Закон –

фундамент для
развития пчеловодства
Прошлый год был неудачным для российских
пчеловодов. В некоторых регионах они собрали
от 20 до 50 процентов меда по сравнению с тем,
что планировали. Сейчас тоже непросто проходит зимовка – разница температур, «скачки»
погоды влияют на состояние пчелиных семей,
и задача – выйти из зимовки достойно. Это
серьезная проблема. Но главное для пчеловодов – продажа произведенного меда.
Кстати, о мировом финансовом и экономическом кризисе, который затронул и нашу страну, пчеловоды сейчас практически не говорят.
Их это не сильно волнует. Почему? Да потому,
что пчеловод никогда не получал от государства никаких дотаций или субсидий. Никакой
государственной поддержкой, которая бы в
условиях кризиса сократилась, пчеловоды не
избалованы. Материальную поддержку получают какие-то созданные центры пчеловодства, комбенаты, конторы или фирмы, которые
в лихое время перемен, как говорится, «прихватизировали» производственные и офисные
помещения и сейчас там занимаются частным
бизнесом, коммерцией. Но они практически
не имеют серьезного отношения к развитию
пчеловодства, как отрасли экономики, хотя
по статусу должны бы заниматься вопросами
разведения пород пчел, ветеринарными проблемами, разработкой и производством необходимого оборудования и др. Пчеловодов,
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конечно, такое положение дел не устраивает,
но сегодня они просят одного – помогите продать произведенную продукцию по разумным
ценам, ударьте по рукам различного рода перекупщикам.
Прошу пчеловодов активно участвовать в обсуждении проекта Федерального закона. При
этом надо учитывать, что закон – это фундамент для развития нашей отрасли, а менее
значимые вопросы должны быть заложены в
нормативных документах. Нам надо не уходить
в мелочи, а оценить нашу отрасль в целом. В
законе нужно четко определить права и обязанности пчеловодов, а также роль Национального
союза пчеловодов. Предстоит поменять статус
нашего союза, который на сто процентов является объединением товаропроизводителей.
Нужно заложить в закон четкие и ясные отношения союза пчеловодов с Минсельхозом России и региональными аграрными ведомствами.
Пока же на наш союз не распространяются преференции, которые имеют другие отраслевые
ассоциации и союзы. Мы можем разрабатывать
тематические программы и предоставлять их
на рассмотрение правительства.
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Лавки пасечника –
центры здоровья
Что делает наш союз для решения проблемы продажи произведенного пчеловодами меда? Всероссийские ярмарки меда в Москве, которые проводятся два
раза в год, проблему решить не могут, какими бы масштабными и хорошо организованными они не были.
Мы сейчас договорились с правительством Москвы,
чтобы на каждом столичном рынке было выделено
2-3 постоянных места для пчеловодов-производителей. Здесь они смогут по достойным ценам продать
мед и другие продукты пчеловодства. Это, конечно,
капля в море, но все-таки какое-то движение вперед.
По примеру Москвы в Воронеже, Пензе, на Алтае и в
других регионах, известных своим медом, все активнее проводятся местные ярмарки меда.
Кроме того, по России сейчас создано 139 постоянно действующих Лавок пасечника, хозяевами которых являются местные общества пчеловодов. Все
должны понять, что не обязательно везти мед на продажу в Москву или Санкт-Петербург. Есть достаточно покупателей меда и на своих территориях, только
надо проявить активность и энергичность. В Лавках
пасечника качество продаваемого меда остается
очень высоким и продается он по нормальной цене,
так как сами производители или их доверенные продавцы не станут заниматься фальсификацией продукции. Это может ударить по их престижу среди
коллег. Мне хочется надеяться, что Лавки пасечника
в скором времени станут очень популярными у населения и превратятся в настоящие центры здоровья.
Это ударит по тем бизнесменам, которые собирают
у производителей мед, сваливают его в одну бочку и
продают баночки с «мешаниной». В этих баночках –
продукт под «липовыми» брендами. Прошу не путать
с настоящим липовым медом!
Заметно, что по сравнению с прошлыми годами, у
нас повысился интерес к меду. Даже у малоимущего
населения. Ведь на Руси всегда любили мед, правда, больше не для еды, а дли борьбы с простудными
заболеваниями.
Недавно нам отдали павильон пчеловодства во
Всероссийском выставочном центре (ВВЦ) в Москве. Мы там планируем проведение 5-6 ярмарок
меда в год. В конце марта надеемся отрыть первую
ярмарку. Сейчас мы отремонтировали павильон, и
будем его оборудовать.
Призываем руководство промышленных предприятий и профсоюзы подумать о серьезном сотрудничестве с пчеловодами. Работодатели или профсоюзы могли бы для сотрудников организовать заказы
на мед, собирая заявки. Пчеловоды же обязательно
пойдут на встречу и на 10-15 процентов снизят цену
на мед. Человеку не пришлось бы мучаться сомнениями о качестве магазинного меда и получить полезный продукт. Так делали раньше и это не плохо бы
возродить, сказал Арнольд Бутов, президент РНСП.
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Обсуждаем проект
Мы начинаем профессиональное и общественное обсуждение подготовленного проектозакона «Об охране пчел и пчеловодства». В этом номере нашего журнала публикуется
первая половина документа, состоящая из введения, первой и второй его глав. В следующем номере журнала наши читатели смогут ознакомиться с завершающей частью
проектозакона.
Вот уже почти 20 лет существования современной России отечественные пчеловоды
продолжают ожидать свой федеральный закон о развитии их отрасли. Все уже давно
убеждены, что принятие закона является актуальнейшей необходимостью. Ведь, несмотря на отсутствие законодательной базы, в последние годы пчеловодство набирает
темпы и производство меда и других продуктов становится все более внушительным в
цифровом выражении.
Напомним, что первый вариант проекта Федерального закона о развитии пчеловодства уже проходил обсуждение и принятие в трех чтениях в Государственной Думе в 1996
году. Закон был одобрен Советом Федерации, но радоваться было преждевременно.

Об охране пчел и пчеловодства
Пчелы являются активным экологическим звеном в развитии природной среды, служат основными опылителями культурных растений,
дикорастущей флоры и непосредственно влияют на формирование растительного покрова
земли.
Пчеловодство является базой производства
ценных пищевых продуктов (меда, воска, прополиса, цветочной пыльцы).
Использование пчел для опыления энтомофильных сельскохозяйственных культур является необходимым агротехническим мероприятием, существенно повышающим урожайность в
семеноводстве, овощеводстве, пчеловодстве.
Опылительная деятельность пчел необходима
для сохранения флоры и поддержания экологического равновесия на Земле.
Использование пчел и пчелопродуктов пчеловодства для профилактики и лечения болезней
представляет собой одно из эффективных направлений в медицине.
Пчелы, пчелиные семьи, пасеки, как составная часть общественного богатства, нуждается
в постоянном воспроизводстве, охране и защите.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия
В целях настоящего Федерального закона
применяются следующие основные понятия:
Пчеловодство – область деятельности человека, имеющая целью разведения пчел.
Пчелиная семья – сообщество взрослых пчел,
развивающегося потомства одной пчелиной
матки и трутней, живущих в одном гнезде, пред-
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ставленном сотами, взаимообеспечивающих
выживание, развитие и воспроизводство.
Пасека – пчеловодное хозяйство, включающее земельный участок, улья с пчелиными семьями, инвентарь, оборудование, производственно-хозяйственные постройки.
Улей – искусственное жилище для пчел,
в котором они отстраивают восковые соты,
размножаются, производят мед.
Пасека стационарная – пасека, весь пчеловодный сезон находящаяся на одном месте
вблизи медоносов.
Пасека кочевая – пасека, неоднократно перевозимая в течение пчеловодного сезона к
массивам медоносных растений для сбора
продуктов пчеловодства и опыления сельскохозяйственных культур и всей опыляемой флоры.
Пчелиный рой – новая пчелиная семья, отделившаяся от материнской семьи в результате
роения.
Доход от пчеловодства – продукты пчеловодства, а также деньги, получаемые лицом, занимающимся пчеловодством, от их реализации или
от использования пчел на опылении сельскохозяйственных культур.
Продукты пчеловодства – продукты, произведенные пчелами в результате их естественного
существования, а также сами пчелы во всех биологических формах и стадиях жизненного цикла
и пчелиные семьи.
Деятельность по вопросам пчеловодства
– собственно пчеловодство, а также деятельность, связанная с обеспечением, развитием
пчеловодства, с охраной пчел, с переработкой и
реализацией продуктов пчеловодства.

Федерального закона
Президент РФ Борис Ельцин его не подписал. Причины тогда назывались разные и мы не
будем их касаться.
Подобные законы уже работают в Казахстане, Украине, Белорусии. Там их не считают
мелкими и незначительными. Известно, что в ряде регионов приняты свои местные законы.
Первыми приняли закон депутаты в Башкирии. Но, к сожалению, в нем преимущественное
право действовать дано бюрократическому органу и совершенно не учитываются интересы пчеловодов-производителей. Можно сказать, что в республике практически препятствуют становлению республиканского отделения нашего Союза пчеловодов. Созданные
же структуры коммерческого характера скупают мед у товаропроизводителей по низким
ценам, подолгу с ними не расплачиваются, что не способствует повышению производства
этого полезного продукта. Поэтому башкирские пчеловоды с удовольствием стали участвовать на московских ярмарках.
Сейчас в 5-6 регионах приняты свои законы и мы ожидаем, что пчеловоды расскажут об
их плюсах и минусах, выскажут свои предложения по Федеральному закону.
Евгений Воробьев

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области пчеловодства, производства продуктов пчеловодства, охраны пчел,
применения пчел для опыления энтомофильных
сельскохозяйственных культур и всей опыляемой флоры, обеспечение гарантий соблюдения
прав и интересов граждан и юридических лиц,
занимающихся пчеловодством.

должны иметь медицинских противопоказаний.
Занятие пчеловодством не требует лицензирования.
Пчеловоды могут объединятся в хозяйственные товарищества и общества, производственные и потребительские кооперативы, артели,
общественные региональные и местные организации (объединения), которые вправе осуществлять предпринимательскую деятельность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 3. Правовое регулирование в
области пчеловодства.

Статья 5. Численность пчелиных семей.

Правовое регулирование в области пчеловодства осуществляется настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с
ним законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, а
также издаваемыми в пределах их полномочий
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Численность пчелиных семей на пасеках граждан и юридических лиц не ограничивается.

Статья 2. Цели настоящего Федерального закона.

ГЛАВА 2. ЗАНЯТИЕ ПЧЕЛОВОДСТВОМ
Статья 4. Право заниматься пчеловодством.
Правом заниматься пчеловодством пользуются все граждане и юридические лица Российской Федерации, желающие заниматься пчеловодством.
Иностранные граждане, лица без гражданства
и иностранные юридические лица имеют право
заниматься пчеловодством наравне с гражданами и юридическими лицами Российской Федерации, если это предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
Граждане, занимающиеся пчеловодством, не

Статья 6. Регистрация и учет численности пчелиных семей.
Граждане и юридические лица, имеющие пасеки, должны зарегистрировать свою пасеку в
органах местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации. Учет численности пчелиных семей у граждан и юридических лиц проводится ежегодно в
соответствии с порядком, установленным государственным Комитетом по статистике Российской Федерации.

Статья 7. Размещение стационарных
пасек (пчелиных семей).
Граждане и юридические лица размещают
стационарные пасеки (пчелиные семьи) на земельных участках, находящиеся в их собственности, владении или пользовании, а также на
лесных угодьях, находящиеся в собственности, во владении или в пользовании иных лиц с

Пчёлы плюс

5

Михаил Носков
Пермский край
Вся история России связана с пчеловодством. Раньше мы столько меда продавали, и
славился он во всех странах. Сейчас ситуация иная. Уже и Россию завалили китайским,
некачественным медом, будто у нас своего нет. Наш мед – самый лучший, это наше богатство, «сладкое» золото. У нас, как нигде больше растет такое количество медоносов, что
другим и не снилось. Более 3000!.Часть из них занесена в красную книгу. Пчелы помогают
сохранять флору, приумножать редкие растения, опыляют сельскохозяйственные культуры, такую пользу приносят сельскому хозяйству. В других странах пчеловодам платят за
опыление, а у нас что? Для того, чтобы выехать, чтобы пчелы собирали мед и пыльцу, пчеловодам приходится платить. А все почему? Да потому, что нет закона, нас защищающего,
отстаивающего наши права. Ведь пчеловодство, как отрасль, может приносить баснословные прибыли государству. Это и мед, и продукты пчеловодства, и лекарства от многих
болезней, и здоровье всего народа. Затраты совсем небольшие, а польза великая. Что ж
долго думать, закон нужно принимать.

соблюдением ветеринарно-санитарных норм
и правил. В последнем случае предоставление
земельного участка для размещения пасеки, не
препятствующее целевому использованию земли владельцем (пользователем), осуществляется безвозмездно.
Стационарная пасека, расположенная в населенной местности или в непосредственной близости от путей прогона скота должна быть обнесена забором или густым кустарником высотой
не менее двух метров, что препятствует полету
пчел на территорию пасеки у поверхности земли, или иметь ульи, находящиеся на высоте не
менее двух метров.

Статья 8. Кочевые пасеки.

щиеся возделыванием энтомофильных сельскохозяйственных культур, для повышения их
урожайности привлекают пасеки со стороны с
оплатой услуг пчеловодов на взаимовыгодных
договорных условиях.

Статья 10. Реализация продуктов пчеловодства.
Граждане и юридические лица – владельцы
пчелиных семей, осуществляют реализацию
меда, других продуктов пчеловодства по договорной цене.
За реализацию фальсифицированных продуктов пчеловодства виновные привлекаются
к ответственности в соответствии с законодательством РФ.

Кочевые пасеки размещаются у источников медосбора одна от другой и от стационарных пасек на расстоянии, обеспечивающем
продуктивное содержание пчелиных семей и
эффективное опыление энтомофильных сельскохозяйственных культур в соответствии с
действующими нормами и правилами.
Запрещается размещать кочевые пасеки на
перелете пчел до этого организованных других
пасек.
Собственники, владельцы и пользователи
земельных участков представляют земельные
участки для размещения кочевых пасек безвозмездно при условии, что размещение пасеки не
осложняет целевого использования ими земли
или не препятствует эффективному использованию пчел до этого организованных других пасек.

Не облагаются федеральными и местными
налогами:
Доходы и прибыль от пчеловодства, получаемые юридическими лицами всех форм собственности и индивидуальными владельцами
пчелиных семей;
Доходы и прибыль, получаемые от изготовления вощины, от услуг по профилактике и лечению пчел, от издания литературы по пчеловодству и от учебно-просветительской деятельности
в области пчеловодства.

Статья 9. Использование пчел для
опыления.

Органы государственной страховой компании
проводят страхование семей пчел, принадлежащих юридическим лицам и отдельным гражданам, в установленном порядке.

Граждане и юридические лица, занимаю-
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Статья 11. Налоговое обложение доходов пчеловодства.

Статья 12. Страхование пчелиных семей.

Закон о пчеловодстве никак
не примут, будто мы не родные...
Василий Кравцов
Ростов
Это неудобством не назовешь, это беда, когда
нет закона о пчеловодстве. Проблемы возникают
и с ГАИ, и с получением кредита, и с оформлением пенсии, со страховкой…Многие чиновники
относятся к пчеловодству, как к хобби какому-то.
Необходимо придать этой отрасли статус, люди
должны иметь заслуженные привилегии, иметь
государственные награды, как и в любой другой
профессии.
Нина Лешакова
Сергиев Посад
Я – врач, ветеринар, специализируюсь в пчеловодстве. Считаю, что отсутствие закона о пчеловодстве привело к тому, что в высших учебных

заведениях сократились часы преподавания по
данной тематике. Например, такая тема, как болезни пчел, дается очень ограниченно, поверхностно и в рекордно короткий срок. Разве получится
хороший специалист, пойдет ли он в пчеловодческую отрасль, если знания его какие-то приблизительные? Будет ли он видеть перспективы в работе, если его деятельность не узаконена? Сейчас
чувствуется большая нехватка молодых кадров, на
энтузиазме и стариках отрасль долго не протянет.
Молодых надо заинтересовать, обеспечить им условия для нормальной учебы и дальнейшей работы. Воспитывать нужно молодую смену.
Галина Черкасова
Калининград
Как и в любой профессии у пчеловодов много проблем. И опыление, и улучшение кормовой
базы, и гибель пчел, и продажа некачественных
пчелиных семей, и многие другие. Есть институт
пчеловодства, от которого для пчеловодов пользы
никакой. А тут еще и закон о пчеловодстве никак
не примут, будто не родные мы, а какие-то чужаки.
Без законодательной базы очень трудно решать

проблемы, особенно, на местах. Москвичам повезло с мэром Юрием Михайловичем Лужковым.
Он и проблемы знает, и понимает и поддерживает.
А на местах бывают очень сложные ситуации. От
пчеловодов отмахиваются, как от мух назойливых.
Откуда такая недальновидность? Был бы принят
закон о пчеловодстве, с нами разговаривали бы
по-другому. Доходит до того, что раз человек – пчеловод, то нигде и не работает, как тунеядец какойто. Ну кто не знает, какая это кропотливая, тяжелая
и хлопотная работа, без выходных и праздников.
Пчеловодом может быть далеко не каждый. Только хороших, трудолюбивых людей пчелы к себе
подпускают. Был бы свой закон, нас бы чиновники
уважать стали, считаться с нами. Как и всем нам
необходимо финансирование, и внедрение новых
технологий, и многое другое. И нашей профессии
учить надо на государственном уровне.

Владимир Никитский
Липетская область
Несмотря, что мне уже за сорок, я – молодой
пчеловод. Пока у меня 10 ульев. Думал, заведу
пчел, стану самостоятельным, ни от кого не буду
зависеть. Да не тут-то было. Как только начнешь
иметь дело с чиновниками, просто руки опускаются. Чувствую себя, как ребенок малый. Никаких
прав у меня нет. Ко мне относятся так, будто я спичечные коробки собираю, а не мед, будто никому,
кроме меня это дело не нужно. Легче взятку дать,
чем бумажку получить. А прав у нас нет, потому,
что закона нет о пчеловодстве. Был бы документ,
по которому я и право имею, и обязан, жить стало
бы легче. Пока я еще не член Союза пчеловодов,
но это в моих ближайших планах. И на медовую
ярмарку в Москву мечтаю попасть, но это тоже от
меня не уйдет, но если можно каким – либо образом устроить скорейшее принятие закона о пчеловодстве, пчеловоды вздохнули бы свободно. Это
не только мое мнение, я с товарищами, моими
партнерами по пчеловодному делу часто об этом
говорю. И у них проблем полно. Очень ждем и надеемся.
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Почему-то мед не включен
в нацпроект «Здоровье»
Алтайский край идеален для занятия
пчеловодством. Это подтверждают
многие ученые, а также сами пасечники,
которые выставляют на ярмарках
ароматные, полезные продукты
пчеловодства. С их мнением согласна и
председатель Алтайского Регионального
отделения Российского Национального
Союза пчеловодов Ольга ДУБОВИК.
– Ольга Владимировна, сейчас идет работа над
федеральным законом о развитии пчеловодства. Насколько, по вашему мнению, он необходим
российским пчеловодам?

– Необходимость принятия федерального закона о развитии пчеловодства сегодня ощущается все острее. Он даст серьезный импульс совершенствованию всех процессов в нашей отрасли.
Кстати, в прошлом году в Алтайском крае активно
велась работа над проектом закона о пчеловодстве. Мы принимали в этом участие. На сегодняшний день проект закона существует, но не со всеми
его положениями я согласна. Например, с пунктом о том, что органам местного самоуправления
предоставляется право устанавливать количество пчелиных семей у граждан в пределах границ
населенного пункта. И депутаты Маралихинского
сельсовета Чарышского района уже поспешили
принять соответствующее постановление. Если
человек держит в усадьбе 10 пчелосемей – это
Постановлением «позволяется». А когда одна из
семей отроилась, и пчелосемей стало 11 – это
уже считается нарушением. Тогда пчеловода вызывают на административную комиссию со всеми вытекающими отсюда последствиями. Глава
сельсовета, комментируя принятый документ,
говорит о том, что ради прибыли пчел сегодня
держат многие фермеры и владельцы ЛПХ, но
работать с ними умеют не все. Поэтому, мол, пчелы становятся злыми, досаждают соседям. Соглашусь с тем, что владельцы пасек должны ставить пчел на учет в ветеринарной службе района,
должны оформлять ветеринарно-санитарные
паспорта пасек, обучаться на подготовительных
курсах. А ограничивать количество пчелосемей,
я считаю, не правильно. Необходимо привлекать
к разработке Закона пчеловодов-практиков, учитывать их мнение. Если браться за разработку закона и не знать в деталях регламентируемого им
производства, можно наломать дров.
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– Насколько распространено пчеловодство в Алтайском крае? Есть ли данные по количеству пчелосемей?

– Проведенная на Алтае перепись населения, предоставила данные о пчеловодческом
хозяйстве края, но на цифры о количестве пчелосемей мы не можем опираться. Численность
пчелосемей – величина непостоянная, осенью
пчел может быть в разы больше, чем весной,
после зимовки. Мы твердо знаем при этом,
что 98 процентов пчел находятся в личных подсобных хозяйствах. В отдельных районах люди
держат большие (от 200 до 600 пчелосемей)
пасеки. Вот братья Скуратовы из Солтонского
района имеют в своем хозяйстве 1500 пчелосемей! Крупные пасеки находятся в южных, югозападных предгорных и лесостепных районах:
Краснощековском, Змеиногорском, Солтонском, Усть-Пристанском, Красногорском, Солонешенском, Залесовском, Кытмановском. Есть
степные районы, где пчел мало: от 200 до тысячи пчелосемей. Это Ключевской, Кулундинский,
Славгородский, Угловский районы. По приблизительным подсчетам, в степном Кулундинском
районе нет и тысячи пчелосемей, а в Солтонском районе более 10 тысяч. В то же время в одном только Чинетинском сельсовете Красноще-

ковского района (предгорье Алтая) – более трех
тысяч! Причин такого неравномерного расселения пчел несколько. Во-первых, нужна надежная кормовая база, так называемый медовый
конвейер. Во-вторых, необходимы благоприятные погодные условия. В предгорьях осадков
выпадает больше, чем в степях, поэтому можно
не бояться засухи и получить качественную продукцию. В-третьих, обязательны деловые взаимоотношения местных органов власти, землепользователей и пчеловодов. Там, где есть
такое взаимопонимание, пчеловодов больше.
А от этого выигрывает флора района, которая
становится богаче. Все это привлекает туристов, отдыхающих. Не зря в местном фольклоре
воспеты не только горы и реки Алтая, но и травы, цветы, кустарники. Также нельзя забывать,
что главное предназначение пчелы – не производство меда, а опыление. Вот почему надо увеличивать количество пчелосемей в крае до миллиона, на один квадратный километр полевых
культур должен быть положенный лимит пчел.
– Есть ли у нас в крае примеры успешного сотрудничества фермеров–полеводов и пчеловодов?

– Да, некоторые руководители хозяйств успешно используют пчел для опыления. Например, такая практика существует в Ключевском,
Суетском, Бурлинском, Михайловском и других
районах. Пчеловодам платят от 500 до тысячи
рублей за одну пчелосемью, а также компенсируют транспортные расходы. В Волчихинском
районе руководители коллективных хозяйств
Алексей Николаевич Шевич и Иван Анатольевич Кольсин в этом году за опыление заплатили
пчеловодам продукцией: за каждую пчелосемью в первом случае пчеловод получил по 25
килограммов зерноотходов, а во втором – по 10
литров растительного масла. Так, Сергей Павловский из села Правда заработал 4, 5 тонны
зерноотходов и остался очень доволен.
Сотрудничество с полеводами стимулирует
пчеловодов, и сельхозпроизводители видят результат такой работы: за счет опыления урожайность энтомофильных культур повышается в 2–3
раза, улучшается качество семян. Это самый
дешевый агротехнический прием. В недалеком
прошлом существовали нормы подвоза пчел к
энтомофилам и были разработаны формы оплаты пчеловодам, опытные агрономы об этом
знают. Но сейчас в сельском хозяйстве много
новичков, которые хотят работать по-новому, но
упускают может быть самое главное. Если бы в
крае проводились научно-практические конференции по данной проблеме, проходил обмен
опытом, то фермеры относились бы к пчеловодству по-другому. Пчел можно использовать
и для опыления садов. Например, в Угловском
районе многие люди забросили занятие пчеловодством, поскольку хозяйства сократили посе-

вы кормовых культур (донник, эспарцет), из-за
уменьшения поголовья скота в животноводстве.
А сады там растут прекрасные.
– Теперь давайте затронем болевой вопрос – сбыт
пчеловодом уже готовой продукции…

– Это действительно большая проблема. Хорошо бы, если в районных центрах действовали
специальные пчеловодческие магазины. Сегодня есть закон о кооперативах, о саморегулируемых организациях. Несколько пчеловодов в
соответствии с этими законами могли бы объединиться, создать свой кооператив и работать.
Думаю, районные власти пошли бы навстречу
такой инициативе.
Ведь какой бы ни был упадок в сельском хозяйстве, а мед всегда должен быть на прилавках. Вспомните 90-е годы. В стране развал, а в
пчеловодстве начался подъем, в три раза увеличилось число пчелосемей в частном секторе.
Именно в те годы некоторые сельские жители,
потеряв работу, начали заниматься пчеловодством, приобретая пасеки в разорившихся коллективных хозяйствах. Люди поняли, что это
обеспечит их работой, принесет доход в семью.
Ни один год прошел в трудах и заботах, прежде
чем появились крупные стационарные пасеки в
лесах Солтонского района, в предгорьях Краснощековского, Змеиногорского и других райоСотрудничество с полеводами стимулирует пчеловодов,
и сельхозпроизводители видят результат такой работы:
за счет опыления урожайность энтомофильных культур
повышается в 2–3 раза, улучшается качество семян.
Это самый дешевый агротехнический прием.

нов. И заметьте, без копейки государственных
дотаций. Заработал – вложил в развитие своего
дела. Сегодня, чтобы повысить рентабельность
пасеки, пчеловоды сами порой занимаются
сбытом продукции. Участвуют в специализированных выставках-ярмарках, находят оптовых
покупателей из других регионов.
Кстати, существует мнение, что с вступлением России в ВТО в нашу страну хлынет дешевый
некачественный мед, и нам будет крайне трудно
защитить своего производителя. Ведь уже сейчас на Алтай привозят китайский мед, получивший от ворот поворот во многих странах мира.
В связи с развитием в крае туризма пчеловоды надеются, что будет проще продавать мед
у себя дома. Нам хочется, чтобы в пчеловодстве внедрялись новые технологии, инновации,
с нами сотрудничали ученые. К сожалению, мы
по-прежнему остаемся непризнанной отраслью
сельского хозяйства. Поэтому и нужен федеральный Закон о пчеловодстве!
– Что вы можете сказать о развитии пчеловодства
за рубежом?
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– В 2005 году в составе российской делегации
я побывала на сороковом конгрессе АПИМОНДии, который проходил в Ирландии. Гвоздем
программы стало шоу медов. Наш Союз пчеловодов привез шесть сортов российского меда
из разных регионов России, в том числе и алтайский. Но там вмешалась политика и, когда
проходил конкурс, российский мед представители жюри даже не открыли и не попробовали.

в своем развитии отстает лет на 70 от других
стран. Тогда мы увидели, с каким качественным
инвентарем и оборудованием работают наши
коллеги за рубежом, какие используют новейшие технологии в производстве пчеловодческой
продукции, новые совершенные методы пчеловождения. И, конечно, во всем мире есть государственные Программы по развитию отрасли,
координируют их выполнение общественные
организации.
Недавно наши пчеловоды ездили в Берлин к
коллегам …за опытом. Конечно, им очень понравились пасеки, но больше всего поразило то,
как просто и разумно организована поддержка
товаропроизводителей! Около Берлина работает постоянно действующая ярмарка, которая
принадлежит союзам фермеров, овощеводов,
пчеловодов и цветоводов. Товаропроизводители имеют возможность привезти на ярмарку
свою продукцию и продать. Если сами они не
хотят или нет времени, то вносят деньги в кассу, оставляют товар, за них это сделают другие.
Многие жители Берлина приезжают на ярмарку,
они знают, что там купят качественный продукт.
– Есть ли отличия в организации труда наших и зарубежных пчеловодов?

Американцы привезли один сорт меда, это
было обычное разнотравье. И им почему-то
дали первое место. Ирландии за качество меда
присудили второе, хотя пчеловодство у них
практически не развито. Российский мед никак
не отметили. Но, как только наши меды были
выставлены на дегустацию, то иностранцы все
быстро съели. Тогда представители из 48 стран
предложили нам сотрудничество, поскольку
российский мед был очень качественный. Президент Российского союза пчеловодов Арнольд
Бутов тогда сказал: «Сотрудничество – это хорошо, но мы еще Россию не накормили медом».
Действительно, потребляется у нас очень мало
меда – 400–600 граммов на человека в год, а в
Германии – 3 кг 500 гр. Разница существенная.
Но вот грустным открытием моей зарубежной
поездки было то, что в России пчеловодство
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– На Западе пчеловоды имеют возможность
держать много пчелосемей, производство у них
механизировано и автоматизировано. Пасеки
в несколько тысяч пчелосемей разбиваются на
множество мелких – по несколько сот пчелосемей. Все они находятся на большом расстоянии
друг от друга. Пчеловод может жить дома или на
своей основной базе, где есть цеха по откачке
и фасовке меда, а пасеки навещать по мере надобности. И при этом все точки будут в целости
и сохранности, ведь в Европе низкий уровень
воровства. А у нас пчеловод живет на пасеке в
полевых условиях, исполняя еще и обязанности
сторожа, и здесь же проводит все необходимые
работы. Западные государства заботятся о пчеловодах, там это важная отрасль сельского хозяйства. Пчеловодство не облагается налогами,
и за пчелосемью во многих странах выплачиваются большие деньги в виде государственных
дотаций.
Одна из проблем пчеловодческой отрасли на
Алтае – это отсутствие жесткой специализации.
Наши пчеловоды вынуждены не только производить мед, но и продавать его конечному потребителю. В идеале их функция должна сводиться
только к производству и оптовой продаже товара закупщикам. Но из-за низких оптовых цен на
мед и небольших объемов производства пчеловоды вынуждены продавать его в розницу самостоятельно. А для этого нужны специальные
навыки и опыт.
За границей все иначе. Там в пчеловодстве,
как и в других отраслях экономики, специализа-

ция как раз есть. Пасеки за рубежом занимаются
только производством меда, а в тару его разливают фасовщики. Но не всегда специализация
положительно отражается на качестве меда. За
рубежом при расфасовке его часто подогревают, чтобы он не «садился» и дольше сохранял товарный вид. После такой обработки мед теряет
значительную часть своих полезных свойств.
– Конечно, государство должно помогать в развитии отечественного пчеловодства. А ваша организация что-то делает в этом плане?

