настоять в темном
месте в течение недели. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в
день за 30 – 40 мин до еды.
Свежий сок лука, смешанный с
таким же количеством меда. Принимать смесь 3 недели по 1 столовой ложке 3 раза в день за 1 ч до
еды или между едой. При необходимости лечение можно продлить
до 2 мес.
Принимать по 1 стакану томатного сока с 1 столовой ложкой меда
при атеросклерозе, а также’ для
его профилактики. Томатный сок
способствует нормализации холестеринового обмена. Полезен
он также и при анемии (малокровии).

1 стакан теплой кипяченой воды
смешать с 1 чайной ложкой меда
и соком, выжатым из 1/2 лимона.
Принимать перед сном.
Измельчить головку чеснока,
смешать с соком 1 лимона и 2 чайными ложками меда. Принимать
утром и вечером за 30 мин до еды.
Смешать 50 г листьев и цветков
иван-чая, 30 г травы и цветков зверобоя. 15 г травы пустырника и 15
г листьев березы. 1 стакан смеси
залить 300 г кипятка, настоять 20
мин и пить с медом как чай.
200 г’ сока лимона и 200 г меда
варить в закрытой посуде на кипящей бане 30 – 40 мни. Хранить
в холодильнике. Принимать по 1
столовой ложке 3 раза в день за 30
мин до еды.
Смешать 30 г травы руты, 20 г
травы чабреца и 40 г листьев ме-

лиссы, залить 1 стаканом холодной воды. 1 столовую ложку смеси,
настоять 3 ч, кипятить 5 мин и настоять 15 мин. Добавить 1 чайную
ложку меда и выпить в течение дня.
Курс лечения 1 мес.
Смешать по 10 г крапивы двудомной и травы тысячелистника,
кипятить 1 столовую ложку смеси
в 0,5 л воды в течение 10 мин. Охладить, добавить 1 чайную ложку
меда. Принимать по 1/2 стакана на
ночь. Курс лечения 3 – 4недели.
Залить 1 стаканом кипятка 1 столовую ложку сухих измельченных
лис¬тьев подорожника и настоять
1 ч. Выпить суточную дозу глотками в течение дня, добавляя 1 чайную ложку меда. Курс лечения 3 – 4
недели.
Приготовить сбор: шиповник коричный, плоды – 25 г; укроп ого-

Эффект лечения острых и хронических
воспалительных заболеваний дыхательных путей
при включении в комплекс лечения аэрозольных
ингаляций пчелиным медом , маточным
молочком и прополисом
Воспалительными заболеваниями дыхательных путей: ринитами,
синоитами, фарингитами, ларингитами, бронхитами и бронхиальной астмой страдают более 50%
населения.
В физиотерапевтическом отделении больницы проводилось
лечение более 5000 больных с
указанными заболеваниями, которые получали отдельно и комплексно с другой терапией аэрозольное лечение сульфаниламидами,
антибиотиками и ‘продуктами
пчело-водства – медом, маточным молочком, прополисом. При
некоторых хронических случаях
применялись
антигистаминные
препараты, адреналин, алудрин,
кортизон и др.
Были прослежены совместно с
оториноларингологическим
кабинетом больницы 250 случаев
острого катара верхних дыхательных путей.Самый лучший и самый
быстрый эффект получили в слу-
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чаях, когда в лечебный комплекс
были включены и аэрозольные ингаляции прополисом.
Было выявлено 430 случаев острых и хронических синоитов и
фарингитов, где больший эффект
был получен при использовании
комплексного лечения УВЛ, УВЧ
и аэрозольных ингаляций грамицидином С, медом и прополисом,
причем комбинация грамицидина
с прополисом лучше, чем грамицидина с медом.
Совместно с детской клинической больницей мы ‘наблюдали
170 детей, больных спастическими бронхитами. Самый высокий
процент положительной динамики
был получен у больных, получавших аэро-зольные ингаляции медом с маточным молочком.
При хронических бронхитах и
бронхиальной астме лучший эффект был получен в случаях при
продолжительных, курсах ингаляций. Сначала делали ингаляции

грамицидином С – 15–20 раз, потом ингаляции медом с маточным
молочком – 10–15 раз, после этого
медом и прополисом – 10–15 раз.
В некоторых случаях применялись
и ингаляции сульфаниламидами
– 10-12 раз. После перерыва в
15–20 дней лечение продолжали
теми ингаляциями, после которых
у больного наступало явное улучшение состояния здоровья.
М. Петров, Болгария

родный, трава с семенами – 15 г;
душица, трава – 15 г; боярышник
кроваво-красный, плоды – 10 г; малина, листья – 10 г; лен посевной,
семена – 10 г; солодка голая, корень – 5 г; мать-и-мачеха, листья – 5
г; береза белая, листья – 5 г. Приготовить настой (1 : 20), растворить
в нем мед (по 1 столовой ложке в
1 стакане) и принимать его по 1 /3
стакана 3 раза в день.
Приготовить сбор: шиповник коричный, плоды – 30 г; пустырник пятилонастный, трава – 20 г; малина,
листья – 15 г; укроп огородный, семена – 15 г; мать-и-мачеха, листья
– 5 г; зверобой продырявленный,
трава -5 г; земляника лесная, трава
– 5 г; мята перечная, трава – 5 г. Приготовить настой в соотношении 1 :
20, растворить в нем мед (по 1 столовой ложке на стакан) и принимать
его по 1 /2 стакана 3 раза в день при
атеросклерозе, сопровождающемся
нормальным артериальным давлением.
Принимать по ½ – 1 чайной ложке
цветочной пыльцы или перги 3 раза
в день за 20 – 30 мин до еды при атеросклерозе, а также для его профилактики. Курс лечения 1 мес. Затем
следует перерыв. В течение года
можно провести 3 – 4 курса приема
пыльцы. Это способствует снижению уровня холестерина и триглицеридов в крови и рассасыванию
атеросклеротических бляшек. При

одновременном использовании противосклеротических лекарственных
растений эффективность лечения
существенно повышается.
Принимать по 1 таблетке препарата «Апилак» (10 мг) 3 раза в день.
Таблетки держать во рту до полного
растворения. Курс лечения 3 – 4 недели. После 1 – 2-недельного перерыва он может быть повторен.
Приготовить сбор: шиповник коричный, плоды – 20 г; боярышник
кроваво-красный, плоды – 15 г; морковь посевная, плоды – 10 г; береза
листы – 10 г; хвощ полевой, трава
– 10 г; тысячелистник, трава – 10 г;
мята перечная, листья – 10 г; сушеница, трава – 10 г; лопух большой,
корни – 5 г. 2 столовые ложки измельченного сбора залить в термосе 0,5 л кипятка, настоять в течение
4 – 5 ч, процедить и пить по 1 /3 стакана 3 раза в день после еды, как антисклеротическое средство. Одновременно принимать по ½ -1 чайной
ложке пыльцы-обножки 2 – 3 раза в
день.
Тибетский рецепт от атеросклероза
Приготовить сбор: зверобой продырявленный, трава – 100 г; бессмертник песчаный, трава – 100 г:
ромашка, цветки – 100 г; береза белая, почки – 100 г. 1 столовую ложку измельченного сбора залить 0,5
л крутого кипятка, настоять 20 – 30
мни, процедить и выпить перед сном

1 стакан теплого настоя, предварительно растворив в нем 1 чайную
ложку меда. Утром натощак выпить
за час до завтрака второй стакан
слегка подогретого настоя с медом.
Курс лечения продолжается до тех
пор, пока вы не используете весь
сбор. Повторять лечение рекомендуется не рансе чем через 5 лет.
Приведенный сбор использовался
тибетскими медиками еще в IV в. до
н. э. Он стимулирует обменные процессы: препятствует образованию
жировых отложений, способствует
выведению из организма холестерина, повышает его защитные силы.
Применение сбора показано при
атеросклерозе и обусловленных им
недугах, таких, например, как гипертония, ишемическая болезнь сердца
и подобных заболеваниях сердечнососудистой системы, а также для их
профилактики. Регулярный прием
настоя, приготовленного по приведенному рецепту, улучшает состояние больных и укрепляет защитные
силы организма. При этом можно
отметить исчезновение некоторых
симптомов атеросклероза: головокружения, шума в ушах и т.н. Отмечается также улучшение зрения,
самочувствия, повышение работоспособности. Словом, омолаживается весь организм. Противопоказано
подобное лечение при аллергии к
растениям, входящим в состав сбора.

Ревматология

Довольно часто встречающееся заболевание – ревматоидный артрит,
системное заболевание соединительной ткани с преимущественным
поражением мелких суставов по типу эрозивно-деструктивного
полиартрита неясной этиологии со сложным аутоимунным патогенезом.

