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ПЧЕЛОПРОИ:
вчера, сегодня, завтра

Государственное управление отраслью пчело-
водства берет свое начало в далеком 1934 г.
При Наркомземе было создано Управление
пчеловодства, потом шли преобразования,
менялись названия, теперь это государствен-
ное учреждение — Инспекция по пчеловод-
ству (Пчелопром) Минсельхоза России. Но
какими бы не были вывески управленческого
органа, основной задачей Пчелопрома тогда
и теперь остается выполнение государствен-
ных функций, связанных с развитием отрас-
ли пчеловодства в Российской Федерации.
Для решения этой задачи была создана мощ-
ная структура с охватом территориальных
контор пчеловодства, пчелоразведенческих
питомников, заводов по изготовлению инвен-
таря и оборудования и переработке воско-
сырья, Научно-исследовательского институ-
та пчеловодства с сетью опытно-производ-
ственных хозяйств и опытных станций и др.
Отработанная десятилетиями система обслу-
живания пчеловодства была признана аме-
риканскими коллегами одной из лучших в
мире.

Эта система позволяла решать ряд серьез-
нейших проблем по увеличению численнос-
ти пчелиных семей и наращиванию производ-
ства продуктов пчел, проведению мероприя-
тий по оздоровлению пасек и спасению их от
опасных заболеваний, пропаганде новых тех-
нологических приемов пчеловождения, а в ко-
нечном итоге по повышению культуры про-
изводства в отрасли, контролю за соблюде-
нием Плана породного районирования пчел,
заготовке и переработке продукции пчел, про-
изводству и реализации инвентаря и обору-
дования, подготовке кадров и др.

Сейчас территориальные отделения Пчело-
прома обслуживают пчеловодов всех форм
собственности, к их услугам в Российской Фе-
дерации более 300 специализированных ма-
газинов и торгово-заготовительных пунктов,
десятки воскоперерабатывающих цехов и
расфасовочных линий. Как ранее, так и те-
перь они единственные структуры, которые
осуществляют обслуживание пчеловодов по
полной программе, так как существующие не-
многочисленные общества не могут этого
сделать, да это и не входит в их задачи. Они
разрознены и только единицы объединились
в Роспчеловодсоюз. В таких условиях вызы-
вает недоумение недальновидная политика

руководства Роспчеловодсоюза о якобы бес-
полезности государственной службы, а забота
об экономии средств налогоплательщиков —
беспочвенная.

Сумма товарооборота по всем территори-
альным отделениям Пчелопрома превышает
50 млн руб., то есть на эту сумму ежегодно
реализуются продукция пчел, ульи, оборудо-
вание и инвентарь. Большая работа прово-
дится с предприятиями других ведомств по
размещению на них заказов по производству
необходимых пчеловодам товаров.

Результатом этой большой слаженной ра-
боты было доведение численности пчелиных
семей до 4, 7 млн в 1992 г., на 1.01.01 г. их
имелось 3,5 млн, при ежегодном производ-
стве товарного меда более 50 тыс. т.

Сегодня территориальная инспекционная
служба по пчеловодству и ее центральный ап-
парат переживают далеко не лучшие време-
на. Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17 июня 1998 г. № 600
«Об утверждении Программы экономии госу-
дарственных ресурсов» по вопросу инспек-
ций по пчеловодству было внесено предло-
жение о передаче их финансирования на бюд-
жет субъектов Российской Федерации. Из-за
отсутствия средств большинство территорий
не могли решить этот вопрос положительно.
В результате оказалось проблематичным со-
держание около 700 высококвалифицирован-
ных специалистов по пчеловодству. В усло-
виях тяжелейшей экологической и эпизооти-
ческой обстановки в стране их увольнение
может привести в ближайшие два-три года к
значительному сокращению численности пче-
линых семей и ежегодному экономическому
ущербу в размере 10-12 млрд руб. (до 1998 г.
ежегодное содержание инспекционной служ-
бы на территориях обходилось казне около 6
млн руб.), поэтому для характеристики дан-
ной ситуации вполне уместно вспомнить ста-
рую поговорку «Что имеем не храним, а по-
терявши плачем». Подтверждают это положе-
ние последние статистические данные о со-
стоянии пчеловодства в Российской Федера-
ции, где за сравнительно благополучным со-
стоянием отрасли в отдельных регионах про-
сматривается поддержка ее развития мест-
ным руководством (республики Башкортос-
тан и Чувашия, Пермская и Свердловская
обл.); там где она отсутствует, происходит



снижение численности пчелиных семей и про-
изводства продукции пчел на фоне ликвида-
ции инспекционной службы по пчеловодству
(Приморский край, Владимирская, Псковская,
Иркутская и Челябинская обл.).

И тем не менее жизнь продолжается и в тер-
риториальных агентствах, и в Пчелопроме, где
сейчас, к сожалению, осталось мало специа-
листов, идет большая работа по разработке
и внедрению в производство новых видов ин-
вентаря, различных приборов для определе-
ния качества меда, оборудования для пере-
работки воскопродукции, переработки и рас-
фасовки продуктов пчеловодства. Оказыва-
ется постоянная помощь пчеловодам в обес-
печении их ульями, медогонками, воскотоп-
ками и стеклотарой. Созываются зональные
совещания и научно-практические конферен-
ции с участием в них руководящих работни-
ков и специалистов отрасли, ученых, произ-
водителей продукции пчел, успешно прово-
дятся специализированные выставки. Пчелоп-
ром принимает участие в работе коллегий
министерства по актуальным вопросам нашей
отрасли, а также в работе аккредитованного
Центра Госстандарта по сертификации про-
дуктов пчеловодства, Технического комитета
по стандартизации продуктов пчеловодства,
ведомственной комиссии по разработкам и
внедрению новых изделий в отрасли и др.
Много усилий и времени было затрачено на
подготовку и согласование Закона «О пчело-
водстве», который прошел все этапы обсуж-
дения, но, к сожалению, не был подписан быв-
шим президентом, что не позволяет на уров-
не правительства принять ряд уже подготов-
ленных подзаконодательных актов крайне не-
обходимых для дальнейшего развития отрас-
ли.

Что касается перспектив работы Пчелопро-
ма и его территориальных отделений, то ее
непочатый край. В сложившейся сейчас в
стране ситуации она носит более конкретный
характер. Вот только некоторые важнейшие
задачи Пчелопрома и его территориальных
подразделений: сохранение отраслевой
племслужбы, установление правовой защи-
ты пчеловодства и контроля за ввозом в стра-
ну пчелоразведенческой продукции и одно-
временным вывозом из страны воска и меда,
более широкое использование нетрадицион-
ных продуктов пчеловодства, информацион-
но-нормативное обеспечение отрасли и др.
Все это возможно только при сохранении го-
сударственной службы по пчеловодству и ее
центрального аппарата.

Е.УЛЬЯНИЧЕВ,
начальник Пчелопрома

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Россия входит в первую
пятерку стран с развитым
пчеловодством и занимает
второе место в мире по
числу пчелиных семей. Од-
нако в последние годы на-

метились определенные негативные тенден-
ции. Так, за 1993-1998 гг. численность пче-
линых семей уменьшилась более чем на 25%
(с 4,7 до 3,5 млн), и этот процесс продол-
жается. Производство продовольственного
меда на протяжении последних десяти лет
поддерживается на уровне около 50 тыс. т в
год в основном за счет приватного сектора.
В 1991-1999 гг. доля пчелиных семей на
приусадебных пасеках возросла с 65 до 83%,
а производство меда на них — с 70 до 88%.

В настоящее время пчеловодством зани-
маются около 5 тыс. хозяйств и примерно
300 тыс. пчеловодов-любителей, фермеров
и кооператоров. На начало 2000 г. во всех
категориях хозяйств Российской Федерации
насчитывалось 3457,5 тыс. пчелиных семей,
из которых 83% принадлежит пчеловодам-
любителям, около 15% находится в обще-
ственном секторе и 2% — в крестьянских и
фермерских хозяйствах.

В 1999 г. получено 51 тыс. т меда, 2085 т
воска, около 50 т прополиса, произведено
некоторое количество маточного молочка и
пыльцы. Среднегодовое потребление меда
в России не превышает 350-400 г на чело-
века, а в развитых странах — 2-3 кг, то есть
больше примерно в 7 раз. Медовый запас
Российской Федерации оценивается в 3-
4 млн т, что позволяет довести численность
пчелиных семей до 10 млн.

На площади более 9 млн га возделывается
150 видов энтомофильных культур, однако
прибыль, получаемая за счет опыления их
пчелами, никоим образом не отражается на
экономике пчеловодства. А для полноцен-
ного опыления этих растений по минималь-
ным нормам требуется около 7 млн семей
(в 2 раза больше, чем имеется). Стратегия
развития пчеловодства на ближайшую пер-
спективу — более полное обеспечение на-
селения медом и другими продуктами, для
чего необходимо:

0 увеличить численность пчелиных семей,
доведя ее к 2010 г. до 7 млн;

0 интенсифицировать селекционные про-



СЕКЦИИ ПЧЕЛОВОДСТВА НАУЧНОЙ СЕССИИ РАСХН
23—25 июля 2001 г. в Росселъхозакадемии проходила сессия «Стратегия развития
животноводства России — XXI век». В ее рамках работала секция пчеловодства и
шелководства под руководством директора НИИ пчеловодства Н.И.Кривцова и ди-
ректора Республиканской научно-исследовательской станции шелководства В.В.Бо-
гословского. В конце заседания было принято постановление. Ряд докладов мы пуб-
ликуем в этом номере.

цессы в племенном пчеловодстве, направ-
ленные на повышение продуктивности, зи-
мостойкости и устойчивости к заболевани-
ям пчелиных семей;

И усовершенствовать организационно-тех-
нологические приемы обслуживания пчели-
ных семей, способствующие повышению
производительности труда работников па-
сек и снижению себестоимости продукции
пчеловодства;

0 усилить государственную поддержку пле-
менных пчеловодческих хозяйств и ферм за
счет дифференцированных дотаций;

0 усовершенствовать функции государ-
ственных органов управления отраслью.

Участники секции пчеловодства научной
сессии РАСХН «Стратегия развития живот-
новодства России — XXI век» постановили
следующее:

1. Поддержать политику и стратегию Рое-
сельхозакадемии в решении проблем раз-
вития и законотворчества в области сельс-
кого хозяйства.

2. Считать, что к числу главных направле-
ний выхода пчеловодства из создавшегося
положения относятся: 1) сохранение племен-
ных ресурсов пчеловодства, включая охра-
ну генофонда ценных пород и популяций, их
селекционное улучшение и воспроизвод-
ство, создание племенной службы в масш-
табах страны; 2) создание ветеринарно-са-
нитарной службы пчеловодства, опирающей-
ся на органы госветслужбы и экспертов,
специализирующихся на диагностике, про-
филактике и лечении болезней пчел; 3) по-
вышение уровня агрозоотехнического обслу-
живания пчеловодства (содержание, разве-
дение и использование пчелиных семей) и
освоение производством отечественных и
зарубежных достижений науки и прогрессив-
ного опыта; расширение спектра произво-
димой продукции на основе комплексного
использования пчелиных семей; 4) освое-
ние глубокой переработки продуктов пчело-
водства, минуя посредников; совершенство-
вание системы и разработка надежных ме-

тодов стандартизации и сертификации вы-
пускаемой продукции для устойчивого ос-
воения рынка; 5) освоение в доступных объе-
мах естественных и улучшение культурных
нектароносных ресурсов, запасы которых на
ближайшие десять лет позволят довести ко-
личество пчелиных семей до 7 млн, а про-
изводство товарного меда до 133 тыс. т; вне-
дрение арендных отношений при использо-
вании пчел особенно на трудноопыляемых,
раноцветущих и культурах закрытого грун-
та; 6) создание системы управления пчело-
водством с учетом сложившихся (Пчело-
пром) и вновь создаваемых структур; раз-
работка методических предпосылок и ока-
зание юридического содействия пчеловодам
в создании различных форм кооперации
(производственной, снабженческо-сбыто-
вой, кредитной, строительной и т.д.); 7) на-
учно-техническое обеспечение пчеловодства
в области селекции, ветеринарной медици-
ны, технологической политики и т.д.; 8) под-
готовка для пчеловодства специалистов всех
уровней (высшей квалификации — 25-
40 тыс. человек в год, в вузах — 500, сред-
них учебных заведениях— 1200-1500, СПТУ
— около 20 тыс. человек в год) и создание
системы информационного обслуживания
отрасли.

3. В целях внедрения прогрессивных тех-
нологий производства и переработки пче-
ловодческой продукции необходимо:

И технически переоснастить заводы по
изготовлению ульев, пчеловодного инвента-
ря и оборудования, воскоперерабатываю-
щие предприятия. Модернизировать акцио-
нерные предприятия в гг. Стерлитамаке и
Таганроге. Организовать там производство
комплектов оборудования различной произ-
водительности для наващивания рамок, рас-
печатыва-
ния сотов
и откачки
меда, его
дальней-
шей об-



работки и расфасовки в пасечных условиях,
брикетирования прополиса, а также произ-
водство различных образцов пластмассовой
тары для центробежного и сотового меда;

0 обеспечить реконструкцию и создание
цехов по выпуску изделий, соответствующих
стандарту и конкурентоспособных соответ-
ствующим зарубежным аналогам;

0 разработать и поставить на производ-
ство новые изделия для пчеловодства (вос-
котопки, воскопрессы, павильоны, оборудо-
вание для оздоровления пчел, регулирова-
ния микроклимата в зимовниках различных
типов и размеров);

0 организовать ежегодное производство
не менее 50 тыс. высококачественных ульев
с технологией обработки древесины, обес-
печивающей значительное увеличение сро-
ка их эксплуатации;

0 ускорить разработку новых и усовершен-
ствование существующих видов (образцов)
пчеловодного инвентаря и оборудования,
внедрение системы машин для комплексной
механизации трудоемких процессов.

4. Приоритетными направлениями научно-
исследовательской работы, обеспечиваю-
щими научно-технический прогресс в пче-
ловодстве, считать:

в области селекции пчел:
0 разработку методов использования ге-

нетического потенциала районированных
пород и т.д.;

0 совершенствование методов вывода вы-
сококачественных маток и их инструменталь-
ного осеменения при получении ценного
племенного материала;

0 создание банков спермы трутней для
сохранения ценного генофонда;

0 разработку иммуногенетических и биотех-
нологических методов для использования в
селекционно-племенной работе с пчелами;

0 выявление возможностей применения
методов генной инженерии в пчеловодстве;

0 создание племенной службы пчеловод-
ства России.

в области ветеринарной медицины:
0 разработку интегрированных систем и

технологий ветеринарно-санитарного и зоо-
гигиенического обслуживания пчеловодства
в хозяйствах с различными формами соб-
ственности и с учетом региональных особен-
ностей;

0 изыскание новых более эффективных
средств и методов дезинфекции;

0 совершенствование методов оценки

безопасности и ветеринарно-санитарного
состояния продуктов питания, получаемых от
пчел; изучение вопросов загрязнения объек-
тов ветеринарного надзора токсическими
веществами;

0 разработку комплекса безмедикаментоз-
ных зоотехнических приемов и малозатрат-
ных методов профилактики и лечения болез-
ней и отравлений пчел, альтернативных ме-
дикаментозным;

0 создание ветеринарной службы пчело-
водства России;

в области содержания, разведения
пчел и производства продуктов пчело-
водства:

0 разработку научно обоснованных при-
емов оптимизации зимовки, сбалансирован-
ного кормления, весеннего развития и эф-
фективного использования пчел на медо-
сборе и опылении сельскохозяйственных
культур;

0 разработку новых и усовершенствова-
ние существующих технологий производства
меда, воска, пыльцы, маточного молочка,
прополиса, гомогената трутневого распло-
да и т.п., переработки их в пасечных и про-
мышленных условиях;

0 разработку и постановку на производ-
ство технических средств, обеспечивающих
в пасечных условиях дополнительный выход
продукции (при переработке воскового сы-
рья, получении прополиса, пыльцы), а так-
же брикетирование прополиса, консервацию
пыльцы и маточного молочка;

0 создание рецептов и НТД новых продук-
тов питания на основе БАПП для примене-
ния в диетологии и апитерапии;

0 разработку мероприятий по обеспече-
нию стабильного развития пчеловодства как
отрасли, находящейся в абсолютной зави-
симости от природно-климатических, медо-
сборных и экологических условий, с учетом
потребности сельского хозяйства в опыле-
нии пчелами энтомофильных культур;

0 улучшение медоносной базы пчеловод-
ства и повышение эффективности исполь-
зования пчел на опылении энтомофильных
сельскохозяйственных культур.

Н.И.КРИВЦОВ,
председатель заседания секции

пчеловодства и шелководства
научной сессии Россельхозакадемии,

член-корреспондент РАСХН
В.И.ЛЕБЕДЕВ,

секретарь заседания,
доктор с.-х. наук, профессор



СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА
маток и пакетов пчел в России

На территории страны в специфических ус-
ловиях под длительным влиянием естествен-
ного отбора сформировались ареалы опре-
деленных пород пчел. В Северном, Северо-
Западном, Центральном районах распрост-
ранены среднерусские пчелы (Apis mellifera
mellifera). Их семьи отличаются высокой зи-
мостойкостью, меньше других поражаются
заболеваниями, наиболее эффективно ис-
пользуют бурный медосбор с липы, гречи-
хи, кипрея и многих других медоносов. Бла-
годаря своим особенностям эта порода ре-
комендована к разведению более чем в 50
регионах страны. Для сохранения средне-
русских пчел в чистоте создан ряд запо-
ведников и заказников в Башкортостане,
Орловской области, Алтайском крае и на-
мечено открытие новых в других регионах
страны.

Зона естественного обитания серых гор-
ных кавказских пчел (Apis mellifera Gorb) —
горные районы Кавказа. Среди популяций
этой породы наиболее известны высокогор-
ная абхазская, мегрельская, карталинская,
кабахтанинская, армянская долинная и их
прибрежные помеси. Пчелы отличаются
наибольшей длиной хоботка (6,7-7,25 мм),
высокой продуктивностью, миролюбием. В
целях сохранения генофон-
да организованы хозяйства
на Кавказе, в Краснодарс-
ком и Ставропольском кра-
ях, в частности самое круп-
ное не только в России, но
и в Европе — ФГУП ОПППХ
«Краснополянское» НИИП
РАСХН.

Родина карпатских пчел
(Apis mellifera carpatica) —
горные и предгорные рай-
оны Западной Украины. Они
характеризуются интенсив-
ным весенним развитием.
Хорошо используют медо-
сбор различной интенсив-
ности и опыляют тепличные
растения. В настоящее вре-
мя разведением карпатской
породы занимаются Май-

копский опорный пункт НИИП РАСХН в Рес-
публике Адыгее и ОПППХ «Краснопо-
лянское».

Дальневосточные пчелы происходят от
скрещивания среднерусских, украинских
степных, кавказских и итальянских в природ-
но-климатических условиях Дальнего Вос-
тока.

В интенсификации производства продук-
тов пчеловодства и опылении сельскохозяй-
ственных энтомофильных культур суще-
ственная роль принадлежит селекционно-
племенной работе.

На протяжении десятилетий кропотливо
создавались питомники, необходимые для
восстановления и увеличения численности
пчелиных семей. Пчелопромом бывшего
Советского Союза была создана эффектив-
ная сеть обеспечения племенным, чистопо-
родным материалом пчеловодов страны че-
рез территориальные пчелоконторы, агент-
ства, общества по пчеловодству. Осуществ-
лялся ветеринарно-санитарный и зоотехни-
ческий контроль над распространением и пе-
редвижением по регионам страны пчел раз-
личных породных групп. В пчелоразведен-
ческие питомники стабильно поступали за-
казы на поставку пчелиных маток и пакетов,

потребность в которых с
каждым годом увеличива-
лась. В доперестроечные
годы численность пчелиных
семей как в частном, так и
в общественном секторе
составляла около 10 млн.
Пчеловодство страны в це-
лом динамично развива-
лось. Специализированные
пчелоразведенческие хо-
зяйства работали эффек-
тивно и прибыльно. Наме-
чалось создание новых.

В начале 90-х годов в ходе
аграрной реформы была
проведена приватизация
территориальных агентств,
пчелоконтор, многих ком-
бинатов, колхозов, совхо-
зов, содержащих пасеки по



всему Советскому Со-
юзу. Она несла в себе
ряд положительных фак-
торов: формирование
собственников, предос-
тавление права выбора
каналов и условий реа-
лизации произведенной
продукции, устранение
административного ме-
тода управления отрас-
лью, возможность реа-
лизации собственных
инициатив. Складывался
свободный рынок под
влиянием либерального
экономического окруже-
ния. Однако в результа-
те неблагополучных тен-
денций в экономике на-
шей страны (высокая ин-
фляция, снижение ре-
альных доходов населе-
ния и низкая эластич-
ность продовольствен-
ного рынка, нарушение ценовых пропорций
между продукцией сельского хозяйства и ма-
териально-техническими ресурсами АПК,
сильное конкурентное давление импортной
продукции) отрасль пчеловодства оказалась
в глубоком кризисе.

Приватизированные сельскохозяйствен-
ные предприятия и предприятия по пчело-
водству не смогли сразу стать рентабель-
ными производственными единицами. Эко-
номические трудности привели к снижению
уровня зооветеринарного обслуживания
пасек, подготовки и переподготовки кадров.
Сложившееся положение привело к резко-
му сокращению числа пчелиных семей —
до 3,5 млн. Упал спрос на пчелиных маток
и пакеты. Снижение численности пчел в
районах интенсивного земледелия приве-
ло к недоопылению целого ряда энтомо-
фильных сельскохозяйственных культур и
недополучению сельхозпродукции на мно-
гие миллиарды рублей. Возникла зависи-
мость России от поставок продовольствия
западных стран. Отстающая индустрия пе-
реработки не в состоянии обеспечить оте-
чественный рынок пчелопродукцией высо-
кого товарного уровня.

Снижение спроса на племенной материал
поставило пчелопитомники в критическое
финансовое положение. Многие прекрати-

ли свое существование.
Возникло противоречие
между низкой мотиваци-
ей роста производитель-
ности труда работников
и целями и задачами,
стоящими перед питом-
никами, а также необхо-
димостью решения со-
циальных проблем кол-
лектива. И все это при
наличии колоссальных
ресурсов, как производ-
ственных, так и природ-
ных.

Главная проблема про-
изводства пчелиных ма-
ток и пакетов — специ-
фика работы питомни-
ков. Они организованы,
как правило, в природ-
но-климатических зонах,
соответствующих ареа-
лам разводимых пород,
с проверенными много-

летней практикой технологиями вывода и со-
хранности пчелиных маток. В ходе прове-
денных научных исследований выделился
приоритет этой деятельности над другими
сопутствующими сельскохозяйственными
работами в питомниках.

Сегодня отсутствует устойчивый спрос на
продукцию пчеловодства, а дотационные
средства, выделяемые из республиканс-
кого бюджета на сохранение племенного
поголовья, не покрывают затрат на содер-
жание и производство племенных маток и
пакетов, да и выплачиваются несвоевре-
менно.

Приказом Министерства сельского хозяйства
и продовольствия РФ №28 от 04.02.1997 г.
определен порядок лицензирования дея-
тельности в области племенного животно-
водства, что дает право осуществлять ком-
мерческое предпринимательство в этой от-
расли. Однако новых племенных пчелохо-
зяйств в России не организовано, что убе-
дительно доказывает их экономическую не-
эффективность.

Глубоко убежден, что сохранностью гено-
фонда, воспроизводством и репродукцией
должны заниматься базовые государствен-
ные пчелоразведенческие питомники, где
контроль за чистотой породы осуществля-
ется специалистами НИИП и племенных



служб сети департаментов сельского хозяй-
ства в областях и краях РФ.

Как показала практика, интенсивный ме-
неджмент в направлении диверсификации
производства в матковыводных питомниках
с целью повышения прибыльности без раз-
вития инфраструктуры финансово-независи-
мых механизмов хозяйствования в отрасли
приведет к свертыванию производства пле-
менной пчелоразведенческой продукции и
переориентации деятельности пчелопитом-
ников. А это противоречит целям создания
матковыводных хозяйств и их уставной на-
правленности.

Используя собственный и мировой опыт,
учитывая сложившиеся законы рынка и эко-
номики, необходимо в первую очередь объе-
динить усилия специалистов-пчеловодов и
специалистов научно-производственной
сферы, имеющих опыт работы с продукта-
ми пчеловодства. Очевидно, что вертикаль
управления отраслью должна развернуться
в горизонталь товарно-денежных отноше-
ний. Необходимо создание индустрии — не-
зависимой финансово-товарной системы
взаимоотношений товаропроизводителя,
переработчика, продавца, подкрепленной
научно-техническим, правовым и рекламным
обеспечением. Сделать это на основе дей-
ствующего в РФ права можно, выделив не-
зависимо от бюджетного финансирования
основные направления.

1. Пчелопром должен стать координирую-
щим и организационным центром как госу-
дарственная структура, представляющая
отрасль. В его организационную функцию
должно входить создание общественных
центров, союзов, обществ, вплотную свя-
занных с производством, переработкой и
наукой, развивающихся по рыночным зако-
нам. Территориальные пчелоцентры долж-
ны наладить отношения между производи-
телями, переработчиками и продавцами по
схеме товар—деньги—товар, обеспечить га-
рантии. На базе организованных региональ-
ных ассоциаций существующих обществ и
контор на паевые средства создать пере-
рабатывающие предприятия. При этом ста-
нет возможным внедрение системы взаи-
мовстречного кредитования пчеловодов
средствами производства, товарами, услу-
гами.

С использованием залога, лизинга, арен-
ды, совместной деятельности откроется
возможность проведения целевых научно-

практических работ по активизации дея-
тельности на местах, стимуляции расши-
рения ассортимента вырабатываемой про-
дукции, экономической и правовой кон-
сультации.

2. В основе развития индустрии отрасле-
вого производства на 2001—2010 гг. — стра-
тегия, разработанная НИИП РАСХН.

3. Осуществление дотаций из государ-
ственного бюджета на сохранение генофон-
да действующих и вновь образующихся пи-
томников.

4. Восстановление государственной зоо-
технической и ветеринарной служб в систе-
ме Пчелопрома.

5. Освоение производства ассортимента
биологически активных продуктов пчел как
дополнительного источника средств, что
обеспечит стабильность и финансовую не-
зависимость пчелопитомников.

На ряду с этим следует добавить, что се-
годня реальный рынок России насыщен со-
мнительного качества дорогими импортны-
ми продуктами пчел и препаратами на их
основе. Но несомненно, что это явление
временное и вызвано стагнацией производ-
ства вообще и пищевого в частности. По
мере выхода страны из кризиса конкурен-
тоспособность натуральных продуктов пита-
ния отечественного производства повыша-
ется, внедрение импортных оздоровитель-
ных продуктов пчел и препаратов ослабева-
ет из-за их высокой стоимости, да и неце-
лесообразно, так как Россия имеет соб-
ственные неограниченные ресурсы для их
производства. Поэтому сегодня остро назре-
ла необходимость в интенсификации про-
изводства отечественных композитных про-
дуктов пчеловодства. Рынок готов их вос-
требовать.

Оценивая ситуацию в пчеловодстве в це-
лом, стоит критически осмыслить наши
ошибки и способствовать взаимодействию
всех звеньев разрозненной системы на ос-
нове сегодняшних реалий и законов рынка.
Таким образом, устойчивое финансовое по-
ложение и качественное производство пче-
линых маток и пакетов возможны только при
условии комплексного подхода к решению
многих отраслевых проблем.

С.С.СОКОЛЬСКИЙ,
доктор с.-х. наук,

директор ФГУП ОПППХ «Краснополянское»
НИИП РАСХН



СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
развития шелководства

Шелководство зародилось 5000 лет назад в
Китае, который около 3000 лет сохранял
монополию на разведение тутового шелко-
пряда. В конце II в. н.э. шелководство про-
никло в Корею и Японию, где получило ши-
рокое распространение. В V в. н.э. гусениц
тутового шелкопряда завезли в Среднюю
Азию и Грецию, а оттуда на Балканский по-
луостров, позднее по всему миру.

В настоящее время в мире выращиванием
тутового шелкопряда (Bombyx mori) занима-
ется 50 стран, из которых две дают 96% ми-
ровой продукции: Китай —80% и Индия—16%.

Резко уменьшилось производство коконов
в Японии и Южной Корее — основная при-
чина—высокая трудоемкость производства,
сезонность также является слабым местом
шелководства. В это же время в Индии, Бра-
зилии, Таиланде, Индонезии увеличивается
производство шелковичных коконов. Причем
занимается этим, как и в Китае, беднейшая
часть населения. В развитых странах шел-
ководство дотируется в той или иной степе-
ни государством.

В последнее время Китай целенаправлен-
но устанавливал демпинговые цены на сы-
рые коконы и шелк-сырец на мировом рын-
ке, пользуясь тем, что он — главный миро-
вой производитель. Сейчас цены начали

расти в связи с повышением жизненного
уровня населения и стоимости рабочей силы
в Китае.

Первые попытки разведения тутового шел-
копряда в России относятся к концу XVI в.,
успешное развитие шелководства отмеча-
лось в XVII в. Большую заботу о развитии этой
отрасли на Руси проявил Петр I. В 1700 г.
он издал Указ о переписи всех астраханских
шелководов и о всемерном содействии раз-
витию шелководства. При нем были зало-
жены питомники шелковицы, построены
червоводни и шелкомотальни в Киеве, Аст-
рахани, Кизляре, Ахтубе, Воронеже и др.
Грена тутового шелкопряда выписывалась
из Италии. Частным лицам, строившим
шелковые заводы, Петр I дарил земли и
давал различные льготы. Для руководства
шелководством в ряде губерний учрежда-
лись специальные инспектора. Позднее в
этих районах было предписано крестьянам
высаживать ежегодно 10 деревьев шелко-
вицы. За непосадку или их несохранение
виновные подвергались штрафу, а за по-
рубку деревьев полагалась смертная казнь.
В 1798 г. вышло первое печатное «Крат-
кое руководство разведения шелка в Рос-
сии». Но, несмотря на все усилия прави-
тельства, шелководство развивалось ела-



бо, заготовка коконов исчислялась
в конце XIX в. десятками тонн.

В 1931 г. в соответствии с по-
становлением ЦИК и СНК СССР
от 12 ноября 1927 г. была орга-
низована Российская научно-
исследовательская станция шел-
ководства (Росшелкстанция). С
принятием этого решения связа-
на ликвидация Таганрогской и Но-
вочеркасской опытных станций
шелководства, которые занимались се-
лекцией шелкопряда и шелковицы, разра-
боткой технологии разведения шелковицы
и шелкопряда, защитой шелкопряда от
вредителей и болезней, гренопроизвод-
ством.

В результате повышения обшей культуры
шелководства путем внедрения передовых
технологий, новых высокошелконосных по-
род и гибридов тутового шелкопряда, мас-
сивных капиталовложений в развитие кор-
мовой базы, проведения правительством
протекционистской политики в области це-
нообразования на коконную продукцию еже-
годное производство коконов в восьмиде-
сятые годы в РФ возросло в некоторые годы
до 900 т.

Основные объемы выкормок сосредотачи-
вались в Краснодарском и Ставропольском
краях. Выращивались коконы также в Рос-
товской области, Северной Осетии, Дагес-
тане, Чечено-Ингушской республике, Кабар-
дино-Балкарии.

Еще три десятка лет назад коконы тутово-
го шелкопряда выращивались в Централь-
но-черноземной области и в Поволжье, Ас-
траханской области. Но затем шелководство
там было свернуто.

В доперестроечный период производилось
500-600 кг промышленной грены в год, ко-
торой хватало для выращивания 800-900 т
коконов. В настоящее время производится
50 кг грены. Призводственные мощности ге-
оргиевского грензавода и его кормовая база
позволяют производить 1200-1400 кг грены
ежегодно, этого количества достаточно для
производства 2000 т коконов.

