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Устьянском районе Архангельской обла
сти 12-14 августа 2011 г. прошел фести
валь декоративно-прикладного творче
ства и фольклора «Ссыпчина медовая»*, 

отметивший 10-летний юбилей! Подведение ито
гов данного мероприятия проходит в районном 
центре — поселке Октябрьский. Устьянский район 
официально признан столицей северного меда. 
Сегодня здесь работают более двухсот пчелово
дов. По данным Архангельского областного на
учно-исследовательского института сельского 
хозяйства, всего в регионе насчитывается 3849 
семей, из них более 1200 в Устьянском районе.

В рамках праздника на протяжении семи лет 
проходят научно-практическая конференция и 
встречи пчеловодов из разных регионов России. 
В этом году конференция проходила под лозун
гом «Проблемы и перспективы пчеловодства на 
Севере России». Ее участниками стали пчелово
ды из Котласского. Вельского, Верхнетоемского, 
Шенкурского, Красноборского и других районов 
Архангельской области. Среди гостей присут
ствовали специалисты из Архангельска, Москвы 
и Саратова.

Открыл конференцию Н.А.Шерягин, пред
седатель региональной общественной 
организации «Архангельский об- ^ -
ластной союз пчеловодов». Он 
поприветствовал всех присут
ствующих, отметив, что про
ведение данного мероприятия 
является доброй традицией.
Далее Н.А.Шерягин сообщил, что 
в настоящее время пчеловодство приобретает 
все большую популярность, в отрасль потяну
лось молодое поколение. Приоритетная задача 
пчеловодства в регионе — становление и сохра
нение среднерусской породы пчел как наиболее 
перспективной для разведения в Архангельской 
области. Например, большая часть пчеловодов 
на своих пасеках занимаются селекционной ра
ботой, направленной на разведение местной 
популяции этой породы. Так, В.Колесников осу
ществляет вывод маток и формирование пакетов 
пчел. В целях повышения квалификации опыт
ных и начинающих пчеловодов организованы 
курсы на базе Архангельского аграрного техни
кума. Та|<;же на своих пасеках проводят семина
ры опытные пчеловоды В.Колесник и Н.Попов 
(Котласский р-н). У последнего из ста учеников 
девяносто стали пчеловодами. К сожалению, в 
области слабо развита ветеринарная служба, 
на многих пасеках встречаются заболевания. 
Представители обществ пчеловодов вместе с 
ветврачами помогают хозяевам пасек проводить

Медовый Спас.
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профилактические мероприятия и обследование 
семей. Поскольку в области основная масса се
мей представляет собой помеси с признаками 
кавказской и карпатской пород, отмечается их 
высокий отход в течение зимы. Так, в период зи
мовки 2010/11 г. на пасеках Котласского района 
1Югибло 14% семей. Отмечены случаи отравле
ния семей при обработке газопроводов. Отме
чаются случаи продажи фальсифицированного 
меда, причем зачастую торговцы прикрываются 
именами известных пчеловодов. Поэтому обще
ства пчеловодов призывают хозяев пасек актив
нее участвовать в ярмарках и выставках. Доклад
чик отмерил особый вклад В.П.Цебро, который 
разработал систему содержания пчел и перспек
тивность пород в условиях северо-запада.

А.А.Грибков, апитерапевт (Москва), рассказал, 
что занимается апитерапией на про- 

. тяжении 25 лет, в своей практике 
иС|10льзует пчел круглый год и 

. для этого разработал специаль- 
, ный улей для содержания пчел 

в домашних условиях. Кроме 
того, применяя медолечение, он 

использует только эки/югически чи
стую продукцию. Пчел содержит на дачном участ
ке. В отличие от большинства пчеловодов не при
меняет сахарный сироп для подготовки в зиму.

Г.И.Сержантов, апитерапевт (Саратов), ра
ботает в тесном сотрудничестве с ме
диками. Он доложил об использо
вании продукции пчеловодства 
при лечении органов малого 
таза, а также о разработанных 
им прополисных свечах, при
меняемых для лечения аденомы 
простаты. Применение продуктов 
пчел совместно с химиотерапией дает большую 
эффективность, чем стандартные лекарственные 
препараты. В своей практике также использует 
препараты на основе прополиса (водный и спир
товой экстракты). ы

О возделывании медоносных растений на се
веро-западе России (на основе исследований 
ГНУ «Новгородский научно-исследовательский 

проектно-технологический институт 
сельского хозяйства») рассказала 

' Л С.М.Борисова, главный специ- 
\  алист Управления агропромыш

ленного комплекса и торговли 
МО «Устьянский муниципаль- 

ный район» (Архангельская обл.).

Данной организацией были проведены иссле
дования с целью выявления наиболее перспек
тивных медоносов. Хорошие результаты были 
получены при возделывании люпина. Та^ая 
популярная культура, как козлятник восточный 
нуждается в дополнительной обработке перед 
посевом на новой ночве. Для успешного посе
ва применяли скарификацию семян. Медопро- 
дуктивность данного растения составляет 20-  
25 кг/га. Кроме того, пчеловоды для обеспе
чения медоносного конвейера могут высевать 
лядвенец рогатый, клевер луговой, клевер ро
зовый, фацелию, синяк. Все эти растения мож
но использовать в суровых условиях Архангель
ской области.

О развитии племенного пчеловодства в Архан
гельской области сообщила А.Л.Ды- 

дыкина, научный сотрудник ГНУ 
«Архангельский научно-исследо
вательский институт сельско
го хозяйства» Россельхозака- 
демии. Она отметила, что на 

герритории области для даль
нейшей интенсификации отрасли 

проводится селекционно-племенная работа. Для 
этого внедряются системы методов селекции — 
учет происхождения и состояния пчелиных се
мей, проводятся ежегодные бони1ировки и 
создается племенная популяционная пасека. В 
рамках данной работы организованы базовые 
хозяйства по разведению среднерусских пчел: 
ООО ПХ «Северный пчелоцентр» (Устьянский р-н) 
и ООО «Пчелка» (Вилегодский р-н). В ООО «Пчел
ка» число пчелиных семей класса «Элита» и 
«Первый класс» увеличилось с 36% в 2007 г. до 
46,5% в 2009 г.

О деятельности Котласского общества пчело
водов доложил В.И.Колесник. Он 
отме1ил, что общество органи
зует курсы для начинающих и 
повышения квалификации для 
опытных пчеловодов, проводит 
мастер-классы по выводу ма
ток. В качестве помощи начина
ющим опытные пчеловоды помога
ют провести сборку гнезд в зиму. К сожалению, 
многие хозяева пасек, достигнув определенного 
уровня, перестают повышать свою квалифика
цию. Совместно со специалистами ветеринар
ных служб члены общества обследуют пасеки на 
наличие заболеваний. Основная масса семей у 
начинающих пчеловодов погибает в результате
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неправильной сборки гнезд и нехватки кормив.
В.И.Колесник также поделился своим опытом: на 
точках держит по 25 семей, чтобы не допустить 
заражения всех семей.

Пчеловод Б.А.Мухорин (Архангельская обл.)
рассказал о своем опыте занятия 

пчеловодством. Он отметил, что 
. начинающим пчеловодам сле

дует постоянно совершенство
ваться, а для этого необходима 
практика. Многие не знают о 

способах содержания и заболе
ваниях пчел. Для успешного раз

вития пасек надо проводить селекцию, для раз
ведения использовать только высокопроизводи
тельные семьи.

Завершилась конференция награждением луч
ших пчеловодов Архангельской области. Все вы
ступающие отметили важность проведения таких 
мероприятий.

В этом году в рамках празднования Медово
го Спаса был проведен конкурс пчеловодов. 
При этом учитывали число семей, объем полу
чаемого товарного меда и др. — всего десять 
критериев. Пчеловоды на скорость разжигали 
дымарь, сколачивали рамку, натягивали прово
локу и наващивали вощину. Соревновались и за 
лучшее оформление выставочного места. Луч
шим пчеловодом Архангельской области при
знан В.Колесник (Котласский р-н). Второе и тре
тье места заняли Н.Волюжский (Устьянский р-н) 
и В.Аладин (Коношский р-н). Приз зрительских 
симпатий за лучший мед завоевал В.Худашов 
(Устьянский р-н).