П

ричины заболевания на сегодняшний день изучаются.
Косвенные данные, такие,
как увеличение количества лейкоцитов в крови и скорости оседания
эритроцитов (СОЭ), указывают на
инфекционную природу процесса.
Полагают, что заболевание развивается в результате инфекции,
вызывающей нарушения иммунной
системы у наследственно предрасположенных лиц; при этом образуются т.н. иммунные комплексы (из

антител, вирусов и проч.), которые
откладываются в тканях и приводят
к повреждению суставов.
Пода́гра – заболевание, в основе возникновения которого лежит
повышение концентрации мочевой
кислоты в крови нарушение пуринового обмена. Подагрой страдает
около 2 % пожилых людей, почти
всегда мужчины.При повышении
концентрации мочевой кислоты
происходит её кристаллизация и
накопление в суставах, в виде по-

чечных камней и под кожей.
Мед широко используется при заболеваниях опорно-двигательного
аппара¬та. Его применяют как внутрь,
гак и наружно. Внутрь мед употребляют с раз¬личными травяными сборами и в чистом виде. Суточная доза
для взрослого человека – 100 – 150 г.
Наружно делают примочки, аппликации и компрессы с медом.
Медовый массаж. Взять сильно
засахаренный мед. Наложить мед
на спину вдоль позвоночника (не
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размазывать по спине, а «нашлепывать»). Когда мед растает, он
растекается по всей спине. В это
время проводить массаж также
«шлепающими» движениями до тех
пор. пока мед не загустеет. После
процедуры мед смыть теплой водой и насухо вытереть спину. Курс
лечения – 10 – 15 процедур.
Лечебный эффект маточного молочка при заболеваниях периферической нервной системы (в том
числе ее ревматических поражениях) и ревматическом полиартрите
можно объяснить не только наличием в нем витаминов группы В, РР,
микроэлементов и других веществ,
оказывающих стимулирующее влияние на систему «гипофиз – кора
надпочечников», но и активизацией
обменных процессов в организме и
т. п. Дозировка – 50 – 200 мг (но назначению апитерапевта) маточного
молочка (под язык) 2 раза в день.
Курс лечения – 2 – 3 недели.
Используется также смесь из маточного молочка и 45-процентного
винного спирта в соотношении 1 :
20 – по 5 – 10 капель 2 раза в день
за 1 ч до еды. Волне эффективно
комплексное лечение маточным
молочком и пчелиным ядом.
Принимать по 1 таблетке препарата «Апилак» под язык 2 – 3 раза
в день (держать во рту до полного
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растворения) в течение 2 – 3 недель при невралгиях, невритах,
радикулитах и т.н. Одновременно
втирать мазь, содержащую пчелиный яд, в болезненное место. Это
повысит эффективность лечения.
Корень девясила – 40 г, корень
лопуха – 40 г, донник – 30 г, тысячелистник – 30 г, мята перечная – 20 г,
зверобой – 20 г. 2 столовые ложки
залить 1 стаканом кипятка, настоять, процедить. Пить по 1 стакану 2
раза в день в течение 1 мес.
Тысячелистник – 20 г, корень лопуха – 20 г, ромашка – 30 г, бузина
черная 30 г, крапива – 40 г, хвощ
– 20 г. 2 столовые ложки залить 1
стаканом кипятка, настоять, процедить. Пить но 1 стакану 2 раза в
день в течение 1 мес.
Смешать по 1 столовой ложке
яблочного уксуса и меда, залить 1
стаканом воды и тщательно размешать. Пить по 2 – 3 стакана в день.
Желательно одно¬временно растирать поясницу яблочным уксусом.
После каждого месяца лечения
нужно делать перерыв на 10 дней.
При артритах применяют компрессы из 2 частей меда и 1 части сока
алоэ с 3 частями водки. Прикладывать на больное место на ночь.
Рекомендуется делать обертывание больных суставов свежими
листьями лопуха, предварительно

обильно смазав место поражения
медом. Сверху нанести молотый
аспирин, затем, покрыть тремя
слоями листьев лопуха.
При полиартрите: в литровую
банку налить 1/3 сока алоэ, 1/3
меда, 1 /3 спирта. Настоять 7 дней,
принимать 1 раз в сутки: детям от
3 до 12 лет по 1 чайной ложке, от
12 до 16 – по 1 десертной ложке,
взрослым – по 1 столовой ложке.
При радикулите: на смазанную
растительным маслом поясницу
наложить марлевую повязку со
смесью меда, соли, спирта (по 250
г) и питьевой соды (2 столовые
ложки). На ночь повязку заменить
свежей, смазав кожу заново (дважды в течение 4 дней).
Залить 0,5 л воды 15 – 20 г свежих
плодов физалиса обыкновенного
или соком из того же количества плодов, или 20 г сухих плодов, довести
до кипения, греть на малом огне или
на водяной бане 10 – 15 мин и настоять до охлаждения. Принимать по 1
/4 стакана 4 – 5 раз в день до еды.
После каждою месяца лечения нужно делать перерыв на 10 дней.
Заварить 1 стаканом кипятка 7 г
сухой травы адониса и настоять, 1
ч. Пить по 1 столовой ложке 3 раза
в день при болях в суставах и мышцах. После каждого месяца лечения
нужно делать перерыв на 10 дней.

Когда яд лечит

Современная медицина, как это ни парадоксально, все чаще обращается
к методам лечения, известным еще со времен, когда не существовало
ни научно-технического прогресса, ни фармацевтической индустрии, а
заботу о своем здоровье люди доверяли всемогущей природе. Беседуем с
заведующим физиотерапевтическим отделением Дорожной клинической
больницы на ст. Ярославль ОАО РЖД Александром Борисовичем Лосиным об
апитоксинотерапии – лечении пчелиным ядом.
Александр Борисович, сколько лет
апитоксинотерапии как методу лечения?

Целебными свойствами пчелиного яда человечество пользуется на протяжении тысячелетий.
Официально апитоксинотерапия
в российской медицине применяется с 1894 года. Тогда профессор
Петербургской лесной академии
М.И. Лукомский впервые использовал пчелиный яд в лечении больных ревматизмом и подагрой. С
тех пор многие знаменитые ученые
посвящали свои труды этому замечательному продукту. И, тем не менее, уникальные целебные свойства пчелиного яда, а также других
продуктов пчеловодства – меда,
прополиса, маточного молочка,
пчелиной обножки, перги, пчелиного воска, подмора пчел, хитозана,
трутневого расплода – таят в себе
массу пока не изученных возможностей применения в медицине.
В лечении каких заболеваний эффективно применение пчелиного
яда?

Все болезни сложно даже перечислить – так велико их количество.
Апитоксинотерапия применяется в
лечении многих заболеваний нервной, сердечнососудистой, дыхательной, мочеполовой системы, желудочно-кишечного тракта,
опорно-двигательного аппарата,
а также системных, эндокринных
заболеваний, болезней обмена веществ, кожи, глаз. Особенно обнадеживают результаты, полученные
в лечении заболеваний, с трудом
поддающихся традиционной терапии, таких, как псориаз, нейросенсорная тугоухость, бронхиальная
астма, эпилепсия и многих других.

Звучит впечатляюще. Однако как
это возможно? Вы перечислили совершенно различные виды заболеваний, лечение которых требует порой кардинально противоположного
воздействия.

В этом и есть уникальность пчелиного яда. Дело в том, что в зависимости от дозировки и метода
применения, он действует на организм человека различным, подчас
противоположным образом. Например, в малых дозах он обладает
возбуждающим, а в больших – успокаивающим эффектом. Также
пчелиный яд оказывает выраженное обезболивающее, противовоспалительное, бактерицидное, рассасывающее действие, повышает
тонус, противосудоружную активность, улучшает кровообращение,
стимулирует работу органов и систем, снижает артериальное давление и содержание сахара в крови,
повышает иммунитет, нормализует
обмен веществ.
Каким образом пчелиный яд можно
«внедрять» в организм человека?

Существует несколько методик
введения пчелиного яда в организм
человека: естественное пчелоужаление, физиопроцедуры (электрофорез, фонофорез), инъекции
ампулированных препаратов пчелиного яда, втирание ядосодержащих мазей и кремов, а также прием
внутрь гомеопатических драже. В
большинстве случаев наиболее эффективным является именно естественное пчелоужаление. Причем из
различных методик пчелоужаления
самой эффективной считается апитоксирефлексотерапия – синтез
двух разделов медицины: апитера-

пии и рефлексотерапии. Пчелоужаления в этом случае производятся
в акупунктурные энергетические
точки. Эта методика с большим
успехом применяется при лечении
самых различных заболеваний.
Как это происходит? Это, должно
быть, болезненная процедура? Все
мы с детства помним, что пчелиный
укус – вещь весьма неприятная...