Тутовый шелкопряд — монофаг, он ест
только листья шелковицы (тутовника). Кор-
мовая база является основой для развития
шелководства. В 1985-1990 гг. в России на-
считывалось 12 000 га малопродуктивных
плантаций шелковицы, заложенных лесхо-
зами несортовыми сеянцами из семян шел-

ковицы
местных
п о п у л я -
ций. Они по-
зволяли выращивать приблизительно две
трети из 700-900 т ежегодного производ-
ства коконов. Заготовка листа для получе-
ния остального количества коконов проис-
ходила на свободнорастущих деревьях, рас-
положенных вблизи населенных пунктов и
дорог.

На сегодняшний день осталось около
6000 га плантаций шелковицы, находящих-
ся в запущенном состоянии, которые после
реконструкции при соответствующем уходе
через три-четыре года позволят получать
около 550 т коконов ежегодно. Остальные
250-350 т можно вырастить на листе про-
извольно растущих деревьев шелковицы. Та-
ким образом шелководство сможет достичь
доперестроечного уровня производства ко-
конов только через несколько лет. Даль-
нейшее наращивание производства невоз-
можно без закладки новых плантаций шел-
ковицы. Причем, насаждения ее достигают
эксплуатационного периода только через
три-четыре года после посадки. Растения
достаточно неприхотливы.

При закладке 4000 га новых, более про-
дуктивных плантаций уже в 2005-2007 гг.
возможно получать от 1200 до 1500 т коко-
нов ежегодно и до 2000 т к 2010 г.

Одна из причин, приведших к нынешнему
критическому состоянию шелководства в
России, — отсутствие коконоразмоточного
производства. До 1991 г. российские коко-
ны поставлялись и перерабатывались на
Бендерском шелковом комбинате (Молда-
вия). Распад СССР, события в Приднестро-
вье, таможенные барьеры разорвали при-
вычные хозяйственные связи. Уже в 1992 г.
коконы не находили сбыта. Никто не зани-
мался организацией рынка и маркетингом,



не пытался наладить экспорт коконов в дру-
гие страны, кроме как в Молдавию, которая
не могла расплатиться за поставляемую про-
дукцию по приемлемым ценам. Эта пробле-
ма до сих пор не решена.

Надежды на самоорганизацию шелковод-
ства после устранения государственного
регулирования и управления не оправда-
лись. Раньше главную организационную
роль в производстве коконов играли госу-
дарственные и межрайонные базы первич-
ной обработки коконов (коконосушилки), ко-
торые решали все вопросы, в конечном сче-
те принимая коконы и реализуя их коконо-
перерабатывающей промышленности. Их
приватизация сказалась отрицательно на
развитии производства, так как реструкту-
ризация отрасли не была завершена: шел-
ководы не объединились в кооперативы, не
образовали своего координационного со-
юза по примеру других стран с рыночной
экономикой. В связи с этим необходимо
восстановить государственное вертикаль-
ное управление отраслью, воссоздав струк-
туру, отвечающую за шелководство в МСХ
РФ и на местах, с последующим перехо-
дом ее на полный хозрасчет и самоокупае-
мость за счет отчислений от шелководчес-
ких кооперативов.

Конечно, это потребует на первоначаль-
ном этапе бюджетных средств порядка 6-8
млн руб. в год, чтобы государство выпол-

нило свою организующую обязанность пе-
ред шелководами. Сейчас просто некому
поддерживать и развивать отрасль: широ-
ко пропагандировать шелководство, защи-
щать интересы шелководов, централизо-
ванно поставлять инвентарь и дезинфици-
рующие средства, налаживать экспорт ко-
конов и переработку их в России, иниции-
ровать региональные власти на создание и
развитие сети шелководческих коопера-
тивов.

В условиях рыночной экономики шелковод-
ство может найти свое место только в част-
ных земледельческих фермах, мелкотовар-
ном производстве. Мировой опыт показы-
вает, что выращивание коконов является
специфической деятельностью, сродни ис-
кусству, успех которой в большой степени
зависит от опыта работника и его матери-
альной заинтересованности, поэтому ис-
пользование наемных рабочих непосред-
ственно на выкормке гусенец нежелатель-
но, разве что на заготовке листа для них.

Наши исследования, расчеты и опыт за-
рубежных стран показывают, что макси-
мальное количество коконов, которое мо-
жет производить семья из трех-четырех
человек без чужой помощи, составляет
500 кг в год за пять выкормок, для чего не-
обходимо иметь переоборудованное поме-
щение площадью 80 м2 и 2 га плантаций
интенсивного типа или 4-5 га плантаций не-
сортовой шелковицы. При условии привле-
чения на заготовку листа наемных рабочих
количество выращиваемых коконов может
быть удвоено.

Развитие шелководства имеет большое
экономичное и социальное значение, по-
скольку позволяет быстро создать рабочие
места, хотя бы для сезонной работы на юге
России, где сейчас предостаточно безработ-
ных беженцев и велика социальная напря-
женность в нарушенных войной районах.

В.В.БОГОСЛОВСКИЙ,
директор Республиканской
научно-исследовательской

станции шелководства

Продаются прибалтийские цветочная пыльца, перга
с российскими накладными и сертификатами.

Доставка покупателю железной дорогой.
S 8-103709846762. E-mail: tranas@is.lt



На территории комплекса «Кузьминки-Люб-
лино» 14 июля открылся Первый москов-

ский фестиваль цветников. В бывшей усадьбе
Строгановых-Голицыных различные фирмы, за-
нимающиеся озеленением и благоустройством,
исполнили всевозможные варианты клумб,
цветников и газонов, соответствующие культу-
ре цветочного оформления XVII—XIX вв. Учре-
дители фестиваля: правительство Москвы, пре-
фектура Юго-Восточного административного
округа, Ассоциация ландшафтных стран СНГ
(ALACIS), союзы архитекторов и дизайнеров
России. Также благодаря стараниям префекта
Юго-Восточного округа В.Б.Зотова, директора
МУП «Юго-восток-сервис» Т.Н.Корягина, пред-
седателя Роспчеловодсоюза А.Г.Бутова, на-
чальника Пчелопрома Е.М.Ульяничева, дирек-
тора НИИ пчеловодства Н.И.Кривцова стало
возможным провести в тот же день в парке яр-
марку меда и открыть музейно-образователь-
ный центр по пчеловодству.

На ярмарке свою продукцию предлагали: ПРП
Сергия Радонежского «Скит», «Русский мед»
(Союз пчеловодов России), «Золотой улей» (пче-
ловоды Воронежской обл.), фермерское хозяй-
ство «Покровъ», где практикуется холодная фа-
совка меда и т.д. При большом стечении поку-
пателей бойко шла торговля разнообразными
медами, пыльцой.

Ярмарку посетил известный своим вниматель-
ным отношением к пчеловодству, большой
практик в этой области — мэр Москвы
Ю.М.Лужков. Он осмотрел показательную па-
секу, укомплектованную ульями, предоставлен-
ными НИИ пчеловодства (как известно, рань-
ше на территории практически каждой усадь-
бы имелись пчельники). Здесь же разместил-
ся наблюдательный улей и в красивой резной
беседке контрольный.

Директор НИИ пчеловодства Н.И.Кривцов
(слева на фото во втором ряду) подарил Юрию
Михайловичу книги, посвященные современ-
ным методам пчеловождения. От редакции на-
шего журнала Ю.М.Лужков принял несколько
экземпляров последнего номера.

Мэр Москвы вместе с префектом Юго-Вос-
точного округа В.Б.Зотовым открыли музей-
но-образовательный центр по пчеловодству,
который находится рядом с пасекой на вто-
ром этаже бывшего домика лесника. Его экс-
понаты, главным образом предоставленные
НИИ пчеловодства, рассказывают о различных
этапах развития древнего промысла — пчело-
водства. Здесь разместилась диорама, пока-
зывающая работу пчеловода-бортника, защи-
ту бортей от медведей. В центре зала — дуп-
лянки и колоды (в том числе колода Фукеля с
изменяемым объемом); улей-сапетка; трехъя-

русный «золотой» улей Кулланды; представ-
ляющий большую историческую ценность улей
«Царица», считающийся собственностью цар-
ской фамилии. В коллекции исторических уль-
ев выделялся своей необычностью многосе-
мейный улей «церковь с колокольней» на рамку
Левицкого. Особая экспозиция была посвяще-
на основоположнику рационального пчеловод-
ства П.И.Прокоповичу. Здесь демонстрирова-
лись первый в мире рамочный улей и матери-
алы, рассказывающие о жизни и деятельнос-
ти его изобретателя. Рядом размещены ма-
кет технологической линии по откачке и рас-
фасовке меда, разработанный Институтом
пчеловодства, стенды с разнообразным пче-
ловодным инвентарем и литературой по пче-
ловодству.

Пасека и музей вверены заботам Г.И.Тара-
нова. Большой энтузиаст пчеловодства, кан-
дидат технических наук, полиглот (владеет се-
мью языками), он с самого начала принимал
активное участие в создании этого музейно-
образовательного центра.

Около здания музея можно было приобрести
разнообразные книги по пчеловодству. Радо-
вала глаз небольшая выставка детских рисун-
ков с конкурса «Пчела. Природа. Человек-2000».

Во второй половине дня в чайной «У пасечни-
ка», которая занимает первый этаж музея, со-
стоялась дегустация различных сортов меда.

Посетители фестиваля остались довольны,
праздник получился благодаря его учредите-
лям. Мэр Ю.М.Лужков, администрация Моск-
вы знают, что у города есть потребность в та-
ком музейно-образовательном центре и про-
ведении ярмарок меда.

В
В.А.БОРИСОВ

Москве в Выставочном комплексе «Экспо-
строй на Нахимовском» 12-16 сентября

2001 г. проходила Вторая Международная вы-
ставка-ярмарка «Интермёд-2001».

Свою продукцию выставили на стендах и про-
давали на открытых площадках более тридца-
ти фирм и сорока пчеловодов.

По завершении работы лучшие экспонаты
были отмечены медалями и дипломами.

За активное участие в подготовке выставки и
пропаганду передовых идей редакция журнала
«Пчеловодство» была отмечена золотой медалью.

Общество пчеловодов столицы поздравляет
коллектив редакции журнала «Пчеловодство»
с награждением золотой медалью Второй Меж-
дународной выставки «Интермёд-2001».

А.В.ПАНЬШИН,
председатель Общества

пчеловодов столицы



В журнале «Пчеловодство» неоднократно пуб-
ликовались материалы и о башкирском меде,
и о бортевой пчеле — бурзянке. Но интерес
читателей к ним не ослабевает, поэтому мы
решили вернуться к этой теме. Ну а если в
чем-то повторимся, то бурзянская пчела и мед
того стоят.

Общепризнаны целебные свойства борте-
вого меда, его отменные вкусовые качества,
насыщенность микроэлементами, экологи-
ческая чистота. Обычно он с воском и пер-
гой, чаще всего липовый, но бывает и цве-
точным, и с дягиля. Собирают его бурзянс-
кие бортевые пчелы (популяция среднерус-
ских пчел). Их главное достоинство — чрез-
вычайная работоспособность: за две-три
недели цветения липы (а это здесь главный
медонос) семья делает основные запасы
корма. С раннего утра до позднего вечера
интенсивно работает бортевая пчела, совер-
шая огромное число вылетов и побивая все
рекорды медосборов. Даже в холодные дож-
дливые дни она неустанно трудится, до 10
кг нектара в день может поступать в улей во
время хорошего медосбора.

Одна семья этой популяции среднерусских
пчел за сезон отпускает два-три и больше
роев. Они заселяют новые дупла и борти.
Чем больше в лесу естественных дупел, за-
селенных пчелами, тем лучше заселяются и
борти — искусственные дупла, изготовлен-
ные человеком — бортевиком.

Бортничество — традиционное занятие
башкир. Борти они обычно делают в сосне,
реже — в дубе. Их изготовление — очень тру-
доемкая работа, требующая особой сноровки

и навыков. В стволе дерева, кото-
рое должно быть толщиной не ме-
нее 60 см и высотой 20-25 м, на
высоте 4-10 м от земли топором и
специальными инструментами че-
рез продолговатое отверстие, на-
зываемое должеей, выдалбливают
дупло, длиной 90-120 см и внутрен-
ним диаметром 30-40 см. Затем
прорубают прямоугольное отвер-
стие летка, через которое пчелы бу-
дут проникать внутрь. Потолок и дно
делают с небольшим наклоном
вниз, что предохраняет гнездо пчел
от дождевой воды и позволяет луч-
ше сохранять тепло. Через должею
впоследствии бортник обслужива-
ет борть. Она плотно закрывается
двумя деревянными крышками,
вставляемыми вплотную (встык), и

снаружи прикрывается веником и куском коры.
Подготовленную борть оставляют на один-

два года для просушки. По прошествии это-
го времени ее внутреннюю поверхность очи-
щают от смолы, удаляют мусор и оснащают
полосками сотов, прикрепляя их к потолку ка-
линовыми клинышками. Только после этого
борть готова к естественному заселению пче-
лами. Для того чтобы привлечь их к новому
жилищу, бортник натирает его стенки паху-
чими травами: вейником или мелиссой. В
пору роения, до зацветания липы он ждет,
понравится ли новое жилище пчелам? Если
борть осталась незаселенной, ее открывают
и оставляют для просушивания до следую-
щей весны. В сентябре мед из заселенных
бортей забирают, а семьи готовят к зиме.

При отборе из бортей медовые соты не
отделяют от перговых. С давних пор подме-
чено, что такой мед целебен: он повышает
жизненный тонус, уменьшает головные боли,
облегчает дыхание, даже улучшает зрение.

Одна борть дает от 5 до 30 кг меда. Осо-
бой удачей у бортников считается найти «ди-
чок»— естественное дупло, заселенное пче-
лами. В нем меда гораздо больше, ведь он
там накапливается годами. Бортевое дере-
во — это недвижимая собственность борт-
ника. Оно передается по наследству от отца
к сыну, из поколения в поколение.

Бортевой промысел сохранился только в
Бурзянском районе Башкортостана на тер-
ритории заповедника Шульган-Таш (Капова
пещера) и заказника Алтын-Солок (Золотая
борть).

Заповедник Шульган-Таш — удивительный

. /



по своей красоте уголок дикой природы.
Половину лесов здесь занимают широколи-
ственные породы, среди которых преобла-
дают липы. Башкирские пчелы и мед, со-
бранный с липы, были неоднократно отме-
чены золотыми медалями на международ-
ных выставках.

Сохранение и изучение дикой бурзянской
пчелы — одна из основных задач ученых за-
поведника. Здесь в условиях заповедного
режима поддерживается бортничество. Дело
в том, что этот традиционный для местного
населения лесной промысел начал угасать уже
с начала XX в.: борть не выдержала конкурен-
ции с рамочным ульем. Десять лет назад ос-
тавалось всего 20 заселенных бортей на весь
заповедник, а это 22,5 тыс. га. Усилиями и
стараниями директора заповедника М.Н.Ко-
сарева, его помощников Ф.Г.Юмагужина,
Л.А.Кичаевой и других бортевой промысел в
настоящее время оживает. Заботятся о запо-
веднике и государственные органы. Сегодня
заселено и обслуживается уже около 200 бор-
тей. В штат заповедника приняты и работают
5 техников-бортников и 12 госинспекторов-
бортников. И что особенно отрадно — воз-
рождается интерес к этому промыслу у мест-
ной молодежи. Один из бортников заповед-
ника Салимьян Мустафин сопровождал нас до
своих угодий, показал борти. С помощью ки-
рама (плетеного пояса из кожи) и лянге (под-
ставки для ног) он продемонстрировал свое
мастерство (см. фото). «Наш Дерсу Узала», —
так любовно зовут его сотрудники заповед-
ника. Очень ловко и скоро он набрал полный
батман душистых сотов с медом, которыми
позднее угощал нас на кордоне. В батмане —
выдолбленном сосуде из липы — этот целеб-
ный продукт может храниться очень долго, не
теряя своих вкусовых и целебных качеств и
не засахариваясь.

Спрос на бурзянских пчел в Башкирии и за
ее пределами растет из года в год. Заповед-
ник уже не успевает обеспечивать всех же-
лающих, поэтому встает вопрос об увеличе-
нии производства плодных маток и пакетов
пчел. Возможности для этого есть. К сожа-
лению, все упирается в недостаточное фи-
нансирование и необходимость подготовки
новых квалифицированных пчеловодов-се-
лекционеров, а на это требуются и средства
и время.

В заповеднике проводится большая рабо-
та, направленная на борьбу с метизацией,
сохранением в чистоте популяции бурзян-
ской пчелы. Здесь выводят чистопородных



маток. Их искусственно осеменяют, приме-
няя современное лабораторное оборудова-
ние. Этот процесс, требующий большого
терпения, выдержки и мастерства, успешно
освоила лаборант Гульдар Султанбаева
(фото справа).

На пасеке, которая находится на кордоне
Каповая, на берегу реки Белой в рамочных
ульях содержатся пчелы-бурзянки. Харак-
терная особенность их — белая сухая пе-
чатка медовых сотов и свисание пчел гроз-
дью в одном из углов рамки при осмотре
семьи.

Сотрудники заповедника влюблены в свое
дело, постоянно популяризируют содержа-
ние бурзянских пчел, а также историю раз-
вития пчеловодства в Башкирии. Здесь на
экологической тропе, по которой за год про-
ходят десятки тысяч посетителей, располо-
жены музей и открытая площадка, где выс-
тавлены заселенные пчелами колоды, уст-
роенные по тому же принципу, что и борти
(колоды с рамками — это промежуточная сту-
пень между колодой и ульем).

Пчел в колодах стараются лишний раз не
беспокоить, без нужды не вскрывают. Но для
журнала «Пчеловодство» было сделано ис-
ключение, нам показали и соты с янтарным
медом, и рамки в колодах, за что мы благо-
дарны сотрудникам заповедника.

Хочется отметить, что в Башкирии придер-
живаются традиций не только в заповедни-
ке. Есть пчеловоды, которые и сегодня на
своих приусадебных пасеках наряду с ра-
мочными ульями имеют и колоды, считая,
что мед, отобранный из них, целебнее и
вкуснее.

Сегодня заповедник развивается и креп-
нет. Ему оказывают помощь правительство
Башкирии, международные организации, в
частности Всемирный фонд охраны дикой

природы (WWF). Однако в ближайшем буду-
щем заповедник Шульган-Таш окажется в тя-
желейшем положении из-за влияния конк-
ретного техногенного воздействия — в свя-
зи со строительством Юмагузинского водо-
хранилища на реке Белой около 30% его тер-
ритории окажется в зоне прямого и косвен-
ного влияния этого нового гидротехничес-
кого объекта. Увеличится влажность, изме-
нится температурный режим, возникнут по-



стоянные бризовые ветры вдоль ложа водо-
хранилища. Безусловно, эти явления небла-
гоприятно скажутся на популяции бурзянс-
кой бортевой пчелы, так как нарушат ее мно-
говековую адаптацию к природным услови-
ям заповедника Шульган-Таш. Это положе-
ние усугубится еще и планирующейся раз-
работкой Кужинского барий-полиметалли-
ческого месторождения.

Смягчить неблагоприятное влияние Юма-

гузинского водохранилища и предполагае-
мых разработок на состояние заповедной
экосистемы, а также сохранить биологичес-
кое и ландшафтное разнообразие широко-
лиственных лесов, а следовательно, и со-
хранить среду обитания бурзянских пчел,
можно только увеличив территорию запо-
ведника Шульган-Таш на 36 тыс. га в за-
падном направлении за счет неосвоенной
территории на стыке Мелеузовского, Ишим-
байского и Бурзянского районов в между-
речье Нугуша и его правого притока Уряка,
где нет населенных пунктов, животновод-
ческих объектов и лесозаготовок. Здесь со-
хранились экологически ценные коренные
старовозрастные леса, которых, к счастью,
еще не коснулась интенсивная хозяйствен-
ная деятельность человека. Если этот про-
ект будет одобрен, то площадь охраняемых
мест обитания бурзянской пчелы вместе с
Национальным парком «Башкирия» и заказ-
ником Алтын Салок увеличится до 230 тыс.
га, что будет в основном соответствовать
научнообоснованным параметрам, доста-
точным для сохранения генофонда этой
ценнейшей популяции пчел среднерусской
породы. Выиграет от этого пчела, выигра-
ет и человек.

Потомки нам не простят, если мы потеря-
ем уникальный заповедник Шульган-Таш, а
сохранить его довольно просто, достаточно
при принятии решения учесть расчеты его
сотрудников и других ученых, стремящихся
сохранить для будущего этот уникальный
объект дикой природы.

В.КАПУНИН,
М.КОСАРЕВ,

Л.КИЧАЕВА

Москва,
заповедник Шульган-Таш



РАЗВЕДЕНИЕ
И СОДЕРЖАНИЕ

КАРПАТСКИЕ
ПЧЕЛЫ

типа «Вучковский»
В опубликованной ранее статье (ж-л «Пче-
ловодство» №3, 2001 г.) кратко сообщалось
о причинах замены 77-й линии карпатских
пчел, отселектированной на высокогорной
пасеке с. Вучково Межгорского района За-
карпатской области Украины известным ис-
следователем В.А.Губиным, типом пчел «Вуч-
ковский». В этой статье мы проводим пол-
ную характеристику этих пчел — нового дос-
тижения селекционеров НИИ пчеловодства
им. П.И.Прокоповича.

В 1989 г. в с. Вучково из отобранных на па-
секах Межгорского района по долине р. Рики
и Мукачевского племпчелосовхоза несколь-
ких десятков семей методом аналитической
селекции выделили группу отличающихся
большей силой (на 44,1-66,7%), высокой ме-
довой продуктивностью (на 47,3%) семей, по-
вышенной яйценоскостью маток. От них по-
лучали производителей для замены тех, ко-
торые не представляли собой племенной цен-
ности. По такой схеме работу проводили до
1993 г., когда была создана пасека чистопо-
родных карпатских пчел из 65 семей. Приняв
во внимание, что дальнейший жесткий отбор
и разведение по линиям неизменно привели
бы к потере в этом генофонде ряда половых
аллелей и инбредной депрессии, мы, учтя
опыт американских селекционеров, разрабо-
тали и реализовали программу разведения
пчел в полузакрытой микропопуляции
(В.А.Гайдар, А.А.Гинзбург, 1998). В резуль-
тате было создано десять неродственных се-
лекционных групп, численность которых под-
держивается и сегодня. Признаков инбред-
ной депрессии не наблюдается. В первые
шесть лет селекционной работы особое вни-
мание уделяли тому, чтобы пчелы семей пле-
менных ядер наряду с высокими показателя-
ми породоопределяющих и хозяйственно по-
лезных признаков обязательно характеризо-
вались достоверно большим размером хобот-
ка. В результате удалось создать тип, при-

ближающийся к кавказским пчелам, что от-
крыло возможность успешно использовать от-
селектированных карпатских пчел на опыле-
нии семенников клевера и люцерны. Отдель-
ные семьи имеют пчел с хоботком 6,9 мм, что
указывает на возможность отбора по этому
признаку и в будущем.

По результатам многолетнего всестороннего
изучения пчел типа «Вучковский» типичными
можно считать семьи, рабочие пчелы которых
характеризуются следующими средними значе-
ниями: длина хоботка (6,73±0,0052) мм; длина
крыла (9,57±0,0079) мм, (3,34+0,0032) мм, чис-
ло зацепок (21,0±0,71) шт.; размер брюшка по
сумме длин 3-го и 4-го тергитов (4,73±0,0053)
мм; длина воскового зеркальца 3-го стернита
(2,55±0,0032) мм и ширина (1,41 ±0,0019) мм; тар-
зальный индекс (55,1+0,04)%. Средняя мас-
са рабочих особей 112 мг. Породоопреде-
ляющие морфологические признаки пчел
этого типа характеризуются значениями: ку-
битальный индекс 2,60+0,02; дикоидальное
смещение в 99,3% случаев положительное,
в 0,6% — нейтральное и 0 , 1 % — отрицатель-
ное; форма задней границы воскового зер-
кальца 5-го стернита выгнутая в 100% слу-
чаев.

Окраска тела рабочих пчел серая, тергиты
без желтизны, с серебристым опушением в
передней части.

Для трутней размеры считаются типичными,
если средняя длина крыла равна (12,25±0,018)
мм, а ширина — (4,08±0,008) мм; кубиталь-
ный индекс — (2,02±0,027); дискоидальное
смещение положительное в 90,2% случаев,
нейтральное в 6,2 и отрицательное в 3,6%
случаев. Средняя масса трутней 226 мг. Опу-
шение груди коричневатое, иногда серое,
тергиты без желтизны.

У маток типа «Вучковский» длина крыла в
среднем равна (9,80±0,018) мм, ширина —
(3,25±0,023) мм; кубитальный индекс —
(3,43±0,13); дискоидальное смещение поло-



жительное в 86% случаев, нейтральное в 4,3
и отрицательное в 9,7% случаев. Нормаль-
ная окраска брюшка от темной до светло-ко-
ричневатой.

Средняя масса маток во время выхода из
маточника 222 мг; в начале яйцекладки 223,
после отбора из нуклеуса 236 мг. В активный
период жизнедеятельности семьи этот пока-
затель может превышать 360 мг.

Пчелы типа «Вучковский» отличаются и ря-
дом ярких поведенческих особенностей. В пе-
риод медосбора они запечатывают мед белой
печаткой, в другие периоды времени — сме-
шанной.

Пчелы миролюбивы, на протяжении почти
всего сезона их можно осматривать без сет-
ки и дымаря. Осенью при неблагоприятных
погодных условиях могут быть злобивыми.

Их спокойный нрав сказывается и на рое-
нии. При содержании в ульях нормального
объема и своевременном расширении гнезд
или отборе пчел и расплода ройливость не
проявляется. При роении пчелы воспитыва-
ют до 20 маток. Семьи легко выходят из рое-
вого состояния. Часто наблюдается тихая
смена родоначальниц.

Пчелы предприимчивы в поиске источника
корма. Хорошо используют любые типы ме-
досборов. При атом хорошо строят соты, даже
при заселении микронуклеусов на вощину,
быстро и красиво отстраивают гнездо.

Медопродуктивность пчелиной семьи опре-
деляется ее способностью использовать воз-
можности медосбора, которая полнее реали-
зуется при достаточном обеспечении гнезда
сотами, объемным ульем и пр. Но даже при
оптимальных условиях изменчивость продук-
тивности семей достигает 30%, что обуслов-
лено наследственными особенностями и вне-
шними факторами. Поэтому при достаточно
высокой средней продуктивности пасеки на
ней всегда встречаются отдельные малопро-
дуктивные семьи, и это естественно.

Использование семей с карпатскими мат-
ками типа «Вучковский» на медосборе в раз-
ных зонах Украины и за ее пределами пока-
зало, что они превосходят местных по про-
дуктивности приблизительно на 50%, а на
пасеках с надлежащими условиями содержа-
ния и ухода — более чем в 2 раза. В после-
дние пять лет в разных регионах средний
медосбор колебался в пределах от 50 до 120
кг на семью (В.А. Гайдар, 1999 г), а выход
валового воска — от 1,1 до 1,9 кг.

Преимущество семей с пчелами карпатка-
ми типа «Вучковский» над семьями-ровес-
ницами в условиях Закарпатья — зоны их чи-
стопородного разведения — по медовой и
восковой продуктивности, силе семей перед

медосбором, яйценоскости маток и зимостой-
кости составляет 28-50%.

Отселектированный материал массово реп-
родуцировался и репродуцируется многими
пчелопитомниками Украины и России и
пользуется большим спросом.

В испытаниях по межтиповой гибридизации
с пчелами типа «Колочавский» установлено,
что потомство как прямого, так и реципрок-
ного скрещивания выгодно отличается от ро-
дительских форм повышенной на 28-30% ме-
довой продуктивностью. Использование эф-
фекта гетерозиса у межтиповых гибридов —
важный резерв повышения продуктивности
пчеловодства прежде всего в районах чисто-
породного разведения карпатских пчел. К
тому же семьи с гибридными пчелами более
устойчивы против нозематоза.

Доказано, что помесные пчелы, полученные
при межпородном скрещивании чистопород-
ных карпатских маток с итальянскими трутня-
ми в условиях Израиля, опередили чистопо-
родные родительские формы по всем изучае-
мым показателям. Так, по количеству отобран-
ного меда помеси опередили итальянок на
13%, а по суммарному количеству пыльцы,
принесенной с подсолнечника, — на 38%. Это
следствие эффекта гетерозиса свидетельству-
ет о хорошей сочетаемости исходных пород.

Таким образом, за десятилетний период в
горной, удовлетворительно изолированной
местности, на пасеке вблизи с. Вучково ото-
бран ценный местный тип пчел, продуктив-
ность которых значительно превышает про-
дуктивность местных пчел остальных зон Ук-
раины. Они являются источником, который
еще мало используется для повышения про-
дуктивности пчеловодства как при чистопо-
родном разведении, так и при получении внут-
рипородных гибридов.
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Агроэкология
и охрана окружающей среды

Всероссийская конференция с таким назва-
нием проходила 17 и 18 сентября в Российс-
ком государственном заочном университете
(РГАЗУ) в г. Балашиха. Грант на ее проведе-
ние университет получил по Международной
соросовской программе образования в обла-
сти точных наук. Было заслушано более 20
докладов из нескольких научных и учебных
учреждений.

Открыл конференцию координатор проекта док-
тор биологических наук Е.К.Еськов. Позднее он
также выступил с докладом на тему «Электроэко-
логия», о влиянии электромагнитных полей раз-
личного происхождения на живые организмы.

АЛ.Примак, доктор технических наук, профес-
сор РГАЗУ, рассказал о разработке научных
исследований по проблемам агроэкологии в
Российском государственном заочном аграр-
ном университете. Затем профессор Е.П.Кузь-
мичев (Международный независимый эколого-
политологический университет) дал оценку
развитию лесного хозяйства России за после-
днее десятилетие, отметив среди прочего де-
градацию липовых насаждений.

Доклад доктора биологических наук, профес-

В ж-ле «Пчеловодство» №3 за 2001 г. мы пи-
сали о стремлении Зубово-Полянского район-
ного общества пчеловодов-любителей «Един-
ство» во главе с председателем А.М.Захаровым
создать в селе Ясная Поляна (Мордовия) пра-
вославный приход имени Ф.Ф.Ушакова. 4 ав-
густа великий адмирал Российского флота был
канонизирован. Историческое прославление
Федора Федоровича
Ушакова состоялось на
соборной площади у
храма Усекновения
главы Иоанна Предте-
чи Санаксарской оби-
тели. Все присутству-
ющие (в монастырь
отовсюду прибыло око-
ло шести тысяч чело-
век), держа зажженные
свечи, прошли крест-
ным ходом к Воскре-
сенскому храму, где
временно пребывали
святые мощи правед-
ного воина. Служащие
вместе с представите-
лями флота донесли
гроб до стелы адмира-

сора Всероссийского НИИ животноводства
Ю.П.Фомичева осветил различные аспекты
производства экологически безопасной про-
дукции животноводства.

Профессор В.П.Спасов и З.И.Курбатова (Ве-
ликолукская ГСХА) предложили доклад о про-
блемах вузовского агроэкологического обра-
зования.

Не остались без внимания проблемы, касаю-
щиеся энтомофильных растений и насекомых-
опылителей. Аспирант Чувашского ГСХА
В.А.Мадебейкин проинформировал о сокраще-
нии численности шмелей, медоносных пчел и
других опылителей за последние 40-50 лет, а
также описал мероприятия, в результате кото-
рых численность насекомых-опылителей может
быть приумножена в течение последующих лет.

В.А.Курючкин (Ивановский ГУ) рассказал о
различиях летной и фуражной активности шме-
лей в условиях теплиц в зависимости от срока
сезона и времени суток. Информацию о дру-
гих родственниках медоносной пчелы предло-
жил доктор биологических наук Н.Д.Добрынин
(Воронежский АУ).

Л.Я.Морева (Кубанский ГУ) в своем докладе
проанализировала отрицательное влияние пес-
тицидов на развитие медоносных пчел.