Дипломами и подарками отмечены пчеловоды, 
победившие в номинациях; «Лучший медовый 
напиток» (В.Пушкин), «За сохранение народ
ных рецептов» (Н.Крылов), «За 
внедрение новых технологиче
ских приемов в пчеловодство»
(И.Демян), «Самый молодой 
пчеловод Архангельской обла
сти» (А.Кокорин), «Самый опыт

ный пчеловод» (С.Истомин), «За разви1ие пчело
водства в Архангельской области» (Н.Попов), «За 
наибольшее количество получаемого товарно'-о 
меда» (Д.Петровский), «За сохранение семейных 
пчеловодческих традиций» (В.Пушкин), «За луч
шее качество меда» (С.Едемский и А.Абрамов).

«Ссыпчина медовая» объединяет мастеров де
коративно-прикладного творчества, фольклор
ные коллективы, ценителей меда и традиций. 
Юбилейный фестиваль прошел под единой те
мой «Лоскутное шитье», в результате было соз
дано большое одеяло из лоскутов как символ 
Ссыпчины. В ходе фестиваля мастера из раз
ных регионов России представили свои изде
лия в различной технике традиционных север
ных ремесел, провели мастер-классы. В рамках 
фестиваля на территории Устьянского района 
прошли праздничные гуляния, выступления ар
тистов, ярмарки мастеров, были организованы 
детские площадки. Пчеловоды из Устьянско
го, Вилегодского, Коношского и Котласского 
районов, Вологды, Тарноги и других регионов 
России, а также муниципальные объединения 
«Октябрьское», «Березницкое», «Бестужевское», 
«Лойгинское», «Киземское», «Илезское», «Ро
стовско-Минское» представили свою медовую 
продукцию. Ярмарка изобиловала товарами 
народного творчесгва. Здесь можно было при
обрести; туески для мела, выполненные из бе
ресты. обереги, деревянные ложки, матрешек, 
браслеты, шкатулки. Поражало обилие меда, 
представленного на ярмарке: липовый, гор
чичный, лесной, таежный, боярышниковый и 
так далее Большинство покупателей в первую 
очередь приобретало архангельский мед с его 
незабываемым вкусом и ароматом. Участники и 
гости ярмарки остались довольны и благодари

ли организаторов за прекрасно 
подготовленное мероприятие, 
а также за возможность попро
бовать и приобрести северный 
мед.

С.В.АНТИМИРОВ
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ко IIПЕЖД91ЮР0ДП0И9 ФОРШ ПЧЕЛОВОДОВ
В октябре 2011 г. в Ярославле состоится
II Международный форум пчеловодов. Инте
ресно, что у него уже есть своя немно! о за
бавная история. В первый раз пчеловоды со
брались на форум в августе 2010 г., он был 
приурочен к празднованию 1000-летия Ярос
лавля. Планировали форум как «Медовый 
мир», но совершенно неожиданно, по какой- 
то непредсказуемой случайности, при утверж
дении название преобразовалось в «Медовый 
пир». Изменить его было уже невозможно. Ну 
что же, пировать, так пировать! И попировали, 
и поработали плодотворно.

Главным итогом I Международного форума 
стало конструктивное общение между пчело
водами и учеными, обмен опытом и знаниями. 
Итоговый документ — резолюция участников — 
был направлен в Правительство РФ, Государ
ственную Думу РФ, Минсельхоз РФ и более 
чем в 50 субъектов РФ с призывом возоб
новить работу над федеральным законом о 
пчеловодстве. Поддержку и одобрительные 
отзывы резолюция полу
чила только в Государ
ственной Думе РФ и в 
ряде регионов России.
В Минсельхозе РФ от
ветили: «Хозяйствующие 
субъекты самостоятель
но определяют направ
ление своей хозяйствен
ной деятельности», то 
есть если региону нужен 
закон о пчеловодстве, 
то пусть он, регион, этот 
закон и принимает.

Впрочем, в некоторых 
субъектах РФ так и по
ступили. Собственные 
региональные законы 
о пчеловодстве приня
ты в Алтайском крае.
Белгородской, Ниже
городской, Орловской 
областях, Республике 
Башкортостан. Разра
батывают такой закон в 
Амурской области. Во 
многих регионах прини
мают целевые програм
мы по развитию пчело
водства. Оказывается, в 
нашей стране есть такие 
области, где чиновники 
не мешают пчеловодам.

В ходе подготовки к I  Международному 
форуму пчеловодов в Ярославле (август 
2010 г.) состоялся конкурс на лучшую 
фотографию «Мир пчеловека». Из более 
чем 60 работ было отобрано 28 лучших 
и представлено на суд пользователей 
Интернета. Наибольшие зрительские 
симпатии получило фото «Пчела не 
только жалит, но и жалует». Ее автор —  
пчеловод из Москвы В.П.Курышев

а помогают! О том, как действуют местные за
коны, расскажут пчеловоды и представители 
сельскохозяйственных структур российских 
регионов на II Международном форуме пчело
водов. Безусловно, хозяева пасек поделятся и 
своим опытом.

На конференции, которая состоится и рам
ках форума 6 и 7 октября, особое внимание 
будет уделено профилактике и лечению забо
леваний пчел, матководству, медоносным ре
сурсам. Специально для участников форума 
пройдут презентации пчеловодного оборудо
вания и инвентаря. 8 октября на конференцию 
соберутся не только пчеловоды, но и врачи, 
применяющие в своей практике продукты 
пчеловодства. Профессионалы расскажут, в 
каких областях медицины методы апитерапии 
наиболее эффективны. Неизменным украше
нием форума станет выставка-ярмарка, на 
ней будут представлены продукция и товары 
пчеловодного мира: мед, ветеринарные пре
параты, литература, а также сербское, немец

кое, финское, китайское 
и, конечно, российское 
оборудование.

В этом году на заседа
нии оргкомитета в мэрии 
Ярославля было решено 
вернуть мероприятию 
изначально задуманное 
название — «Медовый 
мир». Оно наиболее 
полно отражает то, что 
объединяет пчеловодов- 
практиков, ученых, про
изводителей и продав
цов оборудования, ве
теринарных препаратов, 
представителей государ
ственных сельскохозяй
ственных структур. На 
форум ожидаются участ
ники из ближнего и даль
него зарубежья: Украи
ны, Белоруссии, Сербии, 
Германии, Великобри
тании, Китая, Финлян
дии, Палестины и даже 
из далекой Чили.

М.Ш ИНКАРКИНА, 
руководитель проекта  

«Ф орум пчеловодов»

Дополнительную информацию
о форуме см. на с. 9
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Интенсификация производственной дея
тельности человека способствует про
грессивно возрастающему поступлению в 
природную среду загрязняющих веществ. 
Их нейтрализация механизмами биосфер
ного гомеостаза оказывается все менее 
эффективной. Поэтому происходит накоп
ление стойких загрязняющих соединений, 
среди которых наибольшую опасность 
представляют пестициды, некоторые удо
брения, тяжелые металлы, генно-модифи
цированные организмы и др. Связанные с 
этим нарушения окружающей среды от
ражаются на состоянии природных экоси
стем и агроценозов.

Усилению техногенной нагрузки на окру
жающую среду во многом способствует 
развитие энергетики и транспорта. К наи
более интенсивным стационарным источ
никам техногенного загрязнения относятся 
тепловые электростанции, использующие 
уголь. На их долю приходится около 27% 
загрязнений, поступающих от всех про
мышленных предприятий. С эксплуатацией 
автотранспорта связано интенсивное по
ступление в окружающую среду свинца и 
кадмия. Свинец выделяется с выхлопами 
газов при сгорании этилированного топли
ва, а кадмий — при истирании шин об ас
фальтобетон и сгорании смазочных масел.

Свинец и кадмий, аккумулируясь в поч
ве и растениях, представляют возраста
ющую угрозу для нормального функцио
нирования природных и антропогенных эко
систем. Поглощение больших доз этих эле
ментов может замедлять рост надземных и 
подземных органов растений [1] и снижать 
их урожайность [2]. Загрязняющие веще

ства. поглощаемые из почвы, аккумулируют
ся в клетках и тканях растений, осаждаются 
на поверхности их вегетативных и генера
тивных органов. Свинец, аккумулируясь в 
организме человека, поражает центральную 
и периферическую нервные системы, кост
ный мозг, ингибирует синтез белка и крове
творные функции, а также может оказывать 
гонадптоксическое и эмбриотоксическое 
^зйствия. Кадмий обладает канцерогенным, 
мутагенным, эмбриотоксическим и терато
генным эффектом [3]. Поэтому свинец и 
кадмий относятся к 011асным поллютантам.