Это далеко не так больно, как принято думать. С каждой процедурой
болезненные ощущения уменьшаются, пациент просто привыкает к
укусам и со временем практически
перестает их ощущать. Пчелоужаление – это не более болезненно,
чем акупунктура. Тем более, врач
индивидуально рассчитывает время воздействия и количество ужалений. Пчелоужаление происходит
следующим образом. С помощью
пинцета или пальцев врач берет
пчелу за спинку и присаживает ее
на место воздействия. Пчела рефлекторно вводит жало в кожу пациента. Жало, расположенное в
нижней части брюшка насекомого,
снабжено микроскопическими зазубринами, которые удерживают
его в кожных покровах человека.
Пчела улетает, а жало вместе с ядо-
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витыми железами остается в ранке,
продолжая сокращаться и выпускать яд. Количество яда, выделяемое одной пчелой, может достигать
0,8 мг. Полный курс пчелоужаления
составляет, как правило, 1-1,5 месяца, в течение которых ежедневно
или один раз в несколько дней в
организм пациента вводится яд от
1 до нескольких десятков пчел (дозировка постепенно увеличивается), в зависимости от заболевания
и методики лечения.
Кажется, все просто: для ужаления
достаточно только присадить пчелу на место воздействия. Значит ли
это, что апитоксинотерапию можно
применять самостоятельно, если на
даче есть пасека?

Ни в коем случае. Пчелоужаление должно проводиться только
под наблюдением специалиста,
поскольку при индивидуальной
непереносимости пчелиного яда
существует серьезная опасность
аллергических реакций вплоть до
анафитактического шока, который,
если не оказать больному своевременную медицинскую помощь, мо-

жет повлечь за собой даже летальный исход.

Существуют ли еще какие-то особые рекомендации, которых нужно
придерживаться во время курса?

Неужели это так опасно?

В процессе лечения рекомендуется молочно-растительная диета, противопоказаны пряности и
соленья, следует также избегать
больших физических нагрузок. Как
правило, во время курса апитоксинотерапии врач рекомендует пациенту принимать другие продукты
пчеловодства – мед, маточное молочко, трутневый расплод и так далее. В сочетании эти продукты дают
потрясающий эффект. Неслучайно
потомственных пчеловодов и пасечников издавна отличало отличное
здоровье, бодрость и высокий жизненный тонус вплоть до преклонного возраста.Современной медицине
потребовались десятилетия, чтобы
понять: природные биологически
активные вещества не только более
безопасны, но зачастую и намного
более эффективны в лечении многих заболеваний, чем искусственно
созданные химические препараты.
Природа все создала за нас, нужно
только научиться правильно использовать ее богатства.

Бояться не следует. Если вы обратились за помощью в наше отделение, вы можете быть уверены,
что лечение будет проводить квалифицированный
врач-апитерапевт, который перед назначением
полного курса апитоксинотерапии
беседует с пациентом, изучает его
амбулаторную карту для исключения противопоказаний. Кроме того,
перед назначением курса врач
обязан провести 2 биопробы, после каждой пациент должен сдать
анализ крови и мочи. В кабинете
врача обязательно наличие аптечки экстренной медицинской помощи. Следует помнить, что действие
пчелиного яда эффективно нейтрализует этиловый спирт. Следовательно, в большинстве случаев для
снятия симптомов аллергии нужно
просто принять 50-100 граммов
водки. Но это также означает, что
во время курса лечения пчелиным
ядом от алкоголя необходимо полностью отказаться.

30 апреля празднуют Зосиму Пчельника
Как случилось, что северные подвижники, основатели знаменитого
Соловецкого монастыря Зосима
и Савватий стали на Руси покровителями пчеловодства, сейчас
уже не дознаться. По некоторым
преданиям, они были первыми
пасечниками, освоив «культурное» пчеловодство и обучив этому народ (до того на Руси, якобы,
знали только бортничество – собирание дикого меда). Впрочем,
маловероятно, что славяне, издревле ценившие мед, освоили
пасечное дело только в ХV веке.
Другие легенды рассказывают вот
что: собрались, дескать, однажды
пчелы и призадумались – отчего у
нас, трудниц Божьих, нет небесного покровителя? Выбрали тогда
семьдесят семь пчелиных цариц,
чтоб полетели они к Господню
престолу просить о заступничестве. Выслушал пчел Господь и ответствовал: «Не знаю, как помочь
вашей просьбе, – некого мне над
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вами хранителем поставить». Вот
тут-то, бывший при этом, Илья
Пророк и напомнил Господу о новопреставленных Зосиме и Савватии. С тех пор и взяли эти святые
на себя заботу об угодном Господу
пчелином племени.Как бы там ни
было, ни одного большого дела
на пасеке не начинали без молитвы подвижникам. «Без Бога не до
порога, а без Зосимы-Савватия не
до улья», «Зосима-Савватий цветы
пчеле растит, в цвет меда наливает», – говаривали пчеловоды. Почитали святых пасечники по всей
Руси. Вот, к примеру, заговор, записанный в середине ХIХ века в
далекой от холодных соловецких
берегов Белоруссии: «Как в древе
коренья много в земле, так была
бы пчелиная мать со всей своей
силой пчелиной. Как хмель около
дерева обвивается, так бы вились
пчелы в моей пасеке, действием
Зосимы и Савватия, соловецких
чудотворцев».

Пчелиный год – «от Зосимы до
Зосимы». Осенью в один из дней,
посвященных подвижникам, ульи
укрывали от холодов в утепленный
подпол, а на весеннего Зосиму, выносили на улицу. Перед этим пасечники обращались к подвижникам с
просьбой-молитвой, ставили к их
образам свечки, специально сбереженные с пасхальной недели, с заутрени Чистого четверга. Для того
же, чтобы подкормить ослабших за
зиму пчел, возле улья располагали
корытце с сытой – водой, в которой
разведен мед. При этом лучшей
считалась та сыта, вода для которой
была освящена перед иконой соловецких старцев.

Мед и стоматология

Заболевания могут быть инфекционными и неинфекционными,
то есть развиваться в результате травмы, механического
раздражения и т.д.

П

ри поражениях слизистой
оболочки рта и десен, мед
оказывает выраженный лечебный эффект. Рекомендуется
полоскать полость рта водным
раствором меда или длительно
держать его во рту. Лучше использовать мед в сотах, так как он содержит много витаминов, пергу и
другие вещества, а воск способствует очищению зубов. Мед, в отличие от сахара, не оказывает на
зубы разрушительного действия.
При воспалительных заболеваниях полости рта, а также ангине
рекомендуется смесь: 4 г натриевой соли борной кислоты и 30 г
меда. 1 /2 чайной ложки смеси положить на язык и размазать по полости рта.
Прополис. Фармакологическая
промышленность выпускает аэрозольный препарат, содержащий
прополис, – пропосол. Им орошают воспаленную область полости
рта 1 – 3 раза в сутки. Курс лечения
5 – 7 дней. Рекомендуется так же
полоскание полости рта раствором прополиса (10 мл спиртового экстракта прополиса на 100 мл
воды).
Спиртовой раствор прополиса
(4-процентной концентрации) применяется для обезболивания.

Пародонтоз
Для пародонтоза характерны зуд
десен, образование гнойных десневых карманов, повышенная
подвижность зубов, оголение шеек
зубов, что обусловливает болевой
синдром.
Рекомендуется
обрабатывать
пародонтозные очаги 5-процентной прополисной мазью. Благодаря этому на 9 – 10-й день очищаются десневые карманы.
Через 2 – 3 недели у большинства больных отмечается регенерация слизистой, купируется болевой синдром. Жевание перги и

сотового меда укрепляет десны и
зубы, увеличивая их прочность.
Жевать 3 раза в день мелкий порошок из корневищ аира болотного по 0,3 – 0,5 г на процедуру в
течение 5 – 7 дней. Одновременно
принимать по 1 чайной ложке 10процентного пронолисного меда
(держать во рту до полного растворения ) 2 – 3 раза в день.
В качестве примера можно рассмотреть лечение после удаления
корней и слишком шатких зубов,
мягких и твердых пластинок. С
мягкой стенки десен удаляется
грануляционная ткань, снимается
зубной камень. Затем готовится
смесь, состоящая из 30 г чистого
прополиса, 70 г дипропиленгликоля и 0,5 г чистого пчелиного воска.
Эта смесь под повязкой закладывается в альвеолы на 6 – 12 ч. Такие повязки делаются ежедневно
до клинического выздоровления.
Раствор прополиса вводится также при помощи электрофореза.

Герпетический хейлит
Лечение герпетического хейлита
осуществляется в плане терапии
герпетической инфекции (гаиглионит, трунцит). Ежедневно утром
и вечером сли¬зистую губ смазывают прополисовым маслом или
1-процентной прополисной мазью,
на ночь накладывают прополисовые холстинки и, наконец, прополис назначается в виде водноспиртовой эмульсии и аэрозоля.

Ожог слизистой оболочки
полости рта
При ожоге языка и слизистой полости рта горячей пищей появляется сильная боль, при этом язык
на длительное время теряет чувствительность. Орошение языка и
слизистой полости рта 5-процентным раствором прополиса моментально устраняет боль и восстанавливает чувст-вительность.
Экстракт прополисный спирто-

вой с оливковым маслом при заболеваниях полости рта: 1 столовая
ложка 10-процентного спиртового
экстракта прополиса смешать с 2
столовыми ложками оливкового
(подсолнечного, кукурузного, персикового, абрикосового или другого растительного) масла. Употреблять для смазывания слизистой
оболочки рта при стоматитах, гингвитах и др.