По итогам конференции планируется выпус-
тить сборник докладов.

ла Федора Ушакова, где выступил с речью ад-
мирал Военно-морского флота РФ В.А.Крав-
ченко. После отдания воинских почестей кре-
стный ход направился на соборную площадь к
храму. Святые мощи были поставлены на ее
середине для деяний по канонизации.

Со словами приветствия обращались мит-
рополит Смоленский и Калининградский

Кирилл, глава Рес-
публики Мордовии
Николай Иванович
Меркушкин, управ-
ляющий Саранской
епархией архиепископ
Варсонофий.

Как правильно ска-
зал один священнос-
лужитель: «Важно не
то, сколько чудес
произошло на могиле
флотоводца, а то, что
у наших моряков по-
явился свой заступ-
ник — святой правед-
ный Федор Ушаков».



БИОЛОГИЯ
ПЧЕЛИНОЙ СЕМЬИ

ЮБИЛЕЙ
ОТКРЫТИЯ

Есть ученые одной, заветной для них темы.
Они верны ей всю жизнь. И чем настойчи-
вее они проникают в глубину этой темы, тем
ярче высвечиваются новые грани, доселе не-
ведомые, а часто и неожиданные. Так рож-
даются открытия. К таким ученым как раз и

относится Виктория Вла-
димировна ТРЯСКО.

Пчеловодство привлекало
ее еще в студенческие годы,
а матководством, ставшим
главной темой ее научных
работ, она увлеклась после
окончания Азербайджанско-
го университета. Вывод ма-
ток— дело тонкое, деликат-

ное, тихое, как раз соответствующее ее ха-
рактеру.

Поступив в аспирантуру Научно-исследо-
вательского института пчеловодства, Викто-
рия Владимировна избрала темой свой дис-
сертации спаривание маток. Наблюдения за
спариванием маток в условиях средней по-
лосы России ограничены во времени: труд-
но получить для анализа их достаточное чис-
ло, поэтому пришлось перенести опыты на
юг — в Аджарию, а потом в Кабардино-Бал-
карский пчелопитомник. Здесь в 1951 г.
Виктории Владимировне удалось установить,
что матка спаривается не с одним, как было
принято считать, а с несколькими трутнями.

Открытие полиандрии у медоносных пчел
В.В.Тряско стало сенсацией и получило ми-
ровое признание.

В.В.Тряско выяснила физиологическую ос-
нову многократного спаривания и показала,
что количество спермы в парных яйцеводах
матки сразу после спаривания в несколько раз
превышает то количество, которое продуци-
рует один трутень. Недостаточная наполнен-
ность парных яйцеводов, а вследствие этого
часто и семяприемника и побуждает матку к
повторным вылетам на спаривание. Тряско
установила также чрезвычайно интересный в
биологическом отношении факт встречи мат-
ки с несколькими трутнями во время одного
брачного вылета. По подсчетам В.В.Тряско,

полное осеменение наступает после спари-
вания с 9-10 трутнями. Установила она и при-
роду шлейфа — знака осеменения.

До открытия явления полиандрии многие уче-
ные, наблюдавшие спаривание маток, счита-
ли, что каждая из них осеменяется одним трут-
нем. Доказательством этого служил тот факт,
что в камере ее жала остается так называе-
мый шлейф — знак осеменения. В.В.Тряско
удалось обнаружить нескольких трутней, у ко-
торых после спаривания к половым органам
был приклеен шлейф трутня-предшественни-
ка. Эти находки позволили доказать, что матку
освобождает от шлейфа сам трутень во время
последующего совокупления.

В.В.Тряско впервые установила и природу
шлейфа, исследовав более 10 тыс. образцов,
весьма изменчивых по форме. Оказалось, что
шлейф — это не луковица полового аппарата
трутня и не сгусток мукуса, как полагали до
нее, а хитиновые пластинки с внутренними
прозрачными стенками. Она доказала, что
часть лишней спермы с менее активными
сперматозоидами не попадает в семяприем-
ник, а выходит наружу в виде хвостиков.

Виктория Владимировна одна из первых в
нашей стране освоила технику инструменталь-
ного осеменения маток спермой от несколь-
ких трутней и подготовила на организован-
ных ею семинарах немало специалистов это-
го дела. Ее всесторонняя проверка способов
ручного осеменения маток окончательно под-
твердила их бесперспективность. Наиболее
действенным приемам контролируемого спа-
ривания стало инструментальное осеменение.

Совершенствование методов промышлен-
ного выведения маток — дело всей жизни
Виктории Владимировны.

Значителен вклад В.В.Тряско в разработку
способа непрерывного вывода маток в од-
них и тех же семьях-воспитательницах в те-
чение длительного срока, который повыша-
ет выход маток, не снижая их качества.

В 1961 г. Виктория Владимировна перееха-
ла в Новосибирск и стала работать в Инсти-
туте цитологии и генетики Сибирского от-
деления Академии наук СССР, где вплоть до
ухода на пенсию увлеченно трудилась над
решением проблемы женского партеногене-
за у медоносной пчелы.

Пчеловодная общественность, отмечая
знаменательную дату замечательного от-
крытия в области биологии медоносных
пчел, сердечно поздравляет Викторию
Владимировну Тряско — большого уче-
ного и скромного человека с днем рож-
дения и желает ей здоровья и счастья.

И.ШАБАРШОВ



ПОВЕДЕНИЕ ПЧЕЛ ПРИ СБОРЕ
Процесс добывания и заготовки пищи — это
сложный комплекс поведенческих актов, на ко-
торый направлены основные усилия пчелиной
семьи. Так, для формирования одной порции
обножки (в двух корзиночках) пчела посещает
от 7 до 20 цветков, а для наполнения нектаром
зобика совершает 250-1446 посещений.

К механизмам, обеспечивающим сбор корма
с минимальным расходом энергии и способству-
ющим повышению эффективнос-
ти собирательной функции,
мы относим глубокие фи-
зиологические измене-
ния в организме пчел,
происходящие при пере-
ходе их к летной рабо-
те. У готовых к выполне-
нию функции особей зна-
чительно снижается живая
масса (в среднем на 26%),
повышается удельное значение
мышц и возрастает «грузоподъем-
ность», резко сокращается объем средней киш-
ки (в среднем на 63%) и появляется место, не-
обходимое для размещения увеличивающего-
ся при наполнении нектаром медового зобика.

Собирают нектар пчелы трех групп: разведчи-
цы, сборщицы и приемщицы. Пчелы-разведчи-
цы — это очень активные особи, ведущие поиск
корма, информирующие о его находке пчел-
сборщиц и мобилизующие их на его использо-
вание. Пчелы-разведчицы получают импульс к
работе вне улья, пчелы-сборщицы — в улье.

Пока цветки выделяют нектар, пчелы-сборщи-
цы и пчелы-разведчицы регулярно летают, со-
бирают и приносят его в улей. После прекра-
щения нектаровыделения сборщицы возвраща-
ются в гнездо и сидят спокойно на сотах в ожи-
дании нового сигнала о появлении корма в при-
роде. Пчелы-разведчицы продолжают усилен-
но обследовать окружающую пасеку местность,
определяя наличие нектара в цветках, его оби-
лие, доступность и содержание сахара. Необ-
ходимость в таких действиях связана с тем, что
цветки выделяют нектар периодически, что за-
висит от метеоусловий, времени суток и других
факторов. Работа пчел-разведчиц позволяет

своевременно и быстро переключать
пчел-сборщиц на использова-

ние более продуктивного ме-
досбора, повышая эффектив-
ность кормособирательной
деятельности семьи в целом.

Медовую разведку можно
считать механизмом эконо-
мии корма. Если бы каждая
пчела самостоятельно вы-

Первая заповедь
пчеловода: никогда,

ни при каких обстоятель-
ствах не экономить

на кормах.

полняла эту функцию, то непроизводительный
расход пищевых запасов был бы огромен.

В заготовке корма важную роль играют пче-
лы третьей группы — приемщицы, особенно при
обильном медосборе. Они принимают от сбор-
щиц доставленный до улья корм, освобождая
их тем самым для дальнейшей работы. Моло-
дые пчелы-приемщицы обрабатывают нектар,
добавляя в него секрет гипофарингеальных же-

лез, содержащий фермент инвер-
тазу с инвертирующей спо-

собностью в 4-5 раз более
высокой, чем у пчел-кор-

милиц и летных (не слу-
чайно фермент макси-
мально активен именно
перед главным медосбо-
ром и минимально — в

зимний период).
Ribbands (1949) подчерки-

вал, что пчелам свойственны по-
пытки непрерывно делать выбор паст-

бища, поэтому они регулярно обследуют ис-
точники нектара и используют наилучший из
доступных им.

Нектар, в котором менее 4,5% сахарозы, пче-
лы вовсе не берут. Ее должно содержаться от
20 до 66%. К.Ф.Фриш (1955) установил прямую
зависимость наполнения медового зобика от
концентрации сахара корма. Так, при 17%-ной
концентрации пчелы в среднем набирали в зо-
бики 42 мг корма, при 34%-ной — 55, при
68%-ной — 61 мг. Концентрация сахара в не-
ктаре влияет на скорость забирания его насе-
комыми, определяет длительность его перера-
ботки и энергозатраты: быстрее всего насеко-
мые забирают сахарный сироп 50-60%-ной
концентрации и всегда предпочитают его си-
ропу, как более, так и менее концентрирован-
ному, к тому же переработка его проходит с
минимальными затратами корма и энергии.

Нектар, приносимый в улей, содержит в сред-
нем 50% воды. Чтобы усилить испарение вла-
ги, пчелы размещают его в наиболее теплых
местах гнезда (вблизи расплода) и развеши-
вают капельки в ячейках, обеспечивая тем са-
мым максимальную площадь испарения, затем
вновь забирают его, добавляя новые порции
фермента инвертазы, и в конце заполняют
ячейки не более чем на 1/3 объема. Одновре-
менно с этим они снижают относительную
влажность воздуха в гнезде, увеличивая его
влагоемкость, и значительно усиливают вен-
тиляцию. Именно такой механизм обеспечива-
ет удаление из нектара в первые сутки не ме-
нее 50% воды, и что важно — с минимальными
энергозатратами.



И ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОРМА
Эккерт (1955) одним из первых установил, что

основная часть летных пчел семьи (до 80%) со-
бирает корм на расстоянии всего лишь 750 м
от пасеки, хотя отдельных меченых особей об-
наруживали и на расстоянии 3,4-4,2 км от нее.
Позднее было убедительно доказано, что
наиболее экономичным полет пчел в пре-
делах 750 м. На дорогу домой длиной от 500
до 750 м пчелы тратят 43% собранного корма.
При удаленности пасеки от медосборного уча-
стка на 3 км они приносят лишь 1/3 нектара.

О расстоянии до источника корма, его нахожде-
нии и богатстве, количестве, лучшем месте ме-
досбора своих сестер способны точно информи-
ровать пчелы-разведчицы. При дистанции не бо-
лее 100 м они совершают круговые сигнальные
движения. С переходом отметки 100 м в сторону
большей удаленности траектория движения сиг-
налыдиц начинает походить на приплюснутую
сверху цифру 8. О корме с территории, находя-
щейся от улья далее 4,5 км, когда доставка ноши
требует огромных затрат энергии, возвращающи-
еся разведчицы информационно не сообщают. На-
против, лучшие участки медоносов пчелы-сборщи-
цы дополнительно маркируют феромоном железы
Насонова. Цветки, не содержащие нектара, метят
репеллентным веществом. Все это значительно по-
вышает результативность работы по сбору корма.

Наилучшим условиям сбора, переработки не-
ктара, регулирования влажности и температу-
ры способствует существующий биологический
оптимум силы пчелиной семьи (50-60 тыс. ра-
бочих пчел) в период главного медосбора.

При слабом медосборе в поле работает не-
много пчел относительно их общего числа в
семье. При этом замечено, что чем слабее се-
мья, тем интенсивнее лет фуражиров. В них на
единицу живой массы пчел приходится боль-
ше расплода, и именно обилие личинок акти-
визирует семью на поиск и сбор корма. При
повышении уровня медосбора, когда добыча
нектара идет легче и с меньшими затратами,
число вылетающих насекомых в слабых семь-
ях уменьшается, а в сильных резко возрастает
за счет резерва молодых бездеятельных осо-
бей, не загруженных выкармливанием распло-
да. При работе сильных семей на слабом ме-
досборе они задерживаются в улье, а следо-
вательно, лучше сохраняются, чтобы затем
более эффективно работать на обильном взят-
ке. Это свойство сильных семей, и в этом их
большое преимущество. При сильном медос-
боре пчелы собирают в три с лишним раза
больше меда, но, главное, с меньшими затра-
тами. При среднесуточном поступлении некта-
ра до 1 кг в медовом зобике сборщицы в сред-
нем находится 7,1 мг корма, при медосборе от

1 до 2 к г — 15,5 мг, а с повышением его до 4 кг
в день нагрузка медового зобика возрастает
до 28 мг. Таким образом, с увеличением коли-
чества нектара эффективность работы пчел в
поле возрастает в четыре раза.

Во время главного медосбора основные фун-
кции полноценной сильной семьи подчинены
выполнению главной — сбору и переработке
нектара. В это время пчелы достоверно мень-
ше выращивают расплода и собирают пыль-
цы. Для сравнения: в июне, в период роста се-
мьи, на сборе пыльцы работает 50-51% пчел-
фуражиров, во время медосбора — лишь 5-
10, а в августе — 12-15%.

Теперь разберем механизмы экономного рас-
хода кормовых запасов, выработанные в про-
цессе длительной эволюции общественной
формы жизни и наследственно закрепленные.

Во-первых, в течение года в семье закономер-
но изменяется численность ее членов. В пери-
од изобилия корма в природе (конец июня —
начало июля) семья имеет максимальное чис-
ло пчел (до 80 тыс. особей). Ближе к осени, по
мере уменьшения цветущих медоносов зако-
номерно уменьшается и число насекомых (до
15 тыс. особей).



Для зимнего периода также существует био-
логический оптимум силы, при котором зимовка
проходит с минимальным расходом корма и
энергии. Для каждой породы пчел он свой: чем
севернее ареал ее формирования, тем боль-
шей силы семьи идут в зиму. Для среднерус-
ской породы, например, биологический опти-
мум колеблется от 24 до 30 тыс. особей.

В период изобилия нектара и пыльцы семьи
выращивают основное количество расплода
(кривая выращивания расплода практически
повторяет кривую поступления цветочной пыль-
цы). С выращиванием расплода связан и ос-
новной расход корма пчелами в зимние меся-
цы при его отсутствии потребление составля-
ет около 1 кг (по средним многолетним дан-
ным 928 г) углеводного корма в месяц; в пери-
од выращивания расплода оно возрастает бо-
лее чем в 7 раз (без учета затрат на летную
работу) и составляет уже около 7 кг (в сред-
нем 6806 г) на семью.

Кроме того, семья как целостная биосистема
оценивает свою кормообеспеченность и уро-
вень приноса нектара и пыльцы извне, и в за-
висимости от этих факторов меняется поведе-
ние ее членов.

Убедительно доказано, что большой запас
корма рефлекторно воздействует на пчел: они
обильнее кормят личинок, из них рождаются
высококачественные пчелы, которые больше
выращивают расплода и обеспечивают повы-
шение продуктивности семьи в расчете на 1 кг
живой массы в среднем на 20,7%.

Уменьшение уровня приноса нектара побужда-
ет пчел создать такие условия для матки, при
которых она снижает яйцекладку. При длитель-
ном отсутствии нектара и пыльцы пчелы изме-
няют свое поведение при выращивании распло-
да: прекращают выкармливать трутневый рас-
плод (самых младших личинок поедают, а куко-
лок выбрасывают из гнезда) и уменьшают число
обслуживаемых пчелиных личинок, а если еще и
запасы в гнезде скудные, то они частично по-
едают самых младших пчелиных личинок (цен-
нейший белковый корм, которому они как рачи-
тельные хозяйки не дают пропасть) и уменьша-
ют порции личиночного корма, но до уровня, не
позволяющего появиться уродливым формам.

При недостатке свежей пыльцы и скудных
запасах белкового корма в гнезде пчелы умень-
шают или вовсе прекращают выращивать трут-
ней (и даже среди лета изгоняют их), так как
на их выкармливание расходуется в пять раз
больше, чем на равное число личинок рабочих
особей. Кроме того, 1 кг трутней за весь пери-
од своей жизни съедает от 15 до 20 кг меда.
Для экономии кормовых запасов самцов пче-
лы изгоняют и из гнезда семьи, идущей в зиму.
Выращивание трутневого расплода может слу-
жить косвенным показателем уровня обеспе-
ченности семьи белковым кормом.

Естественное размножение пчелиной семьи —
роение как правило, происходит до времени
наступления главного медосбора, что позво-
ляет роям обеспечить себя необходимым за-
пасом корма до медосбора будущего года и
выжить.

Пчелы обильно выделяют воск и строят соты
только тогда, когда в улей поступают свежий не-
ктар и пыльца. С окончанием медосбора строи-
тельные работы в гнезде прерываются до весны
следующего года. Количество сложенного в соты
запечатанного меда не оказывает заметного вли-
яния на процесс восковыделения, а секреция
нарастает, выделение воска возрастает прямо
пропорционально количеству корма, получаемого
семьей за сутки. Такая особенность в поведе-
нии членов семьи при строительстве сотов — ме-
ханизм, позволяющий экономно расходовать кор-
мовые запасы, заготовленные и сложенные в
гнезде на неблагоприятный период.

Для резкого снижения расхода корма в зим-
нее время семьи формируют клуб. В этом слу-
чае ее теплопотери уменьшаются в 9 раз, а
потребление корма — в 20-25 раз по сравне-
нию с этими показателями одиночной пчелы
за то же время. Обмен веществ и расход энер-
гии насекомого во время покоя в 250-300 раз
ниже, чем в активный период жизни. Наряду с
этим до 75% всей площади, занятой пчелами,
составляют соты, свободные от меда, поскольку
пустой сот — хороший теплоизолятор. Если при
зимовке клуб расположен исключительно на
сотах, заполненных медом, то теплопотери его
примерно в три раза больше, чем у клуба, име-
ющего ложе.

Таким образом, пчелы семьи как целостной
взаимосвязанной биосистемы обладают тон-
чайшими и сложнейшими механизмами сбора
нектара и пыльцы с минимальными затратами
энергии и корма, а также экономного расхода
заготовленных запасов, реализуемых сменой
поведенческих актов выполняющих эти функ-
ции пчел. Именно эти механизмы во многом
обеспечивают выживаемость, сохранение и
распространение этого уникального вида об-
щественных насекомых. Пчелы бережно рас-
ходуют обильные полноценные запасы и они
сполна окупаются высоким качеством семей и
их высокой продуктивностью.

В.П.ЛЕБЕДЕВА,
Н.В.ИРЕНКОВА, В.И.ЛЕБЕДЕВ

Рязанская обл., г. Рыбное, НИИП

ПРОДАЮТСЯ
^Вальцы гравировальные — 10 тыс. руб.
S Вафельницы — 5 тыс. руб.
(без стоимости пересылки).
Доставка по России.
@ (095) 166-80-47; (0932) 23-65-85.



ДИАМЕТР
И СИММЕТРИЧНОСТЬ
ПЧЕЛИНЫХ ЯЧЕЕК

В научно-популярной литературе при описа-
нии строительных инстинктов животных
подчеркиваются высокая симметричность и
стереотипность ячеек пчелиных сотов (Ли-
тинецкий, 1968; Фрейде, 1986, и др.). Одна-
ко еще в середине XVIII столетия, когда во
Франции вводилась десятичная система дли-
ны, было отклонено предложение использо-
вать в качестве единицы измерения размер
ячеек из-за их высокой вариабельности.

Для определения диаметра линейкой из-
меряют расстояние, занимаемое нескольки-
ми (обычно десятью) ячейками, что умень-
шает ошибку измерения, но исключает воз-
можность точного определения минималь-
ных и максимальных значений. Расстояние
между противоположными углами и граня-
ми каждой естественно отстроенной (без во-
щины) ячейки определяли окуляр-микромет-
ром стереоскопического микроскопа МБС-
10 с точностью 0,01 мм.

По результатам измерения около 43 тыс.
ячеек установили, что расстояние между их
противоположными углами (внешний диа-
метр) варьирует от 4,1 до 7,7 мм (таких или
близких значений было менее 1%). Наибо-
лее часто встречались ячейки диаметром от
5,0 до 5,5 мм (пчелиные) и от 6,1 до 7,0 мм
(трутневые), 42 и 35 % соответственно.

Как известно, величина ячеек уменьшается
в процессе освоения пчелами нового жили-
ща. Перед роением пчелы отстраивали ячей-
ки, диаметр которых в 78% случаев не выхо-
дил за пределы 4,9-5,4 мм. Рой в новом жи-
лище (пустом улье) отстраивал 83% ячеек ди-
аметром от 5,1 до 5,6 мм. По мере застрой-
ки улья сотами эта величина уменьшалась.

Размер ячеек, отстраиваемых в местах по-
вреждений (вырезали участки сотов раз-

мером 5x5 см), зависит от их
локализации в гнезде. От
центра к периферии диа-
метр их увеличивается. В
частности, при застройке
участков в центре гнезда
он варьировал в пределах
от 4,9 до 5,4 мм, а у боко-

вой стенки улья — от 5,1 до 5,8 мм.
Асимметричность ячеек (различие рассто-

яний между противоположными углами у
одной и той же ячейки) возрастает с увели-
чением их размера. Так, максимальные зна-
чения этой величины у рабочих ячеек дос-
тигали 1,4 мм, трутневых — 2,4 мм. Доля
первых составляла 0,05%, вторых — 0,06%.
Среди рабочих наиболее часто (60%) встре-
чались такие, у которых расстояния между
противоположными углами различались на
0,2-0,5 мм. У большинства же трутневых
(66%) эта разница варьировала от 0,2 до
0,7 мм. Доля рабочих ячеек, у которых анали-
зируемые различия не превышали 0,2 мм, со-
ставляла в среднем 22,4%, трутневых—18,1%.

Участки сотов, реконструируемые в цент-
ральной части гнезда и отстраиваемые в
больших свободных пространствах на его
периферии, отличались асимметричностью
ячеек. В центральной зоне максимальная
разница расстояний между углами состав-
ляла 0,7 мм (12,9%), в свободном простран-
стве на периферии гнезда— 1,0 мм (18,2%).
Ячеек с несоразмерностью в пределах
0,2 мм на периферии было в 1,5 раза боль-
ше, чем в центре.

Итак, минимальные и максимальные значе-
ния диаметров ячеек могут различаться в 1,8
раза. На диаметр ячеек влияют их локализа-
ция в гнезде и величина свободного про-
странства в месте строительства сота, что
указывает на способность пчел определять
объем той части жилища, которая не занята
сотами. С увеличением размера ячеек воз-
растает вероятность их асимметричности.

Е.К.ЕСЬКОВ,
М.Д.ЕСЬКОВА

143903, Московская обл.,
г. Балашиха, а/я 77



МЕДОНОСНАЯ БАЗА
И ОПЫЛЕНИЕ Медовый потенциал
На огромной территории Российской Феде-
рации наблюдаются резко выраженные зо-
нальные особенности размещения различ-
ных медоносных угодий, растений и созда-
ваемых ими медоносных ресурсов, а отсю-
да характер медосбора, его сила и распре-
деление по периодам сезона имеют боль-
шие и устойчиво сохраняющиеся по годам
различия. В земледельческой зоне России
пчеловодство базируется в основном на
медосборе с сельскохозяйственных культур,
которые ежегодно занимают огромные мас-
сивы. Из возделываемых медоносов наи-
больший интерес для пчеловодства пред-
ставляют гречиха, подсолнечник, горчица,
рапс озимый и яровой, кориандр, а также
многолетние бобовые травы, которые име-
ют высокую нектаропродуктивность и высе-
ваются на больших площадях. Полевые ме-
доносные культуры занимают 6 млн 586 тыс.
га (по многолетним бобовым травам учтены
только семеноводческие посевы). С учетом
919 тыс. га плодово-ягодных насаждений
общие площади сельскохозяйственных куль-
тур медоносного значения со-
ставляют в России около 7,5
млн. га.

Из всех сельскохозяйственных
культур наибольшее значение для
пчеловодства представляют под-
солнечник и гречиха. За период с
1990 по 1998 г. посевы подсол-
нечника увеличились на 49,8%.
Площади под гречихой и плодо-
во-ягодными насаждениями также
несколько увеличились, а других
медоносных культур сократились
за этот период в 1,5-3 раза.

Больше всего высевается под-
солнечника в европейской части
России (Северный Кавказ и По-
волжье), а также в ряде облас-
тей Уральского и Западно-Си-
бирского регионов. В Алтайском
крае и Оренбургской области эта культура за-
нимает 265,8 и 252,2 тыс. га, гречиха — соот-
ветственно 147 и 129 тыс. га. В Ростовской
области подсолнечник высевается на 810 тыс.
га, в Краснодарском крае — на
477 тыс. га. В Тульской и Орловской областях
гречиха возделывается на 57 и 85 тыс. га. Ме-
довый запас только этих двух культур по Рос-

сии составля-
ет более 200
тыс. т, а об-
щий медовый
потенциал по-
севов основ-
ных энтомо-
ф и л ь н ы х
сельско-хо-
зяйственных
культур (в том
числе пло

дово-ягодных
насаждений)
— 317 тыс. т.
(табл.). Наи-
больший ме-
довый потен-
циал обеспе-
чивают воз-
делываемые
культуры в
Северо-Кав-
казском и По-
волжском ре-

гионах (92 и 80 тыс. т), наи-
меньший — в Северном и
Северо-Западном (0,7 и
1,4 тыс. т соответственно).

Большой удельный вес в
медовых запасах занима-
ют лесные угодья. Оценку
медовых запасов лесов
для пчеловодства необхо-
димо давать с учетом их
породного состава. Хвой-
ные леса в основном не

имеют практической ценности для пчеловод-
ства (за исключением вересковых зарослей).
Из древесных пород-медоносов наибольшую
ценность для пчел представляют липа, клен,
ива древовидная, местами — каштан, белая
акация, бархат амурский.

По запасам липовых насаждений первое ме-
сто принадлежит Башкортостану (760 тыс. га),



России и использование его пчелами
далее идут
Приморский и
Хабаровский
края (396 и
202 тыс. га),
Удмуртия, Че-
лябинская, Са-
марская, Пен-
зенская об-
ласти, а также
Чувашская и
М а р и й с к а я

республики
(43-91 тыс. га).
Леса с преоб-
ладанием кле-
на сосредото-
чены преиму-
щественно в
Башкортоста-
не и Татарста-
не, ивы дре-
вовидной — в
Поволжском
и Дальневос-
точном, а белой акации —
в Северо-Кавказском ре-
гионах. Суммарный медо-
вый потенциал листвен-
ных лесов с учетом всех
древесных пород медо-
носного значения состав-
ляет 1,9 млн т.

В некоторых областях и
республиках Поволжья,
Урала, Сибири большие
площади занимают таль-
ники и кустарники. При расчетах тальники и
кустарниковые медоносы (боярышник, гре-
бенщик, держидерево) объединяют в одну
группу со средней медопродуктивностью 50
кг с 1 га, при общем медовом запасе по Рос-
сии — более 7 тыс. т.

Богатые медовые запасы имеют непокры-
тые лесом площади: редины, прогалины,

гари, вырубки, погибшие лесные насажде-
ния. Особенно много таких площадей на
Дальнем Востоке, в Восточной и Западной
Сибири, на Урале, а также на севере евро-
пейской части. Эти угодья для пчеловодства
ценны тем, что часто зарастают сильными
медоносами — кипреем, дягилем, малиной
и др. Непокрытые лесом площади в целом
по России имеют медовый запас 1,9 млн т.

Значительное место в создании медонос-
ного потенциала занимают естественные
сенокосы и пастбища, а также залежи. Ме-
довая продуктивность 1 га таких угодий со-
ставляет в среднем около 4 кг. В России
таких угодий более 91 млн га, с суммарным
медовым запасом 358 тыс. т.

От 20,1 до 67,6% сельскохозяйственных
земель в различных регионах России при-
ходится на долю природных кормовых уго-
дий. Если подсчитать их площадь, приходя-
щуюся на территорию продуктивного лета
пчел в 2 км от пасеки (1256 га), то наиболь-
шим этот показатель будет на Северном Кав-
казе, Урале, в Поволжье, Центральных и Цен-

трально-Черноземных областях
(152,4-379,4 га). В Дальневос-
точном, Северном регионах, Во-
сточной и Западной Сибири, на
северо-западе России величина
этого показателя наименьшая (от
9,8 до 100,6 га).

Таким образом, на одних тер-
риториях пчеловодство базиру-
ется в основном на естественных
источниках медосбора (Дальний
Восток, Сибирь, Урал, северные
районы европейской части), на
других — на использовании ме-
досбора с сельскохозяйственных
медоносных культур (Северный
Кавказ, Поволжье, Центрально-
Черноземная зона), на третьих —
медосбор смешанный.

Суммарные медовые запасы в
разрезе экономических районов представ-
лены в таблице. Расчеты показали, что со-
вокупный медовый потенциал России со-
ставляет 4,51 млн т. В действительности он,
как в целом, так и по отдельным регионам,
очевидно, несколько больше, так как при
расчетах не учтены сорно-полевые медонос-
ные растения.



Медоносный потенциал России и численность пчелиных семей

чЖОНОМИЧбСКИИ

район

Р Ф - всего
Северный
Северо-
Западный
Центральный
Волго-Вятский
Центрально-
Черноземный
Поволжский
Северо-
Кавказский
Уральский
Западно-
Сибирский
Восточно-
Сибирский
Дальневосточный
Калининградский

Медовый запас,

естест-
венные
угодья
4193

160
33

108
117

20

219
83

551
361

740

1798
4

возделы-
ваемые

культуры
317

0,7
1,4

26
6

35

80
92

39
30

3,4

3,3
0,5

тью. т

Итого

4510
161

34

134
123

55

298
175

589
391

743

1801
4,5

Доступ-
ный

медо-
вый

запас,
тыс. т

1416
49
10

45
38
24

105
71

185
123

224

541
1,4

Расчет-
ное

число
семей,

тью.

10891
372

80

349
292
181

811
546

1420
947

1720

4162
11

Наибольшими медоносными ресурсами об-
ладает Дальневосточный (1801 тыс. т), а так-
же Восточно-Сибирский и Уральский реги-
оны (743 и 589 тыс. т соответственно). Вы-
сокий медоносный потенциал имеют Запад-
но-Сибирский и Поволжский регионы (391
и 298 тыс. т). Наименьшие медовые запасы
в Северо-Западном и Центрально-Черно-
земном экономических районах (34 и
55 тыс. т).

По данным ряда авторов (А.Ф.Губин, 1948;
Г.В.Копелькиевский,1955), медоносные пче-
лы способны собирать в разные периоды
сезона от 30 до 50% выделяемого растения-
ми нектара. Остальная часть потенциальных

медовых запасов не может быть использо-
вана ими из-за неблагоприятных погодных
условий во время цветения медоносов, а так-
же питания нектаром диких насекомых. При-
няв годовую потребность одной пчелиной
семьи в меде за 130 кг (с учетом фуражных
потребностей пчел и получения от них 35-
40 кг товарного меда) при освоении пчелами
доступной для них части медовых запасов, в
России (1416 тыс. т), можно продуктивно со-
держать не менее 10-11 млн пчелиных семей.
Однако на 01.01.2000 г. во всех категориях
хозяйств их насчитывалось только 3457,5 тыс.
(98% к 1998 г.).Реально можно содержать до
7-8 млн пчелиных семей.

В настоящее время Институт пчеловодства
разработал и готовит к публикации «Реко-
мендации по рациональному размещению
пчеловодства и использованию пчел для ме-
досбора и опыления сельскохозяйственных
энтомофильных культур в разных регионах
России», где представлены расчеты обес-
печенности пчелиных семей медовыми за-
пасами и потребности в пчелиных семьях для
опыления сельскохозяйственных культур по
всем областям, краям и республикам Рос-
сийской Федерации. Эти сведения могут
служить справочным материалом об имею-
щихся в разных субъектах РФ медовых за-
пасах и о современном уровне обеспечен-
ности опылением пчелами возделываемых
культур, а также использованы при разра-
ботке планов дальнейшего развития пчело-
водства России.