Загрязнение тела пчелы и продукции 
пчеловодства возрастает соответственно 
с увеличением поверхностного накопле
ния поллютантов надземными органами 
растений, особенно цветками. В задачу 
настоящей работы входило изучение вли
яния загрязнения селитебных территорий 
и ландшафтов, расположенных вблизи 
автомобильных дорог, на медоносную рас
тительность. Исследование выполнено на 
дикорастущих видах лекарственного оду
ванчика {Тагахасит оа"юпа1е Ш\дд.), обык
новенной рябины (8огЬиз аисирапа ^.) 
и белой акации {РоЫп1а рвеиасааа

Разные органы растений отбирали в 
период их цветения на расстоянии от 
5 до 5000 м от автотрассы Псков —
С.-Петербург. В дневное время в течение 
часа по трассе проезжало в среднем 252 
легковых и 434 грузовых автомобиля. 
Ночью поток автомобилей уменьшался в 
6-11 раз. Скорость их движения в основ
ном не выходила за пределы 40-90 км/ч.

У рябины и акации отбирали молодые 
побеги с листьями и цветки, а у одуван-
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чика еще и корни. Половину проб надземных 
органов промывали в течение 15 мин в дис
тиллированной, а затем в деионизирован
ной воде. Другую часть проб не подвергали 
смыву. Процесс подготовки к анализу за
ключался в высушивании проб до постоянной 
массы и минерализации. Полную минерали
зацию проб проводили в герметически за
крытых реактивных камерах аналитического 
автоклава (МКП-04) смесью азотной кислоты 
и пероксида водорода в соответствии с 
МУК 4.1.985-00 и МИ 2221-92.
Содержание свинца в минера- 
лизатах определяли методом 
атомно-адсорбционной спек
трометрии. Для этого использо
вали спектрометр КВАНТ-2.ЭТА 
(ЖОРТЭК»).

От расстояния до автотрас
сы зависело общее и поверх
ностное накопление свинца и 
кадмия. Но полученные данные 
отличались по интенсивности 
общего и поверхностного накопления этих 
элементов, также неравномерным было и их 
уменьшение с удалением от трассы.

Корни одуванчика, произраставшего в 5 м 
от грассы, аккумулировали свинца в 1,4 раза 
меньше, чем на 20-метровом удалении от 
нее. Увеличению расстояния от 20 до 500 и 
1000 м сопутствовало уменьшение содержа
ния свинца в корнях в 1,8 и 2,7 раза (Р> 0,99). 
Корни растений на расстоянии 1 и 10 км от 
трассы не имели достоверных отличий по на
коплению свинца (табл. 1).

Содержание кадмия в корнях меньше за
висело от расстояния до трассы, чем свин
ца. Наибольшим было его уменьшение при 
удалении от 5 до 20 м. Такому изменению 
расстояния сопутствовало уменьшение со
держания элемента в 1,6 раза (Р « 0,9). На 
расстоянии 5 м от трассы в корнях было

1. Накопление свинца одуванчиком в зависимости от расстояния до ав
тотрассы, мг/кг

25,7+2,3 мг/кг кадмия. Дальнейшее увели
чение расстояния несущественно влияло на 
уменьшение накопления этого элемента, а на 
расстояниях 1 и 10 км различия не выходили 
за пределы средней статистической ошибки.

Налопление свинца и кадмия на поверхности 
цветков и листьев одуванчика уменьшалось со
ответственно увеличению расстояния от трассь1 ̂  
(табл. 2). Доля свинца, накапливаемо! о на по
верхности листьев, от общего его количестве, 
аккумулируемого этими органами на рассто-

2. Накопление кадмия одуванчиком в зависимости от расстояния до 
автотрассы, мкг/кг

Части
расте

ния

Расстояние,м

5 20 500 1000 10 000

Листья:
а 217,7+17,2 185,8+12,3 167,9±25,2 183,8±12,3 73,8+8,3
б 106,5+21,2 91,4+14,4 128,3+19,3 143.8±25,4 60,22+12,9

Цветки:
а 131,8+16,4 66,1 ±4,4 140,2±11,6 76,5+6,1 39,6±3,7
б 79,5+13,1 41,7+6,5 114,4±22,1 56,6+13,1 32,11 ±4,8

Части Расстояние,м
расте

ния 5 20 500 1000 10 000

Корни 1,291+0,221 1,771+0,273 0,958+0,111 0,661 ±0,068 С,649±0,047
Листья:

а
6

1,781+0,323
0,809±0,021

1,098+0,197
0,431+0,117

С,652±0,119
0,397+0,044

0,513±0,081
0,363±0,056

0,402±0,077
0,311±0,016

Цветки:
а 4,718±0,075 2,607+0,518 1,293±0.074 0,877±0,056 0,576±0,057
б 1,747±0,087 0.935±0,059 0,732±0,036 0,647±0,062 0,506±0,091

Примечание. В таблицах 1 и 2: а -  общее содфжание; б -  на поверхности.

яниях 5, 20, 500, 1000 и 10 ООО м, равнялась 
соответственно 54,6, 60,8; 39,1; 29,2 и 22,4%, а 
кадмия — 51,1; 50,9; 34,6; 21,8 и 18,4%.

Цветки имели сходную с листьями дина
мику поверхносгного накопления изучаемых 
элементов в зависимости от расстояния до 
трассы. Доля свинца на поверхности цветков 
от общего количества поглощенного ими 
элемента в 5 -20  м от трассы варьировала в 
пределах 63-64%. С увеличением расстояния 
до 500, 1000 и 10 ООО м этот показатель 
уменьшался соответственно до 43,4; 26,3 и 
12,2%. Поверхностное накопление кадмия 
в 5-20 м от трассы находилось в пределах 
36,9-39,7%, а в 500-10 ООО м — от 18,9 до 
26% (табл. 1, 2).

Рябина и белая акация, произраставшие на ^  
одной и той же территории, удаленной от трас- 
сы примерно на 500 м, имели близкие уровни

общего загрязнения свинцом и* ^  
кадмием. У рябины, общее коли
чество свинца в побегах состав
ляло 1,23+0,29 мг/кг, в листьях — 
1,39+0,23 мг/кг, в цветках — 
0,67+0,11 мг/кг, а кадмия со
ответственно 80,1 ±4,2; 54,5+3,5 
и 30,9+2,6 мкг/кг. Доля свин
ца, накопившегося на поверх
ности стеблей, составляла 
61,7%, на листьях — 23,6 и на 
цветках— 19,4%.

У белой акации общее ко
личество свинца, аккумулиру-
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емого на побегах, находилось на уровне 
1,44±0,17 мг/кг, на листьях— 1.78+0,15 мг/кг 
и на цветках — 0,86±0,15 мг/кг, а кад
мия — соответственно 59,5±2,3; 48,1 ±2,5 и 
39,8+2,7 мкг/кг. Из указанных значений по
верхностное накопление свинца на С1еб- 
лях 38%, на листьях — 23 и на цветках — 
22%. Доля кадмия незначительно отличалась 
от свинца и составляла на указанных органах 
соответственно 46, 31 и 28%.

Увеличению расстояния от трассы от 0,5 до 
10 км сопутствовало двукратное уменьше
ние накопления свинца. При этом большей 
загрязненностью отличались листья, мень
шей — цветки. Они имели также относи
тельно низкую загрязненность кадмием. 
Содержание этого элемента в побегах со
ставляло 13,54±1,88 мкг/кг, в листьях — 
23,69±2,04 и на цветках — 9,81 + 1,34 мкг/кг. 
На 10-километровом удалении от трас
сы на поверхности стеблей свинца накапли
валось 42,3%, листьев — 8,2 и цветков — 
30,3%. Содержание кадмия имело сходную, но 
менее выраженную зависимость от расстояния.