Кандидамикоз
и другие грибковые
поражения слизистой
оболочки полости рта
Препараты прополиса эффективны
при лечении кандидамикоза и других грибковых поражений слизистой оболочки полости рта и глотки,
афтозном стоматите. Смазывая
пораженные участки слизистой
оболочки полости рта и глотки 15 –
20-процентным спиртовым экстрактом и мазью прополиса, применяя
полоскание 3 – 5-процентной водно-спиртовой эмульсией 2 раза в
день, удается достичь ликвидации
глубоких грибковых поражений без
применения других противогрибковых лекарственных средств.

Прополис
как обезболивающее
средство при зубной боли
При зубной боли кусочек прополиса величиной в 2 горошины прикладывают к зубу возле его корня
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или в дупло зуба, и боль постепенно затихает.
Спиртовой 10-процентный раствор прополиса применяется при
удалении зубов, особенно их корней, методом втирания его в течение нескольких минут. Обезболивание действует 10 – 15 мин.
При появлении зубной боли также рекомендуются аппликации
5-процентной прополисной мази
на кусочке ваты или марли к больному зубу на 20 – 30 мин.
Применение препаратов прополиса с целью обезболивания в стоматологии
При повышенной чувствительности твердых тканей и шеек зубов
в момент препаровки кариозной
полости при клиновидных дефектах, стертых поверхностях зубов
успешно с целью обезболивания
применяют прополис.
4-процентный спиртовой раствор прополиса, подогретый до
температу¬ры 36–37 С, вносят в
кариозную полость на ватном шарике на 3–4 мин, при наличии чувствительности шеек зубов втирают
прополис ватным шариком в соответствующие поверхности зубов в
течение 1 мин дважды с интервалом в 3–4 мин.
В хирургической стоматологии
прополис как обезболивающее
средство применяют после удаления подвижных постоянных корней
и молочных зубов с рас-сосавшимися корнями, при пародонтозе.
Отмечено высокое обезболивающее действие спиртового раствора прополиса при остром кариесе
у детей, что объясняется хорошей
диффузией раствора прополиса
по дентинным трубочкам. Обезболивающее и противовоспалительное действие прополис оказывает
не только при введении в канал
корпя зуба, но и при острых периодонтитах.
Растворы прополиса оказывают
положительный эффект при кюретаже дешевых патологических
карманов и анестезии обнаженных
шеек и корней зубов после снятия
зубных отложений при воспалительно-дистрофической
форме
пародонтоза. После обработки десневого кармана антисептическим
раствором или раствором антиби-
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отика несколько капель 4-процентного спиртового раствора прополиса вносят в него или же вводят на
ватном тампоне с одновременной
аппликацией
соответствующего
участка десны. Через 3–4 мин возникает обезболивающий эффект,
что позволяет в течение 10–15 мин
производить выскабливание патологических тканей. В случае необходимости введение препарата
можно повторить. После обезболивания десна становится бледной, уменьшается кровоточивость
при выскабливании грануляций из
патологических карманов. После
кюретажа чувствительность десен
снижена в течение; нескольких часов, уменьшается послеоперационная боль. При данной методике
лечения происходит более эффективное рубцевание карманов
после кюретажа, становятся менее
выраженными воспалительные явления.
В ортопедической стоматологии
экстракт прополиса применяется для обезболивания зубов при
протезировании их под несъемные
протезы.
Липовый мед используют как
бактерицидное средство для полоскания рта при стоматитах.
При заболеваниях полости рта
и носоглотки – 2 чайные ложки сухой измельченной травы донника
залить в термосе 1 стаканом кипятка, настоять 1–2 ч, процедить,
добавить 2 столовые ложки лукового меда и пить по 1/4 стакана
2–3 раза в день.
Для лечения пародонтоза (а также после лечения зубов, удаления
корней и т.д.) рекомендуется следующий состав: 30 г прополиса, 70
г дипропилен-гликоля, 0,5 г чистого пчелиного воска. Этим составом смазывают десны и аль-веолы
ежедневно в течение 2–3 недель.
Для устранения дурного запаха изо рта и улучшения аппетита
ежедневно принимать по 1 чайной
ложке тертой цедры лимона с сахаром или медом.
При стоматите: сок 1/2 лимона
смешать с 1 чайной ложкой меда,
добавить 1/2 стакана воды. Использовать для полосканий рта в
течение 3–4 недель.
Заварить в 1 стакане кипятка 1

столовую ложку высушенных цветков ромашки обыкновенной, после
охлаждения профильтровать и добавить 1 чайную ложку меда. Принимать как полоскание при стоматитах, ангине, а также в клизмах
при колитах.
Смешать 4 г натриевой соли борной кислоты и 30 г меда. Взять 1/2
чайной ложки смеси и языком размазать по полости рта. Процедуру
повторить 2–3 раза в день после
еды.
При пародонтозе следует втирать в десны мед, смешанный с поваренной солью: на 20 г меда взять
5–10 г соли.
Для удаления дурного запаха изо
рта или при стоматите: после еды
и на ночь полоскать рот раствором
меда (1 столовая ложка меда на 1
стакан кипяченой воды) пополам с
отваром коры дуба.
При заболеваниях слизистой
оболочки рта, ангине, гингивите,
стоматите рекомендуются полоскания препаратами календулы с
медом: водный пастой – 10 г цветков на 1 стакан кипятка, добавить 1
чайную ложку меда; или настойка –
1 чайная ложка на 1 стакан теплой
воды, добавить 1/2 чайной ложки меда. Полоскания применять
2 раза в день, утром и вечером,
предварительно
помассировав
пальцами десны.
При зубной боли помогает настойка аира: 1/2 стакана корней
аира залить 0,5 л 40-процентной
водки. Настоять не менее недели.
Настойка прополиса: 10–20 г измельченного прополиса залить 0,5
л вод¬ки, настоять 7–9 дней. Настойки используют одновременно:
берут 1 столовую ложку настойки
аира и 1 чайную ложку настойки
прополиса, смешивают и вливают
в рот. Полоскать 1–3 мин, затем
выплюнуть. Процедуру делают
либо во время приступа боли, либо
перед сном для профилактики.
При нарывах и флюсах взять 1
чайную ложку сахара, 1 чайную
ложку меда и 1 чайную ложку воды.
Разогреть на сковороде до образования черной карамели. Охладить до терпимой температуры и
положить на нарыв. Это поможет
нарыву прорваться и одновременно его продезинфицирует.

Мед в питании грудного ребенка

У

же 900 лет до н.э. грудным детям давали смесь из грудного
молока, топленого масла и
меда. Младенцы из древней Греции и Египта, получали с грудным
молоком и капельку меда. Было
принято давать несколько капель
меда в рот новорожденного до того,
как его прикладывали к материнской груди. Кормящим матерям, так
же смазывали соски медом. В настоящее время, в педиатрической
литературе встречаем указания о
лечении дистрофий и диспепсий
у детей добавлением 3°/о меда в
смесь молока с рисовым отваром.
30 детям давали в течение шести месяцев по две ложечки меда
ежедневно. По сравнению с тем же
количеством детей, кормленных
без этой добавки, у первой группы
была зарегистрирована значительная прибавка в весе и на 8,5% выше
гемоглобина в крови; при этом отмечалась отличная усвояемость и
благоприятное влияние на кишечную микрофлору. Кривые гликемии
показывают также, что моносахариды меда всасываются с большой
скоростью. График крови грудных
детей, кормленных медом, обнаруживает значительный рост и гемоглобина, и эритроцитов, что, по
нашему мнению, происходит благодаря определенным элементам,
присутствующим в меду, таким, как
железо, медь, магний, а также фолевая кислота.
Из микроэлементов отметим молибден, барий, мышьяк, молибден,
палладий, алюминий, серебро,

вольфрам, хром, стронций, титан
и цинк. Что касается органических
веществ, мед содержит производные каротина и ксантофилла, кроме ряда ферментов происходящих
из пищеварительного тракта пчелы
– таких, как инвертаза, диастаза,
каталаза, инулаза, фосфатаза и т.
д. Кроме этого, мед содержит смолы, терпены, главные масла, альдегиды и спирты с благоприятным
действием на метаболизм грудного ребенка. Мед – высококалорийный продукт, содержит приблизительно 330 калорий, происходящих
из углеводов, глюкозы и фруктозы.
Эти углеводы являются простыми
моносахаридами, непосредственно ассимилирующимися пищеварительным аппаратом грудного ребенка, не вызывая, как это бывает
в случае сахарозы (которая обычно
прибавляется) ненормального гнилостного брожения в кишечнике. С
другой стороны, мед, разведенный
в пропорции 1:5 оказывает не только бактериостатическое, но и бактерицидное действие на некоторые
бактерии группы coli и салмонелл.
Кроме того, мед содержит бифидогенный фактор проявляющийся
своими сахарами:
Лактулезу,
изомер
лактозы,
«factor bifidus Petuely»
Декстрин, содержащий фактор
Левеск и Рейно.
Кал детей, кормленных материнским молоком, содержит большое
количество Bacillus bifidus, сапрофита, необходимого для правильной работы кишечника. Эта ба-