– Во многих странах существуют государственные программы, где есть пункт, согласно
которому детей до пятилетнего возраста кормят медом, маточным молочком. Например, в
Японии. Почему бы в наш нацпроект по здоровью не внести пункт об оздоровлении людей
продуктами пчеловодства? Был бы госзаказ, у
пчеловодов меньше было бы проблем со сбытом продукции. И пергу, и пыльцу бы производили, если бы за них давали нормальную цену.
Пока же у нас этим занимаются лишь некоторые
пчеловоды.
Наша организация изо всех сил пытается продвигать продукцию пчеловодства и развивать
отрасль. Большое внимание уделяем пропаганде пчеловодства и здорового образа жизни. На счету нашей организации проведение
благотворительных акций в Поспелихинском
детском доме, в Доме престарелых Целинного
района, в Новичихинском районе. Мы ежегодно
дарим мед и пыльцу команде юных хоккеистов
г. Барнаула. Наш мед поступает в детские дома
российской столицы. Союз пчеловодов России
создал собственный Фонд развития отрасли, и
на эти средства проводится учеба пчеловодов,
организуются специализированные ярмаркивыставки, платятся взносы в Международные
организации, выпускаются специализированные периодические издания, печатаются книги.
Хорошее дело начинает ГУСХ края, организовав курсы для пчеловодов. Ведь пчеловодством
заняться никогда не поздно, например, много
военных пенсионеров могли бы здесь найти
применение своим силам.
– Что бы вы посоветовали городским жителям,
которые опасаются приобрести некачественный
мед, а то и откровенную подделку?

– Да, есть случаи, когда продается некачественный мед. Лучше всего, покупать его непосредственно у товаропроизводителя или в специализированных магазинах. В первую очередь,
при покупке меда используйте органолептические методы – аромат, вкус, цвет. Так, на Алтае в
октябре мед должен быть уже закристаллизованным. Если после 1 октября покупатель видит
в продаже жидкий мед, то это должно насторожить. Такой мед может быть разогретым, либо

Судьба
алтайского
меда
парадоксальна
В рейтинге уникальной продукции Алтайского края мед занял первую строчку, опередив сыр, хлеб и туризм. Если выйти на
улицу и спросить жителей края о том, какой
продукт является «лицом» нашего региона,
большинство, скорее всего, назовут и мед
в том числе. На московских и новосибирских выставках-ярмарках алтайская пчеловодческая продукция пользуется спросом и
продается за достойную цену. Однако сама
отрасль, дающая уникальный алтайский товар, к сожалению, никак не вписана в экономическую политику края.
В конце января на официальном сайте краевой администрации был размещен
рейтинг, составленный по итогам опроса
региональных экспертов. Они определяли,
какая алтайская продукция может носить
статус уникальной. И мед занял в рейтинге
первое место.
Однако объективно представить масштаб
и уровень развития пчеловодства оказалось
сложно. Как выяснилось, официальная статистика в регионе по этой теме на постоянной основе не ведется. Поэтому все показатели, которые приведены ниже, получены
от самих представителей пчеловодческой
отрасли и являются приблизительными.
Около 95% меда в Алтайском крае производится пчеловодами-частниками на личных
подсобных хозяйствах. «Сейчас идут разговоры о вступлении России в ВТО. Это для
нашего пчеловодства означает катастрофу.
Оно погибнет, потому что российские и алтайские пасеки не соответствуют европейским стандартам. У нас мед качают в чистом
поле. А должны быть цех, обеспеченный водой, спецодежда на работниках и так далее.
У наших пчеловодов не хватит средств для
такой масштабной реорганизации производства», – считает Ольга Дубовик, председатель Алтайского отделения Российского
национального союза пчеловодов.
По мнению Ольги Дубовик, чтобы пасека
могла выжить только за счет производства
меда, необходимо, чтобы одна пчелосемья
давала около 100 кг продукта в год. В Алтайском крае такой результат достижим лишь в
нескольких наиболее теплых районах. Средний показатель производства меда по краю
– 30 кг с одной пчелосемьи.
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Хватит «ехать» на личном
энтузиазме, пора помогать
В 90-е годы Василия Акимова хотели
уволить из колхоза, а сегодня слава
о личном пчеловодческом хозяйстве по
разведению пчел гремит в округе. И едут
сюда пчеловоды со всего Алтая, из других
регионов России и за пчелами,
и за опытом.

С

ело Барановка находится в Змеиногорском
районе Алтайского края. Именно отсюда
более 200 лет назад началось распространение пчел по всей Сибири. Когда-то в здешнем
колхозе «Россия» было более 700 пчелосемей,
десятки пасек располагались в самых живописных уголках лесных массивов, в перелесках,
дубравах, опыляя дикорастущие и посевные
культуры. Пчеловоды работали по договору. В
1982 году пришел в этот колхоз после окончания

водства никогда пчеловод не был в таком почете, как, например, механизатор или доярка?
Всем кажется, что работа у него не пыльная, не
тяжелая – отдыхай себе под кусточком, а пчелы
сами мед в улей принесут. Вспоминается мне
такой случай, свидетелем которого был лично.
В бухгалтерии подсчитали, что пчеловоду одной
из колхозных пасек, сдавшему больше всех продукции, нужно выплатить ни много, ни мало 12
тысяч рублей! «Что делать-то будем?», – спросила специалист у бухгалтера. «Не знаешь, что
в таких случаях делают?!», – и одним движением
руки убрала на счетах «лишние» косточки. За
достижение наивысших показателей на краевом
уровне было принято решение поощрить пчеловодов денежной премией, но до нас она так и
не дошла. Вознаграждение получили животноводы, а нам намного позже небольшие подарки вручили. Сейчас в коллективном хозяйстве
пасеки нет, а я выбрал для себя разведенческое направление пчеловодства. В 2002 году 82
пчелосемьи продал, в 2004 – 77, в следующем
–127. Из разных регионов России к нам едут за
пчелами, и даже из Казахстана.
– Чем привлекло именно разведенческое направление? Не выгоднее ли производить мед?

– Первый опыт по выводу маток я приобрел в
1983 году, а потом приехала в наше хозяйство
на летнюю практику студентка Вера, моя будущая жена. Она писала дипломную работу «Роль
отводков в увеличении медовой продуктивности». Нас увлекло это направление. Считаю,
что разведение – высшая ступень мастерства
пчеловода. Здесь, мне кажется, большое поле
для творчества, а в производстве меда все-таки много рутины, да еще со сбытом продукции
много проблем.

Горно-алтайского техникума дипломированный
специалист Василий Акимов. И так совпало, что
следующий год был самым урожайным в новейшей истории пчеловодства Алтая. Василий
в числе других передовых пчеловодов сдал в
колхоз по 102 килограмма меда от пчелиной семьи. Но в 90-е годы наступил спад. Так, в 1996-м
накачал всего 6 тонн меда, что составило лишь
по 72 килограмма на зимовавшую семью. То
время Василий вспоминает с горечью.
– Почему у нас в стране, у аграрного руко-
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– Вы считаете себя преуспевающим пчеловодом?

– Сложно сказать однозначно. Когда мое личное хозяйство стало активно развиваться, то
построил дом, приобрел транспорт (средство
производства). Постепенно развивал производственную базу: омшаник, подсобные помещения, где располагаются мастерские, складские помещения. Все это построено своими
руками и за свои деньги. Ни копейки помощи от
государства или от местных властей я не получал. Наоборот, депутаты местного уровня принимали решение о введении ограничений (не

более 15 пчелосемей) в черте населенного пункта на личном приусадебном участке. Пчеловоды тогда возмутились, правда, местные власти
не требовали от нас исполнения этого абсурдного решения. Так все и закончилось.

Пчеловоды
не должны платить
за опыление

– Могу предположить, что у Вас много учеников…

Очень немногие пчеловоды в Алтайском крае
регистрируются в качестве индивидуальных
предпринимателей, поэтому получить кредит
в банке на развитие бизнеса они не могут. И
даже у тех, кто юридически оформляет свою
предпринимательскую деятельность, возникают проблемы. «Вся наша семья занимается
только пчеловодством. И для того чтобы шел
рабочий стаж, мы решили зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. Но кредит в банке на развитие бизнеса получить все равно не можем. Банк нам не
доверяет из-за сезонного характера нашего
производства», – говорит Наталья Иванова,
пчеловод из Целинного района.
Кроме пасек в личных подсобных хозяйствах, в крае существует четыре специализированных пчеловодческих предприятия. До
перестройки их было 12. «В нашем хозяйстве
сейчас 2,2 тыс. пчелосемей, – рассказывает
Сергей Маковка, директор компании «Горный
нектар». – От одной пчелосемьи мы получаем
около 30 кг меда в год. Если бы мы занимались только производством меда и пчелопродукции, то бизнес был бы нерентабельным,
нам бы не удалось выжить. Поэтому мы занялись еще и выращиванием зерновых».
Мировая практика показывает, что реализация меда должна составлять 10% от дохода
пасеки. Но в Алтайском крае наиболее распространено медово-товарное направление
пчеловодства. Опыленческое направление
(вывоз пчелосемей на поля для опыления
сельхозкультур) хотя и обладает в регионе
большим потенциалом, развито слабо. «Сейчас полеводы начинают понимать, что опыление повышает урожайность энтомофильных
(опыляемых) культур на 15–30%. Хотя на самом деле это давно известный, но за годы перестройки забытый факт, – говорит Виктор Левин, директор хозяйства Залесовского района
«Таежный мед». – На подсолнечник, например,
нас приглашают и дорогу оплачивают. Но за
подвоз пчел на сеяные травы – донник и эспарцет – платим мы, потому что в нас не заинтересованы как в опылителях». Сергей Маковка говорит, что неоднократно сталкивался
с требованиями платы за опыление: «Растениеводы считают, что мы должны им платить за
нектар, который наши пчелы собирают с растений. Хотя во всем мире пчеловодам платят
за опыление, потому что оно существенно повышает урожайность».

– Совершенно верно. В какой-то момент односельчане стали покупать больше пчел, почти
в 15 дворах появились пасеки, ко мне многие
обращались за советом и помощью. Стихийное обучение продолжалось 2 года, а потом я
предложил собираться субботними вечерами
в «красном уголке» моей мастерской, чтобы
обмениваться опытом, учиться друг у друга. В
1994 создали общество пчеловодов, приняли
Устав. Постепенно общество выросло до 30 человек. Помогали друг другу и советом, и делом,
стали сплоченнее. Проводили традиционный
День пчеловода, отмечали Медовый Спас. Общественную работу вести надо, но и организация должна что-то давать, помогать пчеловоду.
– Василий, что бы Вы сказали чиновнику, который только и думает над тем, как обложить пчеловода налогами?

– Да, ничего бы не сказал, повернулся и ушел.
Ну, сами посудите, если человек не знает и не
хочет понять того, что пчелы – первое звено в
экологической цепочке, то с ним говорить бесполезно. К сожалению, у нас стандарты одинаковые, что для чабана с пастухом, что для пчеловода. Агрономы куда лучше знают, какова роль
пчел в повышении урожайности, улучшении качества семян, но почему-то не сотрудничают с
нами, все мзду какую-то требуют за постановку
ульев на поля.
– Как считаете, нужен ли и для чего федеральный
Закон о пчеловодстве?

– Конечно, нужен. Сейчас пчеловодство держится в большей степени на личном энтузиазме, нет государственной поддержки, льгот и
субсидий. Сложно взять земельный участок, в
лес пчел поставить (побочное лесопользование!). Как же мы хотим сохранить флору родного края, поднять сельское хозяйство, возродить
деревню?
– А Вы хотели бы получить кредит или субсидию
для своей пасеки?

– Нет, не хочу, потому что в нашем государстве
все хорошие начинания умрут в бюрократических проволочках. Буду я потом за эти деньги месяцами отчеты писать, да еще бухгалтера нанимать придется. Пасеку страховать обяжут, хотя
при нормальном государственном подходе это
бы не помешало.
Беседовала Э. Владимирова.
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Там, где дают кредиты
Предлагаем читателям подборку новостей о делах Российского
сельскохозяйственного банка (Россельхозбанк)
рублях, а также от 5 до 6,8% в долларах США и
Евро. Выплата процентов производится в день
окончания вклада. Основным преимуществом
вклада является возможность его пополнения
и расходования средств до размера неснижаемого остатка с сохранением, установленной по
вкладу, процентной ставки.
Названия действующих вкладов «Срочный»,
«С ежемесячной выплатой процентов» и «Зарплатный» изменены на «Агро-Классика», «Агро-Бонус» и «Агро-Партнер» соответственно.
При этом условия вкладов остаются без изменений.
Прекращено открытие и пролонгация вкладов «Кубышка», «Накопительный» и «Капитал».

Зам. председателя правительства РФ
Виктор Зубков предложил увеличить
уставный капитал Россельхозбанка
на 35 млрд. рублей

Россельхозбанк с 15 декабря
2008 г. установил новую линейку
Агро-ВКЛАДОВ для физических лиц
Максимальный размер процентной ставки по
рублевым вкладам увеличен до 13% годовых,
по валютным вкладам остался неизменным
и составляет 9% годовых. В среднем, по рублевым вкладам процентные ставки повышены
на 1 – 2,25 процентного пункта, по валютным
вкладам на 0,2 – 1 процентный пункт.
С 15 декабря 2008 года введены в действие
два новых вклада – «Агро-Стимул» и «АгроИдеал».
Основными преимуществами вклада «АгроСтимул» являются невысокая сумма первоначального взноса – 3 тыс. рублей, 100 долларов
США или 100 Евро, ежемесячная капитализация процентов, возможность востребовать
причисленные к вкладу проценты в любое удобное время. Процентная ставка по вкладу зависит от срока его хранения и составляет от 9,25
до 12,5% в рублях, а также от 5,25 до 7,25% в
долларах США и Евро.
По вкладу «Агро-Идеал», минимальная сумма первоначального взноса и неснижаемый
остаток установлены в размере 20 тыс. рублей,
800 долларов США или 800 Евро. Процентная
ставка, в зависимости от срока хранения и
суммы вклада, составляет от 9,5 до 11,65% в
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8 декабря 2008 года состоялась рабочая
встреча Президента Российской Федерации
Дмитрия Медведева с Первым заместителем
Председателя Правительства РФ Виктором
Зубковым, на которой были рассмотрены вопросы развития аграрного сектора экономики.
Как сообщает официальный сайт Президента РФ, в ходе встречи В. Зубков, в частности,
заявил: «Мы считаем, что сейчас Россельхозбанк, по сути, становится системным банком,
который и будет в перспективе обеспечивать
кредитование аграрного комплекса. Поэтому
мы предлагаем увеличить уставный капитал
Россельхозбанка на 35 миллиардов рублей».
В настоящее время уставный капитал Россельхозбанка составляет 61,2 млрд. рублей.

Пасека в фольклорной деревне
Несколько регионов России заявили о намерении развивать у себя сельский туризм и фольклорные деревни. Среди них Нижегородская,
Рязанская, Калужская, Кировская области,
Башкирия и Пермский край. В Пензенской области работа в данном направлении началась
почти год назад. Кредитование кооперативов
для развития сельского туризма, народных
промыслов и фольклорных деревень в размере
1 млн. рублей намерен проводить «Россельхозбанк».
На официальном портале правительства
Пензенской области опубликована электронная база данных объектов сельского туризма

«Отдых в деревне». В электронную базу включены данные фермеров, имеющих в собственности водоемы, подсобные хозяйства, летние
домики, готовые принимать туристов. Кроме
того, в базе есть адреса сельских жителей, готовых разместить в своих домах туристов.
В октябре 2008 года разработка проекта
фольклорной деревни поручена студентам
Пензенского государственного университета
архитектуры и строительства и архитектурностроительного колледжа. На территории фольклорной деревни предполагается размещение
гостиниц, музеев национального наследия,
изб для проведения праздников, ремесленных
домов, сувенирного двора, русской бани, конюшни, огородно-садоводческих плантаций и
пасеки.
ИА «PenzaNews»

Начали работу Учебные центры
Россельхозбанка Сибирского,
Дальневосточного и Уральского
и Северо-Западного федеральных
округов
9 декабря 2008 года в рамках проекта «Корпоративный университет» начал работу Учебный центр ОАО «Россельхозбанк» Сибирского,
Дальневосточного и Уральского федеральных
округов, созданный на базе Новосибирского
регионального филиала банка.
Учебный центр будет сотрудничать с Новосибирским государственным университетом
экономики и управления, Новосибирским аграрным университетом и Сибирской академией финансов и банковского дела. В преподавательский состав Учебного центра также войдут
сотрудники Россельхозбанка.
2 декабря 2008 года в рамках проекта «Корпоративный университет» начал работу Учебный центр ОАО «Россельхозбанк» в СевероЗападном федеральном округе, созданный на
базе Тверского регионального филиала банка.
Учебный центр будет сотрудничать с Тверской государственной сельскохозяйственной
академией. В преподавательский состав Учебного центра также войдут сотрудники Тверского регионального филиала Россельхозбанка.

Кредит на ремонт ульев
Прошло полтора года со дня открытия дополнительного офиса ОАО «Россельхозбанк» в
селе Большая Глушица Самарской области.
Это один из 23 подразделений Самарского регионального филиала. Позади самые трудные
моменты организации и выстраивания структуры обслуживания клиентов. Судя по результатам деятельности, период становления новой структурной единицы прошел успешно.
За год дополнительным офисом в рамках
реализации нацпроекта и Госпрограммы сельхозтоваропроиводителям было выдано более
100 млн. рублей кредитных средств, 1/5 часть
из которых составляют кредиты под залог приобретаемой техники. Широко применяется
специальная программа «Сельское подворье»,
которая включает в себя кредитование граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство (ЛПХ),
ипотечное кредитование, кредитование на газификацию жилья, кредит под инженерные коммуникации, кредит под залог приобретаемой
техники.
Особой популярностью пользуется кредит на
развитие личного подсобного хозяйства (ЛПХ),
предоставляемый на различные крестьянские
нужды. Тем, кто занимается разведением рыб,
интересен кредит на приобретение рыбопосадочного материала, кормов для рыб. Пчеловодам хорошим подспорьем может стать кредит на
ремонт ульев, реконструкцию и строительство
пасеки. Овощеводы могут получить средства на
приобретение материалов для теплиц. Родители
абитуриентов и студентов имеют возможность
оформить кредит на обучение своих детей и т.д.
Кредит на ЛПХ удобен тем, что при расчете платежеспособности в совокупный семейный доход
включается доход от ведения личного подсобного хозяйства. Но самое главное, что процентная
ставка по этому кредиту субсидируется, т.е. при
подтверждении целевого использования кредитных средств заемщику возмещается часть
затрат по уплате процентов по кредиту в сумме
ставки рефинансирования, действовавшей на
момент получения кредита (95 % ставки рефинансирования возмещается из федерального
бюджета, 5 % – из областного бюджета).
В мае 2008 г. был заключен договор о сотрудничестве между Самарским РФ ОАО
«Россельхозбанк» и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской
области, который предусматривает порядок
работы с заемщиками по оформлению субсидий. В связи с чем, возобновлена работа по
субсидированию процентов по кредитам, выданным физическим лицам на развитие личного подсобного хозяйства.
«Степные известия».
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Союз должен быть полезен
молодежи села
В

Москве состоялась учредительная Конференция Общероссийской молодежной общественной
организации «Российский союз
сельской молодежи». В работе
конференции приняли участие более 300 представителей сельской
молодежи из 73 регионов. Почетными гостями конференции были
министр сельского хозяйства РФ,
председатель Российского аграрного движения Алексей Гордеев, и
председатель Комитета Государственной думы РФ по аграрным вопросам Валентин Денисов.
В приветственном слове Алексей
Гордеев подчеркнул, что по инициативе молодых людей создана
очень важная общественная организация – Российский союз сельской молодежи. Глава Минсельхоза
напомнил, что президент России
Дмитрий Медведев объявил следующий 2009 год Годом молодежи,
и молодое поколение российского села теперь имеет свой союз и
становится организованной силой,
впереди у которой конкретные задачи по развитию аграрного сектора страны. По словам Гордеева,

сельская молодежь активно себя
проявила в реализации приоритетного национального проекта
«Развитие АПК», с присущей молодым энергией было возрождено стройотрядовское движение. В
уходящем году более 50 тысяч молодых людей из аграрных вузов и
техникумов отлично поработали во
время «третьего трудового семестра», освоив большие деньги – 15
млрд. рублей.
Алексей Гордеев сказал, что у
нашей страны колоссальный потенциал, который пока используется не до конца и не очень эффективно. Сегодня в зале я вижу
много красивых лиц с энергичным
взглядом, – отметил министр. – Вы
скоро станете хозяевами страны,
мы сегодня обязуемся проводить
аграрную политику с учетом ваших
предложений, а вам нужно занимать более активную позицию.
Было
зачитано
приветствие
председателя
Государственной
думы РФ Бориса Грызлова, в котором отмечалась ключевая роль
сельской молодежи в обеспечении
устойчивого и динамичного разви-

тия АПК страны. Также молодым
специалистам предстоит внести
значительный вклад в реализацию
государственной программы «Россия – 2020».
В выступлениях участников Конференции, в частности, из Орловского и Алтайского аграрных
университетов, прозвучала готовность молодежи стать высокопрофессиональными специалистами
и все свои знания и энергию использовать для развития агропромышленного комплекса и сельских территорий. Молодые люди
подчеркивали, что в рамках Союза
сельской молодежи они будут получать организационный опыт, необходимый для реализации молодежных инициатив.
Делегаты конференции утвердили Устав РССМ, сформировали
Центральный Совет РССМ и приняли Обращение к сельской молодежи. Лидером сельской молодежи,
председателем РССМ была избрана Ольга Платошина из Рязанской
области.
Информагентство РАД

Из обращения участников Учредительной конференции Общероссийской
молодежной общественной организации «Российский союз сельской
молодежи» к сельской молодежи
Сегодня, молодежь является одним из самых прогрессивных и динамично развивающихся слоев общества так называемым катализатором социального
прогресса. Важно отметить, что в последние годы
государство уделяет достойное внимание проблемам молодежи. Президент Российской Федерации,
Дмитрий Анатольевич Медведев, поддержал инициативу Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации об объявлении 2009 года Годом молодежи и подписал указ «О проведении в Российской Федерации Года молодежи».
Сельская молодежь не менее способна и не менее
талантлива, чем городская. Важно, что вместе с рождением новой сельской молодежной организации у
нас появляется возможность решать поставленные
перед собою задачи самим и быть услышанными органами государственной власти. Мы убеждены, что
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только в наших с вами руках будущее российской глубинки и обеспечение продовольственной безопасности Родины!
Мы уверены, что Общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз сельской
молодежи» внесет достойный вклад в развитие молодежной политики на территории России. Нашими
основными задачами является: поддержка социальных, творческих, образовательных и предпринимательских инициатив сельской молодежи; содействие
консолидации на идеях патриотизма, гражданского
общества, научно-технического и социального прогресса; осуществление мер по развитию сельских
территорий, возрождению села, его духовного и
культурного наследия, традиций сельской жизни.
г. Москва, 5 декабря 2008 г.

Краткую характеристику студенту Петру
Шиндину дает декан факультета агропромышленного рынка Саратовского ГАУ И.Л.
Воротников:
Петр Шиндин родился в 1986 году, в 2004 году
окончил с золотой медалью Духовницкую среднюю
школу и поступил в Саратовский государственный
аграрный университет (СГАУ) им. Н.И. Вавилова на
факультет агропромышленного рынка.
За годы обучения активно занимался научно-исследовательской работой. За особые успехи в учебной и
научной деятельности не раз награждался грамотами
на кафедрах «История, политология и культурология»,

«Экономическая теория», «Экономика и организация
предприятий АПК». Его работы публиковались в научном сборнике «Актуальные проблемы АПК». С 2006
года Петр Шиндин – член Ученого совета факультета, с 2007 года – член Ученого совета университета.
В 2007 году заседанием Совета Фрунзенского первичного отделения Политической партии «Единая
Россия» Петр был единогласно избран секретарем
первичного отделения «Партнер». Также в 2007 году
он был избран председателем Совета студентов и
аспирантов СГАУ им. Н.И. Вавилова. Петр Шиндин
вносит значительный вклад в развитие студенческого
самоуправления университета.

Преклонение
перед

царицей-маткой
О своей пчеловодческой страсти Петр Шиндин
рассказывает сам:

П

риродой нельзя не восхищаться. Все создания наделенные
жизнью обладают совершенным
механизмом выживания в самых
различных условиях. Пчелы – это
не только совершенное творение
природы, но уникальная система
организации жизни! Пчелиная семья – это маленькое государство,
помещенное в улей. Здесь можно
увидеть все: охрану улья, разведчиков, добытчиков пропитания,

кормильцев подрастающего поколения, строителей новых сот, работяг-уборщиков, дармоедов-трутней и, конечно же, царицу-матку с
ее королевской свитой! С детства
меня как магнитом тянуло прикоснуться к этому удивительному царству воска и меда. Еще ребенком
подолгу ходил вокруг дедушкиных
ульев, любовался пчелами, вдыхал
аромат прополиса и нектара. Мог
часами наблюдать, как испачкан-

ные разноцветной пыльцой пчелы
безошибочно находят именно свой
улей и уставшие приземляются на
прилетную доску своего домика.
Когда мне исполнилось 11 лет,
впервые собственными руками
взял рамку из улья. Она показалась живой и таинственной. Пчелы настолько плотно обсиживали
соты, что саму рамку и видно не
было, лишь серая масса пчел куда-то спешила, боясь опоздать.
Затем я уже начал отличать трутня
от матки и рабочих пчел, научился
лечить пчелиные семьи от различных болезней, приобрел навыки
откачки меда. Начинать было очень
трудно, опытные пчеловоды не хотели делиться своим мастерством,
а мой дедушка говорил, что пока
сам шишек не набьешь, никогда
не научишься заниматься пчеловодством. Мне потребовалось
целых 4 года, чтобы выработать
собственную стратегию общения
с пчелиными семьями. К 10 классу
удалось получить первый положительный результат – 12 фляг меда
с 10 семей! Тогда это показалось
мне чудом, а местная газета даже
поставила меня в пример всем пчеловодам района. Большой аванс!
Вот тут и началось… Меня вроде бы
приняли в пчеловодческое братство, начали считаться, иногда и
советоваться. Опытные пчеловоды
стали делиться своими секретами,
что было очень полезно. И я с большим удовольствием продолжал заниматься своим любимым делом.
Кстати, в прошедшем сезоне с 14
ульев была получена целая тонна
меда!
Подготовил Анатолий Градов
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Вощина – программа
культурного пчеловодства
В настоящее время на территории
России наибольшее количество пчелиных
семей сконцентрировано в личных
подсобных хозяйствах. Число желающих
завести пасечное хозяйство постоянно
растет. При этом многие знакомы с
основными факторами, определяющими
продуктивность пчелиных семей.