Таким образом, поверхностное накопле
ние свинца и кадмия надземными органами 
растений находится в примой зависимости 
от загрязненности атмосферного воздуха. 
В относительно незагрязненных ландшафтах в 
пистьях и цветках одуванчика оно составляет 
около 20% от общего накопления этих эле
ментов надземными органами. В аналогичной 
экологической сигуации с приближением к 
загруженным автотрассам до 5-20 м поверх
ностное накопление возрастает примерно в 
3 раза. Вблизи источника интенсивного за

грязнения цветки одуванчика превосходят ли 
стья по интенсивности поверхностного на
копления свинца, но в относительно чистых 
ландшафтах листья превосходят цветки по по
верхностному загрязнению. У рябины и белой 
акации поверхностное накопление свинца на 
цветках и листьях, как и у одуванчика, умень
шается с удалением от источника загрязнения. 
Но цветки рябины превосходят листья по по
верхностной загрязненности свинцом. Рябина 
и белая акация, произрастающие на равном 
удалении от интенсивного источника загряз
нения, не различаются по его накоплению на 
поверхности листьев. Но поверхность цветков 
и стеблей у рябины загрязняется свинцом в
1,5-2 раза больше, чем у белой акации.

Е.К.ЕСЬКОВ, М.Д.ЕСЬКОВА,
Н.П.КОРОТКОВА, г .с .я р о ш е в и ч

Р оссийский  государст венны й  
аграрны й заочны й  университет.
П сковский НИИ с ел ь с к о го  хозяйст ва РАСХН

Определена зависимость поверхностного загрязнения 
растений свинцом и кадмием от удаленности до загру
женной автотрассы. Установлены связи между общей и 
поверчностной загрязненностью вегегативных и генера
тивных органов цветковых растений
Ключевые слова: свинец, кадмий, цветки, листья, по
беги. корни.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА 
УДМУРТСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «УДМУРТИЯ»

ПРИГЛАШАЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ К УЧАСТИЮ в ЯРМАРКЕ!
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6-7 октября

Второй Международный форум пчеловодов
«МЕПОВЫЙ МИР»

Международная конференция «Пути развития 
пчеловодства в России через успешный опыт регионов 
России, стран СНГ и дальнего зарубежья» 
Секция апитерапии «Пчела и здоровье человека» 
Выставка-ярмарка

• пчеловодной продукции российских 
и международных производителей, 
продуктов и товаров для здоровья;

• товаров м услуг для обустройства 
фермерских хозяйств, приусадебных 
участков.

Флористический фестиваль «Цветы, пчелы и здоровье 
человека»

Тел.: ИЗБ) УЗО-ББ-БЭ; 730-БЭ-ББ; 8-90Э-Б84-228П; 
е-та!1: сепЬегзос^таН.ги, л̂/VV/VV.Vк“и2:о .̂^и

8 октября 
6-11 октября

• оборудования, инвентаря, сырья, 
вспомогательных и упаковочных 
материалов для производства меда, 
отраслевой научно-производственной 
и нормативно-технической литературы, 
ветеринарных препаратов, спецодежды;

6-11 октября

Ульи из пенополиуретана - это абсолютно новое слово 
в современном промышленном пчеловодстве

ФФФФФФФФФ0
ПРОИЗВОДСТВО и ПРОДАЖА 

УЛЬЕВ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА 
И КОМПЛЕКТУЮЩИХ

445040, а/я 1616, РФ, Самарская область, 
г. Тольятти, ул. Коммунальная, 46, 
тел.: 8 (8482) 633-270,
е-таЛ: и1еу-рри@таП.ги, сайт: Н1:1р://и1еу-рри.ги

2 Пчеловодство Мв8, 2011 Пчеловодство №8, 2011 9



н
I

| ‘С |

§

I
§§

Для хозяйственной оценки пчелиных се
мей в большинстве случаев используют 
морфологические критерии породной 
принадлежности, их изучение освещено в 
литературе [1 -4 ].

Исследования проводили в заураль
ских районах Республики Башкортостан; 
Абзелиловском, Баймакском, Белорецком, 
Бурзянском, Хайбуллинском и Учалинском. 
Выборки пчелиных семей поделили по ме
сту их обитания: зауральские (пасеки в 
степной и лесостепной зоне), бурзянские 
(пасеки в горно-лесной зоне), бортевые 
(бортевые и колодные пасеки горно-лес- 
ной зоны). При анализе морфологических 
признаков рассматривали абсолютные 
значения параметров, размах их изменчи
вости через коэффициент вариации и по
следующую оценку формы распределения, 
а также возможность сходства генофонда 
выборок путем построения дендрограмм.

Среднее значение кубитального индекса в 
пробах, взятых из пчелиных семей степной 
и лесостепной зоны, составляет 50,67% 
при коэффициенте вариации ь,т2% (табл.). 
По данному экстерьерному показателю в 
этих зонах преобладают пчелы кавказской 
породы или их помеси с долей участия 
карпатских пчел. В выборках из семей гор
но-лесной зоны (бурзянские) и из бортей 
кубитапьный индекс соответственно со
ставил 58,96 и 59,32% при коэффициенте

Морфометрические индексы медоносных пчел

Признак Выборки М±т ит С, %

Длина Зауральские 18,15+0,19 16,76-19,70 3,98
жилки
/л\ Бурзянские 20,43±0,52 12,93-22,17 10.44
(а) Бортевые 20,82+0,48 10,87-23,20 9,24
Длина Зауральские 36.13±0,25 34,95-38,14 2,65
жилки
/к\ Бурзянские 34,81+0,89 20.67-37.40 10,50
(Ь) Бортевые 35.19±0,74 19,45-38,20 8,43
Куби- Зауральские 50,67+0,67 44,26-55,79 5.12
тальный Бурзянские 58,96+0,55 52,86-63.34 3,82
индекс Бортевые 59,32±0,67 49,86-66.05 4,52
Тарзаль Зауральские 56,62+0,36 52,94-58,31 2,46
ный Бурзянские 55,00+0,34 50,91-56,93 2,58
индекс Бортевые 54,53+0,24 52,75-56,67 1,74

вариации 3,82 и 4,52%. То есть в горно
лесной зоне преобладают пчелы, относя
щиеся к среднерусской породе или к их 
бурзянской популяции. Размах колебаний 
кубитального индекса у пчел в этой зоне 
говорит о том, что в выборках присутствуют 
особи с признаками кавказских и карпат
ских пород или их помеси. Во всех группах 
выборок о Iмечена высокая амплитуда ва
риации. В то же время по коэффициенту 
вариации можно утверждать, что выборки 
были взяты из однородной генеральной со
вокупности, так как коэффициент вариации 
не превышает 10%.

Для определения степени близости вы
борок по абсолютным величинам куби
тального индекса нами был проведен 
кластерный анализ в программе 5УМ-ТАХ 
IV. По его результатам построили дендро
грамму, где в качестве меры различия 
выборок использовали относительное (ев
клидово) расстояние (рис. 1).

1 12
^ 2 
с

« I  3 

3  4

8 10 ' 12 ’ 14 ' 16 ‘ 18 ' 20 ’ 22 ‘ 24 ' 26
Относительное расстояние

Рис. I. Депдрогралша кубитального индекса

Из приведенных данных видно, что вы
борки объединились в два больших кла
стера с евклидовым расстоянием 25. 
Каждый кластер включает по две группы: 
первая объединяет пчел степной 1 и ле
состепной 2 зоны, которые разделяются 
на расстоянии 12,2; а вторая — пчел гор
но-лесной зоны. У последней группы на 
евклидовом расстоянии 10,4 дикие пчелы 
из бортей 4 четко дифференцируются от 
обитающих на пасеках 3.

При сравнении тарзального с кубиталь- 
ным индексом по абсолютным величинам 
выявлена относительно низкая изменчи
вость (см. табл.), тем не менее просле
живается уменьшение значений признака.
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Среднее значение параметра у зауральских 
пчел 1.оставляет 56,62%, у бурзянских — 
55,00%, у бортевых - - 54,53%.