А.Н.БУРМИСТРОВ,
В.Б.ДРОЗДОВ,

ниип

СООБЩЕНИЕ информационной службы журнала «ПЧЕЛОВОДСТВО»
Бесплатно по России рассылаются адреса и условия реализации медоносных растений. Число адресов, как
правило, достаточно велико и позволяет сделать оптимальную покупку, недорогую и удачную. Воспользовав-
шись нашими услугами, вы можете в короткий срок собрать на своем участке коллекцию полезных и интерес-
ных растений. Среди перечисленных растений много декоративных, лекарственных и пищевых.
Это фацелия, синяк, энотера, мордовник, лофант, ваточник, эремурус, черемша, лилия даурская
кудреватая, подснежник, горец сахалинский, морозник, катран, пажитник, дербенник, синеголов-
ник, тмин, синюха голубая, окопник, котовник, пустырник, шалфей, душица обыкновенная, вале-
риана, скабиоза, переступень белый, золотарник, пупавка красильная, василек русский (желтый),
кровохлебка, подсолнечник декоративный. Посаженные на вашем участке, они замечательно украсят
сад и дадут корм пчелам.
Бесплатно высылаются только справки по перечисленным растениям.
Запросы на информацию принимаются только по почте. Для получения бесплатной справки обяза-
тельно вышлите конверт с обратным адресом, оформленный по текущим почтовым тарифам.
Письма с запросами на информацию о реализации растений высылайте по адресу: 107996, ГСП-6,
Москва, Б-78, Садовая-Спасская, IS, ж-л «Пчеловодство».



Альпийский клевер
На материковых лугах, опушках широколи-
ственных лесов часто встречается клевер
альпийский. Его можно найти среди кустар-
ника в подлеске, луговой степи, поймах не-
больших речушек. По горным склонам он
поднимается вверх до субальпийского по-
яса. Здесь он часто образует сообщества
рядом растущих экземпляров, а в степи ра-
стения обычно встречаются поодиночке.

Альпийский клевер (Trifolium alpestre
L.) — декоративное и кормовое травянис-
тое многолетнее растение семейства бо-
бовых с ветвящимися длинными подземны-
ми побегами, прямостоящими гибкими соч-
ными невысокими стеблями, поднимающи-
ми к солнцу тройчатые черешковые листья
с ланцетными листиками. Одиночные голов-
чатые соцветия окружены с трех сторон вер-
хушечными листьями. Густые многоцветко-
вые соцветия овальной формы, овального
силуэта. Иногда соцветий может быть два
на верхушке стебля, да и выглядеть они
могут как пурпурно-красный цилиндр диа-
метром около 3 см и высотой до 5 см. Из-
редка венчики бывают окрашены в более
светлые тона красной гаммы с фиолетовым
или коричневым оттенком. На Кавказе в
горах и на равнине в европейской части
России этот клевер цветет на лугах. В
июне—июле хорошо посещается шмелями.

Альпийский клевер — хорошее медоносное
растение. У него растянут период цветения на
десятки дней. Растение неприхотливо и нетре-
бовательно к плодородию почвы. Цветки кле-
вера хорошо выделяют нектар, но для пчел он
трудно доступен из-за длинной трубочки вен-
чика. Подкашивание растений не помогает —
сроки цветения сдвигаются, а трубочка не уко-
рачивается. Вот и не жалуют цветущий аль-
пийский клевер пчелы, редко они садятся на
его пурпурные или темно-красные цветки.

Зато животные до цветения клевера не обхо-
дят его стороной. Через некоторое время стебли
отцветших растений грубеют. Масса стеблевых
листьев альпийского клевера меньше массы
зеленых стеблей, поэтому этот вид относят к
кормовым растениям невысокой ценности.

На декоративный вид растения обращают
внимание чаще дети, чем пасечники и селек-
ционеры. Так и растет оно темно-красными
цветущими островками или вообще отдель-
но стоящими поодиночке экземплярами.

Альпийский клевер выделяется среди дру-
гих видов клеверов чуть меньшей зависимос-
тью от увлажнения почвы, хотя все же он тре-
бователен к влаге и лучше переносит переув-
лажнение, чем длительный недостаток воды
в земле. В весенний период не страдает от
заморозков, а зимой не вымерзает, из траво-
стоя не выпадает. В иной год кажется, что
совсем не видно его цветущих головок, но
проходит три-четыре года и он зацветает мас-
сово. Размножается альпийский клевер семе-
нами и вегетативно. В травостое площадь
растениям захватывают подземные побеги.
Плоды созревают с конца июля.

А.СЕЛИЦКИЙ
Тбилиси

Морозостойкие ПЕРСИКИ и АБРИКО-
СЫ, ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ и ФУНДУК,
ГУМИ и ГОЛУБИКА, и т.п.; ДРЕВОВИД-
НЫЕ ПИОНЫ, РОДОДЕНДРОНЫ,
СОРТОВЫЕ ЛИЛЕЙНИКИ, ВЕРЕСК,
ЛАНДЫШИ и т.д.; МАХРОВЫЕ ГЛОК-
СИНИИ, СЕНПОЛИИ, ПЕЛАРГОНИИ,
БЕГОНИИ, ФУКСИИ и пр.
Оказывается помощь в поиске редких ра-
стений, поэтому обязательно укажите, что
вас интересует. Высылается общий спи-
сок растений.
ВЛОЖИТЕ конверт для ответа.
119121, Москва, а/я 26.
Битунов В.В. http://pcdb.webzone.ru



БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ
И ВРЕДИТЕЛЯМИ

БОЛЕЗНИ ПЧЕЛ
НА ПАСЕКАХ РОССИИ

Происходящее в последние годы снижение
иммунного статуса пчел приводит к широко-
му распространению их заболеваний. Наи-
более часто встречаемыми на пасеках Рос-
сии остаются аскосфероз, варроатоз, акара-
пидоз, нозематоз и гнильцовые болезни.

Аскосфероз (известковый расплод) — забо-
левание, вызываемое
грибом Ascosphaera
apis. Наиболее воспри-
имчивы личинки трут-
невого и пчелиного
расплодов 3-4-дневно-
го возраста. Рабочие
пчелы, трутни и мат-
ки не болеют, являясь
лишь переносчиками
возбудителя заболевания. Некоторые пче-
линые семьи бывают носителями спор гри-
ба без проявления клинических признаков
до тех пор, пока не возникают благоприят-
ные условия для развития болезни. Споры
гриба попадают в кишечник личинки с кор-
мом и начинают свое развитие. Мицелий
прорастает сначала в средней кишке личин-
ки, затем пронизывает все ткани и выходит
наружу, покрывая головной конец и все ее
тело беловатым налетом. Позже личинки вы-
сыхают и превращаются в сухую морщинис-
тую массу мелообразного вида серого или
черного цвета.

Обработку больных семей проводят вече-
ром после окончания массового лета пчел.
При сильной степени поражения аскосфе-
розом необходимо провести перегон пчел в
чистый продезинфицированный улей. Рам-
ки с незначительно пораженным расплодом
вместе с пчелами обрабатывают лечебным
средством и переносят в новый улей. Рам-
ки с сильно пораженным расплодом извле-
кают, сметают с них пчел в новый улей и
подготавливают для перетопки на воск. Осо-
бенно тщательно необходимо обрабатывать
перговые рамки, так как распространение
болезни происходит чаще всего с пергой.
Затем находят пчелиную матку и осторожно

переносят ее в новый улей. Желательно про-
извести замену матки из больной семьи на
здоровую, плодную. После осмотра больной
семьи переносят оставшихся пчел в новый
улей, старый убирают и дезинфицируют. На
ночь пчелиным семьям дают лечебный са-
харный сироп (1:1).

При проведении мероприятий по профи-
лактике и лечению аскосфероза очень важ-
но добиться, чтобы лечебный препарат по-
пал в пищеварительный тракт пчел и личи-
нок. Для обеспечения надежной профилак-
тики заболевания желательно обрабатывать
препаратом все рамки с сотами и вощиной,
используемые для расширения гнезд пчел
или замены выбракованных сотов.

На протяжении последних 10 лет наибо-
лее эффективным для борьбы с аскосферо-
зом остается препарат унисан (в стеклян-
ных флаконах или стеклянных ампулах), ко-
торый обеспечивает лечебный эффект од-
новременно при всех грибковых болезнях
пчел. Аналогом унисана в форме сухого гра-
нулированного порошка в ламинат-пакетах
является апиаск. Препарат особенно удо-
бен для транспортировки в отдаленные зоны
и не боится больших перепадов температур
при хранении на пасеках в течение года.
Эффективен при аскосферозе и препарат
аскосан (применяется опудриванием пчел
в улочках). Преимуществом является то, что
апиаск можно применять в холодную пого-
ду, когда невозможно производить опрыс-
кивание пчел. Метод опудривания пчел са-
харной пудрой с фунгицидом ценен еще и тем,
что при попадании пудры в ячейки пчелы уси-
ливают чистящую деятельность даже в тех
семьях пчел, кото-
рые имеют низкий
очистительный ре-
флекс.

Варроатоз оста-
ется одной из важ-
нейших проблем
пчеловодства. Ча-
ще всего гибель



пчел наступает во время зимовки. Способ-
ность клеща развиваться в пчелином рас-
плоде под защитой восковых сотов делает
тщетными попытки специалистов освобо-
дить пчел от этой болезни. В случае же при-
нятия жестких мер вместе с клещами могут
погибнуть и личинки. Остается единствен-
ный период воздействия на паразита — пос-
ле его выхода из расплода вместе с моло-
дыми особями. Для достижения приемлемо-
го результата лечения необходимо обеспе-
чивать в улье постоянную стабильную кон-
центрацию лечебного препарата на протя-
жении 21-25 суток. Появление высокоэф-
фективных препаратов, избирательно дей-
ствующих на клещей варроа и относитель-
но безопасных для самих пчел, позволило
проводить эффективную борьбу с варро-
атозом.

К таким препаратам относятся прежде все-
го апистан и фумисан. Апистан хорошо из-
вестен большинству пчеловодов по опыту
прошлых лет. Фумисан — отечественный
препарат, тонкие полоски древесного шпо-
на, пропитанные новыми специфическими
акарицидами фумигантного и контактного
действия. Полоску подвешивают в межра-
мочном пространстве улья в средней его ча-
сти. При наличии в семьях расплода для до-
стижения 100%-ного лечебного эффекта по-
лоска должна оставаться в семье до 25 су-
ток; при отсутствии расплода — достаточно
2-3 суток. Препарат эффективен, надежен
и удобен в применении, отлично переносит-
ся пчелами и нравится большинству самых
требовательных пчеловодов. Упакован по 10
полосок в герметичные пакеты из фольги-
рованного полиэтилена. После вскрытия упа-
ковки полоски сохраняют свои лечебные
свойства на протяжении двенадцати меся-
цев (в зависимости от интенсивности непре-
рывного использования).

Широко распространен для борьбы с вар-
роатозом препарат бипин, обладающий си-
стемным и контактным акарицидным дей-
ствием. Пчелиные семьи обрабатывают осе-
нью при минимальном количестве расплода
и в период формирования клуба при темпе-
ратуре наружного воздуха не ниже 0°С. Об-
работку проводят путем мелкокапельного
поливания рабочей эмульсии препарата на
пчел в межрамочных пространствах. Реко-
мендуется двукратное применение: первая
обработка сразу после окончания медосбо-
ра и откачки меда; вторая — перед поста-

новкой семей на зимовку (при заметном на-
личии на взрослых пчелах клещей варроа).
Не следует обрабатывать семьи пчел силой
менее 4-5 улочек. Передозировка бипи-
на опасна для пчел, поэтому расход его
рабочего раствора должен быть не бо-
лее 10 мл на 1 улочку пчел. Перед мас-
совой обработкой пасеки проверяют препа-
рат на безопасность для насекомых — сна-
чала в 1-2 семьях на 1-2 улочках с последу-
ющим 2-часовым наблюдением за их состо-
янием.

Акарапидоз — болезнь взрослых пчел, вы-
зываемая паразитированием в их трахейной
системе клеща Acarapis woodi. Его распрос-
транению на пасеке
способствует имму-
нодефицит пчел, а
также отказ при про-
тивоварроатозных
обработках от ранее
использовавшегося
способа окуривания.

Для борьбы с этим
заболеванием хоро-
шо зарекомендовал
себя новый отече-
ственный препарат
акарасан. Полоску
акарасана, зафикси-
рованную на пустой гнездовой рамке или на
металлической пластине, поджигают, пламя
гасят и в тлеющем состоянии вводят в меж-
рамочное пространство (на рамке) или че-
рез нижний леток (на пластине).

Нозематоз — заболевание пчел, из-за ко-
торого происходит мас-
совая гибель пчелиных
семей в зимний и ран-
невесенний периоды.
Внешние признаки пора-
жения пчел при нозематозе неспецифичны и
часто заболевание носит скрытый характер.

Статистические исследования говорят о
том, что поражение пчел спорами ноземы
имеет устойчивую тенденцию к возрастанию.
Причин такого роста пораженности несколь-
ко: ухудшение экологической обстановки; со-
кращение ресурсов медоносных и пыльце-
носных растений; длительная дождливая
осень; поздняя закормка пчел на зиму саха-
ром; падь в зимних кормах; недостаток пер-
ги; резкие колебания температуры в ходе
зимовки; повышенная влажность внутри улья;
беспокойство пчел в ходе зимовки, поздний



облет пчел и т.д. Скармливание эффектив-
ного препарата пчелам осенью дает возмож-
ность надежно профилактировать нозематоз
и предупредить весеннюю гибель семей пчел.

Эффективным средством для лечения и
профилактики нозематоза пчел на протяже-
нии многих лет являются фумагиллин и но-
земат (препарат широкого спектра действия,
эффективный не только при нозематозе пчел,
но и также при бактериальных и смешанных
инфекциях пищеварительного тракта).

Гнильцовые заболевания. При их установ-
лении производят
перегон пчел в чис-
тый продезинфици-
рованный улей, за-
мену маток на здоро-
вых плодных. Затем
равномерно опрыс-
кивают пчел на сотах
раствором сахара
(1:4) с лечебным
препаратом оксивит
(до настоящего вре-
мени остается един-
ственным эффектив-
ным средством при
американском и европейском гнильцах) или
скармливают препарат с сахарным сиропом
(1:1). Подмор пчел и ульевой мусор сжигают.

Р.Т.КЛОЧКО, С.Н.ЛУГАНСКИЙ,
ведущие научные сотрудники

ВНИИ ветеринарной санитарии,
гигиены и экологии

Москва

Лицензия №ПР15В06355

производитель высокоэффективных препаратов
предлагает:

АСКОЦИН, КЛОТРИН — против аскосфероза;
ЯНТРИН, БИПИН — против варроатоза.

Планируется выпуск комбинированных препаратов:
КАНВИЛ — против аскосфероза и аспергиллеза;
ХАРБИН — против гнильцов.

Покупаем прополис, воск, пыльцу, возможен
бартер на препараты.

Препараты утверждены Республиканским фармсоветом.

420073, Татарстан, г. Казань, ул. Искра, д. 25,
офис 44, НПО «ЭЛТОС».
Тел./факс: (843-2) 76-14-64, 95-19-55.

Избавляюсь от
ВАРРОАТОЗА

(экологически чистые способы)

Варроатоз — опасная болезнь. Для борьбы
с этим злом, наносящим немалый урон пче-
ловодству, применяются самые разно-
образные средства и способы. Одно время
широко использовали термообработку. Од-
нако в связи с трудоемкостью этого спосо-
ба он все меньше и меньше находит приме-
нение. Его почти полностью вытеснили хи-
мические препараты.

В последнее время большим спросом у пче-
ловодов пользуется бипин, который облада-
ет высокой эффективностью. В больных се-
мьях осенью при обработке этим препара-
том действительно наблюдается массовая
осыпь клеща. Многие пчеловоды, надеясь на
осеннюю обработку, в весенне-летний пери-
од борьбу с клещом не ведут. Это приводит к
массовому поражению обитательниц улья.
После осенней обработки оставшиеся пчелы
идут в зиму изношенными, физиологически
неполноценными, недостаточно жизнеспо-
собными, что приводит к значительному ко-
личеству подмора во время зимовки.

Так, в 1995 г. в Пермской области семьи пчел
в зиму нарастили большую силу, а следова-
тельно, и значительную массу клеща, кото-
рый износил осенних пчел. Многие пчеловоды
осенью, после обработки бипином, наблюда-
ли большую осыпь клеща, а весной 1996 г. из
зимовки семьи вышли слабыми, многие по-
гибли. Все это вынудило меня отказаться
от химических средств борьбы с варроато-
зом.

Пчел содержу в передвижном павильоне и
в последние годы в борьбе с варроатозом
использую комбинированный способ: био-
логический и тепловой.

Биологический способ. Начинаю бо-
роться с клещом ранней весной и закан-
чиваю поздней осенью. Делаю это так.

Как можно раньше, сразу после весеннего
очистительного облета, скармливаю сахар-
ный сироп или медовую сыту (1:1) с препа-
ратом КАС-81, который перед подкормкой
готовлю сам. Для этого в марте заготовляю
сосновые почки до их набухания, весной и
летом во время вегетации (роста) и во вре-
мя цветения — полынь горькую. Все это вы-



сушиваю в затененном и хорошо проветри-
ваемом помещении при температуре до 20°С.
Храню не более двух лет. Перед подкорм-
кой пчел готовлю препарат КАС-81: отвеши-
ваю 5 г сосновых почек, 5 г полыни, соб-
ранной во время вегетации, и 90 г полыни,
собранной во время цветения. Все это из-
мельчаю, помещаю в эмалированную каст-
рюлю, заливаю одним литром воды, довожу
до кипения и на слабом огне продолжаю ки-
пятить еще два-три часа. После этого отвар
остужаю, процеживаю и объем полученной
жидкости кипяченой водой довожу до одно-
го литра. Полученный препарат храню в
прохладном месте (холодильнике, яме) и при
подкормке пчел добавляю его по 30—35 мл
на один литр сиропа (сыты).

В августе, после отбора меда и форми-
рования гнезд, в зиму скармливаю по 5 кг
сахара с препаратом КАС-81 в сиропе (1:1,5)
каждой семье. Это сильно угнетает разви-
тие клеща и хорошо стимулирует наращива-
ние силы семей как весной, так и осенью.

Термообработка. Во второй половине ок-
тября, когда весь расплод выйдет, проверяю
степень заклещенности каждой семьи. Обыч-
но она не превышает 3-4%. Если этот пока-
затель в отдельных семьях превышает на-
званный предел, то подвергаю их тепловой
обработке прямо в ульях, а если это наблю-
дается в большинстве семей, то обрабаты-
ваю одновременно все прямо в павильоне.

Обработка на рамках. Способ тепловой
обработки пчел на рамках я позаимствовал у
запорожских пчеловодов,
предложенный ими в ста-
тье «Наступаем на варро-
атоз» (ж-л «Пчеловод-
ство» № 7, 1979 г.). Он
заключается в том, что
пчел на рамках перено-
сят в специально изго-
товленную термокамеру
и там их обрабатывают.

В ту пору содержал
пчел в многокорпусных и
двукорпусных ульях с
отъемными доньями и
подрамочным простран-
ством 20 мм. В связи с
этим пришлось переде-
лать запорожскую тер-
мокамеру. Убрал верх-
ний корпус для рамок, а
оставил только нижнюю

ее часть, то есть нагревательную камеру,
ничего больше не меняя. Моя термокамера
устроена из деревянного нагревательного
корпуса (электрообогрев), обшитого внут-
ри листовым асбестом, вмонтированного в
дно нагревательного элемента, ограничи-
тельной металлической сетки (3x3) вверху
и рассеивающей тепло диафрагмы из ДВП
с отверстиями. В камере имеется крышка
со смотровым застекленным окном и
вмонтированным термометром.

Термообработку проводил так. После выхода
всего расплода подносил термокамеру к улью,
в котором необходимо обработать пчел, на-
крывал ее крышкой с термометром, включал
в электросеть и поднимал в камере темпера-
туру до 42°С. Затем снимал крышку, а на ее
место ставил корпус улья с сотовыми рамка-
ми и пчелами, убирал потолочины, накрывал
корпус крышкой термокамеры, доведя в нем
температуру до 42°С (время экспозиции 12-
15 мин). Затем отключал термокамеру от элек-
тросети и возвращал корпус улья на свое ме-
сто. Обработка закончена.

Преимущество этой конструкции над за-
порожской состоит в том, что не надо пе-
реносить рамки с пчелами в термокамеру,
достаточно переставить корпус улья в нее.
Это занимает всего несколько секунд, и пче-
лы не успевают разлететься.

Обработка в улье. После переоборудо-
вания прежних отъемных доньев на донья с
подрамочным пространством 130 мм, задним
открывающимся клапаном и сетчатым под-

рамником термообработ-
ка значительно упрости-
лась и ее можно про-
изводить прямо в улье. В
процессе обработки уби-
раю потолочины в улье
обрабатываемой семьи,
вместо них кладу метал-
лическую сетку (3x3),
сверху накрываю крыш-
кой термокамеры, закры-
ваю леток, открываю зад-
ний клапан, вместо него
вставляю теплоэлектро-
вентилятор и включаю его
в электросеть. Наблюдая
за термометром через
окно в крышке, поднимаю
температуру в улье до
42°С, поддерживая ее на
этом уровне 12-15 мин.



После этого отключаю вентилятор от сети,
вынимаю его, закрываю клапан, снимаю
крышку и сетку, возвращаю на место потоло-
чины и утепление, закрываю улей крышей.
Через некоторое время, когда пчелы успоко-
ятся, открываю леток. Семья обработана.

Преимущество над предыдущими двумя
способами заключается в том, что здесь
вообще ничего не надо переносить и пе-
реставлять, а поэтому ни одна пчела не вы-
летает и все они проходят обработку.

Обработка в павильоне. После перехо-
да на павильонное содержание пчел в кас-
сетных ульевых отсеках стал использовать
павильон в качестве термокамеры для теп-
ловой обработки всех семей одновремен-
но против варроатоза. На эту мысль меня
натолкнула опубликованная в 1987 г. в ж-ле
«Пчеловодство» № 9 статья П.Я.Хмары с
соавторами «Жизнеспособность пчел и кле-
щей варроа при термообработке».
Осенью, когда весь расплод выйдет, в па-

вильоне устанавливаю нагревательный при-
бор (масляный электрорадиатор) с ав-
томатическим стабилизатором температуры.

Задаю нужную температуру и относительную
влажность воздуха, которую регулирую сосу-
дом с водой, установленным над нагреватель-
ным прибором на блоке. Перемещая сосуд
по вертикали, добиваюсь нужных показате-
лей. Чтобы температура воздуха была равно-
мерной во всех участках помещения, устанав-
ливаю вентилятор, струя воздуха от которого
проходит над нагревателем. С ульев убираю
утепление и потолочины, а вместо них кладу
кочевые сетки, открываю клапаны доньев,
очищаю от мусора поддоны и закрываю лет-
ки. Семьи находятся в двух кассетах. При этом
они не должны занимать более половины улья.
Если надо, ставлю третью кассету, включаю
обогрев и через 4 ч при температуре 43°С и
относительной влажности 45-48% проверяю
на поддоне осыпь клещей. Повторные про-
верки провожу через каждые 30 мин.

При температуре 42°С и относительной
влажности 45% проверку начинаю через 6 ч,
а повторные — через каждый час.

Обработку заканчиваю, когда при проверке
два раза подряд на поддоне не обнаруживаю
живых клещей.

Отключаю нагреватель и, после того как
пчелы успокоятся, снимаю кочевые сетки,
укладываю на место потолочины и утепле-
ние, а также снимаю третью кассету, если
она была поставлена. Когда в павильоне тем-

пература понизится до 20°С и пчелы оконча-
тельно успокоятся, закрываю клапаны донь-
ев и открываю летки. Так семьи идут в зиму.

Достоинство этого способа в том, что все
семьи и пчелы одновременно подвергаются
обработке. Способ хорош еще и тем, что до
первого контроля и в промежутках между
повторными можно выполнять другую рабо-
ту. Эффективность обработки в сравнении
со всеми ранее описанными способами зна-
чительно выше. (Весной термообработку
пчел не провожу, потому что она задержи-
вает весеннее развитие семей на три-четы-
ре недели, что крайне нежелательно.)

Для такой термообработки можно ис-
пользовать любое помещение (зимовник,
дачный домик, баня и пр.), в котором можно
создать необходимую температуру и отно-
сительную влажность воздуха.

Для этого в любой системе ульев дно и вер-
хнее утепление и потолочины заменяют на
сетку. После этого ставят ульи на деревян-
ные бруски сечением не менее 30x40 мм.
Далее поступают так, как описано выше. При
этом можно использовать не только элект-
рические нагреватели, но и любые другие,
в том числе и обычную печь.

Все описанные здесь приемы и способы
позволяют мне полностью избавиться от
вредного воздействия химических препа-
ратов, надежно, эффективно и нетрудоемко
вести экологически чистую борьбу с варро-
атозом, добиваясь высокой медовой продук-
тивности семей пчел.

С.Ф.КРИВОШЕЙ
614094, г. Пермь,
ул. Связистов, д.4, кв. 91

Новые Российские Технологии
Разработано 000 «Ригонда-ВЕТ» при участии ВИЭВ

Лицензия №001.101.132

«ПОЛИСОТ» - белковый корм для пчел
с высоким терапевтическим эффектом.
Применяется для лечения и устойчивой профилактической
защиты пчел от аскосфероза и других инфекционных забо-
леваний. Стимулирует увеличение массы тела пчел (в 1,3
раза); расплода (в 3 раза). Содержит полный набор амино-
кислот, микро- и макроэлементы, ферменты, витамины групп
В, А, С, Н (биотин), пыльцу и нистатин.
Форма выпуска — флакон 100 г.
Профилактика аскосфероза — 50 г полисота на семью.
Повышение продуктивности — 100 г полисота на семью.
Лечение аскосфероза —100-200 г полисота на семью.
Препарат «Полисот» можно приобрести по адресу:
123308, Москва, ул. Мневники, д. 3, корп. 2, офис 207,
с 10 до 18 ч. Тел./факс (095) 946-34-61.
Фирма приглашает для сотрудничества региональных дилеров.



КОРРЕЛЯЦИЯ ПРИЗНАКОВ
гигиенической способности пчел

Анализ работ последних лет показывает, что постоянное
применение одного средства может привести к возникно-
вению устойчивости к нему, для снятия которой в схеме
лечения необходимо менять препараты. Многие авторы
ищут пути селекции пчел, направленной на повышение
устойчивости к заболеваниям.

Мы установили, что признаки, характеризующие саниру-
ющую способность пчел, то есть распечатывание ячеек и
выбрасывание травмированных личинок, имеют вполне су-
щественную повторяемость и наследуемость, указываю-
щую на перспективность их использования в качестве се-
лективных (Л.Кривцова, 1999). Так, коэффициент повторя-
емости г2 числа распечатанных ячеек пчел среднерусской
породы на пасеках Орловской ОСП в 2000 г. составил 0,76,
количества выброшенных ячеек — 0,88, а коэффициент
наследуемости п2 — 0,2-0,5.

Мы изучили также характер связей между признаками
гигиенической способности среднерусских пчел и некото-
рыми хозяйственно полезными биологическими признака-
ми (табл. 1).

1. Корреляция гигиенической способности среднерусских пчел
с другими признаками, Орловская ОСП, 2000 г.

Коррелирующий

признак

Отход пчел за зиму
Расход корма за зиму
Количество расплода за три учета

Медовая продуктивность
Восковая продуктивность
Длина хоботка рабочих пчел
Кубитальный индекс
Расстояние между выступами
третьего тергита

Способность
распечатывать

ячейки

-0,47

-0,26

0,14

-0,06

0,11

0,44

-0,13

-0,61

-0,18

0,77

Способность
выбрасывать

расплод

-0,60

0,44

-0,20

-0,43

-0,16

-0,20

-0,43

-0,16

0,42

-0,11

Изданных таблицы 1 следует, что способность пчел рас-
печатывать ячейки существенно коррелирует с признака-

характеризующими зимостойкость. Выявлена слабая
связь между способностью распечатывать ячейки и коли-
чеством выращиваемого расплода. Отмечается положи-
тельная корреляция между способностью распечатывать
ячейки и медовой продуктивностью. Между восковой про-
дуктивностью и способностью распечатывать ячейки уста-
новлена отрицательная корреляция. Способность распе-
чатывать ячейки коррелирует с длиной хоботка пчел и рас-

стоянием между выступами третьего тергита.
Интересна зависимость следующих признаков: отход пчел

|за зиму и способность выбрасывать расплод. Так, чем ак-
тивней пчелы выбрасывают из ячеек умерщвленный рас-

плод, тем меньше отход пчел за зиму. Этот признак можно
использовать при отборе пчел в качестве сигнального. От-

мечена высокая прямая зависимость
между расходом корма за зиму и спо-
собностью выбрасывать умерщвлен-
ный расплод. Коэффициент корреля-
ции между кубитальным индексом и
способностью выбрасывать умерщв-
ленный расплод равен 0,42, это до-
вольно высокое значение.

Таким образом, чем более выражены у пчел эксте-
рьерные признаки среднерусской породы (короткий
хоботок, большие размеры тела), тем выше у них ги-
гиенические способности.

Перечисленные выше экстерьерные признаки пчел можно
использовать в качестве сигнальных при оценке пчелиных
семей на санирующую способность.

В опытах на пчелах карпатской породы, проведенных на
Майкопском опорном пункте, отрабатывался новый вари-
ант теста гигиенической способности этих насекомых. На
дно улья помещали листы фильтровальной бумаги стан-
дартного размера, доведенные до постоянной массы. Пче-
лы различных семей с разной интенсивностью разгрызали
и выбрасывали эту бумагу. Через двое суток листы снова
доводили до постоянной массы и взвешивали. По массе
удаленной бумаги устанавливали уровень гигиенического
поведения (чем больше выброшено бумаги, тем выше ги-
гиеническая способность пчел) и рассчитывали корреля-
цию между этим тестом и другими хозяйственно полезны-
ми признаками (табл. 2). Из данных таблицы 2 видно, что
гигиеническая способность пчел прямо зависит от силы
пчелиных семей. Степень пораженности аскосферозом
отрицательно коррелирует с гигиенической способностью
пчел, то есть чем последняя выше, тем успешнее пчелы
борются с аскосферозом.

В конечном итоге, чем сильнее пчелиные семьи, тем мень-
ше страдают они от аскосфероза. В дальнейшем планиру-
ется рассмотреть отработанный тест в качестве селекци-
онного признака.

2. Корреляция санирующей способности пчел карпатской
породы, МОПП, 2001 г.

Коррелирующий признак

Сила пчелиной семьи —
масса выброшенной бумаги

Степень пораженности аскосферозом —
масса выброшенной бумаги
Сила пчелиной семьи —
степень пораженности аскосферозом —

г

0,72
0,59
0,81

-0,63
-0,77
-0,98

Исходя из анализа изученной литературы и базируясь на
данных собственных разведывательных опытов, можно
сделать достаточно обоснованный прогноз о перспектив-
ности селекции пчел на устойчивость к аскосферозу через
признак гигиенического поведения.