П

о данным НИИ Пчеловодства, чтобы получить больше меда, следует правильно выбрать породу пчел, иметь сильные семьи,
уметь поддерживать определенное соотношение между различными возрастными группами
пчел, содержать в семьях молодых маток, своевременно предоставлять пчелам дополнительную площадь пустых сотов.
В различных изданиях уважаемых авторов из
всемирно известного НИИП я встречал подробные описания от 12 до 16 подобных факторов,
среди которых не упоминается об использовании пчеловодом качественной вощины, и тем
более нигде и никогда пчеловоду – практику не
встретить информации о влиянии формы основания ячеек на продуктивность пчелиных семей.
Так уж сложилось в нашей стране, что вощину
относят к средству производства, а не фактору, обеспечивающему высокую продуктивность
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пчелиных семей, этот продукт в настоящее время не подлежит обязательной сертификации, а
о тех показателях, по которым определяют ее
качество, широко известно совсем не многим.
Может быть поэтому при сертификации вощины до сих пор используют такие «показатели»
качества как разрывная длина, которая должна
показывать прочность вощины и быть не менее
38 м ? Вероятно, данный показатель и его мера
не сопоставлялись с естественно отстроенными сотами, которые, как известно, не обладают
достаточной разрывной способностью, вернее
сказать, совсем не обладают ею. Но, несмотря
на это, эти «языки» способны выдерживать достаточную медовую нагрузку и быть неплохим
вместилищем для вынашивания будущих пчел,
приобретая прочность со временем, после выхода последующих поколений. Наконец, может
быть этот показатель «получился» из-за того,
что вощину не армировали на рамках, и такой
лист должен был иметь стальную прочность?
Несомненно одно – давно пора пересмотреть
не только величину разрывной длины, но и ряд
других показателей, например, такого, как диаметр ячейки, равный 5,4 мм. Как его называют
уважаемые эксперты – средняя величина ячейки, которая получилась в результате сравнения
«языков» от пчел различных пород различных
климатических зон бывшего «союза», у нас имеются данные о том, что пчелы строят ячейку
меньших размеров, причем не только на юге, но

и севере России, где районированы пчелы среднерусской породы. Еще знаменитым Рутом полтора века назад было доказано, что природный
диаметр ячейки гораздо меньше заявленного в
ГОСТе, поэтому, по моему мнению, непонятным
и необоснованным выглядит диаметр, прописанный в нашем ГОСТе.
Разберемся теперь с причинами столь серьезных промашек. Общеизвестно, что первым
вощину изобрел Иоганн Меринг в 1857 году, ее
он получал с использованием примитивной «вафельницы». В 1901 году Виктор Ломакин изготовил первые вальцы для производства вощины.
Его дело было продолжено крестьянином Сабанцевым. В тот период никакой речи о показателях
качества вощины, биологических критериях не
шло. В период советской власти вся научная
мысль в упомянутом НИИП была направлена на
совершенствование технологии приготовления
данного продукта: количества производимой
вощины в единицу времени, величины технического воска, которое можно подмешивать к
основному воскосырью. На этих наработках появились первые воскозаводы, воскоцеха, прообразы агрегата АИВ-100. Научная мысль в области машиностроения была отделена от биологии
пчелиной семьи. Даже в наши дни, когда бываешь в НИИ Пчеловодства и заводишь разговор о
диаметре ячейки в отделе машиностроения, они
тут же переадресовывают нас к биологам, которые, в свою очередь, не ориентируются в технологических аспектах производства вощины.
В злополучном ГОСТе вопреки данным из
биологии пчелиной семьи написано, что можно
изготавливать вощину величиной двугранного
угла между ромбовидными гранями дна ячейки, от 140 до 120°. А природный угол в пчелиной
семье гораздо меньше ГОСТ. В те времена машиностроители просто не умели изготавливать
вальцы под биологически правильным природным углом, поэтому, в соответствии с ГОСТом,
многие умельцы и дельцы, не вдаваясь в биологию, изготавливали вощину «полумаксимум».
Дело в том, что глубина дна ячейки, которая определяется этим углом, оказывает существенное влияние на дальнейшее развитие личинки
пчелы. Еще в работах А. Н. Верещагина из Перми («Пчеловодство» № 6, 2005 год) давалось
научное заключение о роли угла – угол в 120° делает дно ячейки более глубоким, поэтому пчелы
– кормилицы закладывают для личинки большие
запасы молочка, пчела из такой ячейки выходит
более биологически полноценной, соответственно из ячейки с природным углом, который
гораздо меньше, выйдет еще лучшая в биологическом и производственном плане особь.
Уже на протяжении года в нашей стране единственный машиностроитель Н. А. Симоганов на
своем предприятии начал выпускать вощину с
углом, близким к природному, вощина при этом

Для чего нужна вощина
Вощина – это тонкие восковые листы с прессованными на них шестиугольниками – донышками ячеек. Закрепленная в рамках и
вставленная в улей вощина ускоряет и облегчает пчелам постройку сотов с ячейками
правильной формы, что способствует повышению продуктивности пчелиной семьи. Изготовляют вощину. заводским путем. Сначала перерабатывают воск в восковые ленты,
которые прокатывают на гладких, затем на
гравированных вальцах, имеющих выступы, соответствующие по форме донышкам
ячеек. Стандартные размеры листов вощины определяются величиной рамок. Вощина изготавливается только из воска, так как
попытки усилить ее прочность добавлением
пластмассы, бумаги, ткани и др. не дали положительных результатов, из такой вощины
пчелы не отстраивают хороших сотов.
получается толще, и листов в 1 кг меньше – порядка 11 – 12. Только в Саратовской области научились изготавливать вальцы, угол на которых
максимально приближен к природному. Уже по
прошествии этого года от пчеловодов нашего
Саратовского региона приходила информация
о «пропаже» аскосфероза, других распространенных болезней, люди получали небывалые
урожаи товарного меда. таким образом на своих вальцах Н. Симоганов чеканит программу для
В злополучном ГОСТе вопреки данным из биологии пчелиной семьи написано, что можно изготавливать вощину
величиной двугранного угла между ромбовидными гранями
дна ячейки, от 140 до 120°. А природный угол в пчелиной
семье гораздо меньше ГОСТ. В те времена машиностроители просто не умели изготавливать вальцы под биологически
правильным природным углом, поэтому, в соответствии с
ГОСТом, многие умельцы и дельцы, не вдаваясь в биологию, изготавливали вощину «полумаксимум».

пчел, согласно которой они приобретают природные задатки в виде здоровья и продуктивной жизни. По нашему мнению вощину просто
необходимо считать одним из основных факторов, обеспечивающих продуктивность пчелиных
семей. Саратовский Госагроуниверситет располагает достаточной научно-производственной
базой для проведения обширных исследований
в рамках заявленной тематики.
В наших дальнейших планах – исследовать
многие биологические параметры, которые
закладывает природная вощина, в том числе с
природным углом, с диаметром ячейки природных размеров.
Д. Маслов, руководитель учебнотехнологического центра по развитию
пчеловодства СГАУ им. Н. И. Вавилова,
кандидат технических наук
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Тайны
пчелиного дупла
(продолжение, начало в № 7-8)

П

ри снижении температуры
до 0°С соответственно в 34,8
раза и 72,7 раза. Можно ожидать даже повышение уровня кислотности тканевых жидкостей, т.к.
при растворении углекислого газа
в воде образуется хотя и очень
слабая, но все же, кислота. Эта
кислота, называемая угольной, хорошо известна всем потребителям
газированной воды. То, что это не
может не оказывать какого-то воздействия на весь организм пчелы,
совершенно ясно. Вопрос только в
том, какие последствия вызывает
это воздействие.
Известно, что в центральной части клуба концентрация СО2 может
достигать 8-11 %, что, конечно, по
человеческим понятиям является
запредельно большой величиной.
Однако, с повышением концентрации СО2 в улье пчелы быстрее изнашиваются и гибнут, семьи выходят из зимовки ослабленными, что
задерживает процесс их весеннего
развития. Так что вполне возможно,
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что существуют какие-то оптимальные для пчел уровни содержания
СО2, которые если и не оказывают
на зимующих пчел положительного
воздействия, то, по крайней мере,
не наносят вреда их здоровью. И
этот вопрос также требует детального изучения.
Имеется и второй путь выхода из,
казалось бы, тупиковой ситуации в
критической точке с устранением
дефицита О2. Он достаточно прост
– необходимо увеличивать интенсивность аэробных окислительных
процессов задолго до достижения
критической точки, весьма опасной для жизни семьи, пока запасы
кислорода еще позволяют предпринять защитные меры. Однако
поддержание
воздухообменных
процессов (диффузия, конвекция
и т.д.) на более высоком уровне
требует более высоких температур
и, соответственно, повышенных
энергетических затрат. Тем не менее, пчелы, особенно их северные
расы, вынуждены идти по этому

пути, поскольку никакой альтернативы ему нет.
Мы считаем, после всего изложенного выше, у читателя не возникнет особых проблем, чтобы
самостоятельно объяснить такой
парадоксальный, на первый взгляд,
факт: почему температурный оптимум зимовки у среднерусских пчел
приходится на 5-9°С, а у их более
южных собратьев – у серых горных
кавказских – на 4-6°С. Не могу одновременно согласиться с мнением по этому вопросу крупнейшего
специалиста по экологии медоносной пчелы Е.К. Еськова. Он объясняет расовые отличия пчел по
температурному оптимуму: «Это
связано с расовой дифференциацией в развитии адаптации к типичным условиям обитания. Серые
горные кавказские пчелы адаптировались к активизации при относительно низкой температуре. Это
позволяет им использовать многократные зимние оттепели для очистительных облетов, перераспреде-

ления в гнезде и даже пополнения
кормовых запасов, что вероятно
поздней осенью и ранней весной.
В отличие от этого, среднерусские
пчелы адаптированы к длительной,
холодной зиме. Им нецелесообразно активизироваться во время
кратковременных зимних оттепелей, так как это сопряжено со значительными энергозатратами. Они
у среднерусских семей намного
выше, чем у серых горных кавказских, в соответствии с отличиями по
численности. У первых она обычно
намного (в 1,5-2 раза) выше, чем у
вторых».
Вряд ли столь бесспорно мнение
о том, что среднерусской пчеле нецелесообразно активизироваться
во время зимних оттепелей. Ведь
иногда задержка весеннего облета всего лишь на неделю приводит
к ослаблению и даже гибели части
семей, зимовка которых проходит
куда в более экстремальных условиях и длится 6-7 месяцев. Активизация же пчел при более низких
температурах уже на несколько
недель сократила бы длительность
безоблетного периода, а использование пусть даже редких оттепелей существенно снижало бы каловую нагрузку. Во-вторых, зимовка
среднерусских пчел при температурном оптимуме, даже в среднем
превышающем этот показатель у
серых горных кавказских на 2°С,
предполагает, что среднерусские
пчелы вынуждены поддерживать
в течение всей зимовки более высокую температуру, что вряд ли
способствует экономии корма и,
соответственно, физиологической
энергии пчел.
Об этом же свидетельствуют и
данные, полученные самим ученым.
(Рис.2).
Как свидетельствуют графики,
потребление О2 семьями указанных рас в интервале температур от
+5 до –1°С примерно одинаково, но
уже при –2°С среднерусские пчелы увеличивают потребление О2
более, чем на 1,18 см3/мин, а при
–6°С потребление ими О2 превышает этот показатель у серых горных кавказских почти на 6 см3/мин.
Интенсивность потребления кислорода однозначно характеризует

интенсивность окислительных процессов, несложно по потреблению
кислорода высчитать и «перерасход» среднерусскими пчелами корма и тепловой энергии, однако в теоретическом плане это не добавит
ничего нового. Важно другое. Учитывая длительность зимовки среднерусских пчел, этот «перерасход»

данном случае, сложная ситуация
с воздухообменными процессами
в жилище пчел во время зимовки в
холодных климатических условиях
в процессе эволюционного развития вынуждает среднерусских пчел
отказаться от тех очевидных, перечисленных раннее плюсов, которые могли бы быть у них при более

Рис. 2. Потребление кислорода пчелиными семьями среднерусской
и серой горной кавказской пчелы в зависимости от температуры (по
ЕськовуЕ.К.[17]).
энергии, как нам кажется, во много
раз должен превысить ту энергию
(пусть даже в каждом конкретном
случае превышающую аналогичный показатель серых горных кавказских пчел в 1,5-2 раза), которая
может быть израсходована в процессе даже нескольких десятков
«лишних» облетов.
Принцип экономии энергии у животных носит настолько всеобъемлющий характер, в чем мне не раз
приходилось убеждаться, работая в природе, что его нарушение
всегда свидетельствует о наличии
каких-то факторов, оказывающих
влияние на живой организм. И хотя
далеко не всегда эти факторы легко обнаружить, но в их присутствии
можно не сомневаться. Вот и в

низком показателе температурного оптимума. Жертва, как говорится, вынужденная, но необходимая
и обойтись без нее, по-видимому,
нельзя.
Стоит остановиться еще на одном
интересном, на наш взгляд, аспекте, связанном с температурными
оптимумами. Несколько неожиданным выглядит то, что амплитуда
температурного оптимума у среднерусской пчелы (4°С) почти вдвое
больше интервала температурного
оптимума, свойственного серой
горной кавказской пчеле (2°С). Вообще, существует правило, что изменчивость признаков, имеющих
более важное значение, выражена в меньшей степени. Отнесение
такого, энергетически и ш других
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отношениях, весомого показателя,
как температурный оптимум, к разряду второстепенных, едва ли может быть чем-то оправдано.
Его более широкая изменчивость
у эволюционно более молодой, к
тому же живущей на самом северном краю ареала, в экстремально
тяжелых условиях расы пчел, мягко говоря, не очень согласуется с
научной! логикой. Подобная более высокая изменчивость обычно проявляется ближе к центру
ареала, где более благоприятные
условия для жизни вида и не такие

ка трактуется, как необходимость
у зимующих пчел поддерживать
более высокую температуру в искусственных жилищах, чтобы обеспечить в них приемлемый уровень
газообмена.
Что касается метизации пчел, то
это явление носит обвальный характер, особенно страшный для
северных рас, обладающих рядом
уникальных
приспособительных
признаков. Возьмем для примера
Кировскую область, находящуюся
отнюдь не в центре Европейской
части России, с его более развитой

И если в странах, где более мягкие климатические условия, метизация
местных пчел привозными не могла существенно повлиять на общий
уровень ведения пчеловодства, то последствия ее для пчеловодства центральных и северных зон России оказались крайне неблагоприятными.

жесткие условия отбора. То есть,
если бы такой разброс показателя
был бы свойственен серой горной
кавказской пчеле, то это вполне
бы соответствовало генетическим
нормам. Несоответствие же указывает на возможность существования каких-то факторов, объективна
влияющих на ход стабилизирующего отбора у северной расы. Такому!
явлению могут быть следующие
объяснения.
Первое. Отбор еще не завершился, и признак находится в стадии
эволюционного
формирования.
Однако, учитывая важность данного
признака и все изложенное выше,
такую версию можно принять лишь
Я определенной натяжкой, хотя
полностью исключить нельзя.
Второе. Разброс признака обусловлен: а) метизацией среднерусской пчелы с другими расами, б)
аномальным отбором, связанным
с обитанием пчел в искусственных
жилищах.
Оба эти объяснения могут быть
вполне обоснованы. Зимовка в
искусственных жилищах прямо
способствует отбору семей, приспособ ленных к «высокотемпературным» условиям зимовки. Этот
термин приходится брать в кавычки, потому что в пчеловодческой
научной литературе он уже используется в другом значении. Здесь
же «высокотемпературная» зимов-
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инфраструктурой и экономическими связями. Так, только за период
1936-1950 годов в область было
завезено 6 тысяч семей кубанских
пчел «с желтыми брюшными кольцами». Количество пчелосемей
только общественного сектора сократилось с 65,9 тыс. в 1940 г. до
30,4 тыс. в 1957 г. [28]. И, по-видимому, скрещивание местных пчел
с южными, не приспособленными
к длительной зимовке в суровом
климате, сыграло в этом процессе
не последнюю роль. В 1964-1966
гг. проводились научно-производственные опыты с пакетными
пчелами, получаемыми из южных
регионов России (Ставропольского и Краснодарского краев). В
1965-1969 гг. осуществлялся ввоз
серых горных кавказских, дальневосточных и башкирских пчел «с
целью сравнительного изучения
завозных и местных пчел», а также их помесей. А ведь, как отметил
еще Кожевников Г.А. в 1928 г. [41],
на одной из пасек Башкирии признаки лишь одной завезенной итальянской матки отмечались даже
спустя 14 лет.
И это лишь отдельные эпизоды,
иллюстрирующие
возможности
метизации местной среднерусской
пчелы только в одной области. О
роли частных лиц в завозе пакетных пчел, пересылке маток и т.д.
можно только Догадываться.

Что касается центральных областей России, то интродукция пчел из
Других регионов началась гораздо
раньше и, несомненно, носила более масштабный характер. Так, уже
в 1868 году Бутлеров A.M. завез и
выписал из Италии 4 семьи итальянских пчел и в течение летнего сезона заменил всех среднерусских
маток своей пасеки на итальянских.
Это были первые итальянские пчелы в России. После открытия Бутлеровым Желтых кавказских пчел
в 1877 году, он привез и передал
8 плодных маток одному московскому пчеловоду. Несколько маток
было отправле но немецким пчеловодам. В 1879 году он же вторично едет на Кавказ. Одной из целей
поездки было наладить снабжение
русских и зарубежных пчеловодов
кавказскими матками. На собрании членов Вольного экономического общества академик Бутлеров
предложил обратиться к почтовому
ведомству о разрешении на пересылку живых пчел по почте, и в
этом же году такое распоряжение
было получено. После публикации
в 1880 году в трудах Вольного экономического общества объявления
о продаже и пересылке маток по
почте, вывод маток и их пересылка
приобрели такой размах, какой не
мог предвидеть и сам ученый.
И если в странах, где более мягкие климатические условия, метизация местных пчел привозными
не могла существенно повлиять
на общий уровень ведения пчеловодства, то последствия ее для
пчеловодства центральных и северных зон России оказались крайне неблагоприятными.
Вторая мощная волна экспансии
южных пчел и сопутствующей этому массовой метизации началась
после фактически официального
открытия А.К.Горбачевым в 1903
году серой горной кавказской пчелы. Предпосылкой этому послужили несколько экземпляров пчел
из Свенетии (Грузия), попавших в
руки исследователя. (Хотя первое
сообщение о том, что на Кавказе
обитают две породы пчел, серая и
желтая, сделано Н.Н.Шавровым в
работе «Краткий очерк современного пчеловодства на Кавказе», где
он в самых общих чертах наметил

их географическое распространение [41]).
Ряд признаков серой кавказской
пчелы (самый длинный хоботок,
поразительная незлобливость, слабая склонность к роению и т.д.) вызвал очень большой интерес к ней
многих пчеловодов и агрономов не
только в России, но и в ряде других стран. Этот интерес был обусловлен экономическими соображениями – возможностью резкого
увеличения урожая семян красного
клевера, ценной кормовой культуры, которую могли опылять только
насекомые с длинным хоботком, например, шмели. Однако в зоне интенсивного сельскохозяйственного
производства численность диких
перепончатокрылых
опылителей
неизбежно падала, что заставляло
искать выхода из сложившейся ситуации. Так, в то время уже были попытки пчеловодов-селекционеров
выведения породы длинно-хоботковых пчел. В таких обстоятельствах
открытие Горбачевым самой длиннохоботковой пчелы было незамедлительно использовано в практике
пчеловодов всего мира. Русский
агроном И.Н. Клинген после опытов в Орловской губернии установил почти трехкратное увеличение
урожайности красного клевера при
опылении его серыми кавказскими
пчелами. Популяризация полученных им результатов способствовала
завозу и использованию серых горных кавказских пчел в клеверосеющие хозяйства северных областей,
Урала, Прибалтики и т.д. Эти пчелы
получили распространение в более
чем 40 странах мира [5]. В 1913 году
было принято решение основать на
Кавказе питомник маток серой горной породы в поселке Бакуриани. В
дальнейшем такие питомники были
созданы как в Грузии, так и Азербайджане и Армении. Матковыводные питомники и крупные пчелоразведенческие хозяйства на Кавказе
могли обеспечить всех потребителей племенным материалом. Только возможности Краснополянского
пчелоразведенческого
хозяйства
Краснодарского края составляли
более 150 тысяч плодных маток горной кавказской породы в год.
И опять-таки, если в подавляющем большинстве стран с мягким

климатом, куда попали кавказские пчелы, их роль в целом можно
оценить как положительную, то по
пчеловодству центральных и северных районов России был нанесен тяжелейший удар. В настоящее время нерегламентированная
пересылка маток южных пород,
массовый завоз пчелопакетов, зачастую с фальшивыми документами, не только из южных регионов,
но и из других стран Средней Азии
и Закавказья, продолжаютсяБез
принятия строгих законодательных
и административных мер, сохранение генофонда уникальной, самой
северной среднерусской пчелы
находится под угрозой. В качестве
возможных последствий этого, для
пчеловодства северных областей
можно назвать резкое снижение
его рентабельности (в первую очередь из-за резкого увеличения и

урожайности и возобновления дикорастущих растений (в том числе
кормовых и плодовых), вызванное
отсутствием пчел как опылителей
в ранневесеннее и осеннее время.
Все-таки пчелы являлись неотъемлемым компонентом таежных экосистем на протяжении многих тысячелетий, поэтому их отсутствие
даже в указанные периоды года
не принесет природе ничего хорошего. Снижение воспроизводства

Вопрос о зимней жажде пчел давно уже перешагнул свой столетний юбилей, однако и до сих пор кое-где в литературе ему продолжают уделять
внимание, предлагая в качестве рецепта поение пчел водой или жидким
сиропом, и некоторые пчеловоды это продолжают делать.

без того уже высокой смертности
во время зимовки и массового ослабления перезимовавших пчел,
которые уже не могут обеспечить
хорошие медосборы, учитывая короткий период развития семей в
этих зонах).
В такой ситуации единственной
альтернативой
существующему
пчеловодству станет только пакетное пчеловодство, с ежегодной
доставкой пакетов из южных регионов и с последующим полным
уничтожением пчел после медосбора. Последнее мероприятие
практикуется исключительно в интересах рентабельности, т.к. позволяет получить дополнительно 2025 кг меда, что превышает затраты
по приобретению и завозу пчел из
южных регионов на следующий
год. Однако помимо удара по Менталитету большинства российских
пчеловодов, для которых подобное
деяние равносильно серьезному
грехопадению, есть и другие неблагоприятные последствия. Среди
них надо назвать и неизбежное оскудение экосистем из-за снижения

какого-либо вида растений хотя
бы на 1% в год может за столетие
привести его к полному исчезновению. Полностью же заменить пчел
другие виды насекомых вряд ли
смогут, учитывая к тому же мощное
воздействие на последних антропогенных факторов.
Вопрос о зимней жажде пчел давно уже перешагнул свой столетний
юбилей, однако и до сих пор коегде в литературе ему продолжают
уделять внимание, предлагая в качестве рецепта поение пчел водой
или жидким сиропом, и некоторые
пчеловоды это продолжают делать.
Еще в конце 19 века известный
русский ученый химик-органик и
пчеловод академик Бутлеров A.M.
писал, что, так называемая, жажда
появляется только при недостаточной вентиляции. Когда пчелам недостает влаги, они обычно сильно
шумят, помогая движениями своих
крыльев притоку в гнездо более
чистого, богатого кислородом и
достаточной влажности свежего
воздуха.
О. Голуб
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Когда новое лучше старого
Соты со старым расплодом
легче инфицируются клещами,
чем новые соты с расплодом.
С исторической точки зрения
регистрирован интерес к
размерам ячеек расплода.

С

одной стороны традиционно рекомендуется замена старых сотов новыми через определенный период, для предупреждения
сокращения размеров ячеек от накопления личинок и других материалов, в результате чего
уменьшается эффективность семьи и размер
тела пчелы. Однако, отсутствуют реальные информации, поддерживающие данное предположение. С другой стороны размер ячейки расплода является также фактором, влияющим на
инфицирование клещами Varroa jacobsoni. Успех размножения этого клеща обеспечен, в первую очередь, числом новых самок от взрослых
особей. Вообще, ячейки с рабочим расплодом

Новые соты африканизированных размеров, натуральным
образом отстроенные пчелами, и старые соты с меньшими
размерами ячеек, введены в одну и ту же семью для яйцекладки (яйца отложены одной маткой в упомянутые выше
типы ячеек). Указатель инфицирования расплода установлен путем подсчитывания общего числа взрослых самок
клеща/число экзаминированных ячеек.

с большими размерами пользуются большим
предпочтение у данных клещей. Наша цель – экзаминирование значения инфицирования клещами разных типов сотов, находящихся в одной
и той же семье африканизированных пчел. Клещ
Vаггоа изучен для определения уровня инфицирования разных типов ячеек с расплодом рабочих пчел в случае восьми семей пчел. Новые соты
африканизированных размеров, натуральным
образом отстроенные пчелами, и старые соты
с меньшими размерами ячеек, введены в одну
и ту же семью для яйцекладки (яйца отложены
одной маткой в упомянутые выше типы ячеек).
Указатель инфицирования расплода установлен путем подсчитывания общего числа взрослых самок клеща/число экзаминированных ячеек. Диаметр ячейки (DС) был также измерен в
случае инфицированных и неинфицированных
ячеек после появления взрослых пчел. Среднее инфицирование клещами оказалось большим в ячейках старых сотов, чем в ячейках новых (31,2±13,9% и, соответственно 14,9±6,9%).
Данная разница оказалась высоко достоверной
(р = 0,002). DC для инфицированных ячеек ста-
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рых сотов был достоверно выше (р < 0,001) чем
у неинфицированных ячеек: 4, 62±0,044 мм и
соответственно 4,54±0,045. Средняя DC молодого африканизированного coта составлял для
инфицированных ячеек 4,87±0,062 мм, а для неинфицированных – 4,83±0,055 мм, без выявления статистической разницы (р – 0,057). Общая
средняя DC была достоверно разной (р < 0,001)
между старыми сотами (4,58±0,06 мм) и новыми
африканизированными сотами (4,85±0,061 мм).
Результаты показывают, что старые соты привлекали больше клещей чем новые, хотя ячейки
первых были меньшими размерами. Несмотря
на то, что размеры ячеек играют важную роль,
характеристики личинок, coта и корма из ячеек
старых сотов могут играть важную роль в привлечении клещей Varroa.

Материал и методика
В эксперименте использовали два типа сотов с
расплодом. В каждую семью введена рамка африканизированных размеров (РА), натурально
отстроенная пчелами, и старый африканизированный сот (PV) с ячейками меньших размеров.
Соты с разными размерами ячеек введены в
одну и ту же семью. Диаметр измерен в случае
каждой из 80-100 ячеек сота, после вылупления
пчел. Соты с рабочими пчелами в курсе вылупления были изъяты из ульев для экзаминирования в
момент, когда пчелы выходили из ячеек. Крышечки удалены пинцетом. Каждая ячейка тщательно
изучена с помощью лупы с включенным светом.
Были подсчитаны клещи, оставшиеся в ячейках,
а также их потомство. Клещи классифицированы
как первоначальная взрослая самка, молодая
самка, дейтонимфа, самки или протонимфы.
Указатель инфицирования ячеек с расплодом от
каждого типа улья делили на число взрослых самок и умножили на 100 (число взрослых клещей/
число проанализированных ячеек х 100). Данные
статистически анализированы с помощью теста.

В результате:
Отмечено, что диаметр ячеек в инфицированных семьях был намного выше, чем диаметр
неинфицированных семей: 4,62±0,044 м и, соответственно 4,54±0,045. Средняя диаметра
африканизированного нового сота составляла
4,87±0,062, в то время как для неинфицированных ячеек диаметр составлял 4,83±0,055 мм, без
статистических разниц (р = 0,057). Общая средняя диаметра оказалась достоверно разной (р <
0,001) между ячейками старого сота (4,58±0,06
мм) и ячейками нового африканизированного
сота (4,85±0,061 мм). В случае каждого типа
сота отмечено, что клещи предпочитали ячейки

Указатель инфицирования клещами Varroa jacobsoni в сотах с африканизированными ячейками, натурально отстроенными африканизированными пчелами и в
старых сотах. (с ячейками меньших размеров)
Старый сот

Новый африканизированный сот

Семья

Число анализированных
ячеек

Число анализированных
ячеек

Указатель
инфицирования (%)

Число инфицированных
ячеек

Число инфицированных
ячеек

Указатель I
инфици-рования (%)

69

53

8

20,80

63

8

15,60

71

200

49

30,00

115

10

10,40

43

90

9

15,60

90

7

13,30

47

100

21

34,00

100

12

18,00

66

100

30

49,00

100

15

23,00

73

100

17

19,00

100

7

9,00

74

100

26

54,00

100

15

25,00

117

100

21

27,00

100

4

5,00

с большим размером. При сравнении ячеек двух
типов сотов нами отмечено, что клещи предпочитали ячейки старого сота, даже если размер
их диаметра был меньшим.
Среднее инфицирование клещами 100 ячеек
было более высоким в ячейках старых сотов,
чем в ячейках нового африканизированного
(31,2±13,9%), и, соответственно 14,9±6,90%).
Данная разница инфицирования оказалась интенсивно достоверной. Инфицирование клещами Varroa было большим у ячеек с расплодом,
развитым на старом соте, чем у расплода, развитого в ячейках нового сота. Ячейки старого
сота имели меньший диаметр и, практически,
имея меньшие по размеру ячейки, инфицирование было более высоким у этого типа сота.
Сравнение общих диаметров ячеек старых и
новых сотов показало, к удивлению, противоположную ситуацию, чем указывали Мессаж и Гонсалвес. Эти результаты тем труднее объяснить,
чем старые соты привлекли большее число клещей Varroa, чем новые соты, несмотря на то, что
их ячейки имели меньшие размеры. Эриксон
отметил, что инфицирование Acarapis woodi,
было сильнее в семьях с новыми сотами, и даже
в семьях со старыми сотами (5,2% и, соответственно 1,2%). Другое исследование показало,
что взрослые самки клещей, паразитирующие
расплод новых сотов проявляли более высокий
потенциал размножения, чем самки, паразитирующие на старых сотах.
Большое число клещей Varroa были обнаружены в ячейках с меньшими размерами диаметра, несмотря на то, что доказано предпочтение
клеща к ячейкам с диаметром разных размеров.
Большее число клещей обнаружено также в

ячейках с расплодом рабочих пчел с меньшими
различиями.

Следовательно:
Пчелы компенсировали меньший диаметр ячеек
строением более глубоких ячеек. Ячейки старых
сотов представляли меньший по размеру диаметр и в большей степени привлекали клещей

Varroa, чем ячейки новых африканизированных
сотов. Ячейки старого сота почти в два раза
больше инфицированы клещами, чем ячейки
нового сота.
Г.А. Пичирильо, Д. Де Джонг,
Бразилия, Венесуэла
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Раскупорочная машина
с магазином скользящей
подачи S1В
Раскупорочная машина S1В – это
эффективный и экономящий время
механизм, который подходит для
малых и средних пчеловодческих
хозяйств.
Поднимите кассеты с медом на
магазин скользящей подачи и дайте раскупоривателю завершить работу. Магазин скользящей подачи

Юхани Ваара, руководитель фирмы
«Парадиз Хоней» из Финляндии
представляет технику для пчеловодства

удерживает одновременно приблизительно пять кассет и автоматически подает их на цепной конвейер. Конвейер подает кассеты
с медом через подогретые лезвия
раскупоривателя, которые разрезают соты, эффективно открывая
их. В результате этого процесса мы
имеем полностью раскупоренные
соты. Раскупориватель подталкивает раскупоренные кассеты прямо на штатив кассет.

Производительность раскупорочной машины S1В – восемь кассет в
минуту, что составляет приблизительно 53 секционные рамки для сот
в час. Глубина резания лезвий регулируется. Пользуйтесь ручным регулировщиком для настройки машины,
чтобы разрезать Ваши соты с медом
на выбранную толщину. Это также
позволяет вырезать из сот такой
трудный мед, как Мелизитоуз, отрегулировав глубину резания на минимальную толщину, и отделив мед от
воска при помощи вращателя.
Корпус машины изготовлен из
разрезанной лазером 2,5-миллимитровой нержавеющей стали.
Мощность двигателя – 0,55 кВт. Все
это вместе гарантирует, что даже
самая трудоемкая работа будет с
легкостью завершена от одного сезона к другому.
Мы производим эту раскупорочную машину для кассет с немецкими стандартными размерами, а
также Лангстрот, Дадант и Зандер.
Раскупорочные машины для кассет
других размеров производятся по
заявке.

через подогретые лезвия раскупоривателя. В результате этого
процесса мы имеем полностью
раскупоренные пчелиные соты.
Раскупориватель подталкивает раскупоренные соты прямо на
штатив кассет. После этого Вам
нужно всего лишь поднять их на
Ваш экстрактор. Это устройство

можно использовать с экстракторами всех типов.
Мы производим эту раскупорочную машину для кассет с немецкими стандартными размерами, а
также Лангстрот, Дадант и Зандер.
Раскупорочные машины для кассет других размеров производятся по заявке.