Состав меда приблизительно следующий («в
%) :

цилла находится также в большом
количестве у детей, кормленных
молоком и медом. Bacillus bifidus –
непатогенная грамположительная
бактерия, находящаяся в изобилии
главным образом в кишечнике новорожденного, составляя 90% кишечной микрофлоры. Было доказано что, в детской физиологии эта
бацилла наряду с молочнокислым
брожением оказывает влияние на
ферментационные процессы, а
также на некоторые патогенные
микробы кишечной флоры (например, coli, proteus, perfringens) на
которые действует, как конкурентный микроб. Самая подходящая
среда для развития В. bifidus в кишечнике – материнское молоко, но
было доказано экспериментально,
что можно получить микрофлору,
подобную В. bifidus при помощи
коровьего молока, разведенного
моносахаридами (типа существующим в меду). Преимущество меда
заключается в том, что его высокая калорийность позволяет ввести большое количество калорий в
маленьком объеме пищи, что очень
важно для лишенных аппетита детей.
В случае здоровых, но преждевременно рожденных детей, график
их веса показывает удвоение после
70 дней от рождения, как в случае
добавления материнского молока,
так и при искусственном вскармливании. Состояние максимального расщепления глюцидов в меду
допускает увеличение рациона углеводов для грудного ребенка, без
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каких-либо осложнений, так как они
быстро всасываются в тонкой кишке и без предварительной ферментации, не образуя остатков, как это
бывает в случае сложных углеводов. Этот факт имеет большое значение для больных грудных детей,
преждевременно рожденных детей
и дистрофических детей, для которых очень важно как можно скорее
прибавить в весе. С другой стороны, присутствие кислот, в особенности муравьиной кислоты придает меду большую эффективность в
отношении кислотных валентностей, облегчающих усвоение молочных продуктов. В меде содержатся
кроме этого и другие органичес-

кие кислоты – маточная, яблочная,
щавелевая, лимонная, винная, дубильная и т. д. Наконец, было отмечено присутствие холинэргических
веществ, чье фармакологическое
действие подобно ацетилхолину а
также бактерицидное начало антибиотического типа :ингибин. Мед –
естественный продут, калорийный,
полезный для здоровья, обладающий многочисленными качествами. Добавление меда в молочную
смесь не только не противопоказано, но рекомендуется, благодаря его высокой калорийности, для
грудных детей, особенно для преждевременно рожденных, а также,
при гипохромных анемиях и жел-

тухе у новорожденных. С терапевтической точки зрения мед рекомендуется в случае рвот у грудных
детей, инфекций (ингибин), запоров (бифидогенный фактор), анорексия (ароматические вещества и
витамины Б). Мед облегчает переваривание белков и жиров и окисление молочного казеина в мелкие
хлопья, благодаря чему пищевой
продукт покидает желудок грудного ребенка в минимальный срок,
являясь таким образом отличным
антидиспептогенным фактором.
Беагрис Перес Андухар,
Испания, Апимондия

Мед в общеукрепляющих смесях для кормящих мам
Воспитание и кормление малыша забирает довольно много с
ил. Для того, чтобы поднять тонус
всего организма, почувствовать
себя бодрее, улучшить общее самочувствие, можно предложить
прекрасное средство – общеукрепляющие смеси с медом
Взять в равных пропорциях
топлёное свиное сало, мёд, сливочное масло и какао. Всё сложить в алюминиевую кастрюлю и
распустить на медленном огне,
постоянно помешивая ложкой
(чтобы не пригорало), а лучше на
водяной бане. Смесь оставить для
охлаждения. Затем переложить
её в стеклянную банку, закрыть
плотной крышкой и хранить в прохладном месте (холодильнике).
Чайную ложку смеси растворять в
стакане горячего молока и пить за
1-2 часа до еды 3 раза в день. При
необходимости курс может быть
повторён после 2-3-недельного
перерыва.
Цветочная пыльца (пыльцаобножка). Принимать по 1/2-1
чайной ложке (в зависимости от
веса пациента) цветочной пыльцы
(пыльцы-обножки) 2-3 раза в день
в течение месяца. Детям доза
снижается до 1/4-1/3 чайной ложки 2-3 раза в день. В течение года
можно провести 2-3 курса приёма
пыльцы. Применяется при ослаблении защитных сил организма.
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Восстанавливает физическую и
умственную работоспособность
при утомлении.Цветочная пыльца способствует снижению числа
заболеваний и более лёгкому их
течению.
Цветочная пыльца (пыльца-обножка) с мёдом (1:2). Смешать
пыльцу с мёдом в соотношении
1:2 и принимать по десертной или
столовой ложке (в зависимости от
веса пациента) 2-3 раза в день в
течение 4-6 недель. Применяется
при чрезмерной худобе.
Цветочная пыльца (пыльца-обножка) с мёдом (1:1).Смешать
пыльцу или пергу с мёдом в соотношении 1:1. Принимать эту смесь
по чайной ложке 3-4 раза в день в
течение 2-3 недель до операции
и в течение такого же времени
после неё. Через 3-7 дней приёма
препарата доза его может быть
увеличена до десертной ложки 3
раза в день (препарат желательно
предварительно разводить в 50100 мл кипяченой воды и настаивать 1,5-2 часа). Применяется как
общеукрепляющее и способствующее быстрейшему выздоровлению при хирургическом вмешательстве.
Цветочная пыльца, пыльца-обножка или перга с мёдом. Принимать по 1/2-1 чайной ложке цветочной пыльцы 2-3 раза в день
за полчаса – час до еды. Можно

приготовить смесь перги с мёдом
(на 1 часть перги – 4 части мёда).
Её принимают по 1/2-1 столовой
ложке 2-3 раза в день (держать
во рту до растворения) в течение
месяца. После 10-дневного перерыва курс может быть повторён.
Применяется при лечении больных, ослабленных длительным заболеванием, перенесших тяжелую
операцию, а также при подготовке
к ней.
Пчелиный мёд с отварами растений. Принимать пчелиный мёд по
20-50 гр. утром натощак, запивая
его отваром барбариса, кукурузных рылец, плодов шиповника и
др. иммуностимулирующих растений (бессмертник, зверобой, тысячелистник, пижма, полынь горькая, укроп, чистотел, трилистник,
цветки ромашки) по отдельности
или в сборах. Применяется для
нормализации иммунной системы
во время заболевания.
Настойка и порошки лимонника
китайского с мёдом. Принимать
спиртовую настойку из плодов
и семян лимонника на 96%-ном
спирту по 20-30 капель или порошки из высушенных плодов и семян
по 0,5 гр. за 15-30 минут до еды
2-3 раза в день. Мёд принимать во
время еды (например, в виде напитка) по 20-30 гр. 3 раза в день.
Применяется как стимулирующее
и тонизирующее средство.

Продукты пчеловодства
в лечении аденомы простаты
Аденому простаты давно считают чисто хирургическим заболеванием.
Аденома является результатом нарушения гормонального равновесия при
преклонном возрасте из-за уменьшения секрета андрогенов и увеличения
количества фолликулина Хирурги-урологи пытались усовершенствовать
как технику, так и способы лечения этого тяжелого заболевания,
характерного для преклонного возраста.

П

омимо путей подхода к болезни, в целях полного удаления опухоли, используют и
такие методы, как, например, эндоскопическую резектоскопию и
криотерапию.
Были сделаны попытки предупреждения появления или торможения простаты, с помощью магниевых солей, витамина Е .и др.,
средств.
Продукты пчеловодства – одно из
новейших средств, используемых
в этих же целях, дающих хорошие
результаты как в предупреждении и
лечении аденомы простаты, так и в
общем укреплении и оздоравливании организма, оказались ценными вспомогательными средствами
при применении лечения медикаментами. В ряде случаев продукты
пчеловодства(применяются и как
основное лечение.
На Международном конгрессе по
пчеловодству А. Каиас сообщил об
обнадеживающих результатах врачей из клиники в Упсале и урологической клиники в Лунде, (Швеция).
Они давали драже Сернильтон (с
пыльцой) больным, страдающим
простатитом (ежедневная доза
– 15 г пыльцы). Фернандо Гемес
Диас (Испания) так же ссообщил о
результатах консервативного лечения хронического «простатовезикулита (по 6–8 капсул с пыльцой ежедневно). Каждая jкапсула содержит
то 400 мг пыльцц). Н. Михэилеску
добился хороших результатов в лечении заболеваний простаты при
помощи прополиса
Чтобы убедиться в терапевтических эффектах этих продуктов, мы
давали их группе из 34 больных,
страдающих периуретральной аденомой : Средний возраст больных в