Л.С.КРИВЦОВА
391110, Рязанская обл., г. Рыбное, НИИ пчеловодства



ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Нужен ли такой учебник?
Появление учебника «Пчеловодство» для вузов
(М.: Колос, 1999, Н.И.Кривцов, В.И.Лебедев,
Г.М.Туников) казалось приятной неожиданнос-
тью, так как учебник Г.А.Аветисяна исчерпал себя
по разным причинам и требовалась замена. Од-
нако при более глубоком знакомстве с новой кни-
гой обнаружились существенные неточности и
противоречивые утверждения. Так, неясно, за-
чем вместо понятного всем русского слова «бор-
тничество» введен незнакомый нашему читате-
лю термин «цайдлеровское пчеловодство». На
с. 9 следует утверждение, что «в 1851 г. Лангст-
рот усовершенствовал улей П.И.Прокоповича».
Может быть, пора наконец-то признать за Ланг-
стротом приоритет открытия им принципа уст-
ройства разборного рамочного улья, который яв-
ляется основой современного пчеловодства.
Изобретение вощины авторами учебника сводит-
ся к тому, что оно «практически вдвое снизило
затраты корма и рабочего времени на строитель-
ство сотов», хотя первостепенное значение во-
щины состоит в том, что она позволяет получать
равные соты с преимущественно пчелиными
ячейками там, где нужно пчеловоду — в рамках.

Особенно много нареканий вызывает раздел 2
«Биология пчелиной семьи». В нем масса мате-

риалов, несоответствующих объему курса изу-
чаемого предмета. Нагромождение анатомичес-
ких, морфологических и биологических терми-
нов затрудняет понимание сути. Встречается
много неточных формулировок и определений,
часто противоречивых. Приемлемо лишь содер-
жание главы 2.10 «Семья пчел и ее гнездо», но и
здесь следовало более точно показать выпол-
нение пчелой функций в зависимости от ее воз-
раста, потребностей и состояния семьи, что
очень важно при обосновании приемов практи-
ческого пчеловодства.

В главе 2.1 «Эволюция общественного обра-
за жизни пчел» приводится много материала,
собственно к пчеловодству не имеющего от-
ношения. Достаточно было бы ограничиться из-
ложением особенностей и принципиальных
различий четырех видов рода Apis.

Вряд ли можно согласиться, что семьи раз-
ной силы практически одновременно достига-
ют своей наибольшей численности (рис. 44,
с. 126). Общеизвестно, что слабые семьи раз-
виваются дольше и набирают силу в более по-
здние сроки по сравнению с сильными, поэто-
му они могут продуктивно использовать толь-
ко поздние медосборы.

Полезная книга
При почти полном отсутствии литературы для
сельскохозяйственных вузов приятно отметить
новое пополнение вузовских библиотек.

Инициаторы этого важного и сложного дела —
Н.И.Кривцов, В.И.Лебедев и Г.М.Тупиков —
создали учебник «Пчеловодство».

В книге обобщены достижения российских и
зарубежных ученых и практиков. Она написана
по методически хорошо продуманному плану и
соответствует программе курса «Пчеловодство»
по зооветеринарным специальностям сельско-
хозяйственных вузов страны.

Учебник имеет множество достоинств, его отли-
чает научная полнота, широта науки и практики.

Издание насыщено богатой современной на-
учной информацией, отражение которой не
только желательно, но и необходимо. Учебник
имеет семь разделов: история, состояние и пер-
спективы развития пчеловодства; биология пче-
линой семьи; ульи, пчеловодный инвентарь,

пасечное оборудование и постройки; техноло-
гия ухода за пчелами; селекция в пчеловодстве;
медоносные ресурсы и опыление сельскохозяй-
ственных растений; болезни и вредители пчел.
В первом разделе обстоятельно и доступно из-
ложены история, состояние и перспективы пче-
ловодства. Во втором — современные сведения
о морфологии организма, физиологии и биоло-
гии развития особей пчелиной семьи. Следует
особо отметить раздел «Биология пчелиной се-
мьи». В методическом плане он построен по
принципу от простого к сложному. Авторы не-
назойливо преподносят все о биологии пчел.
На наш взгляд, такие факты полезны всем, ибо
они подготовляют читателя к восприятию дру-
гих разделов учебника. Авторы стремятся дать
как можно больше доступной теоретической и
практической информации, в сфере которой они
являются специалистами высокого уровня.

Четвертый раздел «Технология ухода за пчела-
ми» глубоко затрагивает те теоретические воп-
росы, которые помогают усвоению способов или
методов содержания пчел, реально влияющих на
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Немало неточностей и противоречивых утвер-
ждений, затрудняющих понимание материала,
встречается при объяснении процесса роения.
Так, на с. 129 утверждается, что при роении от
семьи отделяется часть пчел с маткой «и от-
правляется на поиск нового места обитания».
Но ведь идет речь не о так называемом блуж-
дающем рое. Видимо, лучше сказать «и пере-
селяется (перелетает) в новое жилище».
На с. 132 сообщается, что с роем
вылетает около половины пчел
семьи, далее на с. 133 указыва-
ется, что число пчел в рое колеб-
лется от 1750 до 50 750. При со-
блюдении указанного выше условия
численность роящейся семьи может
составлять 3,5 тыс. и более 11 тыс. осо-
бей. Ни то ни другое нереально.

Нельзя признать удачной трактовку из-
менения численности семьи (с. 124-125),
когда при ее ослаблении авторы утверж-
дают, что она все-таки растет, но со зна-
ком «-». Иначе, как умствованием это не на-
зовешь.

Вряд ли обоснованно утверждение (с. 135),
что «в сильной семье при наличии обильного
медосбора пчелы вылетают за нектаром с пя-
того дня жизни, вовсе не принимая участия во
внутриульевых работах». Точнее было бы ска-
зать, что пчела может участвовать в медосбо-
ре с пятидневного возраста, принимая и пере-
рабатывая приносимый нектар. Вероятнее все-
го, она сменит старших пчел, которые перей-

дут к выполнению этой работы, а в полет она,
по-видимому, отправится в десятидневном воз-
расте, как и указывается в этой же книге че-
тырьмя строчками выше.

Противоречиво изложен материал о зимовке
пчелиных семей. Так, на с. 128 указывается, что

во время главного медосбора численность
семьи падает до 9-11 улочек, поскольку

именно при такой силе наиболее рацио-
нально расходуется корм во время зи-

мовки. Здесь упускается наращивание
пчел после главного медосбора, так

как оставшиеся после него особи до
зимы, как правило, не доживают.

После окончания главного взятка
семья усиливает выращивание

расплода, при этом матка уве-
личивает откладку яиц, а не

сокращает ее, как это ска-
зано на той же странице.
Численность пчел в семье
к концу главного медосбо-

ра падает не только вследствие
их износа на нем, как сказано в учеб-

нике, но и из-за ограничения выведения
расплода в это время. Вряд ли можно также счи-

тать правомерным утверждение (с. 128), что при
подготовке к зимовке пчелы лучше кормят личи-
нок, вследствие чего выводятся более крупные
особи. Не умаляя значения кормления, надо все
же отметить, что рост массы пчел перед зимов-
кой связан прежде всего с накоплением в их теле
резервных веществ. Малообоснованные рассуж-

продуктивность и прибыльность пасеки. К до-
стоинству изложенных материалов в данном раз-
деле можно отнести и то, что они увязаны с
морфо физиологическими особенностями про-
дуктивной деятельности особей пчелиной семьи
при производстве меда, цветочной пыльцы,
прополиса, маточного молочка, яда-сырца.

Раздел «Селекция в пчеловодстве» выгодно от-
личается не только логическим построением, но
и емкостью основных понятий и определений,
что имеет принципиальное значение в методи-
ческом отношении. Здесь теоретические осно-
вы селекционной работы увязаны как с поро-
дами пчел, так и с породным районированием.
Авторы дали исчерпывающий материал по ме-
тодам и приемам селекции, контролю за спари-
ванием маток и трутней. Основные законы ге-
нетики проиллюстрированы схематическими
примерами на пчелах. Такое изложение инфор-
мационного материала в практическом плане
облегчает пользование учебником, дает возмож-
ность быстро находить необходимые сведения.

Раздел «Медоносные ресурсы и опыление сель-

скохозяйственных растений» знакомит с осно-
вами пчеловодной ботаники, необходимостью
использования пчел на опылении энтомофиль-
ных сельскохозяйственных культур.

В разделе «Болезни и вредители пчел» автора-
ми приведены современные представления об
общих санитарно-гигиенических мероприятиях на
пасеке. Здесь нашли отражение все последние
научные данные.

В целом учебник легко читается, а некото-,
рые лекторские вставки, украшают текст и при-
дают своеобразную эмоциональную окраску ма-
териалу.

Авторы учебника сумели расширить привыч-
ные рамки прежних изданий. Все это показы-
вает их высокую эрудицию и большую познава-
тельную ценность нового учебника.

Преподаватели и студенты сельскохозяйствен-
ных вузов с огромным успехом могут использо-
вать это новое издание в учебном процессе.

А.Г.МАННАПОВ,
профессор Башкирского государственного

аграрного университета



дения относительно более крупных пчел, выво-
дящихся перед зимовкой, продолжаются и в гла-
ве 2.14.1 «Зимовка пчел». Так, на с. 143 утверж-
дается, что «в предзимний период пчелы выра-
щивают расплод в условиях более обильного
обеспечения семьи медом и пергой, что опре-
деляет более высокое, чем в летний период, кор-
мление личинок». Откуда же берется это «более
обильное обеспечение в предзимний период»?
Большая масса и долгожительство осенней ге-
нерации пчел связано с тем, что они не изнаши-
ваются на кормлении расплода и переработке
нектара, а накапливают в своем теле запас пи-
тательных веществ. При этом они остаются фи-
зиологически молодыми, а не «приобретают при-
знаки физиологически молодых», как это сказа-
но на с. 144.

Все действия при подготовке семей к зимовке
привязаны к зимовнику и отсчет весеннего раз-
вития ведется от момента выставки из зимовни-
ка, что, впрочем, весьма условно. А если семьи
зимуют под открытым небом, тогда как считать?

Вряд ли уместна ссылка на ГОСТ относитель-
но силы идущих в зиму семей (с. 265). Непра-
вильна рекомендация убирать часть кормовых
запасов из улья до окончательной сборки гнезд,
чтобы обеспечить пространство для выращи-
вания расплода. Здесь же (с. 266) указывает-
ся, что «продолжительность и интенсивность
осеннего выращивания пчел во многом зави-
сит от наличия кормовых запасов» (в гнезде, а
не на складе). Излишне подробно (с. 272-273)
дается описание кормления пчел зимой, хотя
от этого следовало бы предостерегать пчело-
водов. Очень много внимания уделяется утеп-
лению ульев (с. 274-276), вплоть до использо-
вания утепленных подставок. Ульи рекоменду-
ется обкладывать сеном, соломой, сухими ли-
стьями. Практика же показывает, что в этих ма-
териалах заводятся мыши и вредят семьям. Не
нашли отражения современные достижения по
подготовке семей к зимовке.

Довольно часто встречаются досадные ошиб-
ки в расчетах или приводится нереальный циф-
ровой материал. Так, на с. 239 указывается что
«самые ранние пчелы, которые смогут исполь-
зовать главный медосбор хотя бы в течение
пяти дней, будут выведены из яиц, отложен-
ных маткой за 51 день до начала медосбора
(21 день — развитие пчелы и 30 дней — ее ус-
ловная средняя продолжительность жизни)».
Если это так, то эти пчелы отомрут как раз к
началу взятка. Чтобы расчет был верным, сред-
нюю продолжительность жизни следует принять
за 35 дней, что и есть на самом деле.

Нередки в учебнике взаимоисключающие ут-
верждения. На с. 233 сообщается, что «зная
высокую способность роевых пчел к восковы-
делению, пчеловоды обычно сажают их в ульи,
где находятся только рамки с вощиной». На
с. 237 сказано, что «рамки с вощиной никогда

нельзя ставить подряд, так как листы вощины
под тяжестью пчел нередко обрываются». Как
все же ставить рамки с вощиной, да еще так,
чтобы они были не подряд?

На с. 240 указывается, что «каждый день пе-
рерыва или значительное снижение кладки
яиц маткой приводят к сокращению количества
нарождающихся пчел, которое может достиг-
нуть 0,25 кг пчел в сутки». Это предполагает
уменьшение суточной яйценоскости матки на
2500 яиц, что нереально, так как сама по себе
такая яйценоскость маловероятна.

Раздел 5 «Селекция в пчеловодстве» написан
безупречно. Материал излагается логично, пос-
ледовательно, без лишних слов и непонятных
терминов.

В разделе 6 непонятно зачем вводится тер-
мин «пчеловодная ботаника», тем более что ей
отводятся надуманные функции. А «важнейший
объект изучения пчеловодной ботаники — цве-
ток. Он представляет собой сильно укорочен-
ный побег, а его части — видоизмененные ли-
стья». Очевидно, никаких различий в строении
цветка с точки зрения «пчеловодной ботани-
ки» по сравнению с классической ботаникой —
нет. Испокон веков пчеловодов интересовали
медоносные растения, и, кажется, все было
ясно, а тут вдруг старое пытаются выдать за
новое, да еще и необычное. Только непонятно,
зачем это делается? Приведем еще одно от-
кровение из «пчеловодной ботаники» на с. 332:
«Листья и другие зеленые части растения со-
держат пигмент — хлорофилл, который погло-
щает солнечную энергию и превращает ее в
химическую». Не переписывание ли это обще-
известных истин, имеющих весьма отдаленное
отношение к пчеловодству?

Удачной надо признать главу 6.2 «Использо-
вание пчел для опыления энтомофильных сель-
скохозяйственных растений». Материал в ней
представлен последовательно, лаконично, кон-
цептуально. То же самое можно сказать отно-
сительно главы 6.3 «Медоносные ресурсы пче-
ловодства», хотя в ней встречаются некоторые
неточности. Так, медосбором на с. 357 назы-
вается «принос пчелами меда в улей за день
или какой-то период времени». Может быть,
все-таки медосбор — это процесс сбора пче-
лами нектара (пади) и переработка его в мед?
Ценность медоносного растения сводится толь-
ко к его нектаропродуктивности. При этом упус-
каются такие важные характеристики, как срок
цветения, стабильность выделения нектара,
занимаемая площадь. Получается, что осот
розовый более ценный медонос, чем подсол-
нечник. На самом же деле, занимая значитель-
ные площади, подсолнечник намного ценнее
осота, хотя его нектаропродуктивность в 5 раз
ниже. По этой же причине нельзя считать си-
няк более ценным медоносом, чем рапс или
подсолнечник. Точно так же клены полевой и



остролистный в большинстве местностей не
представляют существенной ценности, несмот-
ря на высокую нектаропродуктивность, по-
скольку они цветут, когда пчелы могут соби-
рать нектар с других медоносов: ив и садовых.
И наоборот, клен татарский или желтая акация
имеют меньшую продуктивность, но цветут в
безвзяточный период, а поэтому представля-
ют значительную ценность для пчеловодства

Несмотря на указанные замечания, материал
главы 6.3 хорошо представлен. Он легко чита-
ется и воспринимается. Все понятия последо-
вательно вытекают одно из другого.

Раздел 7 «Болезни и вредители пчел» написан
слабо. Часто материал выглядит как набор инст-
рукций (глава 7.1). Не прослеживается концепту-
ального подхода к пчелиной семье как к организ-
му, состоящему из множества особей. Приведены
устаревшие средства борьбы с болезнями.

Указанные выше примеры позволяют заклю-
чить, что лишь отдельные главы рассматрива-
емой книги могут быть составной частью учеб-
ника. Основные нарекания относятся к опре-
деляющему для понимания предмета разделу
5 «Биология пчелиной семьи» и разделу 6 «Тех-
нология ухода за пчелами». Материал в них из-
ложен непоследовательно, разрознено, изоби-
лует неточностями, противоречивыми и спор-
ными утверждениями, перегружен лишними
словами, терминами и фразами. Отсутствуют
обобщающие формулировки и концептуальный
подход по большинству вопросов. Подобное
недопустимо для учебника, по которому долж-
ны учиться тысячи студентов.

В.Н.НЕГРЕЕВ,
доцент Мичуринского государственного

аграрного университета,
преподаватель пчеловодства

Лицензия №003723
Реализуем ветпрепараты, инвентарь, биологически
активные добавки с продуктами пчеловодства, про-
дукцию пчеловодства, бальзамы, натуральные ме-
довые напитки.
Наш адрес: 129223, Россия, Москва, пр-т Мира,
ВВЦ, павильон №42 «Животноводство».
Тел. (095)181 -93-40, Лихотин Анатолий Константинович.

КООПЕРАТИВ «ИРБИС» принимает заяв-
на костюм пчеловода из натуральной

хлопчатобумажной ткани светлых тонов и
с улучшенной шляпой. В комплект входят
дополнительно черная сетка и перчатки.
Стоимость костюма 435 руб. (плюс 13%
за почтовые расходы наложенного плате-
жа). Костюм высылаем наложенным пла-
тежом. В заявке указывать размер, рост.
61136, Украина, г. Харьков-136, до во-
стребования, Рыкову Виктору Тихоно-
вичу. 8 (0572) 64-31-13 круглосуточно.

Подходит ли кавказянка
для Уральского региона?

В.Н.Мишина в своей статье в ж-ле «Пче-
ловодство» №6, 2001 г. пишет об усло-
виях содержания серой горной кавказс-
кой породы пчел в средней полосе Рос-
сии, учитывая, что она эволюционно бо-
лее приспособлена к южному климату.

Пять лет назад мы начали эксперимент
по разведению кавказянок в Уральском
регионе. С тех пор ежегодно пчеловоды
г. Магнитогорска делают начиная с но-
вого года предварительные заказы па-
кетов серой горной кавказской породы
пчел из племенного пчелохозяйства
«Краснополянское». Этим у нас занима-
ется Ю.П.Шустиков, представитель на
Урале ОПППХ «Краснополянское». Он оп-
рашивает пчеловодов, уточняя как пере-
зимовали пчелы, узнает о проблемах,
возникающих летом и осенью. Ю.П.Шу-
стиков держит пасеку и сталкивается с
теми же трудностями, что и местные пче-
ловоды.

В апреле Ю.П.Шустиков заключает
письменные договоры-заказы со всеми
желающими приобрести пакеты. С пле-
менным пчелопитомником НИИ пчело-
водства России, с его директором
С.С.Сокольским, заместителем директо-
ра по коммерции С.И.Цыгановым под-
держивается постоянная связь. С.С.Со-
кольский хочет знать, как его пчелы ак-
климатизировались, какова их медопро-
дуктивность, согласовывает лучшие сро-
ки поставки. Доставляют пчел автомаши-
ной за три дня. Г.М.КонОвалов, работник
ОПППХ «Краснополянское», ответствен-
ный за груз, строго следит за темпера-
турой в фургоне, скоростью передвиже-
ния, чтобы было меньше претензий от
заказчиков.

Специалисты ОПППХ «Краснополянское»
совместно с Ю.П.Шустиковым определя-
ют точную дату доставки, она должна со-
впадать с началом цветения садов (12-
15 мая), которая продолжается около двух
недель. За это время пчелиные семьи от-
страивают две-три сотовые рамки, матка
заполняет их яйцами почти до верхнего
бруска. Пакеты пчел прекрасно развива-
ются. К 10 июня (начало кочевки) надо на-
растить силу семей до 12 улочек. Для это-
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го одни пчеловоды едут на богатую некта-
ром желтую акацию, в большом количестве
растущую в лесополосах. Другие подкарм-
ливают в садах пчел сиропом (200-300 г на
ночь) и ждут цветения малины, рябины, ка-
лины. Если кавказянок оставить в безвзя-
точный период без внимания, то матки резко
сократят кладку яиц, особенно при холод-
ной погоде или холодных ночах (7-10°С). В
такое время необходимо осматривать гнез-
да, утеплять, сокращать летки, подкармли-
вать семьи.

Надо отметить, что резкая смена темпе-
ратуры и погоды на Урале — не редкость:
дуют ветры, неожиданно в июне может вы-
пасть снег и ударить мороз, а возможна и
жара до 40°С.

Для проведения кочевки пчеловоды объе-
диняются в группы. С каждым годом ста-
новится все труднее найти богатое медо-
носными травами место. У нас в Челябин-
ской области поля распаханы, многие за-
няты гречихой, но, к сожалению, сокраща-
ются посевы донника, эспарцета и даже
подсолнечника.

На точке в течение считанных дней семьи
быстро набирают силу. Мы ставим вторые
корпуса и готовимся к главному медосбо-
ру. Никаких заболеваний в этот период нет.
Бытует мнение, что серые горные кавказс-
кие пчелы часто болеют гнильцом и аскос-
ферозом. На протяжении пяти лёт знаком-
ства с этой породой ни разу здесь на Ура-
ле не наблюдали гнильцовых заболеваний.
Климат у нас резковатый, но воздух сухой.
Аскосфероз наблюдали лишь в слабых се-
мьях при затяжных дождях, но после двух-
трехкратной обработки унисаном заболе-
вание прекращается.

Челябинская область считается зоной
рискованного земледелия (снежный покров
держится на протяжении шести месяцев),
и также с риском оставляют своих пчел зи-
мовать пчеловоды. Чтобы семьи смогли
выжить, им нужно помочь. Во-первых, не-
обходимо в конце августа — начале сен-
тября при наличии трех-четырех рамок пе-
чатного расплода сформировать гнездо
примерно из 8-9 маломедных рамок и на-
кормить пчел сахарным сиропом (1:2), на-
ливая его в течение недели в кормушки по
два-три литра на ночь. В переработке са-
хара участвуют старые пчелы, которые за-
тем отойдут, а молодые сформируют зим-
ний клуб. Если есть зимовник, то он дол-

жен быть к этому времени охлажден. В нем
должна поддерживаться постоянная тем-
пература 2-3°С при хорошей вентиляции.
В конце октября в него заносят пчел. В та-
ких условиях зимовка проходит успешно,
гибели пчелиных семей нет. При зимовке
на воле ульи укутывают, оборачивают ру-
бероидом и сверху засыпают соломой. Пе-
резимовывает нормально до 80% семей.

Выставка кавказянок должна быть ранней —
в марте—начале апреля. После принуди-
тельного облета, при холодной и ветреной
погоде ульи опять убирают в зимовник. У
зимующих на воле семей в рубероиде на-
против передней стенки улья делают отвер-
стие для самостоятельного облета пчел при
повышении температуры воздуха до 12°С.

Весна у нас затяжная, часто холодная. По-
года задерживает развитие пчелиных се-
мей, матка плохо откладывает яйца, быва-
ет, что приходится объединять или ликви-
дировать семьи весной при наличии пре-
красной матки, если пчел становится все
меньше и меньше. А когда апрель теплый,
появляются первоцветы, зацветают клен
узколистный, ива, пчелы начинают дружно
нести нектар и пыльцу, семьи развивают-
ся на глазах. От них можно ожидать не
менее 60-70 кг меда с улья.

Пакеты пчел, привезенные весной из
ОПППХ «Краснополянское» догоняют в раз-
витии перезимовавшие на Урале семьи и
даже перегоняют их, так как получили у
себя на родине весной запас витаминов и
минеральных веществ, необходимых для их
жизнедеятельности.

Откачиваем мед за сезон два-три раза,
получая в среднем не менее 50-60 кг с се-
мьи серой горной кавказской породы пчел.
Летом кавказянки, набрав силу и запасы
меда, становятся агрессивными. Пчелово-
ду, чтобы не быть ужаленным, надо иметь
хорошую экипировку.

Н.Ю. НИКИФОРОВА,

г. Магнитогорск,
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го одни пчеловоды едут на богатую некта-
ром желтую акацию, в большом количестве
растущую в лесополосах. Другие подкарм-
ливают в садах пчел сиропом (200-300 г на
ночь) и ждут цветения малины, рябины, ка-
лины. Если кавказянок оставить в безвзя-
точный период без внимания, то матки резко
сократят кладку яиц, особенно при холод-
ной погоде или холодных ночах (7-10°С). В
такое время необходимо осматривать гнез-
да, утеплять, сокращать летки, подкармли-
вать семьи.

Надо отметить, что резкая смена темпе-
ратуры и погоды на Урале — не редкость:
дуют ветры, неожиданно в июне может вы-
пасть снег и ударить мороз, а возможна и
жара до 40°С.

Для проведения кочевки пчеловоды объе-
диняются в группы. С каждым годом ста-
новится все труднее найти богатое медо-
носными травами место. У нас в Челябин-
ской области поля распаханы, многие за-
няты гречихой, но, к сожалению, сокраща-
ются посевы донника, эспарцета и даже
подсолнечника.

На точке в течение считанных дней семьи
быстро набирают силу. Мы ставим вторые
корпуса и готовимся к главному медосбо-
ру. Никаких заболеваний в этот период нет.
Бытует мнение, что серые горные кавказс-
кие пчелы часто болеют гнильцом и аскос-
ферозом. На протяжении пяти лёт знаком-
ства с этой породой ни разу здесь на Ура-
ле не наблюдали гнильцовых заболеваний.
Климат у нас резковатый, но воздух сухой.
Аскосфероз наблюдали лишь в слабых се-
мьях при затяжных дождях, но после двух-
трехкратной обработки унисаном заболе-
вание прекращается.

Челябинская область считается зоной
рискованного земледелия (снежный покров
держится на протяжении шести месяцев),
и также с риском оставляют своих пчел зи-
мовать пчеловоды. Чтобы семьи смогли
выжить, им нужно помочь. Во-первых, не-
обходимо в конце августа — начале сен-
тября при наличии трех-четырех рамок пе-
чатного расплода сформировать гнездо
примерно из 8-9 маломедных рамок и на-
кормить пчел сахарным сиропом (1:2), на-
ливая его в течение недели в кормушки по
два-три литра на ночь. В переработке са-
хара участвуют старые пчелы, которые за-
тем отойдут, а молодые сформируют зим-
ний клуб. Если есть зимовник, то он дол-

жен быть к этому времени охлажден. В нем
должна поддерживаться постоянная тем-
пература 2-3°С при хорошей вентиляции.
В конце октября в него заносят пчел. В та-
ких условиях зимовка проходит успешно,
гибели пчелиных семей нет. При зимовке
на воле ульи укутывают, оборачивают ру-
бероидом и сверху засыпают соломой. Пе-
резимовывает нормально до 80% семей.

Выставка кавказянок должна быть ранней —
в марте—начале апреля. После принуди-
тельного облета, при холодной и ветреной
погоде ульи опять убирают в зимовник. У
зимующих на воле семей в рубероиде на-
против передней стенки улья делают отвер-
стие для самостоятельного облета пчел при
повышении температуры воздуха до 12°С.

Весна у нас затяжная, часто холодная. По-
года задерживает развитие пчелиных се-
мей, матка плохо откладывает яйца, быва-
ет, что приходится объединять или ликви-
дировать семьи весной при наличии пре-
красной матки, если пчел становится все
меньше и меньше. А когда апрель теплый,
появляются первоцветы, зацветают клен
узколистный, ива, пчелы начинают дружно
нести нектар и пыльцу, семьи развивают-
ся на глазах. От них можно ожидать не
менее 60-70 кг меда с улья.

Пакеты пчел, привезенные весной из
ОПППХ «Краснополянское» догоняют в раз-
витии перезимовавшие на Урале семьи и
даже перегоняют их, так как получили у
себя на родине весной запас витаминов и
минеральных веществ, необходимых для их
жизнедеятельности.

Откачиваем мед за сезон два-три раза,
получая в среднем не менее 50-60 кг с се-
мьи серой горной кавказской породы пчел.
Летом кавказянки, набрав силу и запасы
меда, становятся агрессивными. Пчелово-
ду, чтобы не быть ужаленным, надо иметь
хорошую экипировку.
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Корпуса из фанеры

Перед начинающим пчелово-
дом практически сразу вста-
ет проблема самостоятельного
изготовления ульев. Для меня
это было связано с тем, что
многокорпусных ульев в про-
даже практически нет (а имен-
но в них я планировал содер-
жать пчел), а если они и есть,
то очень дороги. Кроме того,
пиломатериал стоит тоже до-
рого. Эти соображения и по-
будили меня изготовлять мно-
гокорпусные ульи из обык-
новенной трехслойной фане-
ры. Они, конечно, недолго-
вечны, но для начала очень
выручают. Главное их преиму-
щество — легкость, что важ-
но для пожилых пчеловодов,
особенно летом при органи-
зации кочевок, и для начи-
нающих, так как финансовые
затраты на их изготовление не-
велики. Человек, мало-маль-
ски владеющий рубанком, но-
жовкой и молотком, может
за день-другой изготовить
многокорпусный улей для
своих пчел. Их можно делать
любой конструкции, надо
только соответственно изме-
нять размеры.

Ниже расскажу об изготов-
лении корпусов многокорпус-
ного улья. Внутренние разме-
ры корпуса 375x450x240 мм.

Сначала заготовляю брус-
ки (25x25 мм). Для боковых
стенок корпуса использую
деревянные бруски, разме-
ры которых приведены на
рис. 1. С торцов выбираю
четверть, равную половине

их толщины (12,5 мм), и со-
бираю каркас боковой стенки
(рис. 2). Для выборки чет-

Рис. 2. Боковая стенка кор-
пуса в собранном виде (240x508
мм): 1 — верхний брусок; 2 —
боковой брусок; 3 — нижний
брусок; 4 — фанера; 5 — на-
полнитель

вертей в торцах брусков под
углом 90° (иначе неизбежны
перекосы) пользуюсь шабло-
ном, схема которого приве-
дена на рис. 3. Порядок вы-
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Fuel. Верхние и нижние бруски бо-
ковой стенки корпуса (в скобках —
размеры боковых брусков)

Рис. 3. Шаблон для выборки
четвертей в брусках стенок:
1 — уголок; 2 — клин; 3 — ос-
нова шаблона; 4 — ограничи-
тель; 5 — брусок; 6 — про-
кладки; 7 — упор

бора четвертей в торцах брус-
ков с помощью шаблона сво-
дится к следующему. В шаб-
лон до упора вставляю брусок,
зажимаю клиновидным зажи-
мом с помощью ограничите-
ляи выбираю четверти, пользу-

ясь направляющими, в
качестве которых при-
меняю уголок (50x50
мм), выполненный из
стали. Размер шабло-
на соответствует само-
му длинному бруску. В
этом случае можно про-

водить выборки четвертей фазу
с обеих сторон шаблона. На
остальных брусках, имеющих
меньшую длину, четверти вы-
бираю поочередно с каждой
стороны. Расстояние от повер-
хности уголка до основы шаб-
лона устанавливаю 12,5 мм,
подбирая прокладки. Уголок
прикрепляю к основе шабло-
на крупными шурупами с по-
тайной головкой. Для отпи-
ливания пользуюсь ножовкой
по металлу с крупными зубь-
ями — в этом случае срез по-
лучается ровным и гладким.

К сколоченному каркасу на
сторону, которая будет внеш-
ней, прибиваю вырезанную по
размеру фанеру и кладу этой
стороной вниз. В образовав-
шееся между планками кар-
каса пустое пространство зак-
ладываю наполнитель (с «гор-
кой») и, плотно его уминая,
прибиваю вырезанную по это-
му же размеру фанеру к внут-
ренней стороне каркаса. Бо-
ковая стенка готова.

В качестве наполнителя мож-
но использовать опилки, мел-
кую крошку пенопласта, вы-
сушенные и распотрошенные
головки рогоза, а также дру-
гие материалы, обладающие
теплоизолирующими и влаго-
поглощающими свойствами.

Переднюю стенку (рис. 4)
также собираю из четырех
брусков в каркас, пустоты
которого заполняю наполни-
телем. Сверху верхнего бруска
со стороны, которая впослед-
ствии будет обращена внутрь
корпуса улья, выбираю фаль-
цы для рамок высотой 25 мм
и шириной 11 мм. Отступив
от верхнего края образовав-
шегося выступа 27 мм, про-
сверливаю посредине брус-
ка верхний леток диаметром
25—30 мм с наклоном нару-
жу, чтобы в него не затекала
дождевая вода.