Раскупорочная линия S1В
Эта новая раскупорочная линия
надстроена вокруг нашей раскупорочной машины 1В. Линия включает в себя раскупорочную машину
1В со стойкой и штативом на 30
кассет, капельницу и 60-литровую
воронку для верхнего слоя пчелиных сот. По выбору, Вы можете
установить на линии наш эффективный лопастной насос, чтобы перекачивать верхний слой пчелиных
сот для дальнейшей переработки.
С этой работой, например, справится наша вращательная сушилка
верхнего слоя пчелиных сот.
Поднимите кассеты на магазин скользящей подачи раскупоривателя и предоставьте машине завершить работу. Магазин
скользящей подачи, удерживая
одновременно пять кассет, автоматически подает их на цепной
конвейер, который переносит их
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Штативы для погрузки от 36
до 160 кассет
Мы производим погрузочные штативы из нержавеющей стали различных размеров, оптимально отвечающие Вашим потребностям.
Мы можем предложить Вам погрузочные штативы цепной подачи
на 76-160 кассет и «скользящие
штативы» (без цепной подачи) на
36-160 кассет. У нас также имеет
погрузочный штатив цепной подачи, собранный по заказу на два
экстрактора.
«Скользящие штативы» могут
поставляться как с погрузочной
системой, так и без нее. У нас
имеются как пневматические, так
и ручные погрузочные системы.
Штативы цепной подачи всегда
включают в себя пневматическую
погрузочную систему. Раскупорочная машина подталкивает раскупоренные соты прямо на загрузочный штатив. В случае работы со
штативом цепной подачи, пользуйтесь ножным вентилем для направления движения кассет вперед.
В случае работы со штативом
скользящей подачи, Вам придется
направлять кассеты прямо, под-

Горизонтальные
экстракторы на 36-160
кассет с 4-мя емкостями
Наши горизонтальные экстракторы – это первоклассное решение
проблем для всех производителей
меда. Вы можете выбрать экстракторы на 36, 52, 76, 100, 120 и 160

талкивая их вручную. Эта работа
проходит без каких-либо проблем,
если Вы пользуетесь короткими
штативами, но для более длинных
штативов мы рекомендуем пользоваться пневматическими или
ручными погрузочными механизмами.
Когда экстрактор остановится,
загрузите его раскупоренными
кассетами с медом. В это время

пустые кассеты разгружаются на
штатив пустых кассет. Пользуйтесь
погрузочным штативом, который
может удерживать то же количество кассет, что и Ваш экстрактор,
чтобы достичь максимальной
пользы от Вашей линии выборки.
Если у Вас ограниченная производственная площадь, Вы можете
соединить более короткий погрузочный штатив с экстрактором.

кассет. Экстракторы выполнены из
нержавеющей стали и соответствуют всем требованиям, предъявляемым к безопасности пищевых продуктов. При загрузке экстрактора,
фиксирующие зажимы для кассет в
емкостях открыты по принципу одностороннего действия. Загрузоч-

ные и разгрузочные штативы соединены с барабаном экстрактора.
При загрузке вскрытых сот с медом
в экстрактор, пустые кассеты одновременно выталкиваются из экстрактора на штатив пустых кассет.
Экстрактор оборудован 76-миллимметровой трубой для меда.
Двигатель мощностью 0,75 кВт
управляется инвертором. Система цифрового управления может
ввести в память семь различных
программ для надлежащей переработки различных видов меда.
Скорость постоянно регулируется от 1 до 220 оборотов в минуту и
можно также задавать ускорение.
Крышка экстракторов оборудована газовыми рессорами. С целью
обеспечения безопасности , экстрактор не будет работать до того,
как крышка не будет полностью закрыта. Конструкция штатива пустых
кассет позволяет отводить кассеты
прямо в ящик. Таким образом, Вам
совершенно не нужно поднимать
кассеты по одной.
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Зимовка пчел
Из практики установлено, что для
хорошей зимовки пчел необходимо
добиваться, чтобы в пчелиных семьях в
августе был расплод всех возрастов, а
в первой половине сентября – печатный
расплод. В южных районах страны
расплод будет значительно позднее, а в
северных сроки сократятся.

Г

нездо пчелиной семьи должно быть собрано
компактно. Это очень важное условие для зимовки пчел, так как при такой сборке гнезда
и хорошей вентиляции сырости не бывает и меда
расходуется значительно меньше. Необходимо
обеспечивать пчелиные семьи качественными
кормами. Для этого часть меда, от 6 до 10 кг на
пчелиную семью, заменяют сахаром. Окончательно комплектовать гнезда следует (в условиях
Московской области) в первой половине сентября. Для этого оставляют 4-9 сотов коричневых,
которые на будущий год подлежат выбраковке. На
одной или двух рамках должна быть перга и 5-7 кг
меда. После укомплектования гнезда пчелиным
семьям дается подкормка. На килограмм сахара
берется 600 г горячей воды. Сироп подогревается в эмалированной посуде на плите до полного
растворения. После того как он остынет до 350,
его наливают в верхние кормушки по 2-3 кг на семью. Как правило, сильная семья выбирает такое
количество подкормки за одну ночь. Последующие порции в зависимости от семьи и ее силы
,выбираются медленее. Подкормка проводится 4-5 дней. По окончании подкормки кормушка
удаляется. Необходимо проследить, чтобы все
пчелиные семьи использовали осенние солнечные дни для облета. Если это будет упущено, то
пчелиные семьи перезимуют хуже.
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Устройство и материалы,
применяемые для изготовления
фанерного ящика
Длина ящика должна быть 447 мм, т. е. короче
внутреннего размера улья на 3 мм. Пространство в улье между передней и задней стенками
и боковыми планками рамки составляет 15 мм.
Ящики можно делать на разное количество рамок в зависимости от силы пчелиной семьи. Для
размещения 7 рамок внутренняя ширина ящика
должна быть 37,5 мм Х 7=262,5 мм и к этому около 20 мм припускается, чтобы последнюю рамку
можно свободно ставить и вынимать. На боковых
стенках ящика имеется слой соломы, который
можно делать разной толщины. Боковые стенки
можно делать из фанеры, картона толщиной от
3 до 6 мм и размером 447 Х 380 мм. Передняя и
задняя стенки делаются из фанеры или картона,
но не толще 3 мм. Для ящика на 7 рамок каждая
стенка имеет размер 310 Х 345 мм. Если ящик
делается на 8 рамок, то ширина увеличивается
на 37,5 мм. Дно ящика лучше делать из фанеры толщиной 4~5 мм и размером 380–440 мм.
Скрепление частей фанеры или картона производится планками. Четыре планки размером 15 Х
15 Х 375 мм прибиваются к внутренним сторонам
боковых стенок от торцовых краев на расстоянии
3 мм к нижней части. Следует отметить, что толщина бруска может изменяться в зависимости от
слоя утепления на стенках, Если слой соломы 20
мм, то бруски надо делать толщиной 20 мм, Два
бруска размером по 15 Х 15 Х 391 мм прибиваются с внутренних сторон боковых стенок между
вертикально прибитыми брусками заподлицо с
торцовыми концами планок. Два бруска 20 Х 12 Х
437 мм прибивают к боковым наружным стенкам
снизу на один-два мм выше нижних крышек боковых стенок. Эти планки служат для прикрепления
данных металлических пластинок. Углы в бруске

срезаются. К боковым стенкам вверху с наружных сторон заподлицо с фанерой прибиваются
по планке размером 45 Х 12 Х 474 мм с таким расчетом, чтобы концы бруска выступали за фанеру
с каждой стороны по 13,4 мм, На боковые стенки
с внутренних сторон между брусками накладывается ровным слоем солома и закрепляется планками из фанеры. Две планки прибиваются по одной на каждой стороне рядом с прибитыми внизу
брусками. По одной планке прибивают посредине боковых стенок. Солома прикрепляется двумя
планками 3х20х472 мм. Два бруска 13х 15х310
мм прибиваются с наружных сторон вверху передней и задней стенок. При необходимости нижние углы в брусках сострагиваются на небольшую
фаску, чтобы часть брусков входила в четверть
передней и задней стенок улья. Это несколько
уменьшает подрамочное пространство в ящике.
В передней и задней стенках ящика с внутренних
сторон внизу на расстоянии 5 мм от нижнего края
фанеры прибивают планки. В передней стенке
внизу посредине прорезается леток размером 1
95 Х 10 мм, и внутренняя кромка планки закругляется. Леток можно делать и в боковой стенке.
Передняя и задняя стенки присоединяются краями внутренних сторон к брускам боковых стенок
и прибиваются к ним заподлицо. С двух сторон
к верхним боковым брускам и наружной части
брусков передней и задней стенок прибивают
фанерные планки 345 Х 45 мм, толщиной 3–4 мм.
Углы, образовавшиеся между этими планками,
заделываются деревянными брусочками. Дно
ящика должно входить в образовавшуюся четверть между четырьмя стенками прибитых к ним
нижних планок. В дне закругляется верхний угол
фанеры против летка. Дно делается отъемное.
Для этого из кровельного железа нарезаются две
пластинки размером 20 Х 30 мм и прибиваются
с правой стороны на расстоянии 80 мм от краев
к нижней планке. Фанеру необходимо сравнять
стамеской вровень с планками, к которым прибиваются эти пластинки. Верхним утеплением в
ящике служит соломенный мат длиной 470 мм и
толщиной от 10 до 30 мм. Вентиляция во время
зимовки пчел осуществляется через верхний соломенный мат и солому на боковых стенках ящика. По такому принципу ящики можно делать для
разных типов конструкций ульев, причем отдельные детали могут изменяться. Пересадка пчел
в ящики производится после замены части меда
сахаром, так как после этого из улья удаляется
лишняя влага. По времени это может быть во второй половине сентября или первой половине октября. Если замены меда не происходит, то пересадку пчел в ящики можно производить раньше.
Ящики для пчел должны 6ыть хорошо подготовлены: на каждом из них ставиться номер семьи,
дается чистый холстик из упаковочного редкого
материала и соломенный мат; ящик с холстиком
и соломенным матом должен быть взвешен, а

вес тары записан в тетради и на передней стенке ящика. Пересадку семьи лучше проводить
во второй половине дня. Перед тем как вынуть
рамки, следует закрыть леток –э то ускоряет
удаление пчел из улья. После этого открывается
гнездо, аккуратно отодвигается вставная доска

В день уборки пчел к зимовнику подносят весы и правильно
устанавливают их. Летки при переноске пчел в зимовник
закрываются мелкими стружками. Семьи уносят в зимовник на носилках с легким дощатым дном. С улья снимается
крышка, и ящик освобождается от утепления. Сверху рамок
остается только холстик и соломенный мат.

и крайняя рамка, последняя из гнезда, переносится в ящик. Следующие рамки вынимаются по
порядку и в такой же последовательности, как
стояли в улье, и ставятся в ящик. Переставленные в ящик рамки с сотами и находящимися на
них пчелами постепенно прикрываются чистым
холстиком, а затем сверху кладется соломенный
мат. После того как все рамки переставлены, из
улья удаляются пчелы. Прополис, оставшийся
на стенках и на дне улья, удаляется стамеской,
Затем ящик ставится в улей. Леток ящика должен совпадать с летком улья. Леток улья немедленно открывается и сокращается до двух-трех
сантиметров. Внутри улья ящик утепляется с
боков и сверху подушками. Улей закрывается
крышкой. Когда пчелиные семьи пересажены
и гнезда пчел хорошо утеплены, ящик в таком
положении находится на точке до уборки в зимовник. Пересаженные семьи в ящики также
хорошо используют ясные теплые осенние дни
для облета. Из описанного способа подготовки
пчел к зимовке видно, что пчелиным семьям создаются хорошие условия во время нахождения
на воле до уборки их в зимовник. Пересаженные
семьи пчел в ящик можно взвешивать для определения убыли за время нахождения семьи пчел
до уборки в зимовник, что в улье сделать гораздо труднее.
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Экспортная ориентация
Аргентины
С конца 2001 г. Аргентина переживает
тяжелейший финансово-экономический и
политический кризис, который затронул все
отрасли национальной экономики, в том числе и
пчеловодство. Осложнились закупочные и другие
операции с медом, наметился отток капиталов
из производств, связанных с отраслью. Все это
привело к увеличению себестоимости меда.

П

ервая в истории Аргентины
обязательная
регистрация
пчеловодов была начата в
середине 2001 г. и до настоящего времени еще не завершена. До
этого статистические данные по
отрасли в целом носили оценочный
характер. На январь 2003 г. в стране
было зарегистрировано 6335 пчеловодов, имевших на своих пасе-

Президент был вынужден принять
делегацию возмущенных пчеловодов и пообещал принять ряд мер по
защите их интересов. В США для
частичной компенсации потерь.
Министр иностранных дел Аргентины был направлен в Вашингтон
для выражения протеста по поводу
протекционистской политики США.
Однако перечисленные меры не

Почти весь аргентинский мед производят в зоне влажной южноамериканской степи
– пампе. Провинция Буэнос-Айрес дает 50% меда, соседствующие с ней провинции Энре Риос, Ла Пампа, Кордоба и Санта Фе – 30, а остальные 20 провинций
– 20% меда. Подавляющее большинство пчеловодов отдает предпочтение ульям
Лангстрота. Несмотря на то, что пчеловодный сектор представляет лишь 0,2%
из внутреннего волового продукта, он считается важным инструментом развития, обеспечивая рабочие места почти для 60000 коренных жителей. Аргентинцы
потребляют лишь 6–8% производимого меда, что в пересчете на одного человека в
год составляет около 200–250 г.

ках 1,1 млн пчелиных семей. Таким
образом, «средний» аргентинский
пчеловод – владелец 170 семей
пчел. Однако многие пчеловоды по
разным причинам пока воздерживаются от регистрации. По неофициальным оценкам, в Аргентине
сейчас около 14 тыс. пчеловодов и
2,8 млн семей пчел. Инициированное США в конце 2000 г. расследование по фактам демпинга меда из
Аргентины еще более усугубило
проблемы пчеловодства. Весной
2001 г. США ввели временные пошлины на импорт меда из Аргентины
в размере 40%, что спровоцировало массовые антиамериканские и
антиправительственные демонстрации в столице – Буэнос-Айресе.
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остановили разрастание торгового
конфликта между двумя странами.
В ноябре 2001 г. США ввели импортные и компенсационные пошлины на аргентинский мед в размере 33–61 и 6% соответственно. В
итоге Аргентина на несколько лет
лишилась своего главного североамериканского рынка сбыта меда
и была вынуждена срочно заняться
поиском альтернативных рынков.
Экспорт меда из Аргентины в 2002
г. по сравнению с предыдущим годом вырос по объему на 11%, а в
стоимостном выражении – на 49%.
Аргентинский мед в 2002 г. купили:
Германия, Великобритания, США,
Италия, Канада, Япония, Австралия, Франция, другие страны. Ха-

рактерно, что в 2002 г. большие
партии меда в Аргентине закупили Австралия и Канада. В начале
2003 г. было подписано соглашение о строительстве в Аргентине
с участием австралийского капитала предприятия по переработке
и фасовке меда. Продукцию этого
предприятия будут упаковывать в
мелкую тару, и экспортировать в
Австралию и другие страны. Одна
из основных причин высокого спроса на аргентинский мед – отличное
качество. Подтверждением этого
стало включение Аргентины в декабре 2002 г. в список стран, качество
продовольственной продукции которых, по оценкам Европейской комиссии, соответствует стандартам
ЕС. Это означает автоматическое
продление разрешения на поставки в ЕС различных видов экологически чистого продовольствия (в
том числе и меда) из Аргентины
вплоть до середины 2008 г. Другая
привлекательная сторона аргентинского меда – умеренная цена:
в 2002 г. его средняя экспортная
цена составила 1,95 долл. США за 1
кг. Привлекает зарубежных покупателей и то, что в Аргентине – стране Южного полушария – весенний
медосбор начинается в октябре.
Закупки аргентинского меда нового урожая в начале года позволяют странам Северного полушария
более равномерно насыщать свой
внутренний рынок медом и организовывать работу предприятий по
его переработке. На протяжении
многих лет до 50% экспортируемого аргентинского меда направлялось в США, однако в последние
два года этот показатель снизился
до 10%. Такое положение явно не
устраивает ни одну из сторон, о
чем свидетельствуют сообщения
об их готовности начать в конце
2003 г. переговоры о ревизии антидемпинговых санкций США против
аргентинских экспортеров меда.
Почти весь аргентинский мед производят в зоне влажной южноаме-

риканской степи – пампе. Провинция Буэнос-Айрес дает 50% меда,
соседствующие с ней провинции
Энре Риос, Ла Пампа, Кордоба и
Санта Фе – 30, а остальные 20 провинций – 20% меда. Подавляющее
большинство пчеловодов отдает
предпочтение ульям Лангстрота.
Несмотря на то, что пчеловодный
сектор представляет лишь 0,2% из
внутреннего волового продукта, он
считается важным инструментом
развития, обеспечивая рабочие
места почти для 60000 коренных
жителей. Аргентинцы потребляют
лишь 6–8% производимого меда,
что в пересчете на одного человека
в год составляет около 200–250 г.
Предположительно, этот скромный
показатель возрастет вдвое только
в следующем десятилетии. Можно
с высокой долей уверенности говорить о том, что аргентинское пчеловодство в обозримой перспективе будет сохранять максимальную
экспортную ориентацию, далеко
опережая в этом плане остальные
страны мира. Развитию национального пчеловодства помогает
Ассоциация пчеловодов Аргентины
(АПА), созданная в 1938 г. как неправительственная организация.
Она не только объединяет пчеловодов, но и способствует их обучению, защите интересов. В своих официальных документах АПА
заявляет о поддержке программы
Министерства сельского хозяйства, животноводства, рыболовства
и продовольствия Аргентины «Мед
2000», а также общенациональных
программ Министерства здравоохранения Аргентины. Аргентина
предлагает мед, который считают
очень высокого качества. Он предназначен для массового потребления и обладает качественными
параметрами, которые намного
превышают международные требования.
С санитарной точки зрения, после решения вопроса американского гнильца, который вызвал много
проблем в 80-ые годы и начале
90-ых, основным вопросом является варроатоз. Ассоциация пчеловодов-промышленников, вместе
с PROAPI уже несколько лет занимаются разработкой незагрязняющих препаратов и средств борьбы

с этой болезнью. По этой причине
специалисты пытаются разработать акарициды исходя от органических кислот и эфирных масел,
техник манипулирования, генетических улучшений и разработки
новых технологий против Varroa
destructor.
Пытаясь выйти из этого трудного
положения, пчеловоды Аргентины
организуются в ассоциативных моделях, позволяющих им стать более
компетитивными. Примером этой
тенденции являются группы SUR и
Пчелы из Тукумана которые тесно
сотрудничают с PROAPI Они действуют под единыи руководством и
лучше представляют тенденцию
направления пчеловодов-промышленников Аргентины.

пасеку единицей администрации),
а также вложения больших усилий
для руководства каждого предприятия. Организация основывается
на сети пчеловодных инициаторов
(по одному для каждого предприятия), которые соблюдают нормы
качества. Пчелы из Тукумана является группой из 11 кооперативов и
состоит из 120 пчеловодов северо-западной области Аргентины.
Она действует в зоне известной
как Селва тукуманская, в долине
Калчаки и в Национальном парке
Чакеньо. Пчеловоды этой группы
специализированы в производстве прополиса, экзотических сортов меда и живого материала. В
заключение я приведу слова г-на
Хале на Международном форуме

SUR концентрирует 130 пчеловодов центральной зоны страны
(провинции Санта Фе и Кордоба), организованных в рамках 7
предприятий с 30000 ульями. Они
располагают 7 экстракционными
установками последнего поколения, для разработки и внедрения
которых в последние годы вложен
1 млн долл США. Произведенное
технологическое переоборудование требует включения генетики,
разработанной PROAPI, которая,
благодаря высокому гигиеническому поведению пчел, позволяет
им производить средства без необходимости применения антибиотиков, стратегического корма,
мониторизации на основе журналов производства (которая считает

торговли медом (Токио, 1999 г),
который подтверждал, что «настоящая конкуренция для пчеловодов
мира – это не другие пчеловоды,
а альтернативные подслащивающие продукты». Я в свою очередь
считаю, что мы должны отказаться от соперничества между нами,
пчеловодами, для получения новых рынков, а вместе бороться для
рекламирования продуктов улья.
Мы должны также бороться против
производства низкокачественных
продуктов. Мы должны учиться от
наших пчел работать вместе для
улучшения конкурентоспособности
перед опасностью глобализации.
Е.Л. Бедаскаррасбуре,
Аргентина
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Пчелы из Мачвы
против пчел из Рудника
Гигиеническое поведение при устойчивости
к болезням двух экогеографических
разновидностей медоносных пчел в Сербии.
Поведение медоносных пчел, как и поведение
других животных, диктуется внутренними
и внешними факторами. Оно генетически
представляется как любая генетическая черта
организма медоносной пчелы.

Н

а основе полученных до сих
пор результатов, предполагается, что гигиеническое
поведение медоносной пчелы определено двумя генетически независимыми локусами. Один из
них контролирует распечатывание
больного расплода (О), а второй
удаляет личинки и куколки (К).
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Пчелы, которые являются рецессивными гомозиготами очищают
расплод, удаляя личинки и куколки, инфицированные патогенными
агентами, в то время как пчелы, генотип которых содержит аллелы У и
К, независимо от типа комбинации
не делают эту операцию. Таким образом, гигиеническое поведение

рабочих пчел наследуется как рецессивное свойство у европейских
пчел.
Гигиеническое поведение у медоносных пчел, как и у других организмов, находящихся в высокой
филогенетической стадии, способствует фундаментальным образом содержанию гигиены тела,
гигиены потомков, гигиены улья,
причем оно играет важную роль
для устойчивости к ряду болезней.
Нами проведены исследования по
вопросу гигиенического поведения
для определения его уровня у двух
экогеографических разновидностей пчел в Сербии – желтые пчелы,
обитающие в области Мачва и серые пчелы, обитающие в области
Рудник. Мы пытались установить,
существуют ли разницы внутри по-

пуляции и между популяциями исследованных экогеографических
разновидностей по данному важному свойству медоносных пчел,
главным образом с точки зрения
их устойчивости к болезням, для
улучшения селекции и вывода качественных маток. Анализ гигиенического поведения рабочих
медоносных пчел проведен в 20
местностях Сербии (10 в области
Мачва и 10 в области Рудник). В
каждой местности анализированы: 10 сильных семей с матками
годовалого возраста, 10 сильных
семей с матками двухлетнего или
трехлетнего возраста, 10 семей
средней силы и 10 слабых семей.
Всего рассматривались 800 семей
в двух указанных выше областях.
Экзаминирование и оценивание
гигиенического поведения семей
проведены по методу Тейбера, модифицированному Кефуссом с и
Станимировичом с группой коллег.
Результаты, полученные при проведении эксперимента:
В области Мачва, из общего числа
подопытных семей (200), независимо от возраста маток, способность
удалять более 95% умерщвленных
иголкой куколок на 30 кв.см, сота
оказали 180 семей из 9 местностей. Этих семей считали по Кефусу
сверхгигиеничными. У всех слабых
семей, а также у 80 семей средней
силы, эффективность удаления
умерщвленных куколок была ниже
90%. Этих семей считали негигиеничными. Лишь сильные семьи
из местности Штитар (независимо
от возраста маток), а так же семьи
средней силы из Шеварице и Маюра
оказались гигиеничными, с эффективностью удаления умерщвленных
куколок в пределах 90-95%.
В каждой местности области Мачва выражена высокая вариабильность гигиенического поведения
между опытными семьями: тест
выявил высоко достоверные статистические разницы в проявлении исследованных свойств между сильными и слабыми семьями,
соответственно между семьями
средней силы и слабыми. Высоко
достоверные статистические разницы отмечены между семьями
средней силы со слабыми; достоверные разницы отмечены лишь

между сильными семьми с матками годовалого возраста и сильными семьями с матками двухлетнего
возраста; среднее число удаленных куколок на 1,3 выше в семьях с
годовалыми матками.
В области Рудник все экзаминированные сильные семьи (200), независимо от возраста матки, оказались способными удалять более
95% куколок, умерщвленных иголкой на 30 кв.см сота, в течение 48
ч. Таким образом, они считаются
сверхгигиеническими. Семьи средней силы из 8 местностей были гигиеническими,
эффективность
удаления ими куколок составляла
90-95%. Семьи средней силы из
местности Цырнуца были сверхги-

различий в мониторизованном поведении между семьями двух областей в пользу пчел из области Рудник,
среднее число удаленных ими куколок превышая 2,6. На основе результатов анализа гигиенического поведения всех семей, независимо от их
силы, можно заключить, что желтые
пчелы из области Мачва и серые
пчелы из области Рудник включаются в категорию гигиенических семей,
так как эффективность удаления куколок составляла 91,45% у пчел из
Мачвы и 93,45% у пчел из Рудника.
Наши результаты выявляют наличие бесспорного отношения между
гигиеническим поведением и силой
пчелиных семей (сильные семьи
проявляют более сильное гигиени-

Гигиеническое поведение у медоносных пчел, как и у других организмов, находящихся в высокой филогенетической стадии, способствует фундаментальным образом содержанию гигиены тела, гигиены потомков, гигиены улья, причем оно играет
важную роль для устойчивости к ряду болезней. Нами проведены исследования по
вопросу гигиенического поведения для определения его уровня у двух экогеографических разновидностей пчел в Сербии – желтые пчелы, обитающие в области
Мачва и серые пчелы, обитающие в области Рудник.

гиеническими. В семьях средней
силы из местности Г. Бранетиц и
во всех слабых семьях эффективность удаления куколок была ниже
90%. Данных семей считают негигиеническим.
В области Рудник, в каждой местности регистрирована большая
вариабильность в проявлении гигиенического поведения между экзаминированными семьями. Тест
выявил высоко достоверные статистические разницы между сильными и менее сильными (средней
силы и слабыми) семьями. Высоко
достоверные статистические разницы отмечены в семьях средней
силы и слабых. Результаты не выявили достоверной разницы между сильными семьями с матками
годовалого возраста и семьями с
матками двухлетнего возраста.
Результаты исследования гигиенического поведения пчел показали,
что пчелы из области Рудник проявляют более сильную форму данного
поведения по сравнению с пчелами
из области Мачва. Анализ вариации
показал наличие ряда групповых
различий. Тест выявил наличие ряда
высоко достоверных статистических

ческое поведение). Эти результаты
подтверждают результаты, полученные Станимировичом.
Следовательно, можно заключить, что гигиеническое поведение
желтых пчел из области Мачва и
серых пчел из области Рудник располагает большим потенциалом, о
чем свидетельствует вариабельность исследованной черты как
внутри, так и вне популяций.
Сильные сверхгигиенические семьи (независимо от возраста маток) из 9 местностей области Мачва
и 10 местностей области Рудник
могут быть использованы как семьи для селекции и вывода качественных маток. Данные, полученные
анализом гигиенического поведения желтых и серых пчел, обитающих в Сербии, главным образом,
более высокая вариабельность на
уровне популяции, показывают,
что данное поведение генетически
нефиксированная черта полигенической природы. Следовательно,
уровень генетического поведения
не передается по наследству потомству от родителей.
3. Станимирович, Д. Пейович,
Е Стефанович
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Болезни медоносных пчел
Проникая в организм пчел, некоторые бактерии
могут вызывать поражение отдельных органов.
Заболевание возникает и при выделении
токсичных продуктов жизнедеятельности
бактерий. Некоторые бактерии, попадая в
неблагоприятные условия, могут образовать
споры.

Критидиоз
Болезнь, вызываемая паразитированием жгутиковых простейших
в тонком и заднем отделах кишечника пчел. Возбудители – Crithidia
(Leptomonas) apis, Cr. mellificae.
Подвижные стадии Cr. apis веретеновидной формы, задний конец
вытянут в виде ленты. Размер паразита 3x9,5 мкм, ядро (0,7—1,4
мкм) сферическое, расположено
по центру. Толстый жгутик длиной
около 16—20 мкм. Кинетопласт находится на расстоянии 4 мкм от переднего конца тела. Паразитируют
в тонкой кишке пчел. Cr. mellificae
обычно яйцевидной формы, задний
конец заострен. Паразит размером
7,1 х 5,5 мкм. Ядро расположено по
центру или смещено к задней части
тела, впереди или сбоку него рас-

Парагнилец
Парагнилец (ложный гнилец) – болезнь, при которой поражаются
5—8-дневные личинки, а чаще всего запечатанный расплод – предкуколки и куколки. Возбудитель– Вас.
paraalvei – впервые описан в 1933 г.
Фостером и Борнсайдом. Некоторые авторы считают Вас. paraalvei
высокопатогенным вариантом Вас.
alvei. Но они различны по величине
и форме палочек и спор, а также по
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положен кинетопласт. Паразитов
находят в области складок задней
кишки, реже – в конечном отрезке
тонкой кишки.
Эпизоотологические
данные.
Критидий установлены у пчел на
территории Европы и Австралии.
Заражение происходит через корма, воду и при очистке сотов, загрязненных возбудителем. Жгутиконосцев находят у рабочих пчел
старше б дней и редко у маток в
весенне-летний период.
Патогенез. Патогенное значение
жгутиконосцев остается недостаточно выясненным, некоторые исследователи считают их безопасными для пчел. Однако в местах
прикрепления критидий слущивается эпителий, микрофлора глубоко
проникает в ткани. В результате этого возможно развитие септицемии.

Клинические признаки. Пораженная семья пчел ослабевает и плохо
развивается. Иногда отмечают понос. При вскрытии пчел старше 16
дней на эпителии кишечника тонкой
и начальном отрезке толстой кишки
можно видеть округлые желтые, охряно-желтые или темные наложения, представляющие собой розеткоподобные скопления паразитов.
Диагноз. Наличие наложений в
тонкой и толстой кишке дает возможность предполагать наличие
критидий. Окончательный диагноз
устанавливают при микроскопии
нативных и окрашенных по Романовскому – Гимзе мазков. В нативных мазках видны подвижные
формы. При окраске цитоплазма
клеток базофильная, зернистая,
ядра темно-синие, кинетопласт ярко-красного цвета. Диагноз считается положительным при наличии
признаков болезни и исключении
других возбудителей.
Профилактика и меры борьбы не
разработаны. Лечение. Хороший
эффект получен при скармливании
1 л сахарного сиропа с растворенным в нем сульгином (0,5 г) в течение 2 дней. Курс лечения повторяют
3 раза через 5—7 дней..