группе – 64 года. Первая стадия болезни наблюдалась у 19 больных,
имевших нарушение мочеиспускания, 15 – на второй стадии болезни
с нарушением мочеиспускания и
недержанием мочи
Для установления диагноза и стадии болезни мы восполь¬зовались
следующими критериями: частотой
мочеиспусканий, наличием дизурических нарушений, увеличением
объема простаты, установленным
путем ректального прощупывания,
наличием простатической ампренты при урографическом осмотре, с
определением остатка в мочевом
пузыре и в некоторых случаях, путем измерения остатка в мочевом
пузыре.
У 15 больных аденома осложнилась: в двух случаях появился
простатический калкулез, в других
двух – уретральные структуры, еще
в двух – гематурия. У 11 больных
появились признаки невроза и нарушения сна. Мочеиспускание наблюдалось в течение ночи от 2 до 5
раз, у 2 больных – каждые час, полтора ежесуточно.
Из подлежащей анализу группы
только трое больных обратились к
врачу впервые, все остальные проходили разные курсы лечения.
Все больные боялись хирургического вмешательства и настойчиво просили -применить любой
метод предупреждения операции.
Помимо дачи ‘продуктов пчеловодства, к восьми из -них мы продолжали применять периодические
уколы равероном и депостатом, к
четырем -гормональное лечение
(тестостероном или синтофолином). Большая часть больных из
группы продолжали принимать витамин Е, а больным, у которых бы-

вали вспышки колибациллеза, давали антибиотик по покзаниям.
Продукты пчеловодства давали
избирательно, в зависимости от
состояния и с ассоциированным
лечением.
Всем больным давали супозитории с «Мипрополом» сериями по
30–45 штук.
После окончания серии лечение
прерывалось на опреджеленный
промежуток времени. Больным, у
которых наблюдалось плохое общее состояние или психические нарушения с бессонницей и астенией
одновременно с супозиториями с
Мипрополом давали по две ложечки пыльцы ежедневно (утром
и вечером, вместе с пчелиным медом, смешанным с маточным молочком 2% или прополисом 5%).
Клинические наблюдения продолжались от 90 дней до года. Лишь
один больной из группы жаловался
на непереносимость, проявляющуюся острыми болями в анальной
и перианальной областях. Но эти
явления исчезли на 5–6 день после
окончания курса.
Двум больным с гликемиейа больше 1,20 г% давали только супозитории с Мипрополом. В итоге, мы получили и оценили результаты.
Произошли следующие изменения:
а) Уменьшение частоты мочеиспусканий ;
б) Уменьшение количества остаточной мочи в) Увеличение и
консистенция аденомы ;
г) Улучшение общего состояния,
уменьшение или исчезновение нейропсихичеоких нарушений
Ш. Роман
Ш. Ш. Роман
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Уход за волосами

Здоровые, ухоженные волосы – не прихоть, а требование современной
ци¬вилизации. Тусклые, слабые, жирные или слишком сухие волосы не
привлека¬тельны. Красивые и яркие волосы говорят о том, что их хозяин
здоров, уверен в себе и правильно выбирает косметические средства.

В

олосы подвержены тем же
вредным влияниям окружающей среды, что и кожа. Кроме
того, волосы адсорбируют продукты
техногенного загрязнения, поэтому
мыть волосы необходимо столько
раз в педелю (и даже в день), сколько требуется для ощущения чистоты, свежести и комфорта.
Если нет необходимости в ежедневном мытье головы, то следует
придер¬живаться таких правил.
Нормальные волосы достаточно
мыть 1 раз в 3– 4 дня. Сухие волосы
отличаются тем, что обычно плохо
держат прическу и после мытья па
них скапливается статический заряд. Рекомендуется их мыть 1 раз
в 7–9 дней и обязательно пользоваться кондиционером. Жирные
волосы можно мыть каждый день,
причем 1–2 раза в педелю пользоваться шам¬пунем для жирных
волос, а остальное время – шампунем для ежедневного применения.
Существуют шампуни и кондиционеры, приготовленные на основе
меда. Эти средства мягко очищают
волосы, не нарушая их естественную жировую оболочку.
Ухаживая за волосами, не стоит
забывать о витаминных смесях, которые; принимаются внутрь. Ведь
волосы – часть организма человека, и гак же, как другие органы, они
страдают от недостатка питательных веществ.

Медовые маскидля кожи
головы и для волос
Маска для сухих, ломких волос:
приготовить смесь из 1 столовой
лож¬ки меда, 1 чайной ложки сока
алоэ и 1 чайной ложки касторового масла. Втереть в кожу головы и
оставить па 30–40 мин, затем вымыть волосы шампунем. После мытья желательно ополоснуть волосы
отваром крапивы или ромашки.
Рекомендуется использовать этот
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состав для окрашенных волос или
после хи¬мической завивки.
Маска для сухих волос: смешать по 1 чайной ложке тертого
лука, рас¬тительного масла, меда
и яичного желтка. Смесь нанести
на голову, тепло укутать и оставить
на 1–2 ч, после чего вымыть волосы
шампунем.
Состав для жирных волос. Смешать травы полыни и мать-и-мачехи в соотношении 1:2.2 столовые
ложки сбора залить 3 стаканами
горячей воды и довести до кипения. Процедить горячим. Затем добавить в отвар сок 1 лимона, 1 сто-

ловую ложку сока свеклы, 1 чайную
ложку меда и 1 чайную ложку спирта. Использовать в качестве ополаскивателя после мы¬тья головы.
Маска для жирных волос: 30
г цветков ромашки залить 100 мл
крутою кипятка и настоять 1 ч. Затем процедить и добавить 2 чайные
ложки меда. На чистые влажные
волосы обильно нанести состав и
оставить на 40 мин, за¬тем смыть
теплой водой. Маску применяют 1
раз в неделю.
Чтобы сделать волосы блестящими и эластичными, рекомендуется ис-пользовать такую маску:

натереть на мелкой терке 1 сырую
картофелину, от¬жать сок и смешать его с 1 желтком и 1 столовой
ложкой меда. Нанести на чистые
влажные волосы и втереть в кожу
головы. Оставить маску на 30 мин,
затем смыть чистой водой.
От перхоти: добавить к 1 стакану
отвара дубовой коры 1 чайную ложку меда и все перемешать. За 1 ч до
мытья головы втирать эту смесь в
корни волос.
Смешать 1 чайную ложку меда, 1
чайную ложку касторового масла, 1
яичный желток и 1 натертую на терке луковицу. Нанести на вымытые
влажные волосы, держать 30 мин,
затем смыть. Этот же состав способствует росту волос и делает их
густыми.
Для укрепления волос (против
обильного выпадения): смешать
1 столо¬вую ложку меда, 1 столовую ложку сока алоэ, 1 желток и 1
чайную ложку сока чеснока. Втереть
в кожу головы и тщательно нанести
на волосы, завязать голо¬ву платком и укрыть полиэтиленом. Через
20 мин волосы хорошо промыть,
вте¬реть еще 1 желток и ополоснуть водой. Последнее полоскание
делают из отвара хвоща полевого,
крапивы или ромашки. Для достижения эффекта применять не менее 5 процедур подряд.
Для укрепления и улучшения
роста волос рекомендуется мыть
волосы, используя вместо шампуня такой состав: 2–3 куска черного
хлеба замочить в 2 стаканах теплой

воды, размять, добавить 1 чайную
ложку меда. Можно до¬бавить также 1 желток.
Для предотвращения выпадения волос используется состав:
смешать по¬ровну сухие травы: медуница, подорожник, шалфей, золототысячник и по¬лынь; 1 столовую ложку сбора залить 1 стаканом
кипятка, варить 15 мин, на¬стоять
1 ч. Затем процедить, добавить 1
столовую ложку меда и развести
водой до 1 стакана. Использовать в
качестве ополаскивателя.

Уход за жирными волосами
Залить сбор сухих или свежих лекарственных трав полыни и матьи-мачехи (в соотношении 1 : 2) 4–5
стаканами горячей воды и довести до кипения. После этого снять
отвар с огня и процедить через
мелкое сито. Лимон очистить и
вы¬жать из него сок. Сок 1 лимона
и 1 столовую ложку свежеотжатого
сока свеклы добавить в отвар лекарственных трав. 1 чайную ложку
липового меда развести в 1 столовой ложке спирта и полученную
массу добавить в ополаскиватель.
Ис¬пользовать его после мытья
волос обычным шампунем. Через
10–15 мин еще раз ополоснуть волосы теплой проточной водой.

Уход за нормальными
волосами
Перед мытьем нанести на волосы такой состав: 1 взбитый яичный желток с 2 столовыми ложками

меда и 3–4 толчеными зубчиками
чеснока.
За 1 ч до мытья сухих волос нанести на них смесь из 1 столовой
ложки сока алоэ, 1 желтка, 1 чайной
ложки толченого и измельченного
чеснока, 1 сто¬ловой ложки меда.
Этот рецепт сделает волосы более эластичными и не такими ломкими. Потребуется 1 крупная картофелина, 1 столовая ложка меда, 1
яичный желток. Натереть картофель
на мелкой терке, выжать из него сок,
смешать с яичным желтком и 1 столовой ложкой меда. На чистые влажные волосы нанести полу¬ченную
смесь, слегка массируя кожу головы,
чтобы состав хорошо впитался. Подержать его около получаса, после
этого смыть теплой водой и тщательно высушить волосы.
Вернуть волосам естественный блеск, укрепить их корни и
придать им большую эластичность вам помогут обертывания из
настоя ромашки на молоке, меда и
репейного масла. 2 столовые ложки ромашки заварите 1/2 стакана
кипящего молока, дайте настояться около 30 мин, затем настой процедите, смешайте с 2 столовыми
ложками меда и 1 столовой ложкой
репейного масла.
Нанесите смесь на волосы и вотрите в кожу головы за 1 ч до мытья.
Такие обертывания рекомендуется
проводить 2–3 раза в неделю в течение 1 мес.