ко вынимаются.
С к о л а ч и в а ю

бруски передней
стенки корпуса
так же, как и бру-
ски боковой. Раз-
ница показана на
рис. 5. Она зак-
лючается в том,
что в фанере, зак-
рывающей внут-
реннюю и внеш-
нюю стенки, до-
полнительно про-
сверлено отвер-
стие для верхнего

Рис. 4. Бруски каркаса передней и задней
стенок корпуса: 1 — верхний брусок пере-
дней стенки (в скобках размеры верхнего
бруска задней стенки); 2 - нижний бру- J

сок (в круглых скобках размеры бокового
бруска передней стенки; в квадратных —
бокового бруска задней стенки)

На фанере, которая будет
набиваться на внутреннюю
сторону стенки улья, на рас-
стоянии 12 мм от верхнего
края по всей ширине снимаю
один верхний слой фанеров-
ки и вместо него прикрепляю
металлическую полоску вы-
сотой 20 мм и длиной по всей
внутренней стороне корпуса
(375 мм) заподлицо со стен-
кой (фанерой). Металличес-
кая полоска, на которую бу-
дут опираться плечики, дол-
жна выступать на 8 мм выше
края среза выемки, так как
пчелы не прикрепляют их к
металлу, и поэтому рамки лег-

Рис. 5. Передняя стенка корпуса в
сборе (240x375 мм): 1 — верхний
брусок; 2 — металлическая плас-
тинка; 3 — верхний леток; 4 —
боковой брусок; 5 — наполнитель;
6 — нижний брусок; 7 — фанера;
8 — выступающая часть фанеры с
лицевой стороны передней и задней
стенок

стороны передней
стенки фанера вы-
ступает с боков на

толщину боковых стенок,
которую впоследствии при-
биваю к их торцам для при-
дания корпусу жесткости
(рис. 5).

Заднюю стенку корпуса так-
же собираю из четырех брус-
ков (рис. 4) в каркас, кото-
рый с обеих сторон за-
крываю фанерой после запол-
нения внутренней пустоты
наполнителем. На верхних
брусках, высоту которых по
сравнению с передней стен-
кой уменьшаю до 48 мм, сверху
со стороны, обращенной
внутрь корпуса, выбираю вы-
емку (для подвешивания ра-

мок) высотой 25 мм и ши-
риной 11 мм, на которую
помещаю металлическую
полоску по размерам, при-
веденным для передней
стенки корпуса.

Технология сборки кор-
пуса улья проста. Изго-
товив четыре стенки,
приступаю к сборке кор-
пуса, которую осуществ-
ляю с помощью шабло-
на (рис. 6). Для изго-
товления шаблона на ос-
нову, например толстую
ДСП, прикрепляю еде-

Рис. 6. Шаблон для сборки кор-
пусов: 1 — упоры (6 шт.); 2 —
клинья (6 шт.); 3 — подготов-
ленный к сколачиванию корпус;
4 — основа шаблона; 5 — пла-
то по внутреннему размеру
корпуса (450x375 мм)

ланное из досок или ДСП
высотой 40—50 мм плато,
внешние размеры которого
равны внутренним размерам
корпуса. На расстоянии 90—
100 мм от его краев прикреп-
ляю упоры (по два на каж-
дую сторону). Между стен-
ками плато и упорами уста-
навливаю стенки, плотно
прижимаю их с помощью
клиньев к боковым поверх-
ностям плато и формирую
корпус, приколачивая гвоз-
дями (3x30 мм) выступаю-
щую часть фанеры передней
и задней стенок к торцам
боковых.

Снятый с шаблона корпус
ошкуриваю со всех сторон
сначала крупнозернистой, а
затем мелкозернистой наждач-
ной бумагой, счищаю напиль-
ником или стамеской заусен-
цы. Внешние стенки корпу-
са при необходимости шпак-
люю (если имеются сколы, вы-
боины и т.п.) дважды с ин-
тервалом в одни-двое суток,
покрываю олифой, а затем
дважды окрашиваю краской.
Окончательно высохшие и
выветренные от запаха крас-
ки корпуса собираю в улей,
который ставлю на отъемное
дно с поддоном, имеющим
высоту 180 мм, и накрываю
крышей с подкрышником,
высота которого 200 мм.

Сделанные таким образом



корпуса многокорпусных
ульев служат исправно не
менее двух сезонов.

В.Б.КУТЯШОВ

412918, Саратовская обл., г. Вольск,
ул. Краснознаменная, д. 508, кв. 25

Кормушка-пенал

Моя кормушка напоминает
школьный пенал (рис. 1).
Боковые стенки 4 и задняя 5
изготовляются из дощечек
толщиной 10 мм, шириной
60 мм. С одной стороны, на
расстоянии 4 мм от края вы-
бирается циркулярной пилой
паз глубиной 4 мм. Шири-

дями шесть вертушек 2 вы-
сотой 8 мм, с помощью ко-
торых регулирую проход
пчел. Общая высота внутрен-
них перегородок с вертушка-
ми должна быть не выше пе-
редней стенки кормушки 9,
чтобы стеклянная задвижка
1 свободно ходила по всей
длине пенала и входила в паз
задней стенки 5.

Снизу шурупами к корпусу
креплю фанерное дно 8, пред-
варительно смазав клеем его
привал очные поверхности.
Пчелы попадают внутрь кор-
мушки снизу, через образо-
вавшиеся окна между пере-

шляпки по три канцелярских
кнопки. Выше кнопок между
гвоздями натягиваю тонкую
проволоку, применяемую для
наващивания рамок, и соеди-
няю концы ее с прибором,
как показано на рис. 2. Со-
прикасаясь с нагретой про-
волокой, пенопласт плавит-
ся, а в месте касания ровным
слоем отрезается пластина за-
данной толщины. Получен-
ную пластину кладу на ку-
сок резины и продавливаю от-
верстия-ячейки механичес-
ким массажером, напомина-
ющим кольчатый каток.

Находясь сверху на плоти-

Рис. 1. Кормушка-пенал: 1 — задвижка; 2 — вертушки; 3 — перегородки; 4 — боковая стенка;
5 — задняя стенка; 6 — плотик; 7 — шурупы; 8 — дно; 9 — передняя стенка

на паза должна быть такой,
чтобы задвижка, вырезанная
из стекла, входила в него сво-
бодно. Высота передней стен-
ки 9 на 8 мм меньше, чем
боковых и задней. Обработав
торцевые поверхности стенок
напильником и смазав их кле-
ем, собираю корпус. Для
прочности стенки соединяю
шурупами 20x2,5 мм. Внутрь
полученного короба, отсту-
пя на 20 мм от задней и пе-
редней стенок, вставляю хо-
рошо подогнанные перего-
родки 3 толщиной 10 мм,
высотой 44 мм. Сверху на обе
перегородки набиваю гвоз-

дней и задней стенками и пе-
регородкой 3. По внутрен-
нему размеру дна вырезаю
плотик 6 из пенопласта тол-
щиной 1,5—2 мм. Для его из-
готовления использую детс-
кий прибор для выжигания
(рис. 2). Беру доску по раз-
меру несколько больше тре-
буемой шири-
ны плотика, за-
биваю в нее два
гвоздя длиной
30 мм на рас-
стоянии 200 мм
друг от друга,
предварительно
подложив под

ке, пчелы через выдавлен-
ные отверстия-ячейки выби-
рают сироп.

Размеры кормушки взяты
произвольно. В первых эк-
земпляров пчелы в течение
суток приклеивали дно к
рамкам. Чтобы это не про-
исходило, снизу прибиваю к

Рис. 2. Прибор для резки пенопласта: 1 — при-
бор; 2 — пенопласт; 3 — проволока-нагрева-
тель; 4 — доска



дну брусочки (10x10 мм).
Можно ставить кормушку
сверху на коврик, а для вы-
хода пчел к ней отгибать его
по краям.

Сироп из первой пробной
кормушки без вертушек вме-
стимостью 1,25 л был забран
за сутки, а из кормушки с
вертушками (по одной с каж-
дой стороны) — за трое.

И.А.ШЕВЧЕНКО

404210, Волгоградская обл.,
с. Старая Полтавка,
ул. Победы, д. 74

Кормушка дня зимней
и ранневесенней
подкормок
Существуют различные спо-
собы зимней и ранневесен-
ней подкормок пчел. Мож-
но класть канди на рамки или
на потолочины, но в случае
затяжной зимы, когда в фев-
рале, а часто и в марте ми-
нусовая температура возду-
ха, клуб не может забрать его
оттуда. Некоторые в таком
случае намазывают сотовые
рамки медоперговой смесью
и ставят в гнездо. Но на
сколько дней ее хватит и как
часто придется заменять та-
кую рамку, беспокоя каждый
раз пчел? Я до весеннего
облета семей тревожу их один
раз, давая до 4 кг медопер-
говой смеси. При этом ис-
пользую кормушку собствен-

ной конструкции, которую
размещаю возле расплода.
Пчелы в этом случае потреб-
ляют углеводно-белковый
корм, расположенный в гнез-
де. Кроме быстрого наращи-
вания семьи весной к медо-
сбору с белой акации мы
имею еще пять-шесть рамок
свежеотстроенных сотов.

Кормушку легко изготовить
как в промышленных, так
и в домашних условиях. Для
этого нужно иметь два стан-
дартных верхних и два ниж-
них бруска рамки Дадана-
Блатта, две боковины из
трех-шестимиллиметровой
фанеры или доски не тол-
ще 10 мм. Для укрепления
кормушки под верхними и
нижними брусками приби-
ты рейки из алюминиевого
уголка 12x12 мм (15x15 мм).
Изготовляем кронштейны
толщиной 1 мм, вертикаль-
ные стороны которых при-
крепляются гвоздями, зак-
лепками или шурупами к бо-
ковинам кормушки. Тарелку
(405x85x10 мм) легко сваль-
цевать, зажав в слесарных
тисках шаблон с заготовкой
алюминиевого листа (0,7— 1,0
мм). Можно изготовить ее
также прессованием. В каж-
дой кормушке восемь таре-
лок. В одну входит 0,5 кг
медоперговой смеси. Кор-
мушку можно изготовить из

деталей рамок соответству-
ющих улью, в котором вы со-
держите пчел, ее размеры
соответственно изменить
(рис.).

Летом заготовляю пергу.
Выбраковываю соты, особен-
но черные. В запасниках на
зиму их не оставляю, так как
не хочу иметь с ними проблем
(температура хранения должна
быть 2-ь8°С, надо пересыпать
соты сахарной пудрой, обе-
регать от мышей и восковой
моли). Из выбракованных
сотов вырезаю перговые уча-
стки, перемалываю их на мя-
сорубке и смешиваю с медом
в соотношении 1:1. Храню эту
смесь в стеклянных трехлит-
ровых банках, закрытых пла-
стиковыми крышками, кото-
рые на двое суток ставлю в
теплое темное место. Для под-
кормки в зимне-весенний пе-
риод хватит по одной банке
на каждую семью. Перед ис-
пользованием к медоперговой
смеси нужно добавить пудру
или разогретый на водяной
бане мед (соотношение 1:4).
Кормушки ставят в гнездо
пчел, подогрев их с кормом
до 37°С.

Если не хватает перги, ее
можно заменить размолотой
на кофемолке обножкой или
другим белковым кормом.

Во время первого облета
пчел и главной ревизии за-
меняю пустые кормушки или
тарелки на полные: это уже
вторая подкормка. Теперь
пчелам хватит корма до окон-
чательного потепления и пер-
вого поддерживающего взят-
ка. Из восьми тарелок две-
три можно использовать как
поилки. (Кормушка пред-
ставлена на патентование —
заявка 99127019.)

Н.В.УЛЬЯНИЧ

02002, Украина, Киев-2, а/я 300
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Капкан
для уничтожения
грызунов
(Свидетельство на полезную модель
№14339 от 31.01.2000г.)

Капкан двустороннего действия
можно использовать для отлова
и уничтожения кротов и дру-
гих грызунов в садах, огоро-
дах и на пасеках. От обычной
кротоловки он отличается
сторожком, который состоит

Капкан двустороннего дей-
ствия: 1 — кольцо; 2 — рычаг;
3 — выступ; 4 — насторожка;
5 — бьющая ветвь; 6 — пру-
жина; 7 — ось насторожки

из насторожки и рычага. Кап-
кан закрепляют вдавливани-
ем пружины в боковую стен-
ку хода или прибивают гвоз-
дями кольцо к прогрызенной
стене так, чтобы зверек мог
входить в него с любой сто-
роны. При необходимости
рычаг подгибают, чтобы он не
перегораживал проход. Рычаг
сторожка свободно висит на
оси насторожки, его дуга на
5 мм выше дна хода. При этом
он свободно поворачивается
в обе стороны до контакта вы-
ступами с бьющей ветвью кап-
кана (на рисунке два его край-
них положения показаны пун-
ктиром). Грызун входит в
кольцо с любой стороны. При
этом он перемещает рычаг
вперед и вверх и его выступа-
ми сбрасывает бьющую ветвь
на себя.

Благодаря этому капкану мы
ловим опасного вредителя
садов, огородов и пасек —
черную крысу величиной с
крота, живущую в норах.
Обычную кротоловку она

забивает землей и обходит.
Ловим также и большую се-
рую крысу. Для этого раз-
гибаем кольцо по размеру
норы или отверстия в стене,
через которые проходит гры-
зун, и разводим ветви кап-
кана для усиления пружины.

В.Н.ИВАНОВ

Рамки из реек
Самые гениальные изобрете-
ния не застрахованы от уг-
розы их усовершенствования.
Какие же основные недостат-
ки заслуженных стандартных
рамок заставляют думать над
их улучшением?

Первый — это использова-
ние проволоки. Она прови-
сает, ржавеет и т.д. Второй —
трудоемкость наващивания:
вощина слабо соединяется с
проволокой, отстает от нее и
коробится. Третий — слиш-
ком толстый верхний брусок
рамки, разделяющий корпу-
са и оставляющий узкий и
длинный незастроенный про-
ход для вертикального пере-
мещения пчел. Имеется мно-
го предложений, как этот не-
достаток устранить (ж-л «Пче-
ловодство», Рубан, №2, 1998;
Верещагин, №6, 1997; Раби-
нович, №3, 1998) при сохра-
нении традиционной конст-

руктивной основы рамки.
Среди других причин, побуж-

дающих усовершенствовать
рамку, можно указать трудность
ее извлечения из гнезда (из-за
приклеивания плечиков про-
полисом) и высокую сто-
имость. Можно ли устранить
перечисленные недостатки? В
какой-то мере этим требова-
ниям удовлетворяют рамки, из-
готовленные по предлагаемой
технологии.

Основной материал для та-
ких рамок — деревянные рей-
ки сечением 5x8 и 5x15 мм. Их
можно напилить на циркуляр-
ной пиле из тарных дощечек от
овощных ящиков, которые,
кстати, повсеместно валяются
около мест торговли и загряз-
няют улицы. Рейки надо очи-
стить наждачной бумагой (если
пила с крупными зубьями).

Рамка из таких реек состоит
из двух идентичных полови-
нок, между которыми и зак-
репляется лист вощины (рис.).
Между собой рейки сбивают
гвоздиками (1,1x16). Важное
нововведение — использова-
ние укосины — диагональной
рейки, соединяющей между
собой боковые планки каж-
дой половинки, все планки
имеют сечение 5x15 мм, а ди-
агональные — 5x8 мм. Рам-

Собранная рамка из двух половинок: 1 •
3 — диагональные рейки; 4 — вощина

половинки; 2 — гвозди;
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ка из половинок собирается
так, как показано на рисунке.

При соединении половинок
их диагональные рейки пере-
крещиваются в центре, обес-
печивая прочность сота в
самом нужном месте.

Наващивание сводится к
тому, что лист вощины вкла-
дывают между двумя половин-
ками до упора с гвоздями, и
затем они сбивают, крепление
вощины к боковым рейкам осу-
ществляется вложением «суха-
риков» (обрезков рейки) в те
места, где она неплотно к ним
прижата. Можно также осу-
ществить дополнительную
фиксацию вощины к диаго-
нальным рейкам, прижав ее к
ним в нескольких точках теп-
лым предметом.

Для точного изготовления,
половинок надо сделать про-
стой шаблон — доска с огра-
ничителем по внешнему кон-
туру будущей рамки. В него
последовательно вкладывают
рейки и сбивают в точках со-
членения. Сбитый каркас
половинки извлекают из шаб-
лона и торчащие гвоздики
загибают на наковальне. За-
тем выступающие за периметр
рамки концы реек обрезают
ножовкой по металлу.

Рамки из реек отличаются
легкостью, прочностью, уве-
личенной полезной площа-
дью сота, потому что пчелы
застраивают не только цен-
тральную часть, но и края.
Улочки между рамками очень
хорошо просматриваются
сверху. Рамки легко отделя-
ются от стенок улья.

Л.Г.СУХОДОЛЕЦ
117133, Москва,
уд. Академика Варги, д. 28, кв. 157

Заметки
о прошедшем сезоне
О воздушной подушке. Пче-
ловоды-практики в один го-

лос утверждают, что с увели-
чением подрамочного про-
странства улучшаются резуль-
таты зимовки. Чем дальше от
холодного дна располагаются
соты и клуб, тем меньше пчелы
расходуют корма и бодрее вы-
ходят из зимовки. Что пред-
принимают для этого практи-
ки? Под рамки ставят пустой
корпус или -ящик. Хорошо,
если дно съемное, а если нет.

Я, ставя магазин сверху при
сборке пчел на зиму, подби-
раю такой, который плотно
садится на улей. Рамки под-
нимаю на магазин. Вот вам
и воздушная подушка.

О ловле роев. Хочу сказать
огромное спасибо редакции за
то, что она постоянно расска-
зывает, как поймать рой. Я с
этого начал: развел пасеку и
стал пчеловодом. Ловлю каж-
дый год до десяти роев. В
ловушки (ящики на 6 рамок)
ставлю 3—4 магазинные рам-
ки с вощиной. Ловушки каж-
дый день не проверяю, но рою
этого достаточно, чтобы от-
строить и залить медом. Та-
ким образом получаю за лето
около 40 отстроенных мага-
зинных рамок и мед.

Заниматься ловлей роев
интересно. Каждый сезон
приносит удовольствие. Ло-
вушки у меня самые разные.
В этом году одна ловушка,
изготовленная из 50-литровой
бочки, стояла возле поля под-
солнечника. Леток сделал
посредине и повесил только
одну рамку. Долго она пус-
товала, но вот в начале авгу-
ста, когда стал собирать ло-
вушки, в бочке обнаружил

рой, и очень хороший. Решил
подождать еще с недельку,
пусть соберут мед с цветуще-
го подсолнечника. Подставил
им соты и уехал. Через неде-
лю приезжаю, а пчелы уже под
бочкой сидят, а соты в ней
залиты медом снизу доверху.

Еще о стамеске. Описание
моей стамески уже было опуб-
ликовано в номере №2 за
2000 г. Но мне пришлось
внести в конструкцию одно не-
большое изменение, которое
сделало ее еще более удобной
(рис.). Прямой конец стамес-
ки надо срезать на конус (как
у отвертки) с размерами
10x12,5 мм (расстояние меж-
ду рамками). Это позволит
очень легко раздвигать рамки
довольно точно. И еще надо
сделать вырез (буртик) как для
открывания крышек на бутыл-
ках. Этот вырез позволяет
поддевать рамку за плечики и,
опираясь на другую рамку, сво-
бодно приподнимать ее с ме-
ста. Я также сделал ромбо-
видный вырез (гвоздодер) и
еще три отверстия — шаблон
для разметки отверстий в бо-
ковых планках рамки. Ста-
меску крашу в красный цвет,
а конец R2 надо притупить,
чтобы не царапал руки.

В.ШИРОКОВ
450043, Башкортостан,
г. Уфа, а/я 62

Облет в феврале
Выйдя на пенсию, знакомые
пчеловоды-любители посове-
товали мне заняться пчело-
водством и дали мне журна-
лы «Пчеловодство» 20—30-лет-
ней давности. К сожалению,



каких-либо курсов по пчело-
водству в районе не было.

Организовал пасеку на пять-
шесть семей. Как всегда, в
новом деле встретились не-
предвиденные трудности.
Из-за них много нахватал
«ушибов и синяков». Особен-
но тяжело проходила зимов-
ка. К Новому году уже воз-
никала опасность гибели
пчел. Как же им помочь? —
задавал я себе вопрос. Быв-
шие соседи продали мне свой
деревянный дом на дрова.
Некоторые бревна были доб-
ротные. Из них я построил
небольшой домик для хране-
ния инвентаря. На зиму раз-
местил в нем ульи, утеплил.

Природа Урала суровая,
морозы достигают 40°С. Но
иногда зимой бывают теплые
солнечные дни. Южная вне-
шняя стенка домика нагре-
вается, с крыши свисают
сосульки.

У меня возникла идея: к
южной стенке пристроить
теплицу. Вспомнил, что чер-
ный материал поглощает
тепло солнечных лучей, а
белый отражает. Из старых
оконных рам построил теп-
лицу. Ее северную и запад-
ную внутренние стороны
утеплил шерстяной тканью.
Пол теплицы покрыл тол-
стым слоем соломы и тка-
нью. Все мои предположе-
ния оказались правильными:
теплица хорошо прогревалась
и хранила тепло. Я заносил
в нее по одной семье и быс-
тро пересаживал ее в чистый
улей, заодно осматривал ее.
Таким образом мои пчелы
совершили облет 20 февра-
ля. За успех зимовки я был
спокоен. 14 марта пчелы
вновь облетелись. Как гово-
рят: не было счастья, так
несчастье помогло. Знания
и опытность приобретаются

путем проб и исправления
ошибок. Занимаюсь пчело-
водством уже 7 лет.

А.Я.РЫЖОВ

623566, Свердловская обл.,
Пышмимский р-н, д. Заречное

Вывожу личинок моли

Я начинаю выводить личи-
нок восковой моли для при-
готовления лечебных препа-
ратов в конце августа. Ла-
бораторию организовал в
пасечном домике и позабо-
тился, чтобы она была на-
дежно изолирована.

Весь процесс делится на три
этапа.

Первый этап. Получение
маточных особей. Их соби-
раю в ульях между холстиком
и верхними брусками рамок
с помощью простого прибо-
ра, изготовленного из пу-
зырька из-под фумагиллина
и пластмассовых трубочек
(рис. 1). Личинок нужно

Рис. 1. Прибор для сбора ма-
точных личинок из улья

набрать не менее 20 шт.
Помещаю их в трехлитровую
кастрюлю, заполненную вос-
ковым мусором, измельчен-
ными старыми сотами, и
ставлю в теплое место. Для
контроля несколько личинок
помещаю в поллитровые так-
же заправленные банки.

Второй этап начинается с
выходом взрослых особей-
бабочек. В пасечный домик
заношу корпуса с выбрако-
ванными сотовыми рамками

и ставлю в теплое место (20—
30°С). Их должно хватить,
как минимум, на три-четы-
ре корпуса (примерно 40 гнез-
довых). Корпуса ставлю друг
на друга, а в последний по-
мещаю сверху посуду с ли-
чинками и куколками. Ли-
чинок не следует беспокоить
с самого начала. Контроли-
ровать их развитие можно по
тем, которые, как было ука-
зано выше, мы поместили в
самом начале в стеклянные
банки.

Третий этап начинается
через 10—15 дней после вы-
хода первых бабочек, или,
точнее, когда появятся ли-
чинки на сотовых рамках.
Обнаруживаю их, просмат-
ривая одну из рамок на свет,
при этом легко заметить ше-
веление личинок. К этому
времени нужно подготовить
пустой улей со специальной
вставкой, которая изготов-
ляется в виде ящика из ме-
таллической сетки. Высота
его соответствует внутренним
размерам улья, расстояние
между его стенками и встав-
кой 1—2 см. Вкладываю ее в
улей, заполняю смесью из
30% измельченных сотов и
70% сухих измельченных вы-
топок или мервы. Летки
открываю. Поверх улья став-
лю корпус с воронкой, и
через нее вытряхиваю личи-
нок из сотовых рамок в улей
(рамку нужно держать гори-
зонтально над воронкой и
постукивать по верхней план-
ке стамеской). Когда рабо-
та закончена, корпус с во-
ронкой убираю, а на его место
ставлю магазинную надставку
с сотовыми рамками, затем
подкрышник застилаю хол-
стиком и кладу подушку.

В улье между стенками и
вставкой, в верхней их час-
ти, должны быть перемыч-
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ки из реек, для того чтобы
личинки могли из вставки пе-
реходить в магазинную над-
ставку, последняя играет роль
ловушки. Личинки внутри
улья начинают питаться. В
процессе их жизнедеятельно-
сти ^выделяется тепло. По
моим наблюдениям, более
крупные личинки требуют
более низкую температуру,
поэтому они переходят на
периферию, а затем далее, так
они попадают в магазинную
надставку.

Через несколько дней, ког-
да начнут появляться крупные
личинки под холстиком, нуж-
но вытряхнуть остальных из
рамок в магазинной надстав-
ке. Для этого готовлю корпус
с воронкой, а также пять ба-
нок по 0,7 л с крышками и
воронками. Воронки должны
быть большие, диаметром не
менее 2 см в узкой части. Их
можно купить в хозяйствен-
ных магазинах или сделать са-
мому, обрезав пластиковые бу-
тылки. В пластмассовой кры-
шке банки делаю отверстие и
в него вставляю воронку. За-
тем собираю приспособление,
показанное на рис. 2. Сна-

Рис. 2. Приспособление для
сбора товарных личинок: 1 —
магазинная надставка-ловуш-
ка; 2 — магазинная надстав-
ка с сеткой (4x4 мм); 3 — кор-
пус с воронкой; 4 — банка с
крышкой, в которой закрепле-
на воронка

чала отделяю рамки друг от
друга и от магазина, так как
все они переплетены пау-
тиной. Трясу магазин до тех
пор, пока все личинки из
его сотов не выпадут, пос-
ле чего возвращаю магазин
на место.

Полученные личинки раз-
деляю по размеру. Для это-
го как нельзя лучше подхо-
дит фильтр для меда. В верх-
нем, крупном фильтре оста-
ются крупные личинки-пе-
реростки. Их использую как
племенной материал; в ниж-
нем скапливаются товарные
личинки длиной 10—15 мм.
Недоростки будут уходить
вниз. Это нужно делать над
ульем с личинками, для того
чтобы недоростки могли,
пройдя через фильтр, остать-
ся в улье на доращивание.
Вытряхивать магазин нужно
два—четыре раза в сутки.
Добавлять личинок в гнездо-
вые рамки следует через
пять—семь дней.

Из одного улья получаю
50 г личинок (у меня их от 7
до 12 ульев). В среднем в сут-
ки я получал 400 г личинок,
затрачивая на это один-два
часа рабочего времени. За-
канчиваю работу в ноябре,
когда начинаются морозы,
так как мой пасечный домик
не приспособлен к зиме.

Замечу, в вытопках моль
заводится очень неохотно.
Поэтому приходится снача-
ла разводить ее на сотовых
рамках, а затем переселять на
вытопки. Но когда, как го-
ворится, «процесс пошел» и
бабочки начнут откладывать
яйца, вам достаточно толь-
ко добавлять корм по мере его
поедания.

Н.Р.БЕСПАЛОВ

452453, Башкортостан,
г. Бирск, пер. Уфимский,
д. 4, кв. 2

До весны можно
не беспокоиться

Вж-ле «Пчеловодство», №2,
2001 г. была опубликована
статья А.Ю.Зражевского
«Зимняя кормушка». Ее ав-
тор придерживается мнения,
что за ходом зимовки нужно
обязательно следить, особен-
но начинающим пчеловодам,
которые неизбежно соверша-
ют много ошибок. Он пи-
шет: «Представьте себе, что
клуб оставил медовые запа-
сы сбоку и оказался на пус-
тых сотах. Вы посмотрели,
поставили кормушку — и
теперь ваши пчелы живы».

Я считаю, основная задача
пчеловода — не заниматься
устранением последствий
неправильной сборки гнезда
на зиму, а сразу правильно
собрать его. Думаю, причи-
на того что клуб пчел оказы-
вается на пустых сотах (высо-
та сотовых рамок 300 мм)
заключается в двустороннем
размещении корма. Такое
размещение гнезда, как бы
оно ни было удобным для
пчеловода, нельзя признать
удовлетворительным, по-
скольку улочки, в которых
находится наибольшее чис-
ло пчел, обеспечены наи-
меньшими запасами меда. В
этом случае семья может
погибнуть при наличии запа-
сов меда на боковых сотах, о
чем и пишет А.Ю.Зражев-
ский.

В литературе рекомендуется
как двустороннее, так и од-
ностороннее размещение
кормовых запасов. Эти спо-
собы уступают центрально-
му размещению, то есть когда
гнездо собирают на зиму
только на полномедных рам-
ках (3,5-4 кг), что противо-
речит биологии пчел.

В Московской области со-



бираю гнезда на зиму после
25 сентября (только цент-
ральное размещение кормо-
вых запасов), когда весь рас-
плод вышел и старые пче-
лы отошли. После 15 янва-
ря сверху гнезда кладу кор-
мовую рамку. Так делали
наши деды, грамоте необу-
ченные, и спали спокойно
до весны.

М.М.МАНАСЫПОВ

1213S4, Москва,
ул. Дорогобужская, д. 9,
корп. 1, кв. 65

Две матки
в одной семье

В ж-ле «Пчеловодство» №5-
6, 1993 г. опубликована за-
метка пчеловода ВАИщуна,
наблюдавшего работу двух
молодых маток в одном гнез-
де. Аналогичный случай
произошел и в моей прак-
тике. После четырехлетне-
го перерыва решил снова
заняться пчелами. За два года
поймал ловушками четыре
роя и начал с ними работать.
Осенью прошлого года одна
семья очень ослабела, и я
объединил ее с другой. Все
три, равные по силе (восемь
улочек) содержали в двустен-
ных десятирамочных ульях.
Они хорошо перезимовали и
облетелись в первых числах
апреля. При беглом осмот-
ре во всех семьях обнаружил
по две рамки печатного рас-
плода. В середине апреля
(появился взяток) отметил,
что объединенная семья ра-
ботает значительно активнее
других. В конце апреля в ней
было шесть рамок расплода
(в других — четыре-пять), в
начале мая — девять. Я пе-
ресадил ее в шестнадцати-
рамочный улей, поставив
четыре рамки вощины. 24
мая эта семья занимала его

полностью, отстроила шесть
рамок вощины (везде были
яйца) и имела 14 рамок рас-
плода, в этот период две дру-
гие развивались значительно
медленнее. В них было по
девять рамок расплода. Ког-
да я осматривал объединенную
семью, на первой же рамке об-
наружил меченую матку.
Каково же было мое удивле-
ние, когда такую же увидел на
последней рамке расплода.
Сомнений не было — в семье
работали две матки, которые
были абсолютно схожи по
величине, окраске, прибли-
зительно одного возраста
(три-четыре года), с одина-
ковыми метками (белая нит-
роэмаль). Одну оставил в
семье для наблюдения, дру-
гую сразу отсадил в отводок.
Взамен изъятых двух рамок
расплода и одной с кормом
поставил одну сотовую и две
рамки вощины. Яиц и ли-

чинок в мисочках не обна-
ружил. Потом резко похоло-
дало, пчелы не работали, и,
проведя через пять дней ос-
мотр семьи, обнаружил ма-
точники с личинками разных
возрастов. Я не имею воз-
можности караулить и ловить
вышедшие рои, поэтому и
оставшуюся матку перенес в
отводок.

В заключение хочу сказать,
что при объединении перед
зимовкой двух пчелиных се-
мей в одну при определен-
ных, неизвестных нам усло-
виях в ней возможно сожи-
тельство маток. Развитие
семьи идет в полтора раза бы-
стрее, чем в аналогичных с
одной маткой. Мечение, по
моему мнению, дает возмож-
ность выявить факт сожи-
тельства.

В.И.ГОРБУНОВ

617400, Пермская обл.,
г. Кунгур, ул. Свободы д. 38Ю кв. 12

Продаю 11 семей пчел в ульях с полным прикла-
дом. Пасека расположена в Волоколамском р-не
Московской обл. 9(095) 563-51-74, 472-59-86.
Иван Васильевич.

Куплю воск. Ш (0852) 21-90-71.

Предлагаем пакеты пчел.
37300, Украина, г. Гадяч Полтавской обл.,

ул. Тельмана, д. 27, кв. 17.
S (10-38-05354) 2-04-68. В.Д.Хижа

'. Хотим работать на пасеке
Пчеловод-матковод (стаж 11 лет) ищет работу в Москве

и Московской обл. Тел. (095) 142-59-14.