биохимическим свойствам. В продуктах пчеловодства споры сохраняют жизнеспособность до 3 лет, в
меде и трупах личинок – более 500
дней. Споры весьма устойчивы к
химическим средствам, на деревянных тестобъектах они погибают
под воздействием 8%-ного раствора пероксида водорода через 8—9
ч, 10%-ного – через 2,5 ч, 10%-ного
гидроксида натрия при 20 «С – через 48 ч, а при 60 °С – через 1,5 ч.

Для открытого и печатного расплода пчел патогенность Вас.
paraalvei доказана экспериментальным путем. Вирулентность
разных штаммов неодинакова, и
отмечено резкое ее снижение при
культивировании на питательных
средах.
Эпизоото логические данные. Болезнь ослабляет, а в дальнейшем и
вызывает гибель пчелиных семей. В
высокогорной зоне с холодным кли-

матом парагнилец регистрируется
чаще, чем в предгорной. Источники
и пути распространения возбудителя аналогичны другим гнильцовым
болезням. Патогенез. Пчелы заражают расплод при его кормлении.
Из средней кишки бактерии попадают в гемолимфу, размножаются
в ней и выделяемыми токсинами
вызывают гибель личинок.
Клинические признаки. У больных личинок отмечают повышенную двигательную активность и
неестественное положение в ячейках. Погибшие в открытых ячейках
личинки имеют слабый запах, быстро высыхают и приобретают вид
слабоокрашенных корочек, которые легко можно удалить. Возраст
личинки к моменту ее гибели при
парагнильце обычно больше, чем
при европейском гнильце. Количество погибшего расплода в запечатанных ячейках больше, чем
в открытых. В начале болезни наблюдается выпуклость крышечек
запечатанных ячеек. В дальнейшем
крышечки темнеют, в центре появляется конусообразное углубление, но в отличие от американского
гнильца отверстия в центре крышечек, как правило, отсутствуют.
Погибший в запечатанных ячейках

расплод превращается в тестообразную, тягучую массу с гнилостным запахом. После высыхания
образуются темные, чаще коричневые корочки, легко вынимающиеся из ячеек. Пораженные куколки
недоразвиты, темного цвета, размягчены, при извлечении из ячеек
легко разрываются на части и имеют неприятный гнилостный запах.
Содержимое куколки представляет
собой мутно-серую или желтовато-серую жидкость. Расплод при
запущенной болезни бывает почти
сплошь печатный. Трупы личинок в
запечатанных ячейках иногда могут
оставаться в течение длительного
времени. Признаки болезни напоминают хроническую форму европейского и американского гнильцов. Диагноз. Предварительный
диагноз ставят на основании характерных признаков болезни. При осмотре особое внимание обращают
на возраст пораженного расплода,
консистенцию и запах трупов расплода. Для окончательного диагноза учитывают результаты бактериоскопических, бактериологических
и серологических исследований.
Дифференциальный диагноз. Необходимо исключить американский и европейский гнильцы, ме-

шотчатый расплод, застуженный
и замерший расплод, поражение
печатного расплода и куколок клещами Варроа и Тропилелапс.
Профилактика. Ее проводят в соответствии с действующими ветеринарно-санитарными правилами
содержания пчелиных семей.
Меры борьбы. Полной ликвидации болезни можно достигнуть при
проведении организационно-хозяйственных, ветеринарно-санитарных и лечебных мероприятий,
рекомендованных пРи американском гнильце.
Лечение. Для лечения парагнильца используют после определения
чувствительности один из следующих препаратов: левомицетин,
неомицин или эритромицин в дозе
400 тыс. ME на I л сахарного сиропа (1 : I). Лечебный сироп дают из
расчета по 100 мл на одну улочку
пчел каждые 5—7 дней до полного выздоровления. Рекомендуют
также препараты бактопол и оксивит. Для повышения лечебной эффективности можно использовать
способ перегона пчелиных семей
в продезинфицированные улья на
обезвреженные соты с обязательным применением одного из вышеперечисленных препаратов..

Гафниоз

ре в первые сутки обнаруживаются
мелкие голубоватые полупрозрачные колонии, сливающиеся на
вторые сутки в общее наложение
с мутноватым оттенком, в последующем отмечается побурение
центра колонии. При росте на МПБ
среда мутнеет, иногда появляются
пленки на поверхности. Микроорганизм желатин не разжижает,
молоко не свертывает, на картофеле образует буровато-желтое
или серое наложение с неприятным запахом. Гафния разлагает
мальтозу, фруктозу, глюкозу, арабинозу, ксилозу, рамнозу, глице-

рин, маннит, галактозу; не разлагает лактозу, сахарозу, декстрин.
Возбудитель гафниоза в пустых
инфицированных ульях сохраняет
жизнеспособность до 270 дней, в
перге – до 300 дней, в меде при
комнатной температуре – до 90
дней. Кипячение в воде вызывает его гибель в течение 1—2 мин,
0,5%-ный раствор гидроксида натрия при температуре 18—20 °С
убивает микроорганизмы в течение 35—85 мин, 3—5%-ный раствор фенола или формалина – в
течение 1—5 мин.
Эпизоотологические
данные.

(инфекционный понос, паратиф)
– инфекционная болезнь, возбудитель которой размножается
в кишечнике и гемолимфе пчел.
Кроме медоносных пчел болеют
осы. Возбудитель – Hafnia alvei –
подвижная палочка длиной 1—2
мкм и шириной 0,3—0,5 мкм. Относится к семейству энтеро-бактеров. Спор не образует, грамнегативная, хорошо окрашивается
всеми анилиновыми красителями.
Гафния растет на обычных питательных средах. При росте на ага-
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Болезнь встречается на пасеках
многих стран мира. Заболевание
регистрируется чаще всего в конце зимы и весной. Его появлению
способствуют неблагоприятные
условия содержания пчелиных
семей: высокая влажность в улье,
недостаточное утепление гнезд,
дождливая и холодная погода и т.
д. Тяжело протекает заболевание
при наличии в меде пади, большого количества незапечатанного меда, недостатке перги. Возбудитель передается от больных
пчелиных семей к здоровым при
подкормке инфицированными медом и пергой, пользовании общей
поилкой, использовании инфицированных ульев и другого пчеловодного инвентаря. В годы, благоприятные для развития болезни,
заболевание протекает очень тяжело, вызывая резкое ослабление и гибель большого количества
пчелиных семей.
Патогенез. Возбудитель с кормом и водой попадает в пищеварительную систему пчел и при
пониженной резистентное™ организма быстро размножается, вызывая интоксикацию. В результате
нарушаются процессы расщепления и всасывания питательных веществ, усиливается перистальтика кишечника. При проникновении
возбудителя в гемолимфу и его
интенсивном размножении отмечают септицемию, которая приводит к гибели пчел.
Клинические признаки. Инкубационный период длится от 3 до
14 дней. При заболевании в конце зимы отмечают возбуждение
(шум) пчелиных семей, распад
зимнего клуба, много пчел выходят через летковый заградитель.
Ползающие пчелы выглядят слабыми, скованными в движениях,
брюшко у них сильно увеличено.
Часто наблюдается диарея, фека-
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лии жидкие, клейкие, коричневого цвета, с неприятным запахом.
Пчелы теряют способность к полету и погибают. Некоторые семьи ко
времени выставки из зимовника
вследствие гибели большого количества пчел резко ослаблены.
Весной больные семьи вяло совершают очистительный облет.
Передняя стенка улья и соты испачканы экскрементами желто-бурого цвета, неприятного запаха, на
дне улья множество мертвых пчел.
Большинство семей ослабевают и
погибают. При исследовании кишечника больных пчел обнаруживают содержимое грязно-белого
или светло-серого цвета. В начале лета больные семьи отстают в
развитии, плохо отстраивают соты
и не используют медосбор.
Диагноз. Ставят его на основании эпизоотологических данных,
результатов лабораторных исследований. Для этого выделяют
чистую культуру возбудителя из
мышц или гемолимфы пчел. При
бактериологических исследованиях следует иметь в виду, что
Hafnia alvei при 20 °С приобретает
подвижность, расщепляет нитрат
аммония, а при 37 °С она теряет
эти свойства. Наряду с этим при
диагностике гафниоза ставят биопробу на пчелах. Дифференциальный диагноз. Гафниоз необходимо
отличать от колибактериоза, сальмонеллеза, септицемии, Нозематоза и падевого токсикоза.
Профилактика. На пасеках следует строго соблюдать ветеринарно-санитарные правила содержания и кормления пчелиных семей.
Меры борьбы. При установлении заболевания пасеку объявляют неблагополучной и проводят
мероприятия в соответствии с
Инструкцией по предупреждению
и ликвидации заразных болезней
пчел. Ульи, вставные доски, пото-

лочины, рамки тщательно очищают и орошают (из расчета 1 л на
1 м2 поверхности) одним из следующих растворов: 3%-ным горячим (70 °С) раствором гидроксида
натрия при экспозиции 2 ч; теплым (30 °С) щелочным раствором
формальдегида, содержащим 3 %
формальдегида и 3 % гидроксида
натрия, при экспозиции Зч. После
дезинфекции их промывают водой
и высушивают. Загрязненные экскрементами соты перетапливают
на воск. Пустые соты, пригодные
для дальнейшего использования,
опрыскивают с обеих сторон до
заполнения ячеек 1%-ным раствором од-нохлористого Йода при
экспозиции 3 ч или 2%-ным раствором формальдегида при экспозиции 4 ч. Дезинфицирующий
раствор удаляют встряхиванием
рамки, после чего ее промывают
водой и просушивают. Халаты, полотенца, лицевые сетки кипятят
в воде в течение 10 мин. Воск от
пчелиных семей неблагополучной
пасеки направляют на технические цели или обеззараживают в
автоклаве при температуре 127 °С
в течение 2 ч.
Мед, полученный от больных
семей, хранят в закрытой таре и
используют только для пищевых
целей. Использовать такой мед
для подкормки пчелиных семей
запрещено.
Лечение. Больным семьям дают
лечебный сироп с левомицетином и неомицином трехкратно с
интервалом в 3 дня. В 1 л свежеприготовленного сахарного сиропа (1 часть сахара и 1 часть воды)
добавляют 200 тыс. ME неомицина
и 0,2 г левомицетина. Каждую дозу
антибиотиков растворяют в 100 мл
кипяченой, охлажденной до 35 °С
воде, тщательно смешивают с сиропом и дают по 0,5 л на одну пчелиную семью.

Лекарства для пчел
Оксибактоцид – полоски
для лечения и профилактики
гнильцовых болезней пчел
Бумажные пластины размером 150 х 25 х 2,5 мм содержащие в своем составе эффективные антибиотики и вспомогательные вещества. Входящие в состав
препарата активно-действующие вещества подавляют размножение грамм-положительных и грамм-отрицательных микроорганизмов.
Дозы и способ применения. Препарат применяют
весной до начала массового медосбора или летом после откачки товарного меда. Перед лечением больные
семьи перегоняют в чистые продезинфицированные
ульи, производят замену маток на здоровых плодных.

Амипол –Т для лечения
Варроатоза пчел
Полоски из древесины размером 200 х 20 х 1мм, пропитанные раствором акарицида. Обладает ярко выраженным акарицидным контактным действием против взрослых форм Varroa jacobsoni.
Дозы и способ применения. Пчелиные семьи обрабатывают весной (после первого осмотра семей
пчел) и в летне-осенний период (после откачки меда)
путем размещения полосок препарата в ульях из
расчета 2 полоски на 10 – 12 гнездовых рамок. Для
маленьких семей (до 6 рамок), отводков и нуклеусов
достаточно 1 полоски, которую размещают в центре
гнезда. Перед использованием необходимо сделать

Полисан – для лечения акарапидоза
и варроатоза пчел
Термические полоски из картона размером 100 х 20 х
2мм, пропитанные раствором акарицида. В форме дымового аэрозоля, образующегося при сгорании полосок, обладает острым акарицидным действием против
взрослых форм клеща Varroa jacobsoni и Acarapis Vudi.
Дозы и способ применения. Полисан применяют для
лечения варроатоза и акарапидоза пчел. Весной – после облета пчел и летне – осенний период – после откачки товарного меда Обработку пчелиных семей проводят
при температуре воздуха не ниже 10°С, рано утром или
вечером после прекращения лета пчел, из расчета 1
полоска полисана на 10-12 соторамок с пчелами. Пораженные семьи обрабатывают ДВУХКРАТНО с интервалом 5-7 дней; молодых пчел в отводках – двухкратно
с интервалом 24 часа. Перед обработкой, на дно ульев
помещают сетчатые подрамники. Полоски Полисана укрепляют на проволоку длиной 20 см зажигают с одной
или двух сторон, пламя гасят и в тлеющем виде вводят в
улей сверху гнезда между крайними соторамками, рас-

Пластины Оксибактоцида помещают вертикально на
специальном крепежном устройстве (можно использовать проволоку для наращивания рамок) в улочку между рамкой с расплодом и следующей (кроющей) рамкой из расчета 1 полоска на 6 гнездовых рамок, занятых
пчелами. Обработку проводят 2-3 раза по мере удаления полосок из гнезда (через 6-7 дней). Одновременно
с лечением семей проводят дезинфекцию ульев, сотов
и рабочего инвентаря согласно инструкции по дезинфекции на пасеках. Подмор и ульевой мусор сжигают.
10 полосок в герметично закрытых пакетах из фольгированного полиэтилена. Храненить в сухом темном
месте, недоступном для детей, вдали от источников
открытого огня, при температуре от 0 до + 25°С.

на одном из концов полоски отверстие, продеть через него шпильку и зафиксировать полоску вертикально точно по центру улочки (в средней ее части)
между двумя рамками пчелиного гнезда. В слабой
семье подвешивают 1 полоску между 3 и 4 соторамками, в сильной – одну полоску между 3 и 4, вторую
полоску между 7 и 8 рамками. Полоски оставляют в
семьях на срок от 3 до 30 суток, в зависимости от количества печатного расплода.
10 полосок в герметично закрытых пакетах из фольги. Храненить в сухом темном месте, недоступном для
детей, вдали от нагревательных приборов и источников открытого огня, при температуре от 0 до плюс
30°С. Срок годности – 2 года со дня изготовления.

ширяя пространство между ними до 3 см или помещают
полоску на металлическую сетку подрамника. Тлеющую
полоску можно вводить в улей через нижний леток, помещая ее в вертикальном положении на дне улья на специальной металлической пластине. Затем нижний леток
закрывают и улей герметизируют. Тлеющая полоска не
должна соприкасаться с деревянными частями улья. По
истечение 1 часа проверяют полноту сгорания полосок
и, в случае неполного сгорания, обработку повторяют
с полной или половинной дозой полисана. После этого
открывают летки и удаляют рамку с ранее вносимой полоской. Во избежании попадания препарата в товарный
мед, обработку семей пчел полисаном прекращают не
позднее, чем за 30 дней до начала главного медосбора.
Особые указания. Открывать упаковку следует
только на пасеке перед обработкой пчел. Мед, собранный обработанными семьями, используют в пищу
на общих основаниях. 10 полосок в герметично закрытых пакетах из фольги. Храненить в сухом темном
месте, недоступном для детей, вдали от источников
открытого огня, при температуре от 0 до плюс 25°С.
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Прополис и рентабельность
Для определения, оказывает ли более высокое
производство прополиса эффект на нормальную
продуктивность ульев, в Южно-Африканской
Республике были измерены медопроизводство,
количество расплода и число рамок пчел двух
групп.

В

пчеловодстве
Южно-Африканской Республики был регистрирован убыток. Главными
причинами являются разрушение
габитата и источников сбора для
пчел, повышение численности населения и урбанизация, а также
эффекты пестицидов и загрязнителей. Большинство пчеловодов живет в городской среде, и содержит

Вообще, пчеловод Южно-Африканской Республики не ознакомлен
с большим числом альтернативных
продуктов улья (кроме медопроизводства и опыления культур пчелами), которые являются средствами получения дополнительных
доходов. Одним из этих продуктов
пчеловодства является прополис.
Прополис – смесь различных коли-

своих пчел на больших расстояниях
от дома. Они часто кочуют в поисках цветущих растений. Пчеловоды
сталкиваются с многими проблемами, например, кражей, разрушением, вопросом пчелы capensis,
быстрым распространением Varroa
destructor, недостаточными источниками нектара, вредителями и
болезнями (аргентинский муравей,
полосатый пират пчел, барсуки и
европейский гнилец). Все эти проблемы вызвали большие потери
семей и сокращение доходов, причем пчеловодство стало более дорогостоящим.

честв воска и смол, которые пчелы
собирают от растений, особенно
с цветов и почек листьев. Рабочие
пчелы прополисуют все щели стенок улья, суживают и заклеивают
летки и смешивают небольшие
количества прополиса с воском
для запечатывания ячеек с расплодом. Для пчеловода нашей страны
продукция прополиса может быть
успешным средством для получения дополнительных доходов. Эта
продукция требует небольшого капиталовложения и объема работы
и представляет сокращенный риск
для пчеловодного предприятия.
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Содержащиеся в прополисе натуральные лекарственные вещества
могут быть использованы для изготовления многих фармацевтических препаратов.
Сила роев определена подсчитыванием зоны с расплодом при
помощи калиброванной рамки,
состоящей из блоков площадью
6,25 кв.см. Было также определено число рамок пчел и использовано как дополнительное указание силы роя. Рои одинаковой
силы разделены на контрольные
и обработанные. Ульи (п – 6) были
предусмотрены
коммерческими
ловушками прополиса и сравнены
с производством прополиса ульев
(л = 6) без ловушек (контрольных).
Ловушки меняли на каждый месяц. Их хранили ночью в холодильной установке при – 4 °C. При этой
температуре прополис становится
хрупким и его легко можно удалять
с ловушек. Прополис контрольной
группы собран через каждые 3 месяца путем соскребанием рамок и
летка. Прополис взвесили, запечатали. По одной пробе контрольной группы и группы с ловушками
анализировали для определения
процента смолы. Для определения
процента смолы использовали 25-й
раствор этанола по Сосновскому. В
конце периода сбора были регистрированы, как для контрольной, так
и для рабочей групп, общее производство прополиса, урожай меда,
площадь, занятая раслодом, число
рамок пчел, процент смолы и размер дохода.
Для определения, оказывает ли
более высокое производство прополиса эффект на нормальную
продуктивность ульев, были измерены медопроизводство, количество расплода и число рамок пчел
двух групп. При этом каждый месяц
удалены ловушки прополиса.
Размер дохода определен при
учете урожая меда и качества прополиса по текущим ценам рынка.
Общие площади, занятые прополисом, медом, расплодом, рамки
пчел, процент смолы и размер дохода через интервал 90, 180 и 270

дней двух групп сравнены с предварительно установленной моделью. Данные анализированы тестом ANOVA, применяя процедуру
GLM, инициированной SAS (1988)
и представлены как наименьшие
квадратные средние и стандартные
ошибки (± SE). Были также применены все возможные двусторонние
взаимосвязи.

Результаты
В течение девятимесячного периода эксперимента не отмечено
достоверной разницы по медопроизводству и числу рамок с пчелами
между ульями с ловушками прополиса и без. Однако, на производство прополиса, процент смолы и
занятую расплодом площадь отмечено достоверное влияние ловушек
прополиса (ульи с ловушками дали
в среднем 348,9 г и на 11% больше
прополиса и смолы, чем ульи контроля). Контрольная группа же дала
957,07% кв. см расплода, по сравнению с опытной (в течение 9 месяцев эксперимента). Оснащение
ульев ловушками для прополиса
не оказало влияния на медопродуктивновсть. Хотя является недостоверным, можем указать факт,
что ульи с ловушками дали на 8%

больше меда, чем контрольные. В
литературе по специальности мало
данных о влиянии производства
прополиса на медопродуктивность.
Результаты исследований, содержащиеся в данной работе не совпадают с результатами, полученными
РУТ-ом, который показал, что во
время сбора меда в ульях вырабатывается мало прополиса. МакАДДАМ и МАНН ЛЕЙК ИНТ установили
положительную корреляцию между
производством меда и прополиса.
Установлено, что производство
прополиса увеличивается в период
медосбора при его сборе ловушками. Данные результаты поддерживают результаты настоящей
работы, так как максимальное количество прополиса (13,4 и 192,8
г) и меда (14,03 г и 16,3 г) получено
в конце эксперимента (270 дней)
для контрольной и, опытной групп,
а это соответствует летним месяцам, когда сбор нектара в разгаре.
Крелл рекомендует собирать
прополис после главного медосбора, так как к концу периода сбора
качество прополиса улучшается.
Этот факт может быть действительным для зон умеренного климата, где пчелы должны зимовать
и, следовательно, собирать больше

Исследование выработки
прополиса в зоне города Джордж
на юге Капской провинции
На юге Капской провинции (33,9° южной широты,
22,5° восточной долготы) климат считают средиземноморским. Средние, максимальные и минимальные
температуры достигают 19,2 °C и 9,4 °C зимой и 23,9
°С и 16,1 °C летом. Среднегодовые осадки – 715 мм. В
летние месяцы (сентябрь – февраль) зона принимает
60% объема дождей и 40% в зимние месяцы (март –
август). Несмотря на это, во время сбора прополиса
регистрировались условия засухи. В зоне встречаются, главным образом, местные растения (леса fynbo,
сосновые плантации).
Исследования проведены в течение 9 месяцев, с
начала июля до конца марта. Использованы стандартные ульи Лангстрота (п = 12), содержащие по 10 рамок пчел Apis mellifera capensis. Ульи размещены на
высоте 400 мм от земли, с летком, позиционированным к северо-востоку для защищения улья от ветра
и дождей. Производство прополиса семей, оснащенных коммерческими ловушками для прополиса (п – 6)
сравнено с производством контрольных семей (п =
6). Сила семей установлена определением площа-

прополиса для защиты от высоких
температур зимы. Эта тенденция
отмечена по результатам настоящей работы. Возможной причиной
разницы может быть небольшое
различие между температурами
лета и зимы, которая регистрируется в зоне Капской провинции.
Отмечено достоверное влияние
производства прополиса на площать расплода рабочих пчел спустя 270 дней эксперимента и на общую площадь, занятую расплодом.
На число рамок пчел не отмечено
влияния. В течение летних месяцев
производство прополиса и меда
повысилось по мере увеличения
площади, занятой расплодом. Положительная корреляция (г = 0,83)
отмечена между числом рамок
пчел и площадью расплода рабочих пчел. Площадь с расплодом рабочих пчел увеличилась в среднем
от 499,58 кв.см и, соответственно,
510,75 кв.см в интервал 90 дней
до 3511,24 кв.см и, соответственно, 2554,17 кв.см для контрольной
группы и опытной. Результаты данного исследования показывают, что
главный взяток проходит летом, что
объясняет увеличение площади с
расплодом в двух группах. Рут установил, что для произведения од-

ди, – занимаемой ячейками расплода рабочих пчел
и числа рамок пчел. Производство прополиса, меда,
занятая расплодом площадь, процент смолы, число
рамок пчел и полученные доходы измерены ежемесячно при удалении ловушек в течение 9 месяцев.
Не регистрировано достоверной разницы по медопроизводству (24,66+0,1 кг и 26,53±0,1 кг) и числу
рамок с пчелами (18+0,22 и 18,7+0,20) между двумя
группами в интервал 9 месяцев. Занятая расплодом
площадь была достоверной (р < 0,05) у контрольных
ульев, производя существенно больше расплода,
чем в ульях с ловушками (3511,24±3,96 кв.см и, соответственно 2554,11+3.90 кв.см). Качество и объем
производства прополиса были достоверно высшими
(р < 0,01) в ульях с ловушками, которые произвели
75,6±1,5% смолы и 361,87±0,18 г прополиса, по сравнению с 64+1,25% смолы и 36,1+0,18 г прополиса в
контрольной группе. Ульи с ловушками для прополиса были достоверно (р < 0,01) рентабельнее чем ульи
контрольной группы при общем оценивании производства меда и прополиса (385,09±0,40 рэндов и,
соответственно 324,04+0,42 рэндов). Следовательно, повышенное производство прополиса повысило
рентабельность улья без отрицательных эффектов на
продуктивность улья вообще.
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ной ячейки расплода необходима
одна ячейка с медом, а откладывание маткой яиц сокращается после
главного взятка. Однако, Рут определил, что имеется отрицательная
корреляция между популяцией
семьи и количеством существующего печатного расплода. Андерсон с сотрудниками установил,

ницу между площадью расплода
двух групп можно объяснять двумя
маточниками в контрольных ульях, которые вызвали замену матки
и роение. Перед началом роения,
площадь расплода рабочих пчел
значительно увеличилась. Однако,
этот процесс не оказал влияния на
число рамок пчел в контрольной

Цветение является стимулятором возобновления семьи, предоставляя свежую
пыльцу, что поощряет выращивание расплода в высшей фазе цикла развития
семьи. Затем, по мере сокращения интенсивности цветения, популяция взрослых
особей и рабочих пчел летом уменьшается, достигая самое низкое значение зимой
(Аллсопп и Хепборн). Спустя 270 дней контрольная группа выращивала достоверно больше расплода рабочих пчел чем опытная группа (1150,05 кв.см ± [3,76] по
сравнению с 99,31 кв.см ± [3,71]). Разницу между площадью расплода двух групп
можно объяснять двумя маточниками в контрольных ульях, которые вызвали замену матки и роение.

что размер семьи увеличивается
с зимы по лето, то есть до сезона
сбора. Цветение является стимулятором возобновления семьи,
предоставляя свежую пыльцу, что
поощряет выращивание расплода
в высшей фазе цикла развития семьи. Затем, по мере сокращения
интенсивности цветения, популяция взрослых особей и рабочих
пчел летом уменьшается, достигая самое низкое значение зимой
(Аллсопп и Хепборн). Спустя 270
дней контрольная группа выращивала достоверно больше расплода
рабочих пчел чем опытная группа
(1150,05 кв.см ± [3,76] по сравнению с 99,31 кв.см ± [3,71]). Раз-
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группе. Несмотря на то, что Аллсоп
и Хепборн установили, что у пчелы
Капской зоны замена матки статистически независима от изменений
производства расплода, Анон установил, что выращивание расплода
начинается в момент, когда день
становится более длительным и в
большой степени контролируется
количеством корма. Яннуци выявил
положительную корреляцию между
количеством прополиса и размером роя. Он определил силу улья,
подсчитывая полеты (число рабочих пчел, возвращающихся в улей
в определенный период) и сравнивая их с производством прополиса.
Рои с 80 пчелами/мин, 109 пчела-

ми/мин и 99 пчелами/мин, которые
возвращаются в улей, производят
3А унции (1 унция = 31,1 г), 2 унции
и, соответственно, 3/4 унции прополиса.
Применение ловушек оказало
достоверное влияние на общее
производство прополиса. Этот
факт поддерживает и Крелл, который считает, что сбор с помощью
ловушек проходит быстрее и продуктивнее чем соскребание рамок,
летка и потолочин. Методы, применяемые для сбора прополиса,
оказали влияние на количество и
качество полученного продукта.
Яннуци показал, что гибкая пластмассовая сетка дала прополис наивысшего качества. Температура
также влияла на вырабатывание
прополиса, так как пчелы используют прополис для изолирования и
защиты улья от окружающей среды.
Яннуци же установил, что прополис
складывается в большем количестве на ловушке, когда она находится
в холодной части улья (холодная
часть получает меньше солнечного тепла). Оргкн указывает, что в
холодных зонах пчелы в большей
степени прополизируют улей, чем
в теплых. По Руту и Яннуци не отмечено пчел, собирающих прополис рано утром, когда температуры
более низкие. По мере повышения
температуры в течение дня растет
число рабочих пчел, собирающих
прополис. Наоборот, пыльцу пчелы
собирают более интенсивно утром

и после обеда. Рут доказывает, что
прополис собирается пчелами,
главным образом, в летние месяцы. Но имеются и сведения о том,
что сбор прополиса увеличивается и в осенние месяцы. Это можно
объяснять подготовкой пчел для холодных месяцев для изолирования
улья от внешней среды, в результате чего им легче регулировать температуру внутри улья. В отличие от
сказанного выше, Бонней объясняет данное увеличение сбора прополиса в конце летнего сезона сокращением выделения воска, и не
как результатом понижения температуры. Крелл считает возможным,
что прополизирование становится
более активным в начале дождливого сезона, как результат обильного выделения смолы растениями
в течение этого периода.
Производство прополиса с помощью ловушек оказало достоверное
влияние на процент смолы. Процент смолы в полученном с помощью ловушек прополисе на 11%
выше процента смолы контроля.