Уход за нормальными
волосами
Для нормальных волос подходит
состав из молока, чеснока и меда:
3–4 толченых зубчика чеснока смешать с 1/2 стакана молока и 2 столовыми ложками меда и нанести
смесь на волосы и кожу головы па
полчаса. Ополоснуть волосы теплой водой, а затем вымыть их вашим обычным шампунем.
Из луковицы средней величины
выжать сок, соединить с 1 столовой ложкой коньяка и небольшим
количеством меда и размешать до
консистенции сметаны. Полученную
массу нанести на кожу головы и помассировать в течение 5 мин. Через
несколько минут вымыть волосы, как
обычно. Эту процедуру обязательно
делать каждую неделю.
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Медовая выпечка

В

античной мифологии, в Древней Греции, а затем
и в Риме пчела – божественное существо, дочь
Солнца. В Латинской Америке верят, что пчелы созданы ангелами. В Индии бог Солнца являлся к
людям в облике пчелы... Уникальные эти насекомые у
всех народов считались символом бессмертия, добра
и трудолюбия. Они изображались на монетах, ювелирных изделиях, ими украшены гербы многих городов. К
примеру, на гербе Тамбова мы видим улей и три пчелы
под ним. По одному из древних русских преданий пчелы произошли от лошади, которую заездил Водяной и
бросил в болото. Болото наполнилось водой и превратилось в озеро. И, когда рыбаки вытаскивали невод,
то вместо рыбы он оказался полон пчел. Вылетев, они
расселились по всей земле... Другая легенда гласит,
что пчелы были принесены на Русь в посохах половецких странников.
А русские народные сказки! Ведь ни одна из них не
обходится без присловья: ‘И я там был, мед-пиво пил...’
Действительно, мед и его производные подавали на кня-

жеских пирах, приемах заморских гостей и празднованиях побед русского оружия. Особенно славились медом
погреба князей Владимира и Святослава. С XVI века московские князья утвердили при своих дворцах Сытенные
(сытные) дворы. Здесь в больших количествах варили
медовые вина. Медовые вина у славян – то же самое, что
виноградные во Франции. На Руси медовые вина варили
и во множестве русских сел и деревень, особенно накануне праздников, свадеб и т. д.Вообще трудно представить русский быт без меда. Медовые вина, медовый пряник, соты, медовый квас, да и просто душистый черный
хлеб с медом!.. Мед употребляли не только на свадьбах
и праздниках, но и на похоронах. Его ставили на могилы, использовали при погребальных обрядах. Иными
словами, пчеловодство и его продукты, так или иначе,
являются неотъемлемой частью всего славянского, русского, российского быта. Многие кулинарные рецепты с
использованием меда дошли и до наших дней, но жизнь
не стоит на месте, наряду со старинными способами
приготовл ения пищи, появляются новые.

Медовик с кремом

Медовые маковки
Ингредиенты:
Дрожжевое тесто
Для начинки:
150-200 гр. Мака
70 гр. Меда
0,5 стакана сахара
Мак высыпаем в кастрюлю, заливаем молоком,
плотно закрываем крышкой и даем постоять 30-40
минут. Затем аккуратно сливаем всю жидкость, слегка
отжимаем, прокручиваем через мясорубку. Добавляем мед, подогреваем все на огне, постоянно помешивая, доводя до однородной массы. Раскатанное тесто
покрываем слоем получившейся массы, закатываем
рулетом. Режем на равные части по 5 – 7 см, ставим
в духовку на противне, смазанном растительным маслом. Выпекаем 30
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Ингредиенты:
Для теста: 2 яйца,
1 стакан сахара,
2 ст.л. меда, 2 ч.л.соды,
100 гр. сливочного масла,
3 стакан муки,
растительное масло для выпекания
Для крема:
0,5 кг сметаны;
0,5 стакана сахара
Приготовление:
Яйца взбить с сахаром. Мед положить в отдельную
миску и поставить на средний огонь, постоянно помешивать. При закипании положить соду и размешать.
Как зашипит, снять с огня и сразу добавить взбитые
яйца, теплое сливочное масло и опять поставить на
огонь. Не снимая с огня, хорошо перемешать миксе-

ром, затем добавить 1 стакан муки и опять перемешать. Всыпать еще 1 стакан муки, вновь перемешать.
Снять с огня и добавить оставшуюся муку. замесить
не очень крутое тесто. Разделить тесто на 10 частей,
раскатать лепешки 3 мм толщиной. Каждую накрыть
тарелкой и обрезать края. Лепешки выпекать в духовке
на смазанном растительным маслом противне при 200
.С до золотистого цвета.
Приготовить крем: Сметану взбить с сахаром.
Остывшие лепешки обильно промазать кремом и соединить. Верх торта также намазать кремом

Запеченный какамбер
Ингредиенты:
Камамбер порционный;
3 ст. ложки коньяка;
100 гр. кедровых орешков;
100 гр. меда
Вынуть Камамбер из упаковки, и поместить его в
подходящую по размеру форму для выпекания. За неимением такой формы, сделайте её из фольги: лист
фольги сложите в 2-3 раза, положите в середину коробочку из-под сыра и, подняв края фольги, сформируйте форму, выложите в неё камамбер, проткните его
вилкой несколько раз и залейте 2-3 ст. ложками коньяка. Выпекайте в разогретой духовке до тех пор, пока
сыр не станет почти жидким, но ещё будет держать
форму. Выложите его на тарелку, полейте медом и посыпьте слегка обжаренными кедровыми орешками.
Особый медовик
Ингредиенты:
800 г муки
650 г меда
250 г гусиного жира
120 г сахара
8 яиц
рюмочка рома
1 чайная ложка молотой корицы
1 чанная ложка молотой гвоздики
несколько ядер грецкого ореха четвертинками
Мед, гусиный жир, сахар вскипятить и вылить в находящуюся в глубокой посуде муку. Массу хорошо вы-

мешать деревянной ложкой и, пока она еще теплая,
добавить к ней ром, корицу, гвоздику, яичные желтки
и взбитые в пену яичные белки. Перед тем как тесто
вылить в форму, добавить к нему орех. Форму смазать
маслом, посыпать мукой и наполнить тестом до половины в высоту, так как во время выпечки оно поднимается. Выпекать изделие при низкой температуре. Данную порцию желательно выпекать в двух формах или в
два приема.

Медово-миндальный пирог
Ингредиенты:
200 г обезжиренного творога
6 ст. л. молока
1 яйцо
8 ст. л. растительного масла
80 г сахара
1 пакетик ванильного сахара
большая щепотка соли
400 г муки
1 пакетик разрыхлителя
сливочное масло или маргарин для смазывания
300 г меда цветочного
300 г миндальных ‘лепестков’
Творог, молоко, яйцо и растительное масло положить
в кастрюлю. Добавить сахар, ванильный сахар и соль.
Все вымешивать до полного растворения сахара. Муку
смешать с разрыхлителем, затем, ввести в творожную
смесь порциями, постоянно перемешивая. Быстро замесить тесто. Смазать противень сливочным маслом
или маргарином, распределить на нем тесто. Мед слегка нагреть и, помешивая, добавить в него сливочное
масло. Хорошо перемешать. Добавить миндальные
‘лепестки’ и, помешивая, довести до кипения. Снять
с огня и немного охладить. Затем медовой смесью
намазать тесто и сразу поставить в духовку, нагретую
до 200° С, на 35-40 минут. Готовый пирог слегка охладить и разрезать на куски. К столу его лучше подавать
теплым. Варианты. Миндаль можно заменить лесными
орехами. На заметку. Если вы захотите приготовить
пирог в печи для выпекания хлеба, то согласно описанию все компоненты можно засыпать одновременно.
Но лучше испечь этот пирог по данному рецепту.
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Простокваша с медом
Мед и простокваша – два продукта, отличающихся высокой
питательностью и уникальными вкусовыми качествами в широкой гамме
пищевых продуктов. Зная их ценность и большой спрос на них, стоит
начать изготовление нового, объединяющего их уникальные свойства
продукта – меда с простоквашей.