Графическое изображение «древа» расстоя
ний между выборками, построенное по средним 
относительным величинам (по коэффициенту 
вариации), демонстрирует убедительное отли
чие бурзянских и бортевых пчел от зауральских

1 1 1 1 1  | ' 1' Т  Ч "'1 Т I I Г  "Г''Т "Т1

5,4 5,5 5.6 5,7 5,8
Относительное расстояние

4,9 5,0 5,1 5,2 5,3

Рис. 2. Дендрограмма тарзального индекса

(рис. 2). На дендрограмме видно, что выборки 
объединились в два больших кластера. Один 
из них включает два подкластера — бортевых 1 
и бурзянских 2 пчел. Они существенно от
личаются от выборок зауральских пчел 3. Как 
видно из дендрограммы, группа с евклидовым 
расстоянием 5,75 отделилась от кластера двух 
других групп, разделенных на расстоянии 5,05.

Кластерный анализ дает возможность отли
чить близко расположенные группы медонос
ных пчел, которых трудно дифференцировать 
при анализе абсолютных величин.

Ф.Г.Ю М АГУЖ ИН
Зауральский ф илиал ФГОУ ВПО БГАУ

А.Н.ТАЛИПОВ
ФГУ «Заповедник “Шульган-Таш"»

Приведены результаты породной принадлежности 
медоносных пчел в зауральских районал Республики 
Башкортостан. Полученные результаты свидетельству
ют о метизации пчел в регионе и утере их чистопород- 
ности на местных пасеках.

Ключевые слова; кубитшъный индекс, тарзальный 
индекс, коэффициент вариации, дендрогрсшма, абсо
лютные величины, евклидово расстояние, кластерный 
аиапиз.
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На индивидуальную изменчивость пчелиных 
семей и морфогенез отдельных особей вли
яет развитие всей семьи как целостной био
логической и хозяйственной единицы. Эти 
особенности необходимо учитывать при срав
нительном изучении экстерьерных признаков 
отдельных пород пчел, чтобы получить сопо
ставимые результаты.

Основную роль в образовании генетической 
структуры семьи и в наследовании хозяйствен
но полезных признаков играют матки и трутни. 
Поэтому селекционная работа с пчелами не
возможна без знания закономерностей измен
чивости и наследования признаков всех стаз 
семьи. Большинство работ по этому вопросу 
посвящено изменчивости признаков рабочих 
пчел [1, 2, 3].

Генотип трутня соответствует генотипу родо
начальницы, от которой он выведен, а ее гено
тип — генотипу матки матери и мужской особи, 
участвующей в ее оплодотворении. Поэтому 
нельзя считать, что трутни, происходящие от 
высокопродуктивной семьи, могут в полной 
мере передать признаки, свойственные рабо
чим пчелам, так как они несут наследственность

только матки, а рабочие пчелы и родоначальни
цы — и мужских особей. Следовательно, трутни 
из отцовских семей, используемые в качестве 
племенных, не могут передать по наследству 
все ее хозяйственно полезные признаки.

Имеющиеся в литературе данные об из
менчивости экстерьерных признаков трутней 
серой горной кавказской породы малочислен
ны, в то время как изучение данног о вопроса 
необходимо для выяснения ответа общей на
следственной основы в условиях юга России. 
Так, А.С.Тришина, Н.Д.Шмелева [4] отмечают, 
что трутни серой горной кавказской породы 
имеют несколько меньшую длину хоботка и 
крыла, а также массу тела, меньший размер 
суммы длины третьего и четвертого тергитов 
по сравнению с карпатскими. От остальных 
пород они отличаются наименьшим показате
лем кубитального индекса.

Учитывая немногочисленные сведения по 
изменчивости морфометрических признаков 
трутней, мы изучили их в помесных и чисто
породных пчелиных семьях серой горной кав
казской породы и сравнили полученные дан
ные (табл.).
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Морфометрические признаки трутней серой горной кав
казской породы на территории Краснодарского края, мм

Признаки

Трутни

помесные чисто
породные

Длина тела 17,27+1,45 17,28±1,08
Ширина тела 3,64±0,29 3,53±0,39
Длина левого большого крыла 11,19±1,08 11,27+1,85
Ширина левого большого крыла 3,56±0,45 3,95±0,29
Длина левого малого крыла 7,7/'+0,73 8,05+0,29
Ширина левого малого крыла 2,84±0,45 3,10±0,25
Длина правого большого крыла 11,05±1,40 11,56+0,49
Ширина правою большого крыла 3,61 ±0,49 3,88±0,33
Длина правого малого крыла 7,70+0,76 7,93+0,36
Ширина правого малого крыла 2,85±0,46 3,06±0,29
Зацепки левого крыла 21,43±2,68 22,11 +2,68
Зацепки правого крыла_________ 21,34±2,63 22,09+2,57

Для определения достоверности различий 
чистопородных и помесных трутней нами был 
проведен однофакторный дисперсионный 
анализ морфометрических признаков. Ре
зультаты исследований показали, что помес
ные трутни достоверно отличаются от чисто
породных по следующим признакам; ширина 
левого большого крыла, длина левого малого 
крыла, ширина левого малого крыла, длина 
правого большого крыла, ширина правого 
большого крыла, длина правого малого кры
ла, ширина правого малого крыла.

Следовательно, можно утверждать, что для 
определения принадлежности трутней к чи
стопородным или помесным достаточно про
анализировать вышеперечисленные морфо- 
метрические признаки, по которым они до
стоверно различаются.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований и администрации 
Краснодарского края, грант №11-04-96510-р_юг_ц.

И.А.МОРЕВ, А.В.АБРАМЧУК, Л.Я.МОРЕВА
Кубанский государственный университет

Изучены морфометрические признаки трутней помес
ных и чистопородных семей серой горной кавказской 
породы. Установлено, что трутни достоверно различа
ются как между собой, так и но генерациям. Определены 
признаки, по которым в первую очередь достовергю раз
личаются трутни чистопородные и 1 юмесные.
Ключевые слова: трутни, наследственность, морфоме
трические признаки.
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■Примите наши поздравления
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полнилось 65 лет гене
ральному директору ОАО 
«Курское пчеловодство»
Геннадию Васильевичу 
ГОЛЕНИЩЕВУ.

В начале сложных 1990-х 
годов он пришел в от
расль и уже 20 лет воз
главляет курское пче
ловодство. Богатый опыт работы на руководящих 
должностях, ответственное отношение к освоению 
нового дела, инициатива позволили Гзннадию Васи
льевичу успешно сориентироваться в сложной фи
нансовой обстановке того периода и сохранить об- 
лааные и районные службы отрасли. В результате 
численность пчелиных семей в Курской области не 
сократилась, как в большинстве регионов. Наоборот, 
благодаря совершенствованию методов содержания 
пчел и улучшению кормовой базы продуктивность 
семей удалось повысить. Более того, личным при
мером Гэннадий Васильевич приобщил к занятию 
пчеловодством руководство области и специалистов 
разного ранга, тем самым обозначил значимость от
расли для сельскохозяйственного производства.

За свою многолетнюю плодотворную деятельность 
Г&ннатй Васильевич награжден государственными 
наградами. Ему присвоены звания «Заслуженный 
работник сельского хозяйства Российской Феде
рации» и «Почетный работник сельского хозяйства 
Курской области».

В настоящее время ОАО «Курское пчеловодство» 
выполняет все функции по обслуживанию отрас
ли: зооветеринарные консультации, обеспечение 
инвентарем и оборудованием, ветпрепаратами и 
литературой, помощь в реализации продукции, ор
ганизация медовых ярмарок, обучение на семинарах 
и др. Пчеловоды посещают новую центральную базу 
ОАО «Курское пчеловодство», где расположены ад
министративное здание и магазин, а также район
ные заготовительные пункты.

Уважаемый Геннадий Васильевич, поздрав
ляем Вас с замечательным юбилеем! Жела
ем здоровья и новых свершений на благо оте
чественного пчеловодства!

Коллективы НИИ пчеловодства, ЗАО «Агробиопром»,
редакции журнала «Пчеловодство», друзья и коллеги
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На книжную полку

В создании учебного по
собия «Медоносные 
растения европейской 
части России и их 
пыльца» (Рязань, Рыб

ное, 2009. -  328 с.: ил.) участвовал коллектив авторов: 
Н.И.Кривцов,А.П.Савин, С.С.Соколы:кий, С.В.По- 

левова, Н.Г.Билаш, Ю.В.Докукин. 
В этой книге описаны основные клима
тические зоны европейской части Рос
сии в увязке с произрастающими не
ктароносными растениями и типами 
медосбора Дана характеристика и 
представлены оригинальные фото
графии 321 вида медоносных рас
тений, а также фото1 рафии пыль
цевых зерен исноьных медоносов, 
сделанные с помощью электрон

ного и оптического микроскопов.
Для студентов вузов, техникумов и колледжей био

логических, агрономических и зоотехнических специ
альностей, пчеловодов, агрономов, руководителей хо
зяйств, занимающихся пчеловодством. Цена 957руб.