Следовательно, для сбора чистого продукта необходимы специальные ловушки, установленные под
крышкой или внутри улья недалеко
от боковых стенок. Пчелы не смешивают много воска с прополисом
и при применении этого метода не
происходит загрязнения во время
сбора. Это ведет к получению более
чистой высококачественной смолы.
Загрязнение прополиса воском,
деревянными частицами, краской
и другими остатками сокращает
качество смолы. Пчелы собирают
смолу с различных видов растений.
Сбор с разнообразных видов вызывает широкую разнообразность
производства смолы, что положительно влияет на состав и качество
прополиса. По Войскому химический состав прополиса значительно
варьирует и непосредственно зависит от местной флоры и фенологии растения-хозяина и косвенно от
локализации и периода сбора. Пчелы собирают смолы для выработки
прополиса от разных видов деревьев. Бонней обнаружил, что пчелы

Советы пчеловодов
Воск из сотов
Получение воска из сотов – весьма трудоемкая работа, независимо от того, какой пользуешься воскотопкой. Я отпилил от алюминиевой фляги коническую
часть и приклепал две ручки. В дне алюминиевой кастрюли, которая помещается в полученную емкость,
просверлил отверстия, вместо крышки для нее вырезал сетку, а также прикрепил груз – толстую металлическую пластинуи. Вот и все оборудование.
В емкость наливаю водопроводную воду до половины, погружаю восковое сырье и устанавливаю ее на
газовую плиту. После того как соты расплавятся, накрываю крышкой, хорошо утепляю и оставляю в теплом помещении. За ночь содержимое емкости расслаивается: сверху – воск с мервой, снизу – до 70%
мервы без воска, которую отделяю и использую для
подкормки растений. Остальное расплавляю повторно, в осадок выпадет еще 20-25% мервы. Полученный
воск с небольшим содержанием примесей помещаю
в кастрюлю, которую накрываю сеткой и опускаю на
дно емкости с водой.Воск при нагревании расплавляется и через сетку всплывает на поверхность, в кастрюле остается мерва. Воск получается первосортный, затраты времени небольшие и нет проблем с
реализацией вытопок.
Д. Рубан

предпочитают смолы эвкалипта, тополя, дуба, сосны, ивы. Количество
полученного прополиса зависело
в нашем эксперименте от густоты
деревьев-производителей смолы.
Макадам отметил более обильное
выделение смолы и, следовательно, прополиса, вблизи сосновых
участков. Введение ловушек прополиса увеличило качество и количество прополиса. Увеличилось также
медопроизводство и оказывается,
что, прополис положительно влияет
на качество меда. Вырабатывание
прополиса отрицательно не влияло
на размер семьи. Следовательно,
торговое производство прополиса
оказывается полезной для пчеловода-промышленника в южной зоне
Капской провинции, так как оно
существенно повышает доходы от
ульев без повреждения общей продуктивности улья.
А.Дж. Дейегер, Г.Дж. Тейлор,
П. Греефф, А.В. Лишман
Южно-африканская
республика

Стерилизация воска
Некоторые пчеловоды пользуются вощиной, изготовленной различными способами в домашних условиях. Хочу поделиться своим опытом по стерилизации
воска. Для этого надо иметь алюминиевый бачок
большой емкости с толщиной стенок и дна не менее 3
мм. Если дно тоньше, то на газовую горелку надо положить рассекатель или металлический лист, на него
поставить бачок, это предотвратит подгорание сырья.
Бачок заполняю воском без воды. Зажигаю горелку и
по мере его плавления добавляю куски до заполнения бачка до 5–6 см от края. Над бачком подвешиваю
градусник со шкалой до 200°С, опустив его конец в
воск. При плавлении воска, пока из первоначальной
эмульсии выкипает вода, температура выше 100°С не
поднимается. Когда она вся испарится, начинает подниматься температура воска. Поверхность его чистая
и спокойная. При 130°С огонь убавляю и начинаю отсчет времени. Если температура воска поднялась до
140°С, то держу ее такой два часа, после чего плиту
выключаю. Воск охлаждаю до 80°С и разливаю по
формам. При большой температуре воск разливать
опасно, да и крахмальный клейстер с форм будет
смываться. Горячий воск хорошо отстаивается, становится чище и повышается прочность вощины. Для
стерилизации воск нагреваю до 130-150°С и выдерживаю два часа.
С.Королев
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Мобильный телефон –
каждому пчеловоду
Бытовая электроника прочно вошла в наш быт.
Но сиротой выглядит наша отрасль –
пчеловодство, хотя есть целый модельный ряд
устройств, которые можно и нужно внедрять для
управления пасекой, а это одна из составляющей
притока молодежи в отрасль.

Э

то удобные, практичные сотовые телефоны и фотосенсоры:
LX – PO1, LX – PO2, LX – PO3,
рассчитанные на нагрузки от 5 до 25
А. Эти приборы доступны по цене
70 – 250 руб., работающие при температурах от – 30 до + 40° С, работающие при освещении 5 – 100 люкс
и потребляют мизерное количество
электроэнергии (0,45 ватт) и при
любой влажности.
В 21 веке российские территории
по берегам рек и многочисленных
озер буквально заросли ивой – бре-

который перекроет валовый сбор
летнего взятка и в условиях жесткой
конкуренции превратят ранний мед
– в медовое золото России.
А чтобы получить такой весенний
мед, нужно иметь к этому сроку
сильные семьи. При нашей традиционной технологичности, очень
живучей, которая не поддается
«коррозии» временем, а наоборот
«модернизируется»; усиливается и
загоняет окончательно отрасль в тупик. И невольно возникает вопрос,
а не пора ли прекратить навязывать

Самое простое устройство: фотосенсор LX – PO1 и пасечный мобильный. Прогреет помещение для зимнего
облета, но приезжать на облет нужно.

диной, ветлой, ивовыми кустарниками, которые обильно выделяют
нектар уже в марте. Теперь эти медоносы не рубят на веточный корм
общественному
животноводству
колхозам и совхозам, когда в 70-е
годы Советской власти по разнарядке обязывали предприятия,
учебные заведения, учреждения
заготавливают корм, оставляя после таких заготовок одни стволы. А
сегодня это колоссальный резерв,
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от породы пчел. Здесь лидер серая
горная кавказская пчела первого и
второго поколения, и чем дальше
на север – тем выше продуктивность. Сейчас основная масса пчеловодов, которая держит пчел в закрытых помещениях, для обогрева
применяют масляные радиаторы,
где поддерживают температуру 2 –
4° С. Для плановых зимних облетов
нужны другие температуры. Поэтому, если сделать такое простое устройство, которое состоит из второго мобильного и фотосенсора LX
– PO1 и своего штатного мобильного, то проблема решена. Вы набираете номер мобильного на пасеке,
при вызове светится экран дисплея,
на этот свет реагирует датчик фотосенсора и включает (блокирует)
промежуточное реле, и оно включает масляный радиатор дополнительно (если большое помещение)

Второй вариант: когда можно не приезжать, многокомандное реле выполнит облет без вас.

пчеловодам весной подогревать
пчелосемьи? Весной уже нужно откачивать мед.
Поэтому мы проводим плановые
зимние облеты в январе и начинаем
кормление специальными смесями с катализаторами роста семей
– феромонными препаратами или
новым белковым кормом, заменителем пыльцы Feedbee™ и уже
в конце апреля и начале мая получаем по 1 – 2 фляги в зависимости

или отключить терморегулятор основного нагревателя, если такой
имеется (без него начнется подъем температуры в помещении).
Хорошо, когда у вас пасека рядом
с домом, имею ввиду – в сельской
местности. А как быть пчеловоду,
когда до пасеки 100 километров!
Вот здесь такое устройство просто
необходимо.
Обычно номер набираете в субботу, за ночь помещение прогревается

и, прибыв в воскресенье, включаете
освещение у летков и контролируете выход и облет первого зимнего
запланированного облета. Во время облета положите канди с феромонным препаратом «Кандисил»,
заранее приготовив в домашних условиях. Матки уже в январе начнут
яйцекладку, затем облет через две
недели каждого месяца до появления первой пыльцы в природе. Во
время облета поставьте потолочную кормушку с теплой водой. До
облета, пол зоны облета устелите
бумагой, газетами и после облета
нужно все убрать и сжечь.
Есть второй вариант, при котором
нет необходимости в поездках на
пасеку.

которые по 3 – 4 штуки установлены в верхней части рамок, которые
«улавливает» появление первого
зимнего расплода. Облет контролирует и ведет специально разработанный (новая модель) программный блок «Облет». Контролирует
температуру зоны облета цифровой термометр (тип – МАКК), рабочий диапазон которого от – 40 до +
50° С, питание одна батарейка – 1,5
вольта. В зоне облета блок поддерживает температуру для местных
карпаток 14 – 16° С, для серой горной кавказской – 7 – 8° С. Для этой
породы масляный радиатор нужно
переделать на меньшую мощность,
две обмотки смонтировать на меньшую мощность, а это в два раза

Третий вариант более сложный: можете звонить и не
звонить, автоматика блока «Облет» зафиксирует начало
яйцекладки и без вас проведет зимний облет и сообщит
вам результаты, и если вы все-таки приехали, проведите контроль заклещенности в любой семье специальным донным поддоном, если у вас такового нет,
следите за газетой «Пасека России».

К указанной выше конструкции
добавьте многокомандное реле
времени ТИП ВС-10-6544), где заранее с осени установите программу облета, включит освещение у
летков, затем плавно уберет облеточную температуру и выключит освещение у летков. И прибыв через
некоторое время, смело положите
указанную выше подкормку в центре клуба и поставьте кормушку с
теплой водой. С пола уберите все
бумаги и сожгите.
И есть третий вариант для продвинутых пчеловодов.
Запуск зимнего облета осуществляют терморезисторы – полупроводниковые резисторы с
логарифмической
зависимостью
сопротивления от температуры,

томатика весь облет надежно контролирует, тем более в конструкции
блока предусмотрен дублирующий
канал.
Если у вас есть цифровая фотокамера или видео-камера, установите
их и объектив направьте в зону облета. Запуск (включение) осуществляет фотосенсор (радар), когда в
зоне облета в воздухе будет находиться 800 – 1000 пчел. Во время
последнего осеннего облета радар
настраивается на эту массу пчел.
За окном метель, а вы за чашкой
кофе можете просматривать облет
на дисплее фотокамеры или на компьютере. Газета «Пасеки России»
– не технический журнал, поэтому
технические нюансы, кого этот про-

Справа фотосенсор (радар). Если установлена цифровая фотокамера или видеокамера, он включит, произведет запись облета. Если видеокамера с жестким
диском до 40 часов.

уменьшает расход электроэнергии.
Второй, главной составляющей
зимних облетов является освещение. Оно заранее устанавливается
при помощи прибора – люксметра. Но, поскольку прибор дорогостоящий, мы предлагаем простой
метод замера суммарной яркости
зоны облета. Встаньте спиной к освещающим леткам, возьмите газету и, если вы, не напрягая зрения,
читаете текст, этого освещения
достаточно для облета. Такой мягкий, не раздражающий свет заставляет пчел от летка своего домика
не удаляться. Облет серой горной
кавказской пчелы не превышает 0,5
м. Если освещения не хватает, лет
пчелы уменьшается, датчики фотосенсоров поправят освещение. Ав-

ект интересует, мы ответим письменно, только не забудьте вложить
конверт с обратным адресом. Мы
вам предложим создать этот увлекательный мир мобильной коммуникации, общение и новые возможности управлять пасекой, в котором
начинающий пчеловод и ветеран
найдет понимание и радость. Мобильный телефон – это интересно,
полезно и практично.
Этому проекту наша команда дает
зеленый свет. Внедряйте!
Ю. Драгель, А. Лукомский,
Общественная лаборатория по
испытанию феромонных препаратов РНСП, Тамбовская обл
Н. Ишмуратова, Институт органической химии, г. Уфа
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Пчелы с интеллектом
В последние годы, психологи и нейрологи
проявили большой интерес к пчелам,
в результате повторного утверждения их высокого
уровня познающего умения и особенно внушения,
что медоносные пчелы используют «познающую
карту» их окружающей среды.

Д

анный эксперимент описан
при условии замены озера
Гулда
некультивированным
полем, так как считаем, что озеро не является соответствующим
местом для медосбора. В отличие от эксперимента с озером,
среднее число рекрутированных
пчел было достоверно высшим в
некультивированной зоне, чем в
контрольной зоне с обильным медосбором. Такой результат можно
ожидать от модели оптимального
сбора, но наличие познающих карт
и тщательное исследование пчелы
остаются открытыми.
Способности навигации пчел
– одни из самых комплексных
свойств, известных у непозвоночных и, возможно, даже позвоночных (кроме человека).
Несмотря на то, что, несомненно, медоносные пчелы способны
летать, используя знакомые ориентиры, две противоположные
модели могут быть использованы
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для объяснения памятного пространственного
представления,
находящегося под влиянием этой
способности. Первая предлагает мысль, что медоносные пчелы
складируют память ориентиров в
серии «моментальных снимков»,
специфичных их маршруту; они
оказываются полезными в последовательном порядке для полета
над знакомым маршрутом. Медоносные пчелы обсуждают степень
сходства или разницы между текущей картиной и «моментальным
снимком», складированным в их
памяти из предыдущего полета для
зарождения направляющего сигнала, высылающего пчелу ближе к
цели. Наложение картин осуществляется независимо от способа,
при котором пчела включается в
сеть, например, по новым трассированным путям. Метрические отношения на окружающей площади
не могут быть получены из памяти
такого рода, так как на карте спе-

цифичных путей сохраняется лишь
коллинеарная информация, в том,
что касается избранных пунктов,
а не метрических отношений, связанных с расстоянием и углами.
Так, например, сохраняется тот
факт, что улей находится на прямой
линии, определенной парой «моментальных снимков» или, точнее,
в перекрестке двух таких линий.
Это порождает сильную дихотомию между позвоночными и
беспозвоночными, так как первые
различным образом используют
ориентиры полета, как часть мысленной карты. Познающая карта является познающей, аналогом топографической карты, соответственно
познающему
регистрированию,
кодифицирующему относительные
метрические позиции между пунктами, линиями и пространствами
окружающей среды, сохраняющими все геометрические отношения
между картографированными единицами. В операционных терминах
это значит, что животное, использующее такую познающую картину
должно быть способным подсчитывать самое короткое расстояние
между двумя картографированными пунктами, даже если никогда
не прошли по этому пути. В более
общих терминах, животное должно
быть способным определять свою

позицию, скажем по отношению к
своему гнезду или к любому картографированному пункту, даже если
он перемещен в другом месте, но
расположенном в его окружающей среде. Позиция цели животного на его познающей карте та,
которая позволяет ему двигаться
к этой цели скорее чем актуальное
восприятие характеристик данной
цели. Однако, некоторые исследователи указывают, что данная дихотомия между позвоночными-беспозвоночными в действительности
не существует, так как есть доказательства, что беспозвоночные, как
пчелы сборщицы, способны разрабатывать и сохранять познающие
карты окружающей среды. Данная
точка зрения не отрицает тот факт,
что медоносные пчелы могут, иногда, применять стратегию момента,
но утверждают, что стратегия картографического типа находится в
распоряжении других условий.
Существенным образом, наиважнейшее доказательство происходит
от экспериментов, которые экзаминируют ловкость пчел летать по
новому маршруту, по которому они
раньше никогда не летали. Новейшие эксперименты, включающие
полет тренированных пчел – сборщиц, уловленных в одном месте
сбора и освобожденных в другом,
не поддерживают версию ловкости
познающего картирования пчел.
Высокий уровень разработки
предложенных способностей познающего картирования медоносных пчел показан в ряде «экспериментов с озером». В первом случае
пчелы тренированы вдоль берега
озера, а техника перенаправления
применена для манипулирования
танцев тренированных пчел для
указания пункта по середине озера. Рекрутированные пчелы отказались эксплорировать пункт по
середине озера; если перенапрвление фиксировано до нуля, много
пчел прилетели к станции, находящейся на берегу озера.
В модифицированном варианте
указанного выше эксперименте,
ГУЛД и ГУЛД тренировали группу
сборщиц долететь до кормушки,
размещенной в лодке по середине озера и другую группу – до кормушки, размещенной на том же

расстоянии от улья, но на берегу
озера. При повышении концентрации сахарного раствора, обе
группы сборщиц вернулись в улей
и танцевали, но рекрутированные
пчелы долетели до станции, расположенной на берегу озера. Как
контроль, эксперимент повторен
после того, как улей ночью переместили на другом месте (на поле
с границей лес/поле), с размерами
и направлением, подобными границе земля/озеро из предыдущего
эксперимента. Кормушки занимали позицию на поле в лодках, в одинаковых позициях по отношению к
улью в том, что касается указанных
границ. Когда концентрация сахарного раствора повысилась, более
сокращенное число рекрутирован-

нованную на этой карте в их навигации к источнику корма.
Настоящий эксперимент является модифицированным вариантом озерных экспериментов, но
без неотделимых проблем тренирования пчел для сбора за какойлибо водой. Данный эксперимент
рассматривает оценивание того
факта, являются ли медоносные
пчелы способными использовать
познающую карту для идентифицирования указанного места сбалансированным танцем и способны ли пчелы оценивать указанное
место и решать, является ли или
нет успешной для сбора зона. Был
задуман эксперимент, в котором
пчелы вовлечены долететь до кормушки в двух ситуациях. В условиях

Пчелы владеют прирожденной тенденцией тестировать все новую информацию,
предоставленную танцами, указывающими на наличие богатых источников сбора,
независимо от сообщенного места. Следовательно, оказывается верным призыв
«оптимальной для сбора» стратегии для объяснения интенсифицированной деятельности в пустой зоне нашего эксперимента без того, чтобы прибегать к объяснению познавательной карты.

ных пчел направились к кормушке,
позиция которой находилась в зеркале с озерной станцией, сравнительно с кормушкой, находящейся
в зеркале со станцией на берегу
озера, несмотря на интенсивном
танце двух групп.
Наблюдатели выразили предположение, что этот факт включает
применение пчелами познавательной карты в оценивании сообщения, содержащегося в танце
возвращенных сборщиц. Вместо,
чтобы считать танец просто набором указаний, они принимают его
как указание пункта карты земного
участка. Когда указанный пункт не
находится на участке с медосбором, сообщение игнорировано. Из
эксперимента с озером вытекают
два важных вывода. Первый вывод
говорит о том, что пчелы способны
фиксировать указанное место на
познающей карте танцем. Второй
вывод показывает, что пчелы владеют каким-то чувством, позволяющим им принимать решение,
основанное на информации в том,
что касается сообщения источника
сбора. Они могут использовать или
не использовать информацию, ос-

эксперимента пчелы вовлечены летать на пустом поле, вспаханном и
осемененном овсом. Как и в озерном эксперименте пчелы, знающие
местную зону, будут «знать», что
эта зона не может быть использована для сбора, так как во время их
существования поле не дало никакого сбора. Однако, в отличие от
зоны, покрытой водой, возможные
рекрутированные пчелы маловероятно отвергнуты враждебными
запахами и, следовательно, они не
заблуждаются и не тонут при изыскании источника корма. Контрольные пчелы тренированы долететь
до пункта кормления, находящегося
на подобном поле, но с обильными
источниками натурального сбора.
Улей расположен на границе между
пустой зоной и зоной с богатыми
источниками натурального сбора.

Пчелиная тренировка
Был проведен ряд поперечных сечений для оценки имеющегося для
пчел сбора на окружающей улей
площади. Зарегистрированы атмосферное давление, температура, влажность, процент облачного
покрова и скорость ветра.
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Пчелы были тренированы в пустой для сбора зоне, осемененной
овсом. Процедура тренировки основывалась на техниках, разработанных Фон Фришом. Несколько
капель концентрированного сахарного раствора (2 г) разлиты пипеткой на летную доску. Сахарный
раствор ароматизирован клеверным маслом при добавлении одной
капли на литр. Сахарный раствор
размещен на расстоянии нескольких см от летной доски, а потом
на горизонтальной планшетке, устроенной вдоль летной доски. На
планшетке прочерчена белой крас-

на треножнике, на той же высоте.
Когда было установлено, что пчелы
приспособились к переходу, пчелы,
которые посещали кормушку, были
маркированы цветным пунктом на
груди, используя маркер для маток,
из торговой сети.
Когда число сборщиц дошло до
30, сахарный раствор был заменен
более разбавленным раствором,
очень мало ароматизированным,
так, чтобы не были рекрутированы
другие пчелы. Для плавного перехода между пластинками с раствором разной концентрации, пчелы
были обязаны покидать место кор-

Сборщицы часто встречаются с изменениями распределения, обильности и качества источников сбора; они должны учитывать вариации в зависимости от времени
года и области, а также дифференциальные эффекты, которые непредвиденная
погода оказывает на сбор.

кой центральная линия для руководства пчел.
На около 10 см от летной доски на планшетке была размещена кормушка. Это была, на деле,
чашка Петри (8 6м диаметра и 1,5
см глубины), окруженная светло
желтым картоном, как зрительная
помощь для пчел при локализации
источника корма Необходимым
было обеспечивать все время чашку полной для минимализации эффектов концентрации после испарения раствора.
Доску кормушки постепенно передвигали к концу 60 сантиметровой
пластинки, после чего расположили

мления при помощи дымаря. Когда пчелы начали снова кормиться,
треножник был постепенно перемещен далее от улья. Треножник
никогда не оставляли менее 20
мин. в одном и том же месте, для
того, чтобы пчелы не оставлялись
«заторможенными» на том или
ином расстоянии. Когда сборщицы
посещали установленную кормушку (около 80 м от улья) в кормушку
наливали большее количество концентрированного и ароматизированного раствора, для того, чтобы
пчелы осуществляли балансированный танец при возвращении в
улей. Был наблюдатель для сверки

Читатели задают вопросы
Оставляя пчел зимовать на воле, следует ли делать в
снегу специальные продухи для доступа воздуха?

Засыпая ульи снегом, никаких продухов оставлять
не надо. Снег порист – и пропускает достаточное
количество воздуха. Но как только снег покрылся
ледяной коркой, ее необходимо сразу разрушить.
С наступлением теплых дней передние стенки улья
надо освободить от снега и дать возможность пчелам
облететься.
Если пчелам не хватает корма в середине гнезда, смогут ли они переместиться во время зимовки на крайние
соты с медом?

Не могут. Зимний клуб пчел, потребляя корм, передвигается снизу вверх, а затем вдоль рамок к задней
стенке улья. Если на обсиженных рамках мед будет
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того, что эти танцы были действительно осуществлены маркированными пчелами.
Видеокамера позиционирована
прямо над конечным пунктом корма, благодаря чему зарегистрирована вся деятельность на этом
пункте в течение 75 мин. с мощна,
когда тренированным пчелам предложили концентрированный раствор. Каждая вновь прилетевшая
на пункт корма немаркированная
пчела, была маркирована другой
краской, чем первоначально тренированные пчелы. Одновременно, в улье, в течение 1 мин. через
каждые 5 мин. изымали боковые
деревянные стенки, наблюдая за
числом маркированных пчел на
сотах. Деревянные стенки ставили
затем на место на 4 мин между наблюдениями.
Точно такая же процедура повторена в контрольном пункте в почти
идентичных климатических условиях, но в зоне с обильным натуральным медосбором около улья. Число
новых рекрутированных пчел, ранее
рекрутированных и тренированных
пчел, которые посещали кормушку
в течение 1 мин. установлено регистрированием видеокамерой.

В результате опыта:
В противоположность с результатами озерного эксперимента было обнаружено, что рекрутирование пчел
осуществлено успешно в зоне без
взятка. В рамках эксперимента было
рекрутировано больше пчел, чем в

съеден до потепления, то с большой вероятностью
можно утверждать, что пчелы не смогут перейти на
другие рамки и погибнут.
К зимовке приступили молодые пчелы без очистительного облета. Как сделать комнатный облет?

Для проведения комнатного облета пчел помещение нагревают сначала до температуры 17–20 °С и
вносят в него пчелиную семью. Через 2-3 ч температуру повышают до 25-27 °С, улей устанавливают против окна так, чтобы прилетная доска была на уровне
подоконника, а расстояние между ульем и окном
20– 25 см. Окно предварительно затягивают марлей,
чтобы пчелы не бились о стекло. Летки в улье открываются полностью. После прогрева пчелы начинают
вылетать и делают облет около окна В это время проводят осмотр гнезда, исправляют недостатки. Облет
обычно продолжается около 4 ч. После облета окно

контроле, где был обильный медосбор (86 и, соответственно 39 пчел.
Тренированные пчелы в большей
степени посещали кормушку в зоне
без источников корма, чем в контрольной (335 и, соответственно,
187), несмотря на то, что 30 пчел
тренированы в рамках каждой из
двух положений. Рекруты оказали
предпочтение посещению кормушки в экспериментальных рамках, со
средней 4,58 посещения в зоне без
источников корма и 3,72 посещения в зонах с нормальным сбором.
Таким образом, число посещений
рекрутированных пчел превышало
число посещений тренированных в
эксперименте пчел спустя 57 мин.
Общее число посещений кормушки
в зоне без источников корма был в
два раза выше положения из зоны
с обильным сбором (729 по отношению к 332). Эволюция во времени прилета рекрутов и тренированных пчел, как в опытном, так и в
контрольном положении показана
на рис. 1 и 2.
Эти последствия не объясняются тем, что другие факторы среды
оказали влияние на результаты, так
как климатические условия и локализация были идентичными в двух
ситуациях. Их нельзя объяснять
тем, что большее число рекрутов в
эксперименте причинено более интенсивно тренированными пчелами, которые продолжали посещать
кормушку, так как больше танцев
фактически отмечено в контроле
в продолжение первого часа экс-

перимента. Число танцев является
лишь показателем реального числа
танцев маркированных пчел, так как
за ними не следили 4 мин. из 5 мин.
танца. Несмотря на это, решено,
что они могут быть более точным
указателем натуральных танцев из
улья, чем постоянное наблюдение
за сотами, так как прямой свет достоверно влияет на танцы медоносных пчел. Исследования показали,
что танец сильно уменьшался при
изымании боковых стенок более 10
мин. Необходимо подчеркнуть, что
рекрутирование улучшено в зоне
без ресурсов. Среднее число новых рекрутированных было намного выше в зоне без ресурсов, чем в
контрольной зоне с обильными ресурсами (в среднем 4,23 рекрута/
танец и, соответственно, 1,1 рекрут/танец). Пустая полевая зона,
осемененная травянистой ржаной монокультурой, избрана, как
«непрактичное» место для сбора.
Можно утверждать, что озеро фундаментально отличается от пустой
зоны, так как, теоретически, источники сбора можно найти на земле
и, ни в коем случае, на воде, факт,
который инстинктивно пчелы «знают». Если данное предположение
является правильным, настоящий
эксперимент не предоставляет
прямого сравнения с экспериментом озера. Однако, это может вести
к недооценке значения поведения
сбора у медоносных пчел. Другие
авторы показали, что накопленный
в прошлом сборный опыт пчел мо-

затемняют, оставляя небольшой просвет около летка, чтобы ускорить сбор пчел в улей. С этой целью
снижают температуру в комнате до 20 С. Собравшихся пчел уносят в зимовник.
В чем заключается способ бессотовой зимовки пчел, и
какие его преимущества?

Бессотовая зимовка пчел заключается в том, что в
зимнее время пчелы содержатся в фанерном ящике, в который вместо сотов вставляется деревянная
решетка. К ней крепится клуб пчел. Сверху в ящик
вставляется кормушка – банка с сахарным сиропом.
По мере поедания корм добавляется. При этом способе зимовки пчел можно более эффективно бороться с варроатором пчел, так как в семьях осенью и
ранней весной нет расплода. Этот способ проходит
производственную проверку.
Нужно ли обертывать толем ульи, если семьи зимуют

жет достоверно влиять на оценивание источника сбора медоносными
пчелами. На основе этого доказательства, пустое поле и озеро являются столь же непрактичными
для пчелы, которая, в течение всей
своей жизни не осуществила ни одного сбора в данной зоне.
Во всяком случае, необходимость, чтобы медоносная пчела
быстро приспособилась к уникальному, часто трудному комплексу
положений сбора, делает маловероятной идею, что любое место
(даже озеро) можно считать совершенно непрактичным. Такую идею
можно опровергать, несмотря на
то, вызван этот факт опытом или
строгим биологическим программированием. Простой факт, что
удалось тренировать пчел полетом пересекать водное пространство показывает, что пчелы не полностью опровергают возможность
летать через воду для изыскания
источника корма. Ценные источники сбора будут неучтены, если возможные рекрутированные пчелы не
уделяют внимания танцам о зоне, в
которой раньше не было источников сбора. Часто, сбор встречается
в местах, которые считают недоступными, как острова, земельные
участки в центре озер, пустые болотные зоны, как это встречается в
сезон сбора вереска в Шотландии,
а также коробки, подвешенные у
окон городских бетонных домов.
П. Райт, X. Стокс, Великобритания

в Каждую весну, после выноса ульев, бывает сырость
и плесень, разжиженный и пузырящийся мед, а также
большое количество подмора. Пчелы зимуют в погребе при температуре от + 6 С до – 2 “С. Ульи – двухкорпусные без верхних летков. С боков и сверху утеплены
гнезда ватой. Почему в ульях образуется сырость?

Главной причиной сырости является переутепление гнезда пчел. Возможно, кладутся поверх рамок
сплошные потолочины или замрополисованные холстики. Это еще больше ухудшает вентиляцию ульев.
Чтобы не было сырости, нижние и верхние летки всю
зиму нужно держать открытыми. Сверху гнездо лучше накрыть чистым, незапрополисованным холстиком, а поверх – подушкой из мха. Это не позволит переохладиться гнездам, мох также хорошо поглощает
водяные пары, выделяемые пчелами. Важно, чтобы
воздух в зимовнике был достаточно сухим.
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Пчелы в пакетах
В последние годы, европейская пчеловодная
промышленность сталкивалась с опасной угрозой:
большие потери пчел во время зимовки (до одной
четверти численности семей). После зимовки
пчелы слабо развивались весной.

У

читывая высокий спрос на пчел
европейских пчеловодов, мы
пытались экспериментировать
поставки пакетных пчел из Австралии ранней весной, в момент, когда
у пчел были различные проблемы
развития.
Первый эксперимент проведен
в 1988 году с целью приспособления пчел к условиям европейской
среды. Результаты были обнадеживающими. С тех пор импорт продолжался каждой весной. Со временем, эта техника стала вызывать
доверие у пчеловодов

ственной вощиной, риск инфицирования низкий, что способствует
быстрому развитию новой семьи.
Пчеловод, приобретающий пакетных пчел ранней весной не должен
разделять собственные семьи, находящиеся в период ослабленной
силы. Таким образом, нет риска,
что эти семьи не восстановят свою
силу до первого главного взятка.
Канадские пчеловоды, например,
покупают 10-20% пакетных пчел. В
Корее и странах Среднего Востока
практикуется использование пакетных пчел для укрепления семей

Еще в 1878 году А.И. Рут впервые предложил отправлять медоносных пчел без рамок, используя
пакеты. С тех пор данная техника
непрерывно улучшилась, что стало еще более удобны и выгодным,
когда стали возможны воздушные
межконтинентальные рейсы.
Пакет пчел реагирует, как натуральный рой: показывает сильную тенденцию к очистке сотов и
строению искусственной вощины.
В случае, если рой размещают в
дезинфицированном улье с искус-

после зимовки.
Применение пакетов пчел позволяет пчеловодам усиливать семьи
молодыми пчелами при замене маток с высокой степенью принятия.
В пакетах находятся молодые кормилицы вместо рабочих и молодая
матка. Продукция этой матки должна соблюдать строгие критерии
селекции. Следовательно, выбор
поставщика является ключевым
пунктом.
Интересным является приобретение медоносных пчел издалека,

Пчёлы плюс 48

возможно с других континентов,
для более успешного селектирования в момент, когда в стране пчеловода условий для хорошего селектирования на местном материале
нет.
Кроме состояния здоровья и санитарного риска пакетные пчелы
представляют ряд других преимуществ. Этих безрамочных пчел,
а значит и без расплода, кормят
только сахарным сиропом. Пакетные пчелы удаляют риск передачи
основных заболеваний. С другой
стороны, перед размещением пчел
в пакеты возможно применение
лекарств против бактерицидов или
акарицидов. Это даже более легко
организовать, так как пчелы образуют клуб.
Что касается стран-экспортеров
пакетных пчел, можно сказать, что
некоторые из них до сих пор могут
поставлять пакетных пчел, взятых из
пчелиных семей, не зараженных клещами (Varroa, Tropilaelaps, Acarapis и
др.). Среди них числится и Австралия. Австралийские органы карантина с большим вниманием дают
сертификаты здоровья пчел. Для
экспорта пчел организуется инспекция всех пасек. При этом правительственный инспектор собирает пробы
расплода и пчел для лаборатории.
После лабораторных анализов лишь
свободные от европейского и американского гнильца и нозематоза
семьи могут быть экспортированы.
Более того, для обеспечения соблюдения норм Европейского Сообщества официальная инспекция
проводится за день до отправления.
Главная инспекция осуществляется
в Европе в момент приезда, а поставщик должен указывать страны,
которым продал пакеты пчел. При
необходимости, такая система может помогать установить общее число импортированных пчел.