П

ростоквашу впервые начали
делать в странах с теплым
климатом, главным образом
балканских; в последние десятилетия ее стали широко употреблять во
всем мире. Под воздействием разных бактерий в этой благоприятной
теплой среде лактоза-сахар, содержащийся в молоке, превращается
в молочную кислоту. Кислотность
молока повышается и в определенный момент казеин, содержащийся
в :нем в коллоидальной дисперсии,
коагулируется, образуя гель – более или менее компактную массу
с приятным кисловатым вкусом.
Проведенные исследования позволили установить, что эти преобразования вызывают главным образом две бактерии : Streptococcus
termophilus и Lactobacillus bulgaricus– Теперь используют чистые
штаммы обеих бактерий, и есть
спе¬циализированные
фирмы,
главным образом в Дании и ФРГ,
которые поставляют их фабрикантам простокваши всего мира.
Любопытная подробность в связи с этими термофильными бактериями – они действуют в симбиозе и взаимно активируются, что
позволяет достигать желаемой
степени кислотности за время, которое удовлетворяет требованиям
и промышленного производства.
Лактобацилла разлагает протеины,
производя аминокислоты, которые
стрептококк использует для своей
быстрой репродукции.
Одновременно с образованием
молочной кислоты эти бактерии
производят аминокислоты, используя в качестве исходных протеины
молока и ряд других веществ, как
например ацетальдегид, который
придает простокваше характерный
аромат и является одной из причин
ее диетической ценности.
Есть люди, которые не переносят
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молока, так как у них отсутствует
лактаза разлагающая в человеческом организме лактозу на два
составных вещества : d-глюкозу и
d-галактозу, которые легко усваиваются. Так как простокваша содержит меньше лактозы, чем молоко,
эти люди переносят ее лучше.
Содержащиеся в простокваше
жиры лучше эмульгируются, чем в
молоке и легче перевариваются.
Для промышленного изготовления любого типа простокваши, нужно, в первую очередь, тщательно
выбирать сырье – молоко. В нашей
стране используют только коровье
молоко. Так как для лечения болезней коров часто используются антибиотики, ‘последние могут попасть в
молоко. Этого достаточно для того,
чтобы воспрепятствовать развитию
ацидофильных бактерий и свести на
нет процесс брожения. Необходимо
каждый раз предварительно анализировать каждую партию молока и
отказываться от тех, которые могут
содержать антибио¬тики даже в незначительных количествах.
Молоко, которое предварительно фильтруют и очищают, подвергается воздействию повышенных
температур не только для пастеризации, но и для того, чтобы протеины достаточно преобразовались
и приобрели свойство создавать
плотный коагулят. Несмотря на то,
что этот предварительный нагрев
способствует образованию коагулята, плотность последнего обычно недостаточна, если принять во
внимание небольшое количество
сухого вещества в молоке. Поэтому
необходимо либо концентрирование молока, либо добавка разных
количеств молочного порошка в зависимости от его качества.
После предварительной обработки молоко разливают в сосуды,
которые герметически закрывают и

помещают в сушильный шкаф, сохраняющий температуру, оптимальную для развития бактерий: около
42°С. Брожение продолжается 3
часа и заканчивается по достижении соответствующей кислотности (рН примерно 4). В этот момент
температуру в сушильном шкафу
необходимо понизить до 10°С.
В силу чрезвычайного обогащения сахарами, добавление меда к
простокваше может вызвать заражение ее дрожжами и плесенью – в
результате, изготовляемый продукт
может стать идеальной средой для
их развития. Однако этот вопрос
благополучно разрешился благодаря специальным антибиотическим свойствам, которыми обладает
мед, главным образом, содержанию ингибина и других факторов.
Среди многочисленных преимуществ, обеспечиваемых этой добавкой, следует отметить явное
улучшение аромата и вкуса простокваши, что повышает ее коммерческую ценность.
Мед состоит главным образом из
глюкозы и фруктозы кроме других
Сахаров, содержащихся в меньшем
количестве. Простоквашу потребляют большей частью с сахаром, сахарозой или другими сладкими веществами. При добавлении меда к
этому продукту он будет содержать
сахара, которые гораздо быстрее и
легче усваиваются организмом.
Благодаря меду организму не
нужно расщеплять сахарозу на
составляющие ее моносахариды
– глюкозу и фруктозу, так как они
уже содержаться в меде в готовом
виде.
Кроме того, к питательным свойствам простокваши добавляются содержащиеся в меде олигоэлементы, которые имеют существенное
значение для полного развития любого живого существа.

Внимание подписка
С февраля 2008 года журнал «Пчелы
плюс» можно будет получить по подписке.
Оформить подписку можно в любом
почтовом отделении России. Индекс
издания в каталоге «Роспечати» и
«Объединенном российском каталоге»
для вашего удобства один – 39751.
Минимальный срок подписки – 1 месяц.
Стоимость одного номера журнала –
70 руб. 00 коп. Вырежьте подписной
купон и заполните его. Для вашего
удобства имеется образец заполнения.
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Календарь пчеловода

Апрель
В

апреле месяце проводят очистительный облет. Пока пчелы
совершают облет, пчеловод осматривает гнездо и ставит кормовые
рамки с таким расчетом, чтобы на
семью приходилось не менее 8–10
кг корма, следит за тем, чтобы была
перга (1–2рамки) или ставит медоперговую рамку.
Общий весенний осмотр не включает в себя разбор гнезд в каждом
улье, поиск матки, соскабливание
прополиса. Пчеловод должен иметь
представление о количестве расплода в семьях, их силе, состоянии
гнезд и наличии кормов в них. С общим весенним осмотром проводят
чистку и дезинфекцию ульев.
С этого времени начинают заниматься исправлением неблагополучных семей.
Уже в этот период пасечник должен уточнять планы посевов медоносов, планировать, куда вывозить
пасеку для сбора нектара.
«Апрель, апрель, он делает, что
хочет», говорится в старом детском
стихотворении, что подтверждается каждый год. Не раз мы были
свидетелями сильного снегопада,
хотя за день до этого стояла прекрасная погода. Если такой снегопад застал вишню в цвету, то это
очень плохо, и не только для пчел.
Весна начиналась прекрасно, с
цветением ивы пчелы взялись усиленно воспитывать расплод, как
вдруг в апреле наступили тяжелые
времена, преодолеть которые без
негативных последствий под силу
только здоровым и сильным пчелиным семьям с хорошими запасами
корма.
Между цветением ивы и вишни,
когда пчелы усиленно взялись за
воспитание расплода, самое время
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оценить состояние каждой пчелиной семьи. В конце концов, нам не
терпится узнать, как пчелы перезимовали и каковы их возможности
в предстоящем сезоне. Как только
столбик термометра поднимается
до отметки 15 С, вынимаем дымарь,
стамеску, щетку и пульверизаторс
теплой водой. Работы в улье должны проводиться спокойно и быстро, насколько это только возможно.
В ульях, которые явно в порядке, ни
в коем случае не следует проверять
все рамки. Для этого будет время
позже. И если погода вдруг испортится, то нет ничего страшного в
том, что ревизия будет отложена,
пока пчеловод уверен, что у пчел
достаточно корма. Молодые семьи
прошлого года, зимовавшие в двух
корпусах, размещают расплод, как
правило, в нижнем магазине, а в
начале апреля нередко задействуют для этого и 1–2 рамки в верхнем. Расплод разрастается на рамки с запасами. Если снять крышку
и пленку, то можно найти здесь
открытый расплод и только что засеянные ячейки на площади с ладонь, а также много свежей пыльцы
в центральных сотах.
На обеих этих верхних рамках теперь нужно распечатать кормовые
ячейки в виде широких венцов. Для
этого стамеску слегка вдавливают
в крышечки ячеек и сдвигают. Затем забрус вскрывается стамеской
и обрызгивается теплой водой; нередко эту работу следует проводить уже в марте.
Если кормовые венцы узкие, то
можно распечатать одну крайнюю
рамку и поставить ее к расплоду.
Снизу пока не производим осмотр,
если семья выглядит спокойной.
Если сверху есть открытый расплод,

то все в порядке, в противном случае найдем его при следующем осмотре. Распечатанный корм влияет
на семью возбуждающе. Пчелы переносят его, и вскоре опустевшие
ячейки заполняются расплодом.
Как уже упоминалось в марте, сейчас тоже может обнаружиться семья, которая спокойно обойдется
без второго магазина. Ее оставляют
на рамках с расплодом и достаточным запасом корма в одном корпусе. Часто уже через 3 недели гнездо
снова расширяют. Вообще в начале
апреля рамки верхнего магазина
обсижены примерно наполовину, а
если его приподнять, то снизу тоже
видны пчелы. На ульях можно сделать пометки мелом относительно
силы семей. В это время каждый год
следует руководствоваться естественным ходом развития, отклонения
довольно большие. Сильные семьи
можно немного подгонять. Можно
использовать для этого дрожжевую кашицу. Примерно 1 кг дается
в плоском корытце снизу. Занятость
кормом привносит в семью жизнь и
тепло, что особенно важно в плохую
погоду. Со слабыми семьями так
поступать нельзя, потому что все их
силы должны быть направлены на
расплод. Если раннего медосбора
ожидать не приходится, то не следует слишком сильно подгонять
пчел, чтобы к началу главного медосбора они подошли в состоянии
наращивания силы и не перешли в
роевое состояние. Пчелиные семьи
наи -более трудолюбивы в период
нарастания их силы. Наши новые
семьи подходят к еловому взятку
в полном порядке. Они используют ранний взяток для наращивания
силы и становятся без особой помощи готовыми к медосбору.