ш
Н.И.Кривцовым и С.С.Сокольским
подготовлена книга «Породы пчел и 
их селекция» (Рыбное, 2010.-172с., 
ил.). Авторами данного научного изда
ния расоиотрены вопросы происхож
дения и эволюции пчел, дано краткое 
описание пчел Юго-Восточной Азии 
и основных европейских пород. 
Приведены порядок оформления 
селекционных достижений и ин

струкция по бонитирстке пчелиных семей. Для 
зоотехников-селекционеров, студентов вузов зоотехни
ческих специальностей. Цена 131 руб.

ш
Предлагаем вниманию читателей 
книгу Н.И.Кривцова, С. С. Со
кольского и Е. М.Любимова «Се
рые горные кавказские пчелы»
(Сочи, 2009. -  192 с:, ил.). В этом 
научном издании всесторонне опи
сана серая горная кавказская по
рода пчел -  одна из ценнейших 
составляющих генофонда пчел 
России. Приведена история от
крытия и изучения породы, рас

смотрена структура генофонда, показана работа

Краснополянской станции пчеловодства по селекции 
и репродукции породы, описан отиелекционированный 
тип «Краснополянский».
Для специалистов пчелшодства, ученых, студентов 

вузов зоотехнических специальностей. Цена 203 руб.
ш

В справочнике «Медоносы Кавказа 
и Черноморского побережья»,
подготовленном Н.И.Кривцовым,
С.С.Сокольским и С.Г. Шеве
левым (Сочи, 200Ь. -  104 с:, ил.), 
представлены фотографии и пока
зана медоносная ценность более 
100 растений Кавказского региона -  
горных лесов и Черноморского 
побережья. Среди них деревья, 
ку старники, многолетние травянистые 
растения Кавказского заповедника, садов и парков.

Для специалистов пчеловодства и любителей приро
ды. Цена 131 руб.

ш
Вышла в свет книга Н.И.Кривцова,
B.И.Лебедева, С.С.Сокольского 
«Вывод маток и размножение 
пчелиных семей» (Сочи, 2011. - 
272 с:. ил.).

В этом научном издании освеще
ны история матководства, биоло 
ГИЯ спаривания маток и трутней, 
биологические основы и совре
менные технологии производства 
маток, формирования отводков и пакетов пчел. Ма
териал сопровождае/си обзором литературы, рисунка
ми, цветной вклейкой.

Для специалистов матковыводных питомников, зоо
техников-селекционеров, пчеловодов, студентов зоо- 
лошческих и биологических специальностей вузов. 
Цена 141 руб.

ш
Предлагаем сборник стихов о пче
лах, составители Н.И.Кривцов,
C.С.Сокольский «Пчела с пыль
цою тянет из лощины» (НИИ пче
ловодства, 92 с.). В сборник вошли 
стихи известных авторов-классиков 
и современных поэтов, посвящен
ные прекрасному созданию при
роды. Представлены басни о пче
лах, а также пчеловодный фольк
лор -  пословицы и поговорки, загадки. Цена 90 руб.

Пожалуйста, делайте ваши предложения по а/фесу: ГНУ «Краснополянская опытная станция пчело
водства» НИИП Российской академии сельскохозяйственных наук. Россия, 354393, г. Сочи-А, с. Молдовка, 
ул. Пчеловодов, д. 4. Тел/факс: 43-01-27,43-03-36,43-01-28,43-03-43. Банковские реквизиты: ИНН 2317003371, 
КПП231701001, р/счет40503810200001000115 Код по ОКНО 00667980. КодпоОКВЭД01.25.1. Кодст.АцлерСКЩ 
532805. Код станции Сочи СКЖД 532909. Е-таН: отдел продаж: 8а1е5@ко8р-р1ет.ги, сайт: тпл/.ко8р-р1ет.ги.
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Десять секретов 
пчеловода Кондратьева

Н овгородская зем ля издавна славилась 
м едами. Отсюда их бочками на стругах 
вывозили в Европу и даже дальш е — за 
три моря, где купцы  обменивали слад
кий продукт на ш елка, драгоценны е кам 
ни. Бортевой м ед с Ильмень-озера очень 
ценили в Византии. Д олгое время новго
родцы платили дань медами монголам. 
Д а и царь-батю ш ка Иван Грозный любил 
чаек с м едком  попивать после баньки. 
Потому велел он своим  подданным по
ставлять на царский двор мед пудами. 
Потчевал им гостей зам орских  вдоволь. 
Когда осерчал государь на новгородское 
свободолю бивое вече, то после избие
ния горожан потребовал от них кабальную 
подать, в которую  были включены и раз
носортные меда. Крестьяне производили 
квас на меду и разные медовухи, а блины, 
калачи употребляли всегда с медом. Ис
печет хозяю ш ка медовые забавные новго
родские пряники — во рту таю т, пальчики 
оближеш ь! Целители тоже славили мед. 
Избавлял он от разной хвори: то простуду 
выгонит, то радикулит вылечит, раны им 
залью т — вмиг заживаю т.

Почему столь ценен новгородский мед? 
Некоторые специалисты  считаю т, что это 
связано с изобилием  в здеш них местах 
медоносны х трав (подобные не встреча
ются в других  регионах страны), а также 
медоносны х и пыльценосных деревьев и 
кустарников: липы , ивы, ореш ника, дуба. 
Д ругие указы ваю т на особую  линию  сред 
нерусской пчелы, сохранивш ую  в этих 
местах свою  чистоту. В отличие от своих 
сородичей она здесь мирная, спокойная и 
очень трудолю бивая. Есть на Н овгородчи
не и особая каста лю дей — пчеловодов. 
М ногие говорят, что они якобы колдуны, 
ведуны. Знаю т особые приговоры , потому 
пчелы вьются вокруг них, рои сам и зале
таю т в пустые, поставленные хозяевами 
пасек ульи.

С одним  из таки х  лю дей — сам обы тны м , 
талантливы м  лю бителем  пчел А лексеем  
Д м итри евичем  Кондратьевы м  — мне д о 
велось встретиться . Село М ош енское , 
где он ж ивет, располож ено вдали от на
селенны х пунктов. В округ, куда ни к и 
неш ь взгляд , простираю тся  лесны е м а с 
сивы , где м ного  д и ко й  малины  и черной

см орояин ы . П росторны е поляны  усы па 
ны кл ю кво й , б р усникой , черникой , м о 
р ош кой . Край изоби лует прозрачны м и 
озе р а м и , чудны м и извил и сты м и  рекам и , 
по берегам  которы х растут роскош ны е 
ивы и черем ухи со свисаю щ и м и  гр о зд ья 
ми. Не перечесть  и и зум руд н ы х лугов, 
полей с душ исты м и  травам и , где с ран
него  утра слы ш ен уже пчелины й гул.

Как просыпается рано пчела и присту
пает к  работе, так и Алексей Д м итриевич 
встает с первыми лучами солнца. Спеш ит

Очередной контроль улья

на пасеку, чтобы понаблюдать за своим и 
питом цами. Загляды вает то в один, то в 
другой улей, стрем ясь не пропустить вы 
ход новой м атки или роение. Подставляет 
в магазины  суш ь или контролирует на ве
сах взяток. А затем спеш ит на основную  
работу. Он глава адм инистрации М ош ен- 
ского  района. И не лю бит опазды вать. За 
трудолю бие, честность, пунктуальность 
лю ди избрали расторопного, добротного 
хозяйственника руководителем  района.