Критерии качества
Критерии качества пакетов пчел:
Рабочие особи (кормилицы вместо сборщиц) должны происходить
из здоровой семьи с достаточным
количеством кормовых запасов.

Это ведет к выращиванию большого количества расплода.
Молодая матка должна быть результатом адекватной программы
селекции и вывода, спаривающаяся в наилучших условиях. На матке основывается весь потенциал
будущей семьи. Но породы пчел
ведут себя неодинаково из-за приспособления пчел к местной среде.
Следовательно, необходимо инициировать импорт пчел из Австралии так, чтобы они соответствовали потребностям пчеловодов.
Пакет пчел надо хранить от повреждения во время транспорта. В
этом случае важную роль играют
опыт и знания поставщика.
Пакет пчел должен быть поставлен при соблюдении очень точного
протокола (контроль коробки пакета, гибели пчел).
После размещения, нуклеусу
уделяется необходимое внимание
для стабилизации новой семьи
(строение сотов, яйцекладка матки, первые запасы).
От успешного исполнения указанных выше фаз зависит качество
и успехи новой семьи.

Коробки для поставки
пакетов
Для поставки пакетных пчел самой
подходящей упаковкой остается
коробка. Она предусмотрена проволочной сетью и металлической
кормушкой. Она не мешает клубу,
обеспечивает хорошее вентилирование, помогая пчелам регулировать температуру. Такая форма
упаковки дает пчеловоду возможность следить за состоянием пчел
и, при необходимости, быстро принимать меры. Применение трубок
(иногда простых пластмассовых)
сокращает стоимость упаковки и
отправления, но не обеспечивает пчелам удобные условия и надежность транспорта. Этот вид
упаковки можно использовать для
отправления в зоны, близко расположенные от поставщика.

Получение посылок
с пакетными пчелами
При получении посылки, следует
контролировать каждый пакет для
установления гибели пчел. Если во
время перевозки гибнет неболь-

шое количество пчел, считается,
что пересылка прошла успешно.
С другой стороны, если погибшие
пчелы покрывают дно клетки (слой
1 см толщины) это знак, что произошло что-то нежелаемое. Такая
гибель пчел может быть результатом некорректного встряхивания.
Гибель может быть также результатом отправления в некомфортных
условиях, что ведет к перегреву
клуба или небрежного манипулирования (пчелы в сиропе, разбитые
коробки и др.). Данная инспекция
позволяет рекламирование поставщика или отправителя.
Затем пакеты должны быть размещены в темном прохладном месте. Внутри каждого пакета пчелы

искусственную вощину, он должен
помнить, что пчелы будут отстраивать много ячеек для складирования пыльцы , сиропа/нектара и
яиц матки. По опыту во Франции и
Австралии, яйцекладка матки начиналась в семье с искусственной вощиной позже, чем у пакетного роя с
отстроенным сотом.
По нашему мнению это опоздание не вызывает риска передачи
различных заболеваний и работать
с новыми рамками очень приятно.
Следует отметить, что старые
соты характеризуются термическим эффектом,а складированный
в них мед является «одеялом» для
пчел. Этот факт следует иметь в
виду, особенно в странах с холод-

Пчеловод, приобретающий пакетных пчел ранней весной не должен разделять
собственные семьи, находящиеся в период ослабленной силы. Таким образом,
нет риска, что эти семьи не восстановят свою силу до первого главного взятка.
Канадские пчеловоды, например, покупают 10-20% пакетных пчел. В Корее
и странах Среднего Востока практикуется использование пакетных пчел для
укрепления семей после зимовки.

выделяют феромоны, способные
завлекать пчел соседних пасек. По
этой причине лучше хранить пчел в
прохладном проветренном помещении.
Если пчелы не собраны в клубе,
а двигаются и жужжат, можно менять на металлических сетках тонкий слой сиропа или воды. В этом
случае лучше использовать ручной
пульверизатор.

Размещение пчел
Пакеты пчел должны быть поставлены пчеловоду когда в природе имеется обильное количество
пыльцы и нектара. Точную дату
трудно установить, но пчеловоду
помогает опыт.
Хорошо размещать будущие семьи на изолированной пасеке. Их
надо беречь от холода и сильных
ветров. Для этой цели очень хорошо подходит избранное пчеловодом место для зимовки пчел. Здесь
ему предоставляется возможность
контролировать процесс развития
семей.
Что касается ульев, очень хорошо применять дезинфицированные, чистые.
Если пчеловод применяет только

ным климатом.
Пакетных пчел хорошо содержать в темном месте. Сильный свет
возбуждает пчел.
Пакетных пчел не обязательно
размещать отдельно после их получения. Нами отмечено, что они
могут быть изолированы для отдыха 72 ч без видимых нарушений. Их
можно оставить в прохладном месте и кормить сахарным сиропом.
За 30 мин до размещения сетки
пульверизируют сахарным сиропом. Пчелы быстро потребляют
этот сироп. Потребление сахаров
повышает температуру тела пчел.
Пульверизирование сиропа предупреждает воровство пчел соседних пасек.
Холод, дождливое время и недостаток кормовых запасов вызывают беспокойство пчел. Это явление
легко устранить с помощью сиропа
и пыльцы прошлогоднего урожая.
Такая пыльца хорошо смешивается
с сиропом. Даже в условиях хорошей погоды такой корм стимулирует пакетных пчел и выращивание
большего количества расплода.

Несколько советов
При размещении пчел нет необхо-
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димости их окуривания. Это можно
объяснять тем, что пчелы без корма
и расплода вообще лишены агрессивности. Более того, дым нарушает
сигналы феромонов, показывающих
пчелам пункт встречи. При дезориентации пчелы почти везде образовывают клуб. Пчелами легко манипулировать, если опрыскивать их водой
(в условиях благоприятной погоды).
При размещении пакетных пчел
обязательно сокращать размер
летка. В странах Среднего Востока пчеловоды полностью закрывают леток в течение 48 ч. Пробки из
травы или газеты препятствуют воровству и появлению беглых роев.
В таком случае пчеловод должен
использовать клетки с адекватным
вентилированием.

в теле и могут поддерживать яйцекладку матки и кормить первые
особи расплода.
Первый контроль осуществляется спустя 5 дней после размещения. Пчеловод проверяет, начала
ли матка яйцекладку или нет, и состояние кормовых запасов. Пчелам
можно теперь дать лепешку пыльцы.
Осиротевшие нуклеусы быстро
становятся беглыми при отсутствии
расплода. Для решения этого вопроса, необходимо быстро вводить
новую матку. В случае, если при
контроле отмечено, что матка не
начала яйцекладку, а семья ведет
себя тихо, это значит, что у матки
есть проблема. При этом необходимо быстро найти причину. С по-

Применение пакетных пчел – комплексная, но очень интересная техника. Производитель меда и использующий пчел для опыления работниц должны принимать все
меры для пчел – от стряхивания до размещения и развития.

Любой пчеловод может размещать пакетных пчел при использовании собственной техники. Матки
должны быть введены непосредственно (после содержания в клетке
Бентона во время поставки), так
как химическое принятие состоялось во время поездки. Обычно,
матка занимает место среди рабочих пчел клуба.
В некоторых пакетах имеются
две матки. Пчеловод может одновременно создать две семьи или
использовать вторую матку для замены старой.
Стандарт оборудования не играет важной роли. Вообще, один пакет (около 1 кг пчел) покрывает две
рамки Дадана или три рамки Лангстрота. Наблюдаются изменения в
зависимости от численности пчел,
продолжительности их жизни, состояния погоды и внутренней температуры клуба.

Развитие семьи
В момент, когда пчелы могут летать, они начинают очистительные
облеты. Пчеловод может видеть
желтоватые пятна.
После обеспечения пчел сахарным сиропом их лучше не трогать в
течение нескольких дней. Молодые
кормилицы содержат много белка
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мощью небольшого объема дыма
надо следить за маткой и реакцией
ее свиты. Если матка двигается в
разные направления, необходимо
внимательно ее контролировать:
крылья, ножки, волоски могут показать, была ли она искалечена.
Инвалидную матку надо менять
на здоровую. С другой стороны
матка может опаздывать с яйцекладкой, если ее долго хранили в
банке маток.
При контроле может встречаться
и другая ситуация: из-за отсутствия белкового корма пчелы начинают питаться яйцами. Они могут
потреблять и незапечатанный расплод. В таком случае нуклеус сталкивается с реальной опасностью.
Запасы необходимо тщательно контролировать. Сироп стимулирует развитие семьи. Большое
количество сиропа складируется
на сотах, сокращая пространство,
необходимое для яйцекладки. С
другой стороны необходимо обеспечивать пчел необходимым количеством корма, чтобы они не голодали, так как это вызывает больших
потерь. Пакетные пчелы требуют
внимательного содержания.
Общее количество сиропа и лепешек варьирует в зависимости от
среды и времени года.

Через 21 день начинается вылупление первых пчел. На деле,
в течение первого месяца после
размещения нуклеус слабеет, но
после вылупления первых пчел он
начинает восстанавливаться. Пик
развития регистрируется спустя
10—12 недель.

Использование пакетных
пчел
Пакетные пчелы использованы для
создания семьи с молодыми, динамичными пчелами в разные моменты пчеловодного сезона. Использование пакетных пчел для опыления
или ранних сборов возможно после
5 циклов расплода, развития популяции и увеличения численности
пчел-сборщиц. Результаты видны
только спустя 6-8 недель. Пакет
пчел лучше функционирует как стимулятор развития расплода, чем
любая дополнительная подкормка.
Пакеты – самое надежное отправление пчел, даже на большие
расстояния. Молодые кормилицы
и оплодотворенная матка помогают пчеловоду-покупателю получать
высокую продукцию.
Простое манипулирование мокрыми от воды пчелами помогает
установить их численность в каждом улье. Это очень полезно при
размещении нуклеусов для спаривания.
Применение пакетных пчел –
комплексная, но очень интересная
техника. Производитель меда и
использующий пчел для опыления
работниц должны принимать все
меры для пчел – от стряхивания до
размещения и развития.
Несмотря на то, что пчелы находятся в распоряжении покупателя
круглый год, они начинают процесс
производства через два месяца
после размещения. Основные преимущества пакетных пчел: раннее
удобное отправление, получение
хороших результатов в динамических семьях в начале сезона, смена
матки, содержание состояния здоровья пчел, простое применение
лекарственных препаратов при
необходимости, манипулирование
пчел в любом стандарте оборудования.
Ш. Пейвель, Франция

Щитовидка –
опасная «бабочка»
Болезни щитовидной железы встречаются
довольно часто, и в последнее время наметилась
тенденция к увеличению количества заболеваний.
В большей степени этим заболеваниям
подвержены женщины. Виной тому общее
загрязнение окружающей среды, ряд нарушений
эндокринной системы, пониженный иммунитет,
недостаточное употребление экологически чистых
продуктов и т.д. Природа дает нам чудесное
средство, которое помогает при многих недугах,
название которому – мед

Щ

итовидная железа по форме напоминает бабочку и
располагается в передней
части шеи, в области щитовидного хряща. Эта железа играет роль
первой скрипки в эндокринном

лезы в России – гипотиреоз, который возникает из-за недостатка
йода в организме. Причина «процветания» этой болезни в том, что
мы все меньше потребляем натуральных продуктов. Нехватка йода

оркестре, дирижером которого
является гипофиз. Она вырабатывает гормоны тироксин и трийодтиронин, которые участвуют в образовании энергии, необходимой
для работы всех органов и систем
нашего организма.
Сегодня самое распространенное заболевание щитовидной же-

приводит к снижению функции щитовидной железы, которая начинает вырабатывать недостаточное
количество гормонов. Мало гормонов, значит, и мало энергии для
работы организма. Отсюда – апатия, слабость, снижение памяти:
бухгалтер все время сбивается со
счета, писатель забывает начало

фразы, дойдя до ее конца. Чтобы
захватить из крови те крохи йода,
которые в ней есть, щитовидная
железа начинает увеличиваться в
размерах и у человека постепенно вырастает зоб. Если вовремя
не обеспечить больного йодом, то
зоб может достичь нескольких килограммов, в то время как вес здоровой железы – 25–30 граммов. В
сильно увеличенной щитовидке
клетки размножаются неравномерно и образовываются узлы, окруженные капсулами. Эти узлы не
вырабатывают гормоны, что приводит к хроническому недостатку
тироксина и трийодтиронина, избавиться от которого, восполнив
нехватку йода, уже невозможно.
Или выброс гормонов происходит
спонтанно, вызывая у больного
сильное сердцебиение. Человеку с хроническим гипотиреозом
приходится всю жизнь принимать
искусственные гормоны щитовидной железы. Применять их надо
регулярно и в точно определенное
время, что довольно обременительно.
Базедова болезнь встречается
реже, чем гипотиреоз, но тем не
менее занимает второе место по
распространенности среди недугов щитовидной железы. Речь идет
о диффузном токсическом зобе, в
народе более известном как базедова болезнь. Выпученные глаза, усиленное сердцебиение,
раздражительность, потливость,
дрожащие руки, увеличенная щитовидная железа – таков портрет
человека, страдающего этой болезнью. Плюс ко всему, на фоне
хорошего аппетита больной прогрессивно теряет в весе – до 8–10
кг в месяц. И все это из-за того, что
щитовидка вырабатывает слишком много гормонов. В период
лечения нужно сократить потребление йодсодержащих продуктов
и не пользоваться йодированной
солью. О солнечных ваннах тоже
следует забыть – они могут свес-
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ти все ваши попытки исцелиться
на нет. Базедова болезнь – это
наследственное заболевание, которое передается чаще всего по
женской линии. Но можно благополучно прожить всю жизнь и так

ют обычно нечувствительные к ней
органы, в данном случае щитовидная железа.
Народная медицина предлагает
ряд рецептов, способствующих
профилактике и лечению заболе-

При базедовой болезни полезен следующий рецепт: пустырник пятилопастный – 60 г
цветки боярышника – 30 г
цветки календулы – 10 г
1 столовая ложка смеси на 1 стакан кипятка, настоять в термосе 1,5—2
ч, процедить, добавить в настой 1 столовую ложку меда, принимать по 2
столовые ложки 3—4 раза в день и одновременно 2—3 раза по 30 капель
10-процентной спиртовой настойки прополиса.

и не узнать, что от вашей бабушки
вы унаследовали эту хворь. Что для
этого нужно сделать? Не нервничать по пустякам, стараться избегать инфекционных заболеваний и
не злоупотреблять загаром. Совет
банален, но достоверно известно,
что стресс и болезнь могут пробудить дремлющий в недрах вашего
тела недуг. Чаще всего базедова
болезнь проявляется, когда вам
30–40 лет, так что в этом возрасте
есть смысл регулярно посещать
эндокринолога.
Кроме всего прочего, щитовидная железа может воспаляться, как
и любой другой орган. Это может
произойти через 3–4 недели после перенесенного вирусного заболевания, например после гриппа.
Резко повышается температура до
39оС, возникает сильная боль при
глотании и в области щитовидной
железы. Шея увеличивается в размерах. Называется эта напасть

ваний эндокринной системы:
• Выжать сок из 10 лимонов, про-

При сердцебиении, чувстве кома в горле, имеющем место при тиреотоксикозе, принимать настой пустырника, цветков боярышника, календулы с медом и прополисом как успокаивающее средство (1 чайную ложку сбора растений, взятых поровну, залить 1 стаканом кипятка,
настоять 1 ч, выпить в течение дня).
Фитосбор: кипрей – 5,0 г
крапива – 5,0 г,
корень бадана – 5,0 г
Зверобой – 10,0 г
пустырник – 10,0 г
рябина черноплодная – 10,0 г
боярышник – 10,0 г
корень солодки – 5,0
корень лапчатки – 10,0 г
2 столовые ложки заварить 1 стаканом кипятка, настоять 30 мин,
процедить и пить по 1 стакану 2 раза в день.

пустить через мясорубку 10 головок чеснока, добавить 1 л меда.
Настоять 7 дней. Пить по 4 чайные

Фитосбор:
Мята -5.0 г
Пустырник3.0
Корень валерьяны – 4.0 г.
Заварить в 200 г воды, дать остыть до комнатной температуры и добавить 15 г липового меда. Принимать натощак по 3 ст. ложки 3 раза в
день.
«подострый тиреоидит де Тервена». За последние годы число
больных с данным диагнозом возросло в 4 раза. Для предупреждения этого заболевания старайтесь
не переносить грипп на ногах. Не
соблюдающий постельный режим
больной так сильно ослабевает,
что от вирусной инфекции страда-
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нии. В этой стране 2/3 населения
в той или иной степени стралают
эндемическим зобом, поэтому эффективность прополиса оценена
как нигде. В эндокринологическом
отделении университетской поликлиники Титан-Бухарест проводили наблюдение 138 больных, у которых был выявлен эндемический
лтиреоидный зоб. Больные были
разделены на три примерно одинаковые группы. Одной группе давали таблетированный прополис,
второй – прополис и общепринятые медикаменты для восстановления дефицита йода и третьей
группе давали только йодвосстановительные препараты. Исследователи пришли к выводу, что пропо-

ложки 1 раз в день медленно.
Многогранность
лечебного
действия прополиса нашла подтверждение в положительных результатах применения препарата
при заболеваниях щитовидной
железы, сахарном диабете и др. В
качестве примера можно рассмотреть исследования врачей Румы-

лис был наиболее эффективен при
добавлении его в схему классического метода лечения. Так, при диффузном зобе выздоровление было
в 100% наблюдений, а при узловом
– в 50%. Это доказывает целесообразность применения прополиса при заболеваниях щитовидной
железы и явлениях дезадаптации.
При аденоме гипофиза в дополнение к основному лечению целесообразен прием прополиса и
меда. В связи с тем что у данной
группы больных могут развиться
сосудистые расстройства, которые проявляются и вазомоторным
насморком, полезен зеленый чай
с медом с 20—30 каплями спиртового прополисаI на стакан) 1—2
раза в сутки (принимать в первой
половине дня!).

Опасный сахар
Сахарный диабет – это
заболевание, основанное на
повышении содержания сахара
(глюкозы) в крови.

К

летки поджелудочной железы (бета-клетки) вырабатывают инсулин – гормон, который отвечает за то, чтобы глюкоза поставлялась клеткам в достаточном количестве, то
есть служит для поглощения сахара клетками.
При сахарном диабете организм получает недостаточное количество инсулина и, не смотря на
повышенное содержание в крови глюкозы в крови, клетки начинают страдать от ее недостатка.
При сахарном диабете у детей ограничивается
употребление таких углеводосодержащих продуктов и блюд, как хлебобулочные изделия из
пшеничной муки, картофель, каши. Каши дают
ребенку не более одного раза в день, используя
для их приготовления крупу из цельного зерна.
Полностью исключают из рациона изделия из
сдобного и слоеного теста. Рис, манную крупу и
макаронные изделия необходимо использовать в
ограниченном количестве. Хлеб при диабете рекомендуется только ржаной или белково-отрубной в
количестве не более 100 г в день. Овощи можно
предлагать ребенку без ограничений. Блюда из
капусты, моркови, свеклы, огурцов, помидоров,
кабачков, тыквы, баклажанов, зеленого горошка,

сладкого перца, зеленого салата, редиса, брюквы
должны составлять значительную часть суточного
рациона. Из овощей можно готовить салаты или
овощные блюда – вареные, тушеные, запеченные. Также широко включают в диету при диабете
фрукты и ягоды – несладкие сорта яблок, черную
смородину, крыжовник, сливы, вишни, черноплодную рябину, облепиху. Изредка можно давать
ребенку цитрусовые (апельсины, мандарины),
клубнику, землянику, малину. Не более 1-2 раз
в неделю можно предложить ему по небольшому ломтику арбуза или дыни. Виноград, бананы,
инжир, финики ребенку лучше не употреблять.
Фрукты ребенок может употреблять сырыми и в
виде компотов, желе, муссов, приготовленных на
заменителях сахара. При приготовлении питания
при диабете необходимо ограничивать соль, перец, горчицу. Из меню исключаются жирные, острые и соленые соусы, сладкие подливы. Если у
ребенка нет сопутствующих диабету заболеваний
печени, желудка, кишечника, почек, допускается
добавлять в пищу в качестве приправы небольшое количество лука и чеснока, широко использовать петрушку. Мед можно добавлять в ягодные
салаты, напитки и муссы. Хорошо давать на ночь
травяные отвары из мяты, пустырника (детям
старше 1 года) с медом. Кормить больного сахарным диабетом ребенка необходимо 6 раз в сутки
(примерно каждые 2-3 часа) в одно и то же время.
Отклонения в режиме питания не должны превышать 15-20 минут.

Диабет I типа

Диабет II типа

Инсулинозависимый сахарный диабет
(диабет молодых, диабет худых). Чаще
всего возникает в возрасте до 40-ка
лет. Течение болезни довольно тяжело
и во всех случаях требует лечения с помощью инсулина. Причина: выработка
организмом антител, которые уничтожают клетки поджелудочной железы,
вырабатывающие инсулин. Диабет I
типа является пожизненным заболеванием и требует постоянного ввода инсулина в организм. Необходима строгая диета, из которой исключаются
быстро усваиваемые углеводы (сахар,
сладости, фруктовые соки, сахаросодержащие лимонады).

Инсулиннезависимый сахарный диабет (диабет пожилых, диабет тучных).
Возникает после 40-ка лет, чаще всего
на фоне избыточной массы тела. Причина: при избыточной массе тела клетки перегружены питательными веществами и потеряли чувствительность к
инсулину.
Лечение инсулином необходимо не
всем больным. Лечение и дозы может
назначать только высококвалифицированный специалист.
Первоначально при лечении диабета II типа назначается диета. Далее
необходимо следовать рекомендациям врача. Чаще всего рекомендуется
медленно снижать вес (по 2-3 кг в месяц) до нормального, и поддерживать
его в течение всей жизни
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Симптомы:
– частое мочеиспускание и чувство неутолимой жажды;
– быстрая потеря веса, часто при хорошем аппетите;
ощущение слабости или усталости;
– быстрая утомляемость;
– неясность зрения («белая пелена» перед глазами);
– снижение половой активности, потенции;
– онемение и покалывание в конечностях;
– ощущение тяжести в ногах;
– головокружения;
– затяжное течение инфекционных заболеваний;
– медленное заживление ран;
– падение температуры тела ниже средней отметки;
– судороги икроножных мышц.
При обнаружении подобных симптомов следует немедленно обратиться к врачу. Сахарный диабет является очень
серьезной и опасной болезнью.
Для начала сахарного диабета 1 типа характерно быстрое ухудшение самочувствия и более выраженные симптомы обезвоживания организма.

Причины диабета:
Наследственная предрасположенность.
Ожирение.
Некоторые болезни, в результате которых
происходит поражение бета-клеток, вырабатывающих инсулин. Это болезни поджелудочной
железы – панкреатит, рак поджелудочной железы, заболевания других желез внутренней секреции.
Вирусные инфекции.
Нервный стресс
Возраст. При увеличении возраста на каждые
десять лет вероятность заболевания диабетом
повышается в два раза.
Применение прополиса при сахарном диабете
не является панацеей, но дает весьма ощутимые
результаты. Приводим научные подтверждения.
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В клинике Титан-Бухарест под наблюдением
эндокринологов находилась группа больных с
различной тяжестью течения сахарного диабета I и II типов. Вес они принимали противодиабетические средства. Больные, находившиеся
под наблюдением, были разделены на группы:
первая группа получала лишь общепринятое
противодиабетическое лечение; вторая группа
одновременно вместе с противодиабетическим
лечением получала и прополис; третья группа
получала только прополис. Все больные соблюдали диету.
Прополис принимали в виде 30-процентного
спиртового экстракта по 20 капель 3 раза в день
в 1 /4 стакана теплой кипяченой воды или молока в течение 3 недель.
Уровень глюкозы в крови у больных определяли до лечения, на первой, второй и третьей неделях лечения. Полученные данные свидетельствовали, что наиболее ощутимые результаты
получены у больных второй группы. Благодаря
проведенному лечению уровень сахара в крови
проявил тенденцию к снижению после первой
недели лечения, а на второй и к концу третьей недели уровень сахара в крови становился
стабильным. В то же время у больных первой
группы стабилизация уровня сахара в крови наблюдалась лишь в конце третьей недели. Почти
аналогичное положение отмечалось у больных
третьей группы.
Вследствие применения прополиса у многих
больных нормализовались сон. аппетит, исчезли пищеварительные нарушения, смягчились
явления парастезии в конечностях. Использование прополиса положительно отразилось на
перидонтальных явлениях: гингивите, пародонтозе, сопровождающих обычно диабет. У большей части больных, находившихся на инсулине,
применение прополиса дало возможность сократить его суточную дозу.
Можно сделать следующие выводы.
В течение года прополис можно применять
5–6 раз курсами по 3–4 недели, одновременно
используя при этом назначенное врачом-эндокринологом противодиабетическое средство.
30-процентный спиртовой раствор прополиса
при курсовом пероральном применении проявляет гипогликемическое действие.
Настойка прополиса снимает некоторые парадиабетические явления, которые часто сопутствуют сахарному диабету.
Маточное молочко содержит антитела к инсулину, поэтому оно показано при сахарном диабете. Курс лечения составляет 6 мес, после чего
отмечается значительное снижение уровня сахара в крови.
Рекомендуется пить соки с медом. Особенно
полезны черничный, ежевичный, земляничный,
брусничный, гранатовый, яблочный, грушевый,
сок из крапивы, шпината.

К пчелам я вернусь
Омари Магадович Калаев,
владелец группы компаний
«Форема кухни», из того сорта
людей, у которых в руках
даже высохшая палка вдруг
зазеленеет и пустит корни. За
что бы ни взялся – все цветет,
строится и плодоносит.

С

ам Омари Магадович считает, что дело – в
завершенности жизненных циклов: коли
начал что-то, будь добр закончить, иначе
внутри станет накапливаться ощущение неуверенности в собственных силах.
– Бизнес– это что? – рассуждает Омари Магадович.– Делать что-то, творить так, как ты считаешь нужным, а не просто участвовать в чужих
замыслах. Начинаешь с маленькой идеи, которая разрастается и превращается в большое
дело. Первое мое творчество случилось в 1970
году. В Дагестане, где я родился и вырос, произошло сильное землетрясение. Все жилье развалилось, а спрос на строителей был такой, что
приходилось либо долго ждать своей очереди,
либо делать что-то своими силами. Мы с отцом
решили самостоятельно восстанавливать дом
– он клал стены, я подносил ему раствор. Но в

промежутках успевал складывать и свою стену.
Отец заметил это и сказал: «У тебя получается
лучше и быстрее, давай я буду тебе помогать».
Первый дом я построил в 15 лет. Это стало подтверждением того, что руки у меня растут из
правильного места.
Как раз в период моего внутреннего кризиса
началась продовольственная программа – чиновники пытались накормить страну. На заводах и предприятиях создавались продовольственные цеха. К нам в числе прочих обратился
заказчик с проектом пчелофермы. И тут я подумал: зачем кому-то строить, если можно самому
заняться этим делом,– здесь все будет зависеть
только от меня. Я потихонечку начал искать себе
замену в «Спецстрое», но руководство узнало о
моих планах. Далее были и кнут, и пряник – мне
предлагали стать главным инженером, начальником управления, вызывали в партком, секретарь угрожал: «Уходить собираетесь? А знаете,
что мы можем сделать из вас кусок мяса?». Но
мне было чем прикрыться – я показал правительственную директиву о том, что партийным
организациям надлежит всячески поддерживать тех, кто уходит на продовольственную программу. Секретарь спорить не стал, но подумал,
видимо, что я ухожу на какое-то хлебное место,
просто признаваться не хочу. Так же подумали
все родственники и сослуживцы.
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– И куда вы пошли? – Строить пчелоферму. Я
получил недостроенное здание школы в живописном месте на Оке и материальную поддержку института полупроводников, под патронажем которого шел проект. Я снова организовал
стройотряд, купил пчел и за первый же год откачал около тонны меда.
– Вы взяли на себя не только строительство,
но и технологии разведения пчел?
– Да. Пока в Подмосковье шла стройка, пчелы
жили в Тамбовской области, за 240 км. Всю неделю я проводил с ними, а на выходные приезжал обратно на объект. Когда помещение было
готово, я заказал в институте разработку электроники для павильонов с автоматически поддерживаемым температурным режимом и в них

транспортировал хозяйство на ферму. Процесс
пчеловодства был очень интересным, я в него
полностью погрузился: что-то изобретал, вел
научную работу, построил лабораторию, обучил своих сотрудников искусственному оплодотворению пчеломаток, внедрил технологию
перевозки – когда в Подмосковье зима, пчелы
в контейнерах отправляются на юг Дагестана,
потом – обратно. Хозяйство вышло на высокий
уровень – 300 пчелосемей на колесах, десять
тонн меда в месяц, и тут началась перестройка.
Товарооборот, рыночные условия… Пчел пришлось оставить, но до сих пор и литературу читаю, и все книги по пчеловодству собираю, а на
пенсии обязательно к своим пчелам вернусь.
В. Колесник

Дагестанский оригинал
В любом селении республики
найдется хотя бы один человек,
хранитель секретов мастерства.
В Докузпаринском районе в
селении Кара-Кюре, живет
пчеловод Аладин Аладинов, он с
детства разводит диких пчел.

А

ладин Аладинов – пчеловод со стажем. Это
теперь у него множество 12-ти и 16-рамочных ульев. За это изобретение искренне благодарен Прокофьеву – русскому ученому. Но все
ж для разведения диких пчел Аладдинов использует старинное и не менее эффективное изобретение. Сопетку. Вот такой своеобразный улей.