Пчеловод ищет работу за рубежом. Стаж работы более
30 лет, прошел годичный курс обучения в Академии
пчеловодства, немного владеет английским языком.

433510, Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Свир-
ская, д. 17а. Баранов В. В.
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Пирамида
в пирамиде
Опыт проведенный пчелово-
дом-любителем Н.Н.Микуль-

ским с пчелами, которых он по-
мещал в пирамиду (№3, 2001), меня

очень заинтересовал. Но в его случае получа-
ются две пирамиды: одна — наружная, покры-
вающая комбинированный улей, вторая — ма-
лая, со срезанной верхушкой, поставленная на
верх улья. Получается пирамида в пирамиде.
И рассматривать это мы должны несколько по-
иному. Академик, доктор наук Анатолий Евге-
ньевич Акимов, руководитель МКГЦ «ВЕНТ» и
Международного института теоретической и
прикладной физики, более двадцати лет за-
нимается изучением свойств торсионных по-
лей (тонкой энергетики). Он считает, что пи-
рамиды имеют свойство инвертировать тор-
сионное поле из положительного (+) в отри-
цательное (-) и обратно (торс — по-английски
вращение). Положительное поле создают час-
тицы (свободные электроны, нейтрины и др.),
вращающиеся спирально вправо (по часовой
стрелке), а отрицательное — частицы, враща-
ющиеся спирально влево (против часовой
стрелки).

В опыте Н.Н.Микульского космическая по-
ложительная энергетика (торсионное поле)
проникает в пирамиду и при переходе внутрь
инвертируется в отрицательное торсионное
поле, которое, следуя на малую пирамиду со
срезанной верхушкой, инвертируется обрат-
но в положительное торсионное поле. «При
срезанной верхушке эффект пирамиды ос-

тается прежним», — отмечает
академик А.Е.Акимов. Следова-
тельно, внутри малой пирами-
ды со срезанной верхушкой
будет находиться положи-
тельное торсионное поле с
правым вращением, оно и
«орошает» всю пчелиную
семью, что совпадает с ее
аурой.

к. Правое поле благотвор-
но влияет на жизнедея-
тельность пчел да и на
все живое. В этом поле
пчелы хорошо развива-
ются, что подтвержда-
ется опытом Н.Н.Ми-
кульского.

Французский уче-

ный Антуан Бови использовал пирамиду с ос-
нованием 345 мм, боковыми сторонами 330
мм, высотой 235. Эффект «излучения» в ней
достигал 2 м, а в опыте Н.Н.Микульского с
малой пирамидой со срезанной верхушкой
эффект «излучения» будет волне достаточным
для всей пчелиной семьи, чтобы облучать ее
положительным торсионным полем (рис.).

Таким же свойством инвертирования об-
ладают и крест, и купол на христианских
храмах, но купол сильнее пирамиды.

А какова будет жизнь пчелиной семьи, если
над ульем вместо крышки поставить купол
или пирамиду? Как будут чувствовать себя
при этом возбудители болезней пчел? Судя
по доступным нам публикациям, этот вопрос
пока остается открытым, но есть примеры из
жизни человечества. Так, «в юртах и чумах
царит отрицательное торсионное поле, вред-
ное для здоровья человека. В них не киснет
молоко, не портится мясо до 20 дней, гибнут
микробы. Люди очень редко болеют, но пла-
та за это — короткая жизнь у этих северных
народов» (А.Е.Акимов). Но когда внутри чума
или юрты горит костер (костер — это тоже
форма пирамиды), то торсионное поле ме-
няется, оно становится положительным. Это
проверено биорамкой.

п.листвин
430009, г. Саранск,
ул. Ардатовская, д. 141

Размер кристаллов меда
При выборе закристаллизованного меда по-
мимо вкуса, цвета, аромата, физико-химичес-
ких показателей покупатели интересуются раз-
мерами кристаллов. В России и на мировом
рынке наиболее популярен мед с мельчайши-
ми кристаллами, поэтому и цена на него выше,
чем на крупнокристаллический. Как указыва-
ют Б.А.Угринович и А.С.Фарамазян, мед под-
разделяют на крупнозернистый (размер крис-
таллов более 0,5 мм), мелкозернистый (0,5-
0,04 мм), салообразный, или крем-мед (менее
0,04 мм), а процессом кристаллизации можно
управлять (ж-л «Пчеловодство» № 4, 2000 г.).
С учетом вышесказанного введение в норма-
тивную документацию такого показателя, как
размер кристаллов, позволит производителям
при проведении соответствующего анализа в
аккредитованных лабораториях донести до по-
требителя необходимую информацию о каче-
стве меда и создаст условия для объективно-
го ценообразования.

А.Н.ТЮРЬМИНА



Создано «Российское объединение
пчеловодов»
Давно назрела проблема создания организа-
ции, защищающей права и интересы пчелово-
дов и способной оказывать им практическую
помощь, в том числе и в реализации их про-
дукции. Такая организация теперь создана.

15 сентября 2001 г. в Москве, в конференц-
зале Выставочного центра «Экспострой на
Нахимовском», прошел учредительный съезд
пчеловодов России.

На съезд прибыли представители регио-
нальных обществ пчеловодов, специалисты
агентств, предприниматели, апитерапевты,
пчеловоды — всего 140 человек более чем
из 40 регионов России, а также гости из Аб-
хазии, Белоруссии, Армении, с Украины, из
Польши и Сербии.

Участников съезда приветствовал статс-сек-
ретарь, первый заместитель министра сель-
ского хозяйства А.А.Михалев.

Собравшиеся горячо обсуждали проблемы
отрасли, делились наболевшим. Все высту-
пающие были единодушны — только объеди-
нившись можно достичь развития пчеловод-
ства, представлять интересы пчеловодов в
государственных и местных органах и за ру-
бежом.

Это новая организация должна объединить
всех пчеловодов России, ее работа должна
помочь легче жить хозяевам пасек разных
форм собственности в самых отдаленных
уголках нашей страны. Такие организации
есть в Болгарии, Чехии, Югославии, Австрии,
Швейцарии и пр.

Для успеха работы нужно серьезно и актив-
но взяться за работу хорошо осознавая про-
блемы отрасли и пути их решения. Призвана
это сделать общественная организация
«Российское объединение пчеловодов».

Такое название утвердил учредительный
съезд пчеловодов России.

Участники съезда единодушно избрали пре-
зидентом Российского объединения пчелово-
дов профессора В.И.Лебедева (НИИП, Ря-
занская обл., г. Рыбное).

Были избраны центральный совет, в кото-
рый вошли представители от регионов, и ис-
полнительный комитет.

В состав исполкома вошли М.С.Ембулаев,
В.Н.Кулаков, АВ.Паныпин, Ю.А. Тучина, Б.АУгри-
нович, Е.М.Ульяничев, Б.Я.Чернов.

Председателем исполкома избран Б.Я. Чер-
нов.

Съезд обсудил и утвердил устав и програм-
му Российского объединения пчеловодов.

Контактный адрес Российского объеди-
нения пчеловодов: 129223, Москва, пр-
кт Мира, ВВЦ, ОП «Растениеводство», тел.
(095) 1 8 1 - 9 4 - 5 4 .

Новая газета пчеловодов
Российское пчеловодство переживает пери-
од кризиса. Пчеловоды разобщены, большин-
ство обществ распалось. Проблемы, ослож-
няющие их жизнь, не решаются.

Российское объединение пчеловодов начи-
нает выпускать газету «Пчеловодный вестник»,
призванную объединить их, информировать
и помогать в решении вопросов, в том числе
реализации и снабжения.

Четыре номера уже вышли. С января 2002 г.
газета включена в Каталог агентства «Роспе-
чать» (с. 108). Цена подписки на полгода 58
руб. 30 коп.

Уважаемые пчеловоды России! Прошу вас
подписаться на газету. Помогая газете, вы по-
могаете себе.

А.ПАНЬШИН,
председатель Общества

пчеловодов столицы

Знаменательное событие
4 июля 2001 г. произошло важное событие в
истории Московской ветеринарной академии
и нашей отрасли. Подписан приказ о созда-
нии кафедры пчеловодства, рыбоводства, бо-
лезней пчел и рыб. Таким образом воссозда-
на бывшая кафедра биологии и патологии
пчел и рыб, заведующим которой долгие годы
был профессор Василий Иванович Полтев.

На новой кафедре будут трудиться специа-
листы по пчеловодству и рыбоводству.

Вводится специализация по пчеловодству
на четвертом курсе зооинженерного факуль-
тета МВА, а также факультативы со специа-

лизацией на факультетах ветеринарной ме-
дицины, ветеринарно-биологическом, товаро-
ведения, маркетинга и технологии сырья и
продуктов животного происхождения.

При кафедре продолжат работу двухмесяч-
ные курсы по пчеловодству в рамках центра
«Апигенетика» (или Школы пчеловодства).

Московская государственная академия
ветеринарной медицины и биотехнологии
им. К.И.Скрябина приглашает на учебу
влюбленных в Apis mellifera выпускников
средних школ и начинающих пчеловодов.

Тел.: ( 0 9 5 ) 3 7 7 - 9 9 - 4 2 , 3 7 7 - 2 9 - 7 2 ,
3 7 2 - 4 3 - 4 9 .

Р.Б.КОЗИН



КОНСУЛЬТАЦИЯ

ПОРА ОСВАИВАТЬ

Сегодня повсеместно растет спрос на биоло-
гически активные продукты пчеловодства: ма-
точное молочко, пыльцу, пергу, прополис, го-
могенат трутневого расплода и пчелиный яд,
широко применяемые в медицине, космети-
ческой и пищевой промышленности. В таких
странах, как Япония, Китай, Франция, США,
Аргентина, Австрия и некоторых других, про-
изводят и применяют более 400 наименова-
ний лечебно-профилактических средств на ос-
нове биологически активных продуктов пче-
ловодства. О масштабах этого направления
можно судить хотя бы по тому, что в первой
половине 90-х гг. ежегодное производство ма-
точного молочка в Китае превысило 1000 т.
Япония, где все население принимает разно-
образные продукты из маточного молочка, в
1994 г. импортировала 436 т данного продук-
та, превысив на 34% уровень предшествую-
щего года. Это неудивительно: в стране фун-
кционирует мощный научно-исследователь-
ский институт, который занимается исключи-
тельно маточным молочком.

В странах Индокитая с помощью пчелино-
го яда, активность отдельных компонентов
которого в 10-20 раз выше, чем у яда кобры
и гюрзы, лечат более 440 заболеваний. Ус-
тановлено, что этот продукт пчел обладает
радиопротекторными свойствами.

По количеству и сбалансированности не-
заменимых аминокислот, витаминов и ми-
неральных веществ цветочная пыльца пре-
восходит большинство продуктов питания.

Употребление пыльцы приводит к увели-
чению числа эритроцитов на 25-30%, повы-
шению гемоглобина на 15%, снижению РОЭ
и числа лейкоцитов. На основе пыльцы со-
зданы уникальные лекарственные формы,
излечивающие астму, синусит и другие ал-
лергические заболевания легких. Она помо-
гает при инфекционном гепатите и аденоме
простаты. В настоящее время пыльцу и пре-
параты на ее основе испытывают в клини-
ках России.

Применение перги, богатой полноценны-

ми белками, незаменимыми амино- и жир-
ными кислотами, углеводами, витаминами и
другими биологически активными вещества-
ми, способствует повышению иммунобиоло-
гических свойств и улучшению адаптацион-
ных способностей организма, уменьшению
утомляемости. Ее используют при лечении
колитов, хронических запоров, гепатитов,
воспаления предстательной железы, импо-
тенции и комплексной терапии сердечно-
сосудистых заболеваний.

То, что прополис обладает широким ан-
тимикробным действием и положительно
влияет на иммуногенез, впервые установи-
ла В.П.Кивалкина (1948, 1969). Ученые США
(А.Слоан, 2000) нашли в нем уникальный ан-
тиоксидант пиноцембрин. Ныне прополисом
лечат туберкулез легких, пневмонию, анги-
ну, тонзиллит, фарингит, бронхит, химичес-
кие и термические ожоги, труднозаживаю-
щие язвы и раны, заболевания желудочно-
кишечного тракта и др.

К сожалению, в России мед остается прак-
тически единственным товарным продуктом
пчеловодства, а все перечисленные выше вы-
пускаются в небольших объемах, хотя много-
летний мировой опыт убедительно доказыва-
ет, что получение только меда и воска чаще
бывает убыточным, а до 80% прибыли дают
как раз нетрадиционные продукты.

В России есть все необходимое, чтобы в
ближайшие годы увеличить выпуск биологи-
чески активных продуктов пчеловодства. Уче-
ные Института пчеловодства разработали на-
учно обоснованные технологии их производ-
ства, которые прошли всестороннюю экспер-
тизу, рассмотрены и утверждены Научно-тех-
ническим советом Минсельхоза РФ. Остает-
ся лишь их освоить.

Наибольшее количество маточного мо-
лочка пчелы продуцируют с 15 июня по 20
июля. В этот период в семьях находится наи-
большее количество физиологически моло-
дых пчел с хорошо развитыми гипофарин-
геальными железами, продуцирующими мо-



лочко. Больше всего этого продукта можно
получить от семей, имеющих не менее 45-
50 тыс. особей, обеспеченных полноценны-
ми кормовыми запасами (10-12 кг меда и
два-три сота с пергой; в безмедосборный
период утром и вечером им обязательно
дают сахарный сироп, пыльцу или ее заме-
нители).

Пчелы сильной семьи способны одновре-
менно выкармливать 30-60 маточных личи-
нок, поэтому в разгар сезона при идеальных
кормовых условиях ей можно давать на вос-
питание до 60 личинок возрастом не старше
1 сут. Через 65-72 ч, когда маточники будут
отстроены почти наполовину, а количество
маточного молочка в них достигнет макси-
мума, прививочные рамки уносят в лабора-
торию, где отбирают молочко. Спустя 3-4 ч
в гнездо ставят новую рамку с молодыми ли-
чинками. Семье-воспитательнице целесооб-
разно давать три прививочные рамки один
раз в 3 сут, что сокращает затраты труда
почти в два раза по сравнению с традицион-
ным методом постановки по одной рамке
ежедневно.

Для существенного повышения производи-
тельности труда применяют пластмассовые
разборные соты, что позволяет отказаться
от изготовления восковых мисочек, исклю-
чить процесс переноса личинок шпателем.

Чтобы получать маточное молочко в корот-
кие сроки, используют семьи, сформирован-
ные без матки. Интенсивное их применение
при регулярном подсиливании расплодом
целесообразно в течение 21-24 сут. При по-
лучении маточного молочка с последующим
производством меда используют семьи с
матками, изолированными разделительной
решеткой в нижнем корпусе улья.

Собранное молочко фасуют в банки из тем-
ного стекла вместимостью 75-150 г. Их на-
полняют не более чем за 1 ч, после чего
плотно закрывают крышкой, которую для
герметизации предварительно опускают в
расплавленный воск. Банки с молочком не-
медленно ставят в холодильник. Для сохра-
нения качества продукт хранят в следующих
условиях:

• свежесобранное сырое маточное молоч-
ко не более 24 ч до высушивания при -6°С;

• сырое адсорбированное — около 3 мес
до высушивания при +4+6°С;

• сухое адсорбированное — три года при
температуре окружающей среды;

• сухое лиофилизированное с остаточной

влажностью 2% — два с половиной года при
+6°С (для сохранения основных питательных
веществ) и около -6°С (для сохранения био-
логической активности).

Качество продукции оценивают по ГОСТ
28888—90 «Молочко маточное пчелиное. Тех-
нические условия».

Основное количество пыльцы (примерно
73% от общего количества) пчелы собира-
ют за 40-50 дней (с середины мая до нача-
ла июля). К осени обитательницы ульев по-
требляют ее быстрее, чем запасают, поэто-
му с начала главного медосбора (с первых
чисел июля) до начала сентября ее количе-
ство в гнездах уменьшается.

Для сбора пыльцы весной выделяют полно-
ценные семьи, имеющие не менее семи-вось-
ми улочек пчел. Поскольку в основном пчелы
собирают пыльцу с растений в радиусе лета
400 м от пасеки, то в одном месте рекомен-
дуется размещать не более 25-30 семей.

Собирают пыльцу с помощью пыльцеуло-
вителей, которые устанавливают на ульи
только после смены перезимовавших пчел,
когда количество выращиваемого расплода
увеличивается в три-четыре раза и потреб-
ность в пыльце резко возрастает. Пыльцеу-
ловитель снабжен решеткой с пятью-шес-
тью рядами калиброванных отверстий раз-
мером 4,9+0,1 мм. Лоток для сбора пыльцы
вместимостью около 1 л должен свободно
двигаться и иметь донную вентиляцию. Из
него пыльцу забирают ежедневно, в сухую
погоду — через день.

Высокая влажность для пыльцы губительна.
Если в нее попадает вода или она долго на-
ходится во влажной среде, то становится не-
пригодной для дальнейшего применения в ка-
честве пищевой добавки. Собранную пыльцу
сушат в сушильных шкафах СП-2 или в быто-
вых сушилках для овощей, фруктов и грибов
при 38-4ГС до влажности не более 10%. На-



грев воздуха выше 45°С недопустим, это рез-
ко снижает питательную ценность продукта из-
за разрушения отдельных гормонов, феромо-
нов и витаминов. Продолжительность сушки
зависит от первоначальной влажности пыль-
цы. Так, при влажности 30-35% сушка длится
около 72 ч, при 20-25% — 18-20 ч.

Срок хранения пыльцы два года со време-
ни сбора. Качество продукта определяют по
ГОСТ 28887-90 «Пыльца цветочная (обнож-
ка). Технические условия».

Перговые соты отбирают в начале главного
медосбора, когда запасы перги максимальны,
или осенью при формировании гнезд на зиму.
Если эти соты предназначены для переработ-
ки, их прежде всего освобождают от меда, а
затем осушивают с помощью пчел и сохраня-
ют до наступления устойчивого похолодания.

Пергу из сотов извлекают различными спо-
собами. Разработана полностью механизиро-
ванная технология этого процесса, в основе
которой заложены четыре основные операции.

1. Подготовленное сырье подсушивают в те-
чение 8-10 ч при 40°С до влажности 14-15%.
Для ускорения сушки пергу скарифицируют —
процарапывают или прокалывают ее поверх-
ностный слой, пропитанный медом и препят-
ствующий интенсивному подсыханию.

Предложена также вакуумная сушка (а.с.
1678265 AI, 1991), позволяющая высушить
пергу в сотах за 5-7 ч при 40°С до влажнос-
ти 10%. В результате она становится более
твердой, при ее перетирании разрушается
меньше комочков, что резко снижает поте-
ри продукта.

2. Подсушенное сырье охлаждают до - Г С
и измельчают на сотодробилке, пропуская
между валиками с расстоянием 4,9-5 мм,
что обеспечивает полное разрушение и от-
деление коконов.

3. Измельченное сырье разделяют на вос-
ковые частицы и пергу с помощью семеочис-
тительной машины при скорости воздуха 7,5-
8 м/с, используя сито с отверстиями 02,6 мм.

4. Полученную пергу обеззараживают гам-
ма-лучами или смесью газов из окиси эти-
лена и бромистого метила.

Гарантийный срок хранения перги 12 мес
со дня фасовки. По органолептическим и фи-
зико-химическим показателям продукт дол-
жен соответствовать требованиям ТУ 10 РФ
505-92 «Перга сушеная».

Наибольшее количество прополиса пчелы
вырабатывают во второй половине июля —
первой половине августа, то есть в период

подготовки к зимовке. В основном они скла-
дывают его над гнездом в потолочных устрой-
ствах, на верхних брусках рамок и в просвете
нижних и верхних летков. В этих же местах
прополис наиболее чистый. Обычно его коли-
чество в улье составляет около 200 г, без ущер-
ба для семьи можно отбирать до 80 г продук-
та. Однако с учетом причин, побуждающих
пчел к прополисованию гнезд, можно увели-
чить его выход с семьи более чем в 10 раз.
Возрастанию откладывания прополиса спо-
собствуют усиление вентиляции ульев, устрой-
ство неровных (ребристых, гофрированных,
ступенчатых) поверхностей потолков и стенок,
использование специальных летковых вклады-
шей различных конструкций и дополнитель-
ных физических и химических раздражителей
пчел (М.В.Краснопеев, а.с. 447138; А.П.Штань,
а.с. 548248; П.П.Лейкарс, а.с. 337107). Наи-
более простой способ увеличить выход про-
полиса в три-четыре раза и механизировать
процесс его извлечения — применение спе-
циальных двухслойных холстиков из капроно-
вой сетки с ячейками размером 4x4 мм (ОСТ
1576-74 «Дели капроновые трикотажные бе-
зузловые»). С холстов прополис извлекают ме-
ханическим путем или экстрагированием.*

В готовом для реализации порошке допу-
стимо не более 20% примесей, в таком виде
его поставляют на фармацевтические пред-
приятия. При реализации через розничную
торговлю порошкообразный прополис раз-
вешивают порциями от 25 до 100 г, выдер-
живают 4 ч при комнатной температуре и
прессуют в брикеты с помощью пресс-форм
(гидропресса ОКС-030 или П-6324).

Нагревать, промывать или расплавлять
прополис нельзя, так как при этом теряются
его свойства. Хранят прополис в полиэти-
леновых мешках в темном месте. Качество
продукта оценивают по ГОСТ 28886-90
«Прополис. Технические условия».

Степень развития ядовитых желез пчел от-
личается ярко выраженным сезонным харак-
тером. У летних особей благодаря макси-
мально развитым железам яда в организме
больше, чем у осенних.

Если от пчел планируют получать яд, то вес-
ной особое внимание уделяют обеспечению
насекомых обильным и полноценным белко-
вым кормом, поскольку отбор яда значитель-

*В первом случае холст перед обдиркой промораживают, а за-
тем обрабатывают на электрическом станке СИП-11, при этом
прополис проходит грубую и тонкую очистки. Полученные ку-
сочки дробят до порошкообразного состояния и окончательно
очищают на центрифуге ЦЛК-1.



но снижает содержание белка и жира в их орга-
низме. Кроме того, лишь полноценное белко-
вое питание молодых пчел обеспечивает уро-
вень развития секреторных клеток ядовитых
желез, количество и биохимический состав яда.

Оптимальный период получения яда за 3 0 -
40 сут до главного медосбора (три-четыре
отбора через 12 сут). Нельзя отбирать яд от
перезимовавших пчел — это резко сокраща-
ет продолжительность их жизни. В результа-
те семьи быстро ослабевают и значительная
их часть погибает; во время главного медос-
бора — из-за снижения медовой и восковой
продуктивности; в период подготовки к зи-
мовке — в данное время формируется ос-
новная часть физиологически молодых пчел,
определяющих успех зимовки.

Продолжительность одного сеанса по отбо-
ру яда не должна превышать трех часов. Са-
мая активная отдача происходит в первые 20-
25 мин воздействия на пчел электрическим им-
пульсным током. За первый час электрости-
муляции получают более 70% яда, после трех
часов воздействия в семье остается не более
10% пчел, не отдавших яд. Оптимальный ре-
жим воздействия на насекомых током следу-
ющий: напряжение 27 В, продолжительность
импульса 2 с, пауза 3 с, частота 1000 Гц.

Справа и слева от расплодной части гнезда
устанавливают по одной ядосборной рамке и
одну — на верх гнезда, что в три-четыре раза
увеличивает выход яда по сравнению с раз-
мещением одной рамки в гнезде или над ним.

Использование защитных пленок позволя-
ет не только повысить выход продукта на 4 0 -
70%, но и улучшить его качество. Такой яд
отличается меньшей массовой долей воды,
более высокой гемолитической активностью,
содержит в 10 раз меньше нерастворимых в
воде остатков и в 3,6 раза меньше сахарозы
по сравнению с допустимыми нормами.

Сухой пчелиный яд гигроскопичен, солнеч-
ный свет и повышенная температура возду-
ха разрушают его. Для обеспечения высо-
кой биологической активности его хранят в
герметически закрытых флаконах из темно-
го стекла, которые устанавливают в эксика-
торе. Пчелиный яд хранят в сухом защищен-
ном от света месте в течение 5 лет при ком-
натной температуре. Качество продукта оце-
нивают по ГОСТ 30426—97 «Яд-сырец пче-
линый. Технические условия».

НИИ пчеловодства,
391110, Рязанская обл.,
г. Рыбное, ул. Почтовая, д. 22,

В.И.ЛЕБЕДЕВ



ПРОДУКТЫ
ПЧЕЛОВОДСТВА

СРАВНИТЕЛЬНОЕ КАЧЕСТВО МЕДА
Поскольку натуральный мед является продуктом,
то на него распространяется понятие «качество
продукции», превосходно определяемое Боль-
шой энциклопедией Кирилла и Мефодия: «Ка-
чество продукции — совокупность свойств (в том
числе меры полезности) продукции, обусловли-
вающих ее способность удовлетворять опреде-
ленные общественные и личные потребности».

Основой отношений между потребителем и
производителем в вопросе качества продукции
служит стандарт. С точки зрения потребителя,
ГОСТ на мед — документ, регламентирующий
его качественные показатели, позволяющий ис-
ключить попадание некачественной продукции
в торговлю, а также наиболее объективно оце-
нить качество предлагаемого потребителю про-
дукта. Что касается выявления некачественной
продукции, то действующий ГОСТ с этой зада-
чей справляется, однако в отношении объектив-
ной оценки качества меда стандарт молчит. Ины-
ми словами, ГОСТ разделяет мед, на соответ-
ствующий и не соответствующий стандарту, но
критерии, по которым можно выявить, что каче-
ство какого-то меда лучше, а какого-то хуже,
стандартом не определяются.

Отметим, что в современном маркетинге раз-
личают «соответствующее» и «сравнительное»
качество. Под соответствующим качеством
понимают совокупность характеристик продук-
та, удовлетворяющих декларируемым парамет-
рам (в нашем случае ГОСТ), под сравнитель-
ным качеством — совокупность характеристик
продукта, позволяющую оценивать степень их
соответствия требованиям потребителей. Уче-
ный-маркетолог Ф.Котлер для пояснения этих
определений приводит
следующий пример:
«Автомобиль марки
«Mercedes» обеспечи-
вает потребителя бо-
лее высоким сравни-
тельным качеством,
чем автомашина марки
«Hyundai», так как он бо-
лее устойчив, развива-
ет большую скорость,
более долговечен и т.д.
Однако соответствую-
щее качество и «Merce-
des», и «Hyundai» оди-
наково, поскольку все
узлы и детали предос-
тавляют потребителям

именно то качество, которое было деклариро-
вано». Аналогичным образом можно сказать, что
все меда, соответствующие ГОСТу, имеют оди-
наковое соответствующее качество.

Чтобы применить понятие «сравнительное
качество» к меду, ответим на два вопроса: ка-
ковы требования потребителя к качеству меда
и на что он обращает внимание при выборе
меда? Итак, прежде всего потребитель хочет
почувствовать ярко выраженные вкус и аро-
мат, их соответствие доминирующему медо-
носу в монофлерном и доминирующим медо-
носам в полифлерном меде. Потребитель
предпочитает мед с низким содержанием
влаги, который навертывается на ложку, что
подтверждает зрелость продукта.

Наверное, никто не будет спорить, что мед с
ярким вкусом и ароматом лучше, чем с невы-
разительным вкусом и слабым ароматом, а
потому последний пользуется меньшим спро-
сом. То же можно сказать о вязком меде в
сравнении с текучим. Вот мы и определили
первые два критерия, по которым можно оце-
нивать сравнительное качество этого продук-
та, то есть практически установить его сорта.

Но если по содержанию влаги определить
сорт меда несложно с помощью, например,
такой шкалы: 18,5% и ниже — первый сорт,
от 18,5 до 20% — второй, от 20 до 2 1 % —
третий сорт, то с определением выраженно-
сти вкуса и аромата дело обстоит сложнее.
Чтобы исключить субъективность оценки, не-
обходим обязательный предварительный
пыльцевой анализ для выявления доминиру-
ющего или доминирующих медоносов.

В свое время НИИ
пчеловодства был раз-
работан Стандарт СЭВ,
в котором приводились
данные минимального
содержания цветочной
пыльцы растения, оп-
ределяющего вид ме-
да, по отношению к
общему количеству
пыльцы в нем. Напри-
мер, чтобы назвать его
липовым, содержание
пыльцы липы в нем
должно составлять не
менее 30% (то же для
верескового, гречиш-
ного, клеверного, лю-



цернового, рапсового,
цитрусового, акацие-
вого с оговоркой о на-
личии в последнем не
более 10% пыльцы
крестоцветных). Пре-
дел пыльцы для под-
солнечникового меда
35%, каштанового и эс-
парцетового 45, шал-
фейного 20, лавандо-
вого 10% и т.д. Пред-
положим, у нас три об-
разца липового меда с
содержанием пыльцы
этого растения 30, 50
и 70% соответственно.
Конечно, второй образец должен иметь более
выраженный вкус и аромат липового меда, чем
первый, а третий образец превзойдет по этим
показателям первые два. Таким образом, со-
поставив результаты пыльцевого анализа и ор-
ганолептические показатели, можно определить
сорт любого меда.

Теперь рассмотрим такую ситуацию: у нас есть
липовый и подсолнечниковый меда первого сор-
та. Безусловно, их цена не может быть одинако-
вой, поскольку липовый мед по вкусу и аромату
значительно превосходит подсолнечниковый. В
этом случае оценить сравнительное их качество
помогут категории продукта. В первую входят
меда с самым благородным и нежным вкусом и
ароматом — слипы, акации, белого донника, ма-
лины и т.д., а также их сочетания. Все осталь-
ные меда относятся ко второй категории. Необ-
ходимо также учитывать спрос на различные
виды меда на мировом и внутреннем рынках.

Таким образом, введение в стандарт катего-
рий и сортов меда наряду с проведением пыль-
цевого анализа позволит объективно оцени-
вать сравнительное качество продукта, обес-
печит защиту потребителя от подделок, будет
способствовать формированию справедливо-
го ценообразования.
Можно начать с добро- ^ щ ^ ^ ^ щ ^ ^ ^ ^
вольной сертификации
по категориям и сор-
там, то есть не делать
ее обязательной, тем
более что лаборато-
рий, занимающихся
проведением пыльце-
вого анализа и про-
фессионально оцени-
вающих органолепти-
ческие показатели
меда, сейчас немного.

И еще. Получить сер-
тификат соответствия
на мед в его тепереш-
нем виде несложно, но

Считаем, что сертификат с указанием
вида меда, его категории и сорта долж-
ны выдавать несколько организаций, обес-
печенных не только соответствующим
оборудованием и материалами для ана-
лизов, но и привлекающих опытных спе-
циалистов. Производители, желающие
подтвердить качество меда таким сер-
тификатом, должны обращаться в со-
ответствующие организации. Не получив-
шие же его имеют право именовать свой
мед только «цветочным», «падевым» или
«смешанным».

он не несет потреби-
телю никакой инфор-
мации, кроме того, что
продукт соответствует
ГОСТу.

После того как мы
разобрали некоторые
вопросы качества меда
в нашей стране, давай-
те рассмотрим поло-
жение на мировом
рынке меда. По дан-
ным R.Krell («Value-
added products from
Beekeeping»), сегодня
мед в основном произ-
водят в Китае, США,

Мексике, Аргентине, России, Канаде, Бразилии
и Австралии. Крупнейшие экспортеры — Китай,
Мексика, Аргентина, а из расчета на одну пче-
линую семью его больше всего получают в Ав-
стралии и Канаде, чему способствуют благо-
приятная окружающая среда и высоко разви-
тая технология пчеловодства. Рост потребле-
ния меда связан с повышением жизненного
уровня населения и все увеличивающимся ин-
тересом к натуральным продуктам. За после-
дние годы основными покупателями меда ста-
ли индустриально развитые страны: Германия,
Япония, США и Англия. Западная Европа им-
портирует около 140 тыс. т меда, что прибли-
зительно соответствует 55% потребления.
Среднегодовое потребление меда на душу на-
селения в Европейском союзе составляет 600
г и сильно колеблется по странам: от 300 г в
Греции до 1800 г в Германии.