Алексей Д м итриевич пчел полю бил с 
детства, а оно было трудны м: рос без 
отца. Иногда наблюдал за крылатыми тру
женицами у дальнего родственника, д е р 
ж авш его ульи. Завидовал тем , кто имел 
больш ую пасеку. Когда встал на ноги и 
заработал немного денег, то сразу  приоб
рел пчел. Читал специальную  литературу, 
прислуш ивался к  советам опытных пчело
водов. По нраву ему приш лась среднерус
ская пчела. Через несколько лет у Алек
сея Дм итриевича был уже не один деся
ток собственных ульев. Казалось, мечта 
сбылась! Но неожиданно приш ла беда. 
Однажды ночью добротную  пасеку с  силь
ными пчелиными семьями украли. Горько
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и обидно было, приш лось начинать все 
сначала. И вот с  годами накопился опыт, 
появились свои секреты .
Первый секрет. М ед из гнездовых рам ок 

не забирать! Промышленный мед может 
быть только с магазинных сотов. Никогда 
не подкармливать пчел сахаром! М ного
летний опыт показал, что меда на гнездо 
вых рамках хватает им до самой весны. 
И если в ненастный сезон возникла не
обходим ость в подкорм ке , то использую т 
только мед!

Лесная пасека АЖондратьева

Второй секрет. Пчелы должны зимовать 
в зим овнике , где поддерживаю т посто 
янную тем пературу не выше 6°С. Пол там 
должен быть бетонный. Помещ ение го 
товят тщ ательно, не допуская сы рости и 
прохода для мыш ей. Ульи переносят туда, 
ка к  только начинаются первые зам орозки , 
и устанавливаю т в два яруса. Верхний и 
нижний летки полностью  откры ваю т и за 
щ ищ аю т сеткой . В зим овнике пчелы и с 
пользую т меньш е меда, чем 
на воле. Кроме того, на б око 
вых стенках внутри ульев не 
скапливается влага, которая 
может промерзать в м ороз
ные зим ы  и способствовать 
образованию  плесени.

Третий секрет. Ульи с пче
лами для облета выставляют 
лиш ь тогда, когда начинают 
цвести дуб, ореш ник, мать-и- 
мачеха, ива.

Четвертый секрет. После 
облета пчел пересаживаю т в 
новый или чистый (вымытый, 
обработанный внутри огнем) 
улей. О дновременно прово

Размещегше языков с рас
плодом на рамки

дят ревизию  и зам ену сотов. Подставляют 
вощ ину.
Пятый секрет. Расстояние между па

секам и должно быть не менее 2 км . Это 
связано с  тем , что в период роения при 
подсадке роя в рядом стоящ ий улей часть 
пчел м ожет вернуться согласно инстинкту 
в старое ж илищ е. В результате вновь ор 
ганизованная семья м ож ет ослабеть.
Шестой секрет. Ни в коем  случае нель

зя преры вать роение, скол ько  бы раз 
оно не происходило . Это естественны й 
процесс . Вторые рои возвращ аю т в улей 
вм есте с  м аткой . При этом  вы резаю т все 
м аточники  и разм ещ аю т их на дне улья. 
Пчелы сам и вы берут хо зя й ку , ка кую  им 
нужно, остальны х уничтож ат. После э то 
го роения не бывает. О бновленные се 
мьи начинаю т очень активно  работать. 
О птимальны й с р о к  ж изни  м атки  — не бо 
лее двух лет!

Седьмой секрет. В период основного м е
досбора созд аю т из роевых семей одну с 
трем я маткам и. В приготовленный зара
нее ульей, разделенны й перегородкой на 
три семьи, с  тремя отдельны ми летками 
сажаю т выш едш ие роевые семьи — каж 
дую  на восемь гнездовы х рамок. Сверху 
вместо положка на них кладут раздели
тельные реш етки и ф ормирую т м агазин
ную надставку в 24 сотовые рам ки . Все 
три семьи начинают работать на м едо
сбор, заполняя магазинны е соты . Только 
успевай их заменять! Затем семья с тремя 
маткам и уходит в зим у. Весной, после об 
лета, каждая семья получает собственный 
новый улей, куда в общ ем добавляю т до
12 гнездовы х рамок. Пасеки, как отм е
чалось, разм ещ аю т на расстоянии 2 км  и 

более друг от друга  и сразу 
ставят на ульи магазинны е 
надставки.
Восьмой секрет. Против вар- 

роатоза обрабатываю т пчел 
осенью и ранней весной — 
до медосбора.
Девятый секрет. Под гнез

довы м и рам кам и оставляю т 
свободное пространство — 
до 6 см . Если по каким -то  
причинам магазинны е над
ставки не установили и по
явились сотовые язы ки с рас
плодом (как часто бывает у 
начинающ их пчеловодов), то 
их срезаю т, м оделирую т на
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пустую , без вощ ины, рам ку и пом ещ аю т в 
улей. Расплод не пропадает!
Десятый секрет. Н еобходимо готовить 

себе смену и учить молодежь. Для этого 
Алексей Дм итриевич организовал м еж 
районный сою з пчеловодов, председате
лем которого  его избрали. Члены сою за 
собираю тся один раз в квартал. На орга
низуемы е сою зом  семинары  приглаш аю т 
специалистов, опытных пчеловодов чи
тать лекции, делиться опытом — в общ ем 
приобщ ить к  секретам  ремесла. У Алек
сея Д м итриевича уже появились ученики. 
Инициативу пчеловода поддерживает и 
губернатор Н овгородской области Сергей 
Герасимович М итин. Он способствует а к
тивном у развитию  пчеловодства в Новго
родской области и не раз побывал на па
секах м ногих пчеловодов.

— В нашем регионе около 20 тыс. пчели
ных семей, более 2 тыс. пчеловодов! — с 
гордостью  говорит председатель по сель
ском у хозяйству и продовольствию Нов
городской области Елена Витальевна По
кровская. — Этому способствует политика 
правительства о становлении крестьян
ских хозяйств в стране. На 2 0 1 0 -2 0 1 2  гг. 
администрацией губернатора принята об
ластная целевая программа по развитию 
пчеловодства. Она предусматривает ока
зание помощ и в приобретении пчеловод
ного инвентаря, пакетов пчелосемей, ма
ток, ульев, субсидии. Существует школа 
пчеловодов, где дважды в год — осенью 
и весной — новичков обучают тому, как 
разводить и содержать пчел. Преподают в 
школе специалисты из Новгородского госу
дарственного университета и опытные пче
ловоды с большим стажем. Весной 2011 г. 
состоялся первый съезд пчеловодов Нов
городской области. Молодежь все больше 
осваивает эту профессию, организует соб
ственные крестьянские хозяйства. Пасека 
Алексея Дмитриевича Кондратьева — се
годня лучшая в области. Потерь пчел у него 
не бывает, мед очень высокого качества!

Душ исты й м ед с пасеки Алексея Д м и тр и 
евича за вкус и целебные свойства ценят 
не только на медовых ярмарках Санкт- 
Петербурга, Великого Новгорода, М осквы , 
но и в Литве, Ф инляндии. М ногие приез
ж аю т на пасеку и закупаю т его, потом у что 
знаю т: качество этого  меда особое — мо- 
ш енское. Пчеловод откачивает более 2 т 
меда за сезон !

Н.СУЛИМ
Москва

Лиц Россельхознадзора №00-01,-2-000550 от 02.06.2009 г. ОГРН 1027739898823

«АПИСФЕРА 2000»
предлагает пчеловодам

Лечение 
варроатоза и акарапидоза:

«МУРАВЬИНКА» (банка -  4 пакета); 
ТЭДА (пакет -  10 термических шнуров); 
АПИТАК (2 ампулы по 1 мл -  40 доз); 
ВЕТФОР (пакет -  10 пластин).

Стимуляция развития пчел 
АПИСТИМ (пакет -  10 г -  20 доз).

Тел./факс: (985) 997-91-35, 
(499) 317-20-37. 
ш т Л о х - г р с . с о т  

Е-та11: ар18{ега2000@уапс]ех.ги

ОГРН 1027739484838

НПП «ТРИС»
предлагает новый отечественный препарат

« П Ч Е Л И Т »
ДЛЯ приготовления инвертного сиропа.
«ПЧЕЛИТ» обладав  ̂ высокой инвертазной актив
ностью -  2 г на 5 кг сахара и обогащает корм ами
нокислотами, липидами, витаминами "руппы Б и 
микроэлементами. Инверси?. сахара происходи”  в 
течение 48 ч при 20-30°С, поэтому корм легко при
готовить в домашних условиях и даже на пасеке. 
«ПЧЕЛИТ» предназначен для подкормок в весенний 
и осенний периоды и при недостаточном медосборе, 
а также для приготовления КАНДИ. «ПЧЕЛИТ» рас
фасован по 2 г (на 5 кг сахара) и по 20 г (на 50 кг са
хара). Крупные партии мопд фасоваться под заказ. В 
зависимости от заказа действуют скидки.