Раньше у пчеловодов до 100 сопеток в пчелином хозяйстве,
бывало, говорит Аладдин. Из них самые тяжелые оставляли
на развод. Из остальных дымом выкуривали пчел. Бараний
или турий рог вставляли под сопетку, в отверстие сыпали
порох и поджигали. Из сопеток вынимали соты и руками
отжимали мед. Старинными методами Аладдин пользуется
и сейчас.

Сопетка к низу заужена, это чтоб при наращивании сот под нагревом солнца они не сползали.
Раньше у пчеловодов до 100 сопеток в пчелином
хозяйстве, бывало, говорит Аладдин. Из них самые тяжелые оставляли на развод. Из остальных
дымом выкуривали пчел. Бараний или турий рог
вставляли под сопетку, в отверстие сыпали порох
и поджигали. Из сопеток вынимали соты и руками
отжимали мед. Старинными методами Аладдин
пользуется и сейчас. Но все, же с рамочными ульями гораздо проще. Вот только пчел выкуривать
тоже приходится дымом с помощью Тумаря, еще
одного хорошего изобретения русских ученых.
Пчеловод из селения Кара-Кюре – единственный,
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кто разводит диких пчел. В 8 километрах от улья
они собирают мед. Холодоустойчивые, болезни
их тоже не берут. Вероятно поэтому мед чистый
и натуральный. Есть у Аладина Аладинова мечта
– приехать в Москву и рассказать о своем опыте
российским пчеловодам. Но все никак не соберется, да и пасеку не на кого оставить. Одна надежда
– подрастет внук и продолжит дело деда. Помимо
диких пчел есть у пчеловода «домашние» пчелы.
На пасеке 50 ульев с пчелами кавказской породы.
Пасеки находятся на большом расстоянии, чтобы
пчелы не мешали друг другу. Ухаживает за пчелами Аладдин по старинке, химией не пользуется,
говорит, все, что необходимо, в природе есть. И
травы специальные для дезинфекции, и отвары
от болезней. Обходили его стороной гнильцовые
болезни пчел, но в последнее время пчеловод
обеспокоен. А вдруг такая напасть случится? Собирает с каждого улья по 70 – 80 гк меда и вполне
доволен жизнью. Меда продает немного, чтобы
на жизнь хватало. Остальной мед раздает в школу, в районную больницу… Так и живет.

Природный дар красоте
В самом древнем медицинском папирусе,
написанном 3500 лет назад, уже указывалось,
что мед хорошо принимать в виде лекарства при
ранах, «чтобы вызвать мочеиспускание» и «как
средство для облегчения желудка». В этом же
папирусе находятся описания изнурительных
заболеваний («ухет» и «заноройд» – особые виды
опухолей), для лечения которых применялись
лекарства, содержащие мед, а также примочки из
меда.

В

другом
древнеегипетском
медицинском папирусе приводится много интересных
сведений о лечении ран медом.
Продукты пчеловодства широко
используются в косметике. Они
входят в рецептуру косметических кремов, румян, губной помады, дезодорантов, шампуни и др.
Также их используют в домашних
условиях для приготовления различных питательных масок, очищающих кремов для кожи, заживляющих средств. Применяют их и как
средства по уходу за волосами.

При сухой коже лица
Если кожа очень сухая и шелушится, нужно 2-3 раза в неделю накладывать на 20 минут смягчающие
маски. 1 чайная ложка меда растирается с 1 яичным желтком или мед,
желток и сметана в равных частях.

Смесь налаживается на 15-20 минут и смывается теплой водой.
Также для сухой кожи хорошая
маска из 1 чайной ложки меда, 3
столовых ложки молока и овсяной
муки, 1 ст. ложка растительного
мосла. Маска на 20 минут обязательно в затемненной комнате.
Для сухой кожи маска:1 чайная
ложка меда, растертая добела и
добавляем немного молока, накладываем на 15 минут.
Питательный крем для сухой и
нормальной кожи лица: 1 желток,
растертый с чайной ложкой меда,
1 ст. ложкой сливочного масла и 1
ст. ложкой кашицы плодов рябины. Наносим на лицо на 20 минут,
лишнее снимаем салфеткой. Использовать крем надо сразу после
приготовления.

Чтобы руки были мягкими

При жирной коже
1 ст. ложка меда и растительного
масла, четверть палочки дрожжей и
теплая вода. Размешиваем до густоты кашицы, наносим на лицо на 20
минут, затем смываем теплой водой.
Крем с воском. В небольшую
емкость помещаем 5 г воска, 5 мл
нашатырного спирта, 0,5 г воды,
разогреваем на малом огне до расплавленного воска. Затем охлаждаем, помешивая, и используем
как крем.
Медово-малинная маска. Взбиваем 1 яичный белок, добавляем
к нему по 1 чайной ложке молока,
меда, лимонного сока и немного
отрубей. Кашицу накладываем на
20 минут на лицо, после чего снимаем с помощью теплого компресса и ополаскиваем лицо водой с
настоем ромашки.

При коже смешанного типа
Тщательно перемешиваем равные
части меда, сметаны и желтка куриного яйца. Маску наносим на вымытое лицо на 10-15 минут. Затем
смываем теплой водой.
Смешиваем 100 г меда, 25 г
спирта, 25 г кипяченой воды. Перед
нанесением маски на лицо делаем
горячий компресс на 2-3 минуты.

В результате смешения всех компонентов получится ароматный, эффективный лосьон, которым можно смазывать

Существуют прекрасные народные средства, которые действуют не хуже специализированных косметических средств. Чтобы привести руки в порядок
вам понадобятся простые иншледиенты и немного
терпения.

не только руки, но и лицо.

Подорожник (листья, настой) – 1 ст. ложка

Тщательно смешать ингредиенты и нанести полученную

Масло сливочное – 30 г

смесь на кожу рук на 20—30 мин. Лучше всего делать это

Мед – 1 ч. ложка

непосредственно перед сном. Тогда маску на руках можно

Полученным кремом смазывать руки на ночь.

оставить на всю ночь, надев хлопчатобумажные перчатки.

Розовая вода – 2 ст. ложки

Морковный сок – 1 ст. ложка

Цвет апельсинового дерева – 2 ст. ложки

Маргарин – 1 ч. Ложка

Чистый спирт – 1 ст. ложка

Воск пчелиный – 1 ч. ложка

Мед – 1 ч. ложка

Использовать при обветренной коже рук и лица.

Овсянка, измельченная в порошок – 1 ч. ложка
Яичный желток – 1 шт.
Мед – 1 ст. ложка

Масло мелиссы – 3 капли
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Уход за волосами
Медовый шампунь для смягчения волос: 30 г аптечной ромашки залить 100
г воды и настаивать час. Настой процеживаем и добавляем одну десертную
ложку меда. Вымытые волосы просушить и обильно смочить шампунем,
через 30-40 минут промыть волосы без
мыла теплой водой.
При сухих волосах перед их мытьем целесообразно вечером сделать маску: 1
желток, 1 чайная ложка меда, 2 измельченных зубка чеснока. После мытья хорошо ополоснуть волосы настоем крапивы. Лук с медом – народное средство
для укрепления волос. Лук очищаем,
натираем на мелкой терке, смешиваем с медом в пропорции 4:1, втираем
в кожу волосистой части головы, через
30-40 минут, смываем теплой водой.
При сухих волосах и перхоти к смеси
лука с медом добавляем немного растительного масла, хорошо перемешиваем, втираем в корни волос, надеваем
«шапочку» на 1 час, потом смываем.
Экстракт прополиса для укрепления
волос. Используем 10% спиртовой экстракт прополиса. Втираем в кожу головы или для промывания волос: 1 чайная
ложка прополисного экстракта на 1 стакан воды. Она не только укрепляет волосы, но и стимулирует их рост.

Маску держим 15-20 минут, а затем
смываем теплой водой. Кожа лица
становится упругой и приобретает
здоровый цвет.
1 желток, 2 чайные ложки растительного масла, 1/2 чайной ложки
яблочного сока и меда. Лицо вымываем настоем липы и наносим
маску в два приема с интервалом
5-7 минут. Снимаем ватным тампоном, смоченным в холодном настое
листьев и цветов липы.
50 г воска, 70 г меда, сок одной
луковицы. При медленном нагревании растворяем, тщательно перемешиваем. Применяем как питательную маску для лица.

кой, если в нее втирать на ночь
смесь из 1 ст. ложки меда, 1 желток, 1 чайная ложка овсяной муки,
надеваем хлопчатобумажные перчатки.
Для препятствия образования
морщин: 1 желток, 1/2 чайной ложки меда, 1 чайная ложка глицерина.
1 чайная ложка меда, 1 взбитый
яичный белок, 1 ст. ложка толокна.
Маску накладываем на вымытое
лицо на 20 минут, смываем теплой
водой.
100 г меда растапливаем, добавляем 2 ст. ложки спирта и 2 ст. ложки воды и тщательно растираем.
Маску делаем на 10 минут.

При увядающей коже
Увядающая и морщинистая кожа
рук станет вновь эластичной и мяг-
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От морщин: 20 г растертой в ступе цветочной пыльцы, 50 г оливко-

вого масла, 50 г измельченного минерала хумы, 200 г пчелиного меда.
Замешиваем до кашицеобразного
состояния, даем отстояться 1 час.
Маску накладываем на 20 минут
1-2 раза в неделю.

Отбеливающие маски
Для удаления веснушек и отбеливания кожи 1 ст. ложку меда растираем с размятыми незрелыми
ягодами черной смородины. Эту
смесь наносим на лицо на 30 минут,
затем маску снимаем и протираем
лицо соком лимона.
Медово-творожная маска. Берем
3 чайных ложки протертого творога, смешиваем с 1 чайной ложкой
меда. Налаживаем на лицо на 2025 минут. После смываем теплой
водой. Маска отбеливает и хорошо
питает кожу.

Целитель
с цветочной поляны
Мы дилетанты в знаниях о
меде. Баночка с медом есть
в каждом доме. Даже те, кто
говорит, что не любит мед,
обращаются к нему за помощью
во время гриппа и простуды.
К сожалению, наши познания
о меде очень ограничены.
Участковые терапевты советуют
принимать мед как потогонное
средство с молоком и чаем. Не
более того.

Н

а самом деле, мед является прекрасным
лекарством если не от всех болезней, то
от многих из них. Например, Авиценна советовал употреблять мед для продления жизни
человека, а Гиппократ еще 2,5 тысячи лет назад
рекомендовал включать мед в мази для лечения ран. В Древнем Египте мед давали детям
для стимуляции роста. А в индусских трактатах
говорится, что мед вместе с молоком является
лучшим лекарством от туберкулеза легких. О
лечебных свойствах меда рассказывает доктор
медицинских наук, профессор Академии пчеловодства, заведующий проблемной лабораторией МЗ РФ Андрей Рачков.
– Андрей Константинович, наверное, прежде чем
говорить о целебных свойствах меда, нужно разобраться, как отличить настоящий мед от поддельного.

– Во-первых, любой продукт пчеловодства нельзя покупать у незнакомых людей, тем более
у перекупщиков на рынке. Единственный документ, который они мо гут предъявить – справка
районной ветеринарной службы или мясомолочной станции рынка. Там нет методик определения вредных компонентов, методик определения качества меда. На рынках очень часто
продается некачественный мед.
Мед нужно покупать только у знакомых пчело-водов и быть уверенными, что не навредите
себе. Для настоящего меда характерен особый
приятный аромат, напоминающий аромат цветов. Он имеет терпкий привкус и немного раздражает слизистую рта. Свежий мед стекает с
ложки лентой, которая не прерывается.
– Мед может вызвать аллергию?

– На мой взгляд, на продукты пчеловодства не
может быть аллергии. Но аллергия может быть
на ком-поненты, которые содержатся в меде или
прополисе. Например, если пасека находится
вблизи нефтезавода, то продукты пчеловодства
будут содержать в себе всю нефтехимию. Содержание этих веществ в меде может быть в 10 тысяч раз выше, чем ПДК этих веществ для воздуха.
Система сертификации меда и прополиса в России недостаточно развита. У нас не всегда оценива-ется содержание радионуклидов, тяжелых металлов и пестицидов в продуктах пчеловодства.
– Если мед быстро закристаллизовался, это не
значит, что он плохой?

– Все зависит от компонентов меда. Сколько
в нем содержится фруктозы, пектинов, белко-
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вых компонентов. Это соотношение может определить быструю кри-сталлизацию меда или
медленную. Некоторые любят жидкий мед, а я
предпочитаю закристаллизованный. Его можно
дольше держать во рту, в этом случае он оказывает очень хороший эффект при ангине и стоматите.
– Какие еще заболевания лечат медом?

– Практически все. Болезни центральной нервной системы, мочеполовой системы, бронхолегочные, кожные заболевания, его применяют
в хирургии и дерматологии.
1 столовая ложка сухих цветков ромашки
обыкновенной заваривают стаканом кипящей
воды. После охлаждения фильтруют и добавляют 1 чайную ложку меда. Состав используется
для полосканий при стоматите и ангине. Мед
хорошо помогает при лечении ран и долго незаживающих язвах. При лечении ран мед в определенной пропорции разводится водой для
инъекций, смачивается стерильный тампон и
накладывается на рану. В китайской медицине
этот способ широко применяется. Но, еще китайцы смешивают мед с нутряным свиным жиром и получается смесь, которая великолепно
действует на вялозаживающие раны. Мед используют при лечении фурункулов, карбункулов, кожных болезней. Медом лечат импотенцию и бесплодие.
– А гинекологические заболевания?

– В таз наливается теплая вода, добавляется 15-20 граммов меда, туда можно добавить
экстракт аптечной ромашки, чистотела и других трав. Больная садится в таз на 30 минут. Это
средство эффективно при гинекологических
заболеваниях, аденоме предстательной же-лезы, при простатитах. Но эту процедуру нужно
сочетать с медикаментозным лечением. При
заболеваниях органов малого таза у мужчин и
женщин очень эффективны суппозитории, содержащие продукты пчеловодства. Если их применение сочетать с медовыми ваннами, можно
достигнуть хорошего эффекта.
– Начинается эпидемия гриппа. Одно из осложнений гриппа – бронхиты.

С медом можно делать физиопроцедуры. Перед тем как человек входит в сауну, мед наносится на грудь. В этом случае мед прекрасно
воздействует на бронхолегочную систему. С
раствором меда можно вводить через кожу ряд
лекарственных препаратов. Во время простудных заболеваний эффективны медовые компрессы. При бронхитах мед принимается внутрь
по 1 столовой ложке 3 раза в день в виде теплого раствора. Он является хорошим отхаркивающим средством в сочетании с настоем термопсиса и корня алтея.
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Очень эффективны медовые ванны. Суть проце-дуры в следующем. В ванну наливается вода
комфортной температуры. В воду добавляются 2 столовые ложки меда, колпачок пенистой
жидкости, и получается пенисто-медовая ванна. Вода должна закрывать грудную клетку. Если
больное сердце, его область не должна быть в
воде. Продолжительность ванны 30-40 минут.
После этого нужно укутаться и лечь спать. Такие ванны чудодейственно успокаивают детей.
Дети быстро засыпают. Еще в ванну нужно добавить настой ромашки, шалфей, лекарственные
травы, которые благотворно влияют на кожные
покровы.
– Есть мнение, что если развести мед водой, получится не лекарство, а сладкая вода.

– Когда так говорят, путают два момента. Если
мед используется для паровых ингаляций, оставшуюся после них воду не нужно пить и дважды использовать. Но если вы берете столовую
ложку меда, разводите ее в стакане теплой воды
и выпиваете через несколько минут, то говорить,
что мед потерял свои целебные свойства, просто наивно. Но мед нельзя добавлять в кипящую
воду или молоко, потому что улетучиваются фитонциды.
– Как делать медовые ингаляции?

– Берется чайник; в него наливается пол-литра воды, ставят на электроплитку, а после закипания добавляется в воду 1-2 чайные ложки
меда. На носик чайника надевается трубка с
воронкой. Вода должна кипеть умеренно. Процедура длится 20–30 минут. В начальной стадии гипертонической болезни рекомендуется
следующее средство. В свекольный, морковный или сок хрена, (натертый хрен настаивают в
течение 36 часов), добавляют стакан меда и сок
одного лимона. Принимают по 1 столовой ложке
2-3 раза в день за час до еды или через 2-3 часа
после еды.
Курс лечения до 2 месяцев.
– Люди очень часто делают ингаляции над кастрюлей...

– Ингаляции над кастрюлей – это медовая паровая маска для увядающей кожи.
– Андрей Константинович, чтобы мед долго сохранял свои целебные свойства, как надо его хранить?

– Мед должен храниться в прохладном месте
при 8-10 градусах. Он не любит прямого солнечного света, его нельзя хранить в оцинкованной и
эмалированной посуде и емкостях из сосны или
дуба. При правильном хранении мед очень долго сохраняет свои целебные свойства.
Н. Сулейманова

Молочно-медовая сказка
«B меде природа предоставила нам один
из драгоценнейших своих даров, значение
которого для человеческого организма в
настоящее время слишком недостаточно
познано или очень слабо познается».
Е. Цандер
Наиболее древний памятник, изображающий добычу меда человеком, найден возле Валенсии (Испания), и он относится к каменному
веку. На камне сохранилось изображение человека в окружении
пчел, извлекающего мед. Молоко
с медом издавна дают детям как
особо питательный продукт. Распространены и другие напитки на

основе молока и меда – с фруктами, шоколадом, орехами; различные сочетания с медом и фруктами
кислого молока – предшественники
йогурта. При заболеваниях горла и
верхних дыхательных путей медицина рекомендует теплое молоко
с медом и яичным желтком. Можно
добавить и небольшой кусочек сливочного масла.

«Птичье молоко» с медом (на 3 порции)
Ингредиенты:
6 яиц
100 г сахара
1 л молока
100 г меда
несколько капель рома
1/2 порошка ванилина
Приготовление
Взбиваем в салатнике в пену белки 6 яиц, добавляем 100 г сахара и продолжаем взбивать до затвердения белков. Молоко вливаем в кастрюлю и
ставим на огонь, добавляем ванилин. Когда молоко
начнет кипеть, уменьшить огонь до минимума. Берем ложкой белок и опускаем в кипящее молоко.
Предварительно ложку погружаем в холодную воду,
в результате чего белок легче отделяется. Белковые хлопья должны кипеть в молоке по 1-2 минуты
с каждой стороны. Достаем их шумовкой и кладем в
кастрюлю. Для получения удачных белковых хлопьев надо соблюдать два правила:
– при опускании белка в молоко огонь должен быть
очень слабым, молоко не должно сильно кипеть.
– белковые хлопья должны кипеть в молоке не
слишком долго.
Отдельно растираем 6 желтков с медом и одной
чайной ложкой пшеничной или кукурузной муки.
Наливаем процеженное молоко, ставим на слабый
огонь и варим, постоянно помешивая, до сгущения
массы. Снимаем с огня, добавляем несколько капель рома и заливаем этой массой белковые хлопья.

Молоко с медом
и абрикосами (на 3
порции)
Ингредиенты:
60 г меда
4 абрикоса
0,5 л молока
Приготовление
Спелые абрикосы (можно
консервированные) разрезаем
на маленькие кусочки, кладем
в стеклянный сосуд, наливаем
мед, смешиваем и оставляем в
теплом месте на час. Протираем
через сито, наливаем молоко,
смешиваем и взбиваем миксером. Можно добавить 50 мл морковного сока. По этому рецепту
можно готовить и другие коктейли и напитки: молоко с клубникой, малиной, персиками. При
этом на 3 порции используем
100 г клубники или малины.

Холодное молоко с мятой (на 3 порции)
Ингредиенты:
50 г меда
0,5 л молока
1 ст. л. мятного сиропа
Приготовление
Слегка подогреваем мятный сироп, добавляем
мед и хорошо смешиваем. Наливаем холодное молоки, все взбиваем и сейчас же подаем.

Простокваша (кефир или др.
кисломолочный напиток) с медом
и малиной (на 2 порции)
Ингредиенты:
1 ст. л. меда
200 мл простокваши
200 мл молока
полстакана малинового сока
40 г свежей малины
Приготовление
Смешиваем в фарфоровой миске сок, мед и простоквашу. Затем вливаем холодное молоко и взбиваем до появления пены. Наливаем в стаканы или
креманки и украшаем свежей малиной.
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Молоко с бананом (на 3 порции)
Ингредиенты:
50 г меда
1 банан
полстакана морковного сока
0,5 л молока
Приготовление
Очищаем банан, разрезаем на кусочки, добавляем морковный сок, растворенный в небольшом количестве теплого молока мед, хорошо смешиваем
и даем постоять 10-15 минут. Затем добавляем остальное молоко и взбиваем миксером

Молоко с медом
и апельсином (на 3 порции)
Ингредиенты:
60 г меда
сок 1 апельсин
сок половины лимона
0,5 л холодного молока
Приготовление
Подогреваем 1 – 2 ст. л. молока и растворяем в
нем мед. Охлаждаем, добавляем соки, остальное
молоко и взбиваем миксером.

Молочная лапша с медом
Взять 3 ст. молока, вскипятить, всыпать 50гр. лапши, соли и варить, пока лапша не станет мягкой.
Затем добавить 1 столовую ложку меда, 1 чайную ложку сливочного масла и подать к столу.

Рисовый молочный суп с медом
Вскипятить 3 стакана молока, затем добавить к нему 1/4 стакана хорошо промытого риса и
варить до готовности. В готовый суп добавить 1 столовую ложку меда, 0,5 чайной ложки сливочного масла, перемешать и подать к столу.

С блюдами из молока и меда очень полезны
салаты, в состав которых тоже входит мед.

Из моркови, сельдерея, грецких орехов с
медом: – На 250 гр. моркови – 100гр. сельдерея,
7-8 грецких орехов, 25гр. сметаны, сок 1/2 лимона,
мед по вкусу. Морковь и сельдерей хорошо промыть,
натереть на терке, полить соком из половины лимона, добавить истолченные орехи и заправить сметаной и медом.

заправить сметаной, посыпать укропом и подать к
столу – очень полезно тем, кто страдает водянкой,
отеками, пиелонефритом.

Из моркови, творога и меда: – На 100гр. творога – 2 моркови и 1 столовая ложка меда. Творог протереть через сито, добавить мед, натертую на крупной терке предварительно промытую и очищенную
морковь, все перемешать, выложить на салатницу и
подать к столу.

Из тыквы с медом: – На 1 порцию (180гр.) – 90гр.
тыквы, 70гр. брюквы, 55гр. яблок, 30гр. меда. Сырую
тыкву нарезать мелкими кубиками, смешать с медом
и дать постоять 40 минут. Брюкву и яблоки очистить
(из яблок удалить сердцевину с семенами), также
нарезать мелкими кубиками и перемешать с тыквой.
Выложить горкой в салатницу, украсить ломтиками
яблок и подать к столу.

Из моркови с грецкими орехами и медом: –
На 2 моркови – 2 столовые ложки толченых ядер грецких орехов, 2 столовые ложки меда, 1 столовая ложка сиропа шиповника и 1 столовая ложка лимонного
сока. На мелкой терке натереть морковь, смешать ее
с толчеными орехами и медом, добавить сироп шиповника, лимонный сок все хорошо перемешать.

Из репы с клюквой и медом: – На 200гр. репы

Из моркови со сметаной и медом: – На 6 штук

– 1/2 стакана клюквы, мед по вкусу, сметана и укроп.
Репу промыть, очистить, натереть на крупной терке и
смешать с размятой клюквой. Затем добавить мед,

моркови – 1/2 стакана сметаны и 2 столовых ложки
меда. Морковь вымыть почистить, нарезать соломкой, заправить сметаной и медом.
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Календарь пчеловода

Моя пасека зимой

П

ополняя зимние запасы пчелиной семьи, следует учитывать биологию пчел, закономерность подготовки их к зиме,
зимовки и весеннего развития.
Мало просто предотвратить голодную смерть пчел зимой, нужно
позаботиться о том, чтобы следующий пчеловодческий сезон прошел
как можно более эффективно.
Количество и размещение запасов. В период от последних (вторая
половина октября) до первых весенних облетов хорошо перезимовавшая, сильная пчелиная семья
расходует около 6 – 7 кг запасов.
Но количество запасов должно
быть таково, чтобы к первому весеннему медосбору в гнезде оставалось еще 4 – 6 кг меда. Если весенний медосбор мал, резерв меда
должен быть еще больше. Переработка сахарного сиропа изнуряет
пчел и сокращает им жизнь. Поэтому было бы верхом легкомыслия
подкармливать пчел весной сахаром. С другой стороны, запасы не
должны быть слишком обильными,
поскольку для образования зимнего клуба требуется определенная
площадь свободных от меда сотов,
в ячейках которых прячутся зимующие пчелы. Обе эти детали имеют
большое влияние на правильное
течение зимовки – облегчают удержание соответствующих температур в клубе, а также позволяют экономно расходовать энергию пчел.
На 1 рамку сотов дается 1,6 – 2,0 кг
запасов. Чем больше формат рамки и чем слабее семья, тем больше
запасов должно быть в улье. Такие
количества меда (сахара) должны
находиться в зимнем гнезде, когда

в гнезде уже нет открытого расплода, который бы их расходовал. На
основе данных главного осеннего
осмотра оценить запасы семьи нельзя. Ведь после него проводилось
частичное пополнение необходимого запаса, стимулирующая подкормка «для расплода», возможно,
использовался поддерживающий
медосбор. С другой стороны, в августе воспитывается около 25 – 30
тысяч личинок в каждом улье, и для
их кормления нужно 10 – 12 кг меда

либо сужают, либо расширяют.
Запасы во внешних сотах можно
оценить, выдвигая или вынимая
рамки (вынимать можно только их!).
Расплод в это время будет располагаться лишь на внутренних сотах,
которые следует осмотреть и записать количество (в кв. дм) открытого расплода и засева, поскольку
на воспитание этих личинок уйдет
определенное количество меда.
Кроме того, «на глаз» оценивают
(в кв. дм) количество перги. Это не

Многие пчеловоды, особенно любители, склонны недодавать пчелам
корма перед зимовкой. Такого рода бережливость не приносит ничего,
кроме убытков. Скупой платит дважды, как всегда! Кроме количества
запасов как таковых, важно и их размещение в гнезде.

или меда и сахара. Поэтому перед
тем как пополнить запасы для зимовки, следует еще раз оценить
их величину. Как правило, оценка
проводится в течение 2 – 3 дней
после окончания стимулирующей
подкормки, т.е. во второй половине августа – в первые дни сентября
или несколько раньше (если пасека расположена в районе сурового
климата или если осенний медосбор отсутствует). При наличии
осеннего медосбора срок ревизии
гнезд должен быть соотнесен со
сроком осеннего медосбора. Во
время этого второго осеннего осмотра оценивают состояние всего
гнезда, но бегло и быстро, часть
рамок при этом даже не достают.
Нельзя изменять расположение рамок, вынимают лишь боковые, которые еще во время предыдущего
осмотра предполагалось изъять. В
соответствии с силой семьи гнездо

трудно, т.к. площадь в 1 кв. дм легко представить. Этот осмотр, как и
главный, нужно провести в течение
1 – 2 дней, не затягивая, т.к. осенью
погода неустойчива, и, если время
упущено, затем бывает трудно его
наверстать. Окончив осмотр, надо
подсчитать недостающее до нормы количество запасов в каждой
семье.
Многие пчеловоды, особенно любители, склонны недодавать пчелам корма перед зимовкой. Такого
рода бережливость не приносит ничего, кроме убытков. Скупой платит
дважды, как всегда! Кроме количества запасов как таковых, важно
и их размещение в гнезде. Зимний
клуб формируется в виде шара напротив летка – значит, здесь должно быть для него свободное место.
Пчелы, находящиеся в клубе, должны всегда иметь доступ к запасам
на возможно большей части его
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контура. Вообще уже во время главного осеннего осмотра, когда комплектуются гнездовые соты, пчелы
сами соответствующим образом
размещают запасы, и от пчеловода требуется только одно: не нарушать расположение сотов. Может,
однако, случиться, например, после возвращения с верескового медосбора, что вся середина гнезда
занята сотами с расплодом. Если

ной части не будет матки. Зимовка
в таких условиях может протекать
неблагоприятно, несмотря на достаточное количество запасов.
Чтобы исправить положение, перед началом пополнения запасов
соты с расплодом перемещают за
внешние соты гнезда, а на их место
помещают пустые соты, пригодные
для зимовки. В утепленном гнезде сильной еще семьи расплод не

оставить все как есть, то во время
осенней подкормки пчелы будут
помещать запасы только в боковых рамках. Внутренние, расположенные в середине гнезда соты,
освободившись от расплода, останутся пустыми, и клуб зимой может
распасться на две части, каждая из
которых будет значительно слабее
общего клуба, а кроме того, в од-

застудится, а пчелы получат возможность нормально расположить
запасы. Соты, которые через определенное время освободятся от
расплода, следует вынуть. Точно
также нельзя оставлять в середине
подготавливаемого к зиме гнезда
1 – 2 соторамки с медом, поскольку они разделят клуб на две части
и тем самым ухудшат условия зи-
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мовки. Такая ситуация может иметь
место после позднего падевого
медосбора, если остаются соторамки с ранее подготовленными
запасами.
Срок и способ подкормки. От
срока и способа подкормки зависит качество запасов, сделанных
из данного пчелам сиропа, и усилия, которые потребуются пчелам
для его переработки. Восполнение
зимних запасов следует начинать
как можно раньше, сразу после второго осеннего осмотра, и закончить
не позднее 15 сентября. Это легко объяснить. В конце августа еще
жива часть пчел-работниц, которые
могут частично освободить молодых
(выходящих из сот осенью) пчел от
изнурительной работы, связанной с
переработкой сиропа. Кроме того, в
теплую погоду быстрее испаряется
вода, легче расщепляется сахароза, пчелам легче запечатать ячейки
воском. В ульях более высокая температура благоприятствует переработке сиропа и улучшает физиологическое состояние самих пчел.
Выпаривание воды из сиропа требует от пчел-работниц тем
большего усилия, чем ниже температура и чем выше влажность
окружающей среды. Один литр
воды дает при испарении 1600 литров пара, которые нужно удалить
из улья. Для превращения 1 литра
воды в пар требуется энергии 650
ккал – столько энергии нужно для
поднятия груза массой 2775 кг на
высоту 100 м . Чем меньшую часть
этой энергии обеспечивает солнце,
тем большую работу должны выполнить пчелы, разумеется, за счет
полученного сахара и собственных
жизненных сил.