Для международной торговли мед поставляют в
металлических бочках емкостью 300 кг и лишь не-
значительное количество в мелких упаковках для
розничной торговли, причем в основном эти по-
ставки производятся соседними европейскими
странами, а также на Ближний Восток и другие
небольшие рынки, где нет соответствующего обо-

рудования. Исключени-
ем служит крем-мед из
Канады.

Мировые цены на мед,
как и на другие продук-
ты потребления, зави-
сят от соотношения
спроса и предложения.
Так, с 1970 по 1974 г.
из-за повышения спро-
са они выросли в три
раза, однако затем бы-
стро снизились в тече-
ние нескольких лет.
Последние 20 лет цена
1 кг меда «от светлого
до светло-янтарного
цвета без каких-либо



дефектов» (американская спецификация) оста-
ется на уровне 1 долл. США. Конечно, на этот
показатель влияет качество продукта, включаю-
щее такие параметры, как количество воды, чис-
тота, однородность, отсутствие посторонних за-
пахов, вкус и аромат. Некоторые импортеры тре-
буют особо низкого содержания оксиметилфур-
фурола. Однако окончательную цену при соблю-
дении всех прочих требований формирует цвет
меда, хотя он не является показателем качества.

Как правило, большим спросом пользуются
светлые меда, а темные чаще применяют в кон-
дитерской промышленности. В основном поку-
патели отдают предпочтение медам с мягким
вкусом и ароматом, но в некоторых странах це-
нят и с сильным характерным вкусом и арома-
том. Обычно чаще покупают меда с низкой сте-
пенью кристаллизации. Некоторые монофлерные,
например с венгерской белой акации, продают
вдвое дороже обычных полифлерных. В Швей-
царии дороже всех стоит лавандовый мед.

Цены на внутренних рынках большинства раз-
вивающихся стран выше, чем на мировом рын-
ке, и часто зависят от уровня собственного про-
изводства и курса национальной валюты. Ожи-
дается рост потребления меда в некоторых стра-
нах Азии и Латинской Америки, несмотря на то,
что его цены в этих регионах выше мировых.

Если 20 лет назад использование меда в про-
мышленности колебалось от 5 до 15% от общего
его потребления, то сейчас данный показатель
увеличился и намечается дальнейший его рост.
Это связано с повышением потребительского
спроса на продукты, в состав которых входит мед.

Розничная торговля медом и медосодержа-
щими продуктами в разных странах развива-
ется неодинаково и зависит от экономических
и социальных условий в государстве. Нередко
продукт, не признаваемый в одной стране,
охотно покупают в другой.

В странах, где существует большой спрос на
мед, в добавление к традиционным жидким и
кристаллизованным медам различных цветов в
продаже появляются меда различного вкуса,
ботанического и географического происхожде-
ния. Несмотря на высокие цены, постоянно рас-
тет популярность монофлерного меда, а также
полифлерного из определенных регионов. Не-
которые виды меда, ранее известные только на
национальных рынках, сейчас начинают охотно
покупать и за их пределами, как это произошло
с канадским клеверным в Европе или с замбий-
ским лесным медом в Великобритании.

В заключение отметим: если главное для про-
мышленности — стабильность характеристик
каждой партии и купаж различных медов в дан-
ном случае неизбежен, то для прямой прода-
жи необходимо отбирать и выделять каждый
вид меда.

Б.А.УГРИНОВИЧ,
А.С.ФАРАМАЗЯН

АПИФИТОПРОДУКТЫ
Компания «Тенториум», учрежденная при
содействии Пермской областной конторы
пчеловодства и Центральной научно-иссле-
довательской лаборатории Пермского госу-
дарственного медицинского института, на-
чала активно работать в 1990 г. Совершен-
ствуя свою деятельность в составе центра
медико-биологических проблем «МЕДИУР»
(Медик Урала), фирма сформировалась как
научно-производственное сельскохозяй-
ственное предприятие по разработке и про-
изводству натуральной апифитопродукции.

В настоящее время у нас работают специ-
алисты различных областей знаний. Объе-
диненные одной идеей, они занимаются со-
зданием и распространением экологически
чистой натуральной апифитопродукции, для
чего используют новейшие мировые и оте-
чественные технологии. Кроме того, наша
фирма пропагандирует здоровый образ жиз-
ни среди населения, внедряет методы кор-
рекции питания, обучает специалистов по
апифитотерапии.

К сожалению, характер россиян немного
безалаберен: пока гром не грянет, мужик не
перекрестится... Сейчас доказано, что фи-
зическое здоровье человека на 50% зави-
сит от образа жизни (характера питания,
вредных привычек, условий профессиональ-
ной деятельности и др.), на 20% — от состо-
яния внешней среды, на 20% — от наслед-
ственности и только на 10% — от медицин-
ского обеспечения.

Итак, существенный фактор здорового об-
раза жизни — характер нашего питания, ко-
торое должно быть рациональным и сбалан-
сированным по основным пищевым компо-
нентам: белкам, жирам и углеводам в соот-
ношении 1:1:4. В потребляемых в пищу про-
дуктах не должны содержаться вредные при-
меси, особенно соли тяжелых металлов,
радионуклиды, афлотоксины и др. Пищу обя-
зательно надо дополнять минеральными и
витаминными компонентами, ибо плотность
реальных рационов питания в настоящее
время не позволяет удовлетворить физио-
логическую потребность организма всеми
необходимыми ингредиентами. Оптималь-
ным вариантом в сложившейся ситуации
может стать включение в рацион апифито-
продукции, широкое внедрение которой сле-
дует рассматривать как одно из эффектив-



НA СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
ных средств улучшения здоровья человека.

Свою апифитопродукцию, а ее более 50 ви-
дов, мы изготовляем из двух больших групп
сырья: продуктов пчеловодства и экстрак-
тов пищевых трав и растений — фитоэкст-
рактов. Последние играют роль «транспор-
тных носителей» биологически активных ве-
ществ пчелопродуктов непосредственно к
органам — «мишеням». Наша продукция —
уникальный природный источник микроэле-
ментов и витаминов. Обладая высокими ан-
тимикробными свойствами и биологической
активностью, она содержит в сбалансиро-
ванных пропорциях многие незаменимые
компоненты питания. В ассортимент входят:

•#• драже-бальзамы, настои, экстракты, на-
питки и концентраты;

# классические и новые крем-мази;
Ф классические композиционные смеси на

основе меда и маточного молочка.
Качество сырья и готовой продукции мы

контролируем в лаборатории экологическо-
го мониторинга пчелиных «Федерал», име-
ющей государственные сертификаты и ак-
кредитации Госстандарта России. Это по-
зволяет проводить полный анализ всех про-
дуктов пчеловодства, что гарантирует защиту
от фальсификатов.

Главное достижение научного коллектива
компании — применение всех видов продук-
тов пчел в апитерапии. Причем многие из
них ранее никогда не заготовляли или про-
изводили в весьма ограниченных количе-
ствах. Во многом благодаря этому в При-
камском регионе повысилась рентабель-
ность пчеловодства, а в Пермской области
отрасль не только сохранилась, но и неук-
лонно развивается.

Сейчас продукция компании «Тенториум»
широко используется не только в профилак-
тических целях и клинической практике, но
и применяется в работе со спортсменами
Национальной олимпийской сборной России
и сборных команд страны по волейболу,
фигурному катанию, баскетболу, боксу, конь-
кам, синхронному плаванию. Нашей продук-
цией заинтересовались в Сибирском отде-
лении Института гигиены питания, Институ-
те Севера, других организациях России и
СНГ. Специалисты нашего предприятия —
постоянные участники научных семинаров и
конференций по апитерапии и пчеловодству.

Примите наши поздравления

26 октября 2001 г. исполни-
лось 50 лет Наиле Зиафут-
диновне ХИСМАТУЛЛИ-
НОЙ, врачу-апитерапевту и
вице-президенту по меди-
цинским вопросам компании
«Тенториум».

После окончания Казанско-
го медицинского института

им. С.В.Курашова Наиля Зиафутдиновна заин-
тересовалась лечением пчелоужалением и про-
дуктами пчеловодства, для чего прошла курс
обучения в Вологодской школе апитерапии. За-
ведуя отделением апитерапии в компании «Тен-
ториум», в создании которой она принимала
самое активное участие вместе мужем Р.Г.Хис-
матуллиным, Наиля Зиафутдиновна продолжи-
ла изучение предмета в Прибалтийской и Днеп-
ропетровской школах, освоила опыт зарубеж-
ных коллег, прошла специализацию по рефлек-
сотерапии и фитотерапии у китайского масте-
ра Ван Ченг Тима.

Сегодня эта милая и отзывчивая женщина от-
дает много сил пропаганде здорового образа
жизни и обучению комплексному применению
апифитопродукции. Лечебную и педагогическую
деятельность Наиля Зиафутдиновна успешно со-
четает с научной и консультационной работой,
она автор ряда научных трудов и статей.

Коллектив компании «Тенториум» и редак-
ция журнала «Пчеловодство» сердечно по-
здравляют Наилю Зиафутдиновну с юбиле-
ем и желают ей счастья, крепкого здоровья
и дальнейших творческих успехов.

Работа компании отмечена высокими рос-
сийскими и зарубежными наградами. Ком-
пания «Тенториум» не раз участвовала в ра-
боте выставок «Апиэкспо» и конгрессов
«Апимондии». В этом году она впервые выс-
тупает официальным спонсором XXXVII кон-
гресса «Апимондии».

Компания «Тенториум» открыта к сотруд-
ничеству со всеми, кто, сохраняя лучшие
традиции, занимается одним из древнейших
и благороднейших дел на земле — пчело-
водством.

Н.З.ХИСМАТУЛЛИНА



ПЧЕЛЫ
В МЕДИЦИНЕ

АРТРИТ И ПЧЕЛЫ
Ревматоидный артрит — хроническое систем-
ное заболевание. Оно занимает одно из веду-
щих мест в ряду ревматических болезней, а
по тяжести клинической картины и своим по-
следствиям не имеет себе равных среди дру-
гих видов артрита.

По мнению А. Мешкова, к ревматоидному
артриту, по-видимому, предрасположены люди
с врожденной неполноценностью иммуноре-
гуляции. При этом не исключается, что непос-
редственным пусковым фактором болезни яв-
ляется инфекционный агент, идентифициро-
вать который пока не удается. В основе пато-
генеза заболевания лежат аутоиммунные ре-
акции, главным плацдармом которых служат
синовиальная оболочка, синовиальная жид-
кость и суставной хрящ.

В ряде случаев ревматоидный артрит начи-
нается с поражения одного—трех суставов. На
первом этапе клиника определяется воспали-
тельной реакцией синовиальной оболочки с
выпотом в полость сустава, гиперемией кожи
над воспаленным суставом, припухлостью,
болью, усилением боли во второй половине
ночи, ощущением продолжительной скованно-
сти суставов утром. Для лечения артрита в
настоящее время широко применяются кена-
лог, метотрексат, вольтарен и др.

Результаты лечения пчелиным ядом больных
ревматоидным артритом впервые были доло-
жены М.Гусевой в 1971 г. на Международном
симпозиуме по применению продуктов пчело-
водства в медицине.

Пчелиный яд (апитоксин) — сложное веще-
ство, состоящее из комплекса аминокислот,
белков, минеральных и жироподобных ве-
ществ. Г.Вайсман (1973) показал, что артрит
излечивается только благодаря апамину, вхо-
дящему в состав яда. Он, как МСД-пептид,
обладает противовоспалительным действием
в сто раз сильнее гидрокортизона. Благодаря
малым размерам апамин легко проходит че-
рез гематоэнцефалический барьер. Пептиды
пчелиного яда обладают болеутоляющим эф-
фектом, сильнее наркотических анальгетиков
в 10-50 раз, снижают порог раздражения.
Н.Артемов (1941) показал, что пчелиный яд
действует на нервную, сосудистую (и капил-
ляры), иммунную и болевую системы; в малых
количествах способен мобилизовать защитные
силы организма. Яд увеличивает капиллярную
и клеточную проницаемость; он настойчивый

периферический сосудорасширитель, в оди-
наковых дозах более активный антикоагулянт,
чем гирудин — токсин пиявок (Ж.Бонимон,
1971).

Лечение пчелиным ядом должно сопровождать-
ся молочно-растительной диетой, богатой вита-
минами и минеральными солями. Из нее исклю-
чают алкоголь и пряности. Пчелоужаления не дол-
жны проводиться сразу после еды. После ужале-
ния необходимо полежать 30-40 мин.

Надо всегда помнить, что каждый человек
индивидуален. Переносимость пчелиного яда
у человека может меняться и зависит от воз-
раста, пола, физических и нервных перегру-
зок и других факторов. Случается, что у чело-
века, уже ранее лечившегося пчелиным ядом
с положительным результатом, через несколь-
ко месяцев (лет) при ужалении возникает ал-
лергическая реакция. В своей практике нам
приходилось с этим сталкиваться.

Большое значение имеет доза введения яда.
По инструкции МЗ СССР от 1959 г. при поли-
артрите и деформирующем спондилоартрозе
сначала ставятся 2-4-6 пчел, а затем при от-
сутствии отрицательных явлений — 10-15-20
пчел за процедуру. Жало удаляется через одну
минуту. Общее число ужалении на курс лече-
ния не должно превышать 200-250.

Инструкции этой более сорока лет. За про-
шедшие десятилетия разработаны и внедре-
ны в практику комплексные методы лечения с
применением медового массажа, прополисной
мази, а также их композиций и приема внутрь
натуральных продуктов пчеловодства.

Перед началом лечения необходимо сделать
не менее двух биологических проб. Первая про-
ба: на кожу в поясничной области ставят одну
пчелу и через 5-15 с жало извлекают. На следу-
ющий день проверяют мочу на содержание бел-
ка и сахара, и ставят вторую пробу в ту же об-
ласть, но жало извлекают через одну минуту. На
следующий день — вторая проверка мочи на
содержание белка и сахара. Если после двух
биологических проб в моче не появятся белок и
сахар и не будет резко выраженной аллерги-
ческой реакции, можно начинать курс апитера-
пии.

Одна пчела при ужалении выделяет 0 , 1 -
0,2 мг яда в течение 15-20 мин. В первую ми-
нуту в тело больного поступают фракции яда,
вызывающие болевые ощущения. При дальней-
шем поступлении яда появляется ощущение
тепла и легкого жжения. Замечено, что чело-
век легче переносит боль от одновременного
ужаления трех-четырех пчел в течение 20 ми-
нут, чем от десяти, поставленных с интервалом
в одну минуту. Это подтверждается нашими
многочисленными наблюдениями, проведенны-
ми в санатории «Барнаульский».

При повышенной чувствительности к пчелино-
му яду на один сеанс ставят 1 -2 пчелы и выни-



мают жало через 20 мин. А для людей, склонных
к аллергии, прямого ужаления не производят, а
делают косвенное ужаление на одну секунду. При
таком методе не возникает болевое ощущение.

Человек индивидуален, и реакция различных
частей его тела на яд неоднозначна. Если при
ужалении в область колена в точки Е35 (ду-
би) и RP9 (инь-лин-цюань) возникает неболь-
шое покраснение или синяк (гематома), то при
ужалении в область бедра с внешней стороны
образуется довольно большой синяк, а с внут-
ренней стороны бедра — очень большой, и чем
место ужаления ближе к паху (лимфатическим
узлам), тем он больше. При ужалении в лицо
между бровями (область третьего глаза) вок-
руг глаз возникают отечность и гематома, как
от удара. А при ужалении в кончик носа в точ-
ку VG25 (эту точку используют при рассеян-
ном склерозе) — только боль.

В месте ужаления на кожном покрове возни-
кают зуд и покраснение, которые сохраняют-
ся иногда до двух и более суток. Зуд можно
уменьшить или убрать, пошлепывая по опухо-
ли пальцами либо смачивая холодной (горя-
чей) водой. Местное покраснение может быть
значительных размеров у некоторых людей и
иметь синеватый оттенок. Эти два обстоятель-
ства иногда вызывают страх, и пациенты час-
то принимают такие проявления за общую ал-
лергическую реакцию.

Перед ужалением хорошо провести тонизи-
рующий массаж кожного покрова больного су-
става до появления легкого покраснения. Мас-
саж проводится с применением меда, который
оказывает противовоспалительное и рассасы-
вающее действие, усиливает обмен веществ,
обладает бактерицидным действием. Мед на-
значают как наружно, так и внутрь по 100-120 г
в сутки за три-четыре приема (одна столовая
ложка — 30 г меда). После такой подготовки
сустава проводят ужаления.

Артрит может поразить любой сустав, но в
этой статье мы рассмотрим нашу методику

оздоровления коленного сустава. При лечении
артрита коленного сустава пчел ставят в точ-
ки, показанные на рис. В первую очередь про-
изводят ужаление в точки Е37 (шан-цзюй-сюй),
VB33 (цзу-ян-гуань), VB31 (фэн-ши), V57 (чэн-
шань), V59 (фу-ян). Артрит всегда сопровожда-
ется сильными болями в коленном суставе. Для
их локализации пчелоужаления производят в
точки Е36 (цзу-сань-ли), Е35 (ду-би), Е34 (лян-
цю), V40 (вэй-чжун), F7 (ци-гуань), RP9 (инь-лин-
цюань) и R10 (инь-гу), а затем в точки на бедре
и голени — Е32 (фу-ту), ЕЗЗ(инь-ши), Е38 (тяо-
коу), F8 (цюй-цюань), F6 (чжун-ду), VB32 (чжун-
ду), VB35 (ян-цзяо), RP7 (лоу-гу), V55 (хэ-ян).

На первом сеансе для ужаления выбирают
две точки из первой группы. На втором — две
новые точки из первой группы и две из вто-
рой. На третьем — по две точки из каждой груп-
пы. Больше шести—восьми точек за один се-
анс лучше не использовать. Основным крите-
рием выбора является локализация боли с
внешней или внутренней стороны сустава. Се-
ансы проводят через день или два в зависи-
мости от наличия гематомы на месте преды-
дущего ужаления. Человек индивидуален, по-
этому в ряде случаев приходится не увеличи-
вать число ужалении, а уменьшать и сокращать
время нахождения жала пчелы в теле больно-
го. На курс назначают 10-12 сеансов. При не-
обходимости курс повторяют через два-три ме-
сяца. Во время всего курса лечения нельзя
принимать алкоголь, пряности и острую пищу.

После ужаления в кожу больного сустава вти-
рают 15-20%-ную прополисную мазь. Пропо-
лис обладает анестезирующим эффектом. По
силе воздействия он превосходит такие обез-
боливающие средства, как кокаин и новокаин.

В ряде случаев больным артритом рекоменду-
ют апилак (по одной-две таблетки два раза в день
утром и днем до еды) и цветочную пыльцу или
пергу (по одной чайной ложке два раза в день).
Дозы подбирают индивидуально. Вместо этих
продуктов можно принимать их композиции, раз-
работанные НИИ пчеловодства: мед с пыльцой
«Полянка»; пыльца с медом или сахаром «Раду-
га»; драже с пыльцой (обножкой) сухой; молочко



маточное адсорбированное; мед с маточным
молочком; маточное молочко с прополисом; мед
с прополисом «Тополек»; мед с пыльцой (обнож-
кой) и молочком маточным «Апифитотонус»; мед
с маточным молочком и прополисом «Апиток»;
мед с пыльцой (обножкой) нативной «Полян-
ка-2». Все они стандартизированы.

Через кабинет апитерапии санатория-профи-
лактория завода «Вымпел» за год проходит
около 200 участников Великой Отечественной
войны. Самому молодому ее участнику теперь
уже 75 лет. Половина ветеранов страдает за-
болеваниями суставов. Всем им я назначаю
вышеназванные процедуры. Эффективность
этого метода высокая — 85-95%. Аллергия не-
генерализованная, не более чем у одного-двух
человек. Покраснение места ужаления быва-
ет, но не у каждого, чаще у полных людей, и
проходит через один-три дня.

Приведу один пример. У больной М., возраст
64 года, был ревматоидный артрит правого ко-
ленного сустава более 30 лет. Колено сильно
опухало, сильные боли мешали ходить. Стоял
вопрос об увольнении с работы. После комплек-
сного лечения, состоявшего из 12 сеансов, опу-
холь и боли прошли. Таких примеров много.

Чудо подобного метода лечения заключает-
ся в комплексном использовании натуральных
продуктов медоносной пчелы, каждый из ко-
торых обладает сильным обезболивающим и
противовоспалительным эффектом. Они спо-
собны быстро проникать через ткани к пора-
женному суставу, улучшать проходимость кро-
ви, губительно действовать на бактерии и ви-
русы и повышать наш иммунитет.

125445, Москва, Прибрежный проезд,
д. 7, кв. 143

А. А. ГРИБКОВ

В магазин «Медицинская книга» в Москве поступила в про-
дажу книга А.А.Грибкова «Здоровье человека и пчела»
объемом 3,0 печатных листа.

В ней изложены материалы многолетних наблюдений и
даны краткие методики по комплексному лечению заболе-
ваний: остеохондроза поясничного отдела позвоночника,
воспаления седалищного нерва и артрита коленного сус-
тава. Для лечения этих заболеваний на рисунках указаны
точки ужаления и их последовательность, а также дозы при-
ема апилака, цветочной пыльцы и меда. Приведены био-
логические свойства пчелиного яда, его воздействие на
организм человека, а также показания, при каких заболе-
ваниях можно использовать ужаление пчелами.

В книге даны рекомендации по организации и располо-
жению кабинета апитерапии, содержанию пчел летом и зи-
мой в кабинете и конструкции улья для кабинета и мини-
улья для переноса пчел в небольшой спортивной сумке
при посещении больных на дому.

Книгу можно заказать у автора по тел. (095) 792-82-88
по цене 25 руб. за один экземпляр наложенным платежом
без почтовых сборов.

РОДСТВЕННИКИ
МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ

У шмелей и пчел
один предок

В настоящее время, когда численность и
видовой состав насекомых неукоснительно
снижается, охрана и воспроизводство, а так-
же изучение их морфобиологических осо-
бенностей требуют особого внимания. При
отсутствии информации по морфологичес-
ким признакам трудно отличить один вид от
другого. Некоторые части тела пчелиных,
такие, как длина хоботка, размеры крыльев
и корзинок, густота опушения, имеют самое
непосредственное отношение к опылитель-
ной деятельности. Кроме того, морфологи-
ческие промеры могут быть затребованы эн-
томологами при составлении определитель-
ных таблиц насекомых. Наши
исследования были направ-
лены на определение разме-
ров хоботка, крыла и тела
шмелей, часто встречаемых
видов, обитающих в экосис-
теме Чувашской Республики.
С этой целью в июле—авгус-
те 1999 г. на цветках медонос-
ных растений отлавливали
шмелей двух видов: городс-
кого и малого земляного,
кроме того — шмелей-куку-
шек (пситирусов).

Работы проводились в микро-
заказнике Апибом Ядринского
района Чувашской Республики.

Для определения длины хо-
ботка и промеров крыла рабо- (ncumupyc)
чих шмелей и пситирусов вы-
лавливали на цветках, а размеры и массу тела
устанавливали в основном на шмелях, взятых
непосредственно из гнезд. На отпрепарирован-
ных и вычлененных хоботках, крыльях опреде-
ляли число зацепок под бинокулярным микро-
скопом МБС-10, используя окуляр-микрометр.

Как видно из данных таблицы, длина хобот-
ка рабочих шмелей городского и малого зем-
ляного одинаковая и равна 7 мм, то есть этот
показатель характерен и для серых горных
кавказских пчел. Малые земляные шмели, как

Малый земля-
ной шмель

Городской
шмель

Шмель-кукушка



Экстерьерных признаки шмелей и шмелей-кукушек, 1999 г.

Вид
насекомого

Шмель городской, рабочий

Шмель малый земляной, рабочий

Пситирус, самка

Пситирус, самец

п

49

12

7

11

Длина
хоботка, мм

М+т

7,06+0,10

7,00+0,04

8,6+0,17

7,37+0,26

Условная площадь крыльев, мм2

Правое
М+т

32,22+1,07

44,3+2,65

98,8+1,49

70,0+1,86

Левое
М+т

36,9+1,35

45,3+2,74

99,2+1,66

70,1+1,3

Длина
тела, мм

М+т

14,16+0,26

14,5+0,45

21,1+0,48

16,2+0,20

Ширина
тела, мм

М+т

4,8+0,08

5,0+0,02

6,5+0,19

4,9+0,08

Масса
тела, мг

М+т

168,6+7,78

211,0+13,20

543,6+15,38

212,1+2,19

и серые горные кавказские пчелы, активно по-
сещают клевер красный. Указанная длина хо-
ботка позволяет достать нектар этого бобо-
вого растения. В то же время за 6 лет наблю-
дений нам не удалось видеть городских шме-
лей на клеверных полях. Зато их много в на-
селенных пунктах. Следовательно, длина хо-
ботка не всегда может иметь тесную связь с
родом посещаемых растений. Здесь, по-ви-
димому, большую роль играют адаптацион-
ные моменты, о чем свидетельствуют разме-
ры крыльев этих насекомых. Условная пло-
щадь правого и левого крыльев у малого зем-
ляного шмеля больше, чем у городского, со-
ответственно на 16 и 23% (Р=0,97 и выше).
Очевидно, это связано с образом их жизни.
Городские шмели гнездятся в наземных со-
оружениях, а малые земляные—в земле. Гнез-
до у последних характеризуется высокой влаж-
ностью и трудными проходами. В процессе
жизнедеятельности им приходится работать
не только челюстями, ножками, но и крылья-
ми. Причем размеры их крыльев в какой-то
степени асимметричны, что можно объяснить
многофункциональностью выполняемых ими
действий: летное, вентиляционное и др. Кры-
лья же пситирусов, или шмелей-кукушек —

паразитов шмелиной семьи, выполняют одну
единственную работу — летную. Поэтому ус-
ловная площадь и число зацепок (в среднем
20,8 мм2 и 20,1 шт. у самок, и 17,7 мм2 и 17,8
шт. у самцов) правого и левого крыльев у них
одинаковая, что особенно характерно для
самцов. Длина хоботка у самцов короче, чем
у самок, почти на 1,3 мм. Масса тела женских
особей пситирусов превосходит этот показа-
тель у самцов в 2,5 раза (табл.). Они заметно
длиннее и шире не только своих самцов, но и
значительно крупнее рабочих шмелей изучае-
мых видов — городского и малого земляного.
В целом по промерам и массе тела, кроме
самок шмелей-кукушек, пситириусы очень
близки к трутням и маткам медоносной пчелы
(210-250 мм и 200-280 мг).

Таким образом, наши исследования пока-
зали, что по длине хоботка и числу зацепок
на крыльях городские и малые земляные
шмели очень близки к серым горным кав-
казским пчелам, а по размерам и массе тела
— к трутням среднерусской породы. Все это
подтверждает, что шмели и медоносные
пчелы имеют общего предка.

И.И.МАДЕБЕЙКИН

ПРОДАЮ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННУЮ ПЫЛЬЦУ
вразвес и фасованную.

Сертификат соответствия
РОСС RU.IIO96.A01877

Телефоны:
в г. Пскове (811) 22-202-31, в г. Москве (095) 398-61-95. Л

Лицензия №Г206327

ЗАО «КОМБИС» предлагает
• пакеты пчел, маток карпатской породы • перерабатывает воск в
вощину всех размеров • расфасовывает мед натуральный и с добавка-
ми в банки различной емкости • реализует инвентарь, ветпрепараты, ли-
тературу, лицевые сетки • закупает воск, прополис, мед.
Обращаться: 398050, г. Липецк, пл. Плеханова, д. За (в Доме быта).
Тел. (07-42) 24-01-75, факс (07-42) 47-01-03.

http://medosbor.com



АПИМИЛ
привлекает рои

При работе с пчелами, особенно со сред-
нерусской породой, возникает проблема из-
за их повышенного инстинкта роения. Есте-
ственное роение достоверно снижает про-
дуктивность, а потеря роя приравнивается
недополучению от семьи пчел 15 кг товар-
ного меда.

В Институте органической химии Уфим-
ского НЦ РАН в лаборатории биорегулято-
ров насекомых (зав. отделом д-р хим. наук,
проф. Г.Ю.Ишмуратов) синтезирован феро-
монный препарат апимил, способный уп-
равлять поведением пчел в процессе рое-
ния и используемый для привлечения, по-
имки и посадки роев.

Результаты исследований, проведенные в
1993-2001 гг., показали, что наибольшая
привлекательная способность синтетическо-
го феромона апимил сохраняется в течение
первых трех лет. С 1993 по 2001 г. препарат
испытывали на 525 пасеках колхозов и со-
вхозов Башкирии и прилегающих к ней ре-
гионах, на пасеках НИИ пчеловодства, Ор-
ловской опытной станции пчеловодства. Ис-
следованиями было охвачено более 1575
пчелиных семей.

Действующее вещество аналога феромо-
на матки испытывали в трех вариантах в ус-
ловиях традиционного и бортевого пчело-
водства. При первом варианте — в виде вод-
но-спиртового раствора; при втором — ре-
зиновые шланги длиной 1,5-2,0 см пропи-
тывали действующим веществом апимила;
при третьем — действующее вещество на-
носили на полимерную основу. Роевни, об-
работанные препаративной формой апимил,
развешивали в радиусе 50-800 м, 2,6 и 18
км от пасеки на высоте до 3 м со стороны
господствующих ветров.

В период массового роения, так и в нача-
ле, и в конце его в роевнях опытной группы
мы всегда обнаруживали рои. В конт-
рольной группе (без препарата апимил) ре-
гистрировались лишь единичные рои толь-
ко в период массового роения на крупных
пасеках.

Учет длительности сохранения аттрактив-
ных свойств феромонных препаратов на про-
тяжении всего роевого периода показал, что
все они обладают привлекательной способ-

ностью. При этом результативность поимки
роев зависит как от расстояния до установ-
ленных роевен, так и от кратности обработ-
ки их препаратом.

Результаты исследования способствовали
разработке и апробированию методики
запланированного роения семей пчел с ис-
пользованием привлекающего синтетичес-
кого феромонного препарата апимил, позво-
ляющей провести роение в сжатые сроки,
исключающей потери роев, обеспечивающей
минимальные затраты труда и приемлемой
как для крупных пчелокомплексов, так и для
пасек пчеловодов-любителей.

Далее мы приводим обобщенные резуль-
таты испытания препаратов на пасеках Баш-
кирской опытной станции пчеловодства, Го-
сударственного природного заповедника
Шульган-Таш и т.д. Апимил наносят на внут-
реннюю верхнюю поверхность роевней. Зап-
ланированное роение пчелиных семей начи-
нается в 11 ч и продолжается до 15-16 ч в
течение двух дней. Следует отметить, что
апимил обладает не только привлекающим,
но и роестабилизируюшим эффектом. Пос-
леднее действие было установлено в опытах
при подсадке роев. Из 1110 ульев, соты ко-
торых предварительно были обработаны пре-
паратом, ни один рой не слетел. При под-
садке 987 роев в ульи, соты которых не об-
рабатывали препаратом, слетело 46%.

Таким образом, наши исследования пока-
зали, что синтетический феромонный препа-
рат апимил обладает: во-первых, способно-
стью привлекать мигрирующие рои, находя-
щиеся в радиусе продуктивного лета пчел, и
планировать роение; во-вторых, роестаби-
лизирующим свойством, позволяющим ис-
ключить затраты труда как на поимку, так и
на подсадку роев. Препартивная форма син-
тетического феромона апимил защищена
патентом РФ.

Заявки на приобретение опытных образ-
цов синтетического феромона апимил на-
правлять по адресу: 450054, г. Уфа,
п р . О к т я б р я , д . 7 1 , ИОХ УНЦ РАН,
Г.Ю.Ишмуратову, тел. (3472) 35-58-01.
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