Также предлагаем «ТЕСТ-ПОЛОСКУ» для опре
деления инвеосии сахарного сиропа в домашних и 
пасечных условиях.
ВНИМАНИЕ! Остерегайтесь подделок: ОРИГИ
НАЛЬНЫЙ препарат «ПЧЕЛИТ» вы можете при
обрести т о л ь к о  у непосредственного разработ- 
чика-производителя — ООО «НПП "ТРИС” » или у 
наших официальных дилеров.

Всю информацию можно уточнить по телефону 
или на нашем сайте.

Тел./факс: (495) 925-34-53. 
ушм.1п5Ью1ес11.сот, 1г15@1г15Ыо1:есИ.сот 

Приглашаем к сотрудничеству оегиональных 
представителей на взаимовыгодных условиях.
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Предлагаю документацию 
на изготовление своими силами 

и технологию применения 
термокамеры ЯВ-79-09

(см. ж-л «Пчеловодство» № 2 и 4, 2010; 
№2,2011). 

8-967-078-34-10. 
Е-таН: уаг21046@та|1.ги

ООО «Горячеключевская 
пчеловодная компания» 

закупает и расфасовывает 
натуральный мед, 

закупает прополис.
353293, Краснодарский край, 

г. Горячий Ключ, ул. Кубанская, д. 17в. 
@ (861-59) 4-70-73, 4-75-00, 

8-918-432-57-94. жту.рсИе1к1п.пе1 
■ешма Е-шаЛ: рсогпр@гпа[1.ги лицензия««гашг?

ОГРН 1023302159Б50 Рекпамг

ПРОИЗВОДИМ УЛЬИ. ® 8 (49-254) 9-19-61, 
8-920-900-82-81 У№№ш.оооапап.ги 

Е-та11: апап@пе№гпап.ги

ТОВАРЫ почтой
Эле1ароприводы 12 В (90 Вт), с защитой 

двигателя от перегрузки, электроподогрева
тели поилок, электроножи 12 В (30 Вт), электрона- 
ващиватели, электродыроколы, элекгрообогрева- 
тели ульев, Джентерский сот (пр-во Германии), 
воскотопки,
Также в продаже станки для распечатки соторамок, 

медогонки, большой выбор пчелоинвентаря.
Информация по тел.: 8(48677) 3-18-02, 

моб. 4-7-919-263-88-70, -1-7-919-263-91-17.
МП Т.В.Сухарева, г. Ливны Орловской области. 

е-таЛ: РсМе1Тех@уапйех.ги
Реклаки ОГРН 310574304600021 ютт. рсИе1о1е11П|ка.1|и. ги ИП Сухарева Татьяна Викторовна

Магазин «ПЧЕЛОВОДСТВО»: ♦  продает пакеты 
пчел, маток, книги по пчеловодству, пчеловодный 
инвентарь, ульи, рамки, канди; ♦  закупает воск. 

Москва, ул. Гвардейская, д. 17/1 (м. «Кунцевская»). 
Ж 8-903-736-21-30, 8-916-357-19-69. Ре̂ма

упуш. рсМе1о(1от. ги 
Ульи и комплектующие. Стандартные 

и под заказ. Дадан 12-рамочиый -  2700 руб.
Е-таИ: рс11е1ос1от.ги@уапс!ех.ги 

1ипс1га9965®'уапс1ех.ги. 
Факс: 8(48434) 3-32-97, тел. 8-920-892-93-02. ре«яаш

ПРОГРЕССИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ-

ЗАО г о и с к и й  ЗАВОД ЭЛЕКТРОТОВАРОВ» ПРОИЗВОДИТ и  РЕАЛ И ЗУЫ :

7
РАМКА ^У^У11ЬЯ

пищевой попипропилеи

П Р Е И М У Щ Е С Т В А :
1.НЕОГРАНИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ 
^деревянные раглки, соты разрушаются гфм 
откачке меда).
2 БЫСТРОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ОТРАБОТАННЫХ РАМОК (при I'’ > 45®С еосл 
стекает с рамки, и ока сразу готова
к дальнейшей работе).
3 НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЖЕГОДНО 
ПРИОБРЕТАТЬ ДЕРЕВЯННЫЕ ЗАГОТОВКИ. 
ВОЩИНУ и ПРОВОЛОКУ

П Р Е И М У Щ Е С Т В А
1.ЭЛЕКТР0ННЫЙ ТАЙМЕР 
2.НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

КОРМУШКА
ПОТОЛОЧНАЯ
ДВУХВХОДОВАЯ

П Р Е И М У Щ Е С Т В А ;
1 ПЧЬ|ЫНЬ 1иН/Т и  НЕ ДАВЯТСЯ,
ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЫСТРЫЙ ЗАБОР СИРОПА.
2. ДОСТАТОЧНАЯ ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ - 0.8 и 1.6 гип>а
3. ЧЕРЕЗ ПРОЗРАЧНУЮ КРЫШКУ ВИДЕН УРОВЕНЬ 
СИРОПА. МОЖНО ДОЛИТЬ. НЕ ТРЕВОЖА ПЧЁЛ.

КОРМУШКА
БОКОВАЯ{УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ВМЕСТО ДВУХ РА̂ЮК)

П Р Е И М У Ш Е С Т В А .
1 БОЛЬШАЯ ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ-4.0 а  
2. УДОБНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ.

Россия, 644041, г. Омск, ул. Харьковская, 2 т. (3812) 54-18-13, 54-51-01 отге*@уапс1ех.ги утуу.отге1:.ги I
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РЕКТАЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ
Каталаза в теле медоносной пчелы — фео- 
мент ректальных желез, кроме того, с -  
может поступать из других отделов ■т.-ч- 
щеварительного тракта или быть продук 
том жизнедеятельности микроорганизмов. 
Основная роль фермента — расщепление 
перекиси водорода на кислород и воду, 
благодаря чему ткани насыщаются кисло
родом.

Ряд авторов считают, что по показателю 
активности каталазы в осенний пер»»гл 
можно прогнозировать результат зимовки 
пчелиной семьи, то есть чем выше показа
тель, тем выше зимостойкое 1ь [3 -5 ]. Ол- 
нако этого не подтверждают исследова*-к«; 
Е.К.Еськова [2].

В процессе эво^^юции медоносных пчел 
в определенных природно-климатических 
условиях сформировались популяции, 
которые были выделены в породы, при
способленные к конкретной обстановке 
зимовки и медосбора. Так, пчелы средне
русской породы могут длительно (5 -6  ме
сяцев) зимовать при низких тем11ературах. 
содержание углекислого газа в клубе при 
этом достигает 4%, благодаря чему в ор
ганизме зимней генерации пчел все про
цессы обмена веществ замедляются. Как 
следствие, потребление корма уменьша
ется по сравнению с другими породами. 
Возможно, и накопление каловых масс 
происходит медленнее, но в то же время 
потенциальная нагрузка ректума у данной 
породы в конце зимовки максимальная 
и может достигать 40 мг. Учитывая по
ниженный обмен веществ среднерусских 
пчел, можно предположить, что осенью 
активность каталазы ректума будет мини
мальной. Активность фермента, вероятнее 
всего, будет зависеть от ко
личества перекиси водорода, 
являющейся продуктом жизне
деятельности молочнокислых 
бактерий, способствующих 
разложению сахаров с обра
зованием перекиси водорода.
При большой каловой нагруз-

•:* ги11̂ ечника выделяется много перекиси 
кидооода. Чтобы защитить организм ме- 
::: - 1>::яой пчелы от накопления перекиси 
е.: “ гоода, начинает активно работать фер- 

каталаза.
Мы определяли показателе активности 

каталазы ректума у Ар18 те1ПТега I. при 
оо^ак.изации зимовки пчелиных семей в 

условиях. В 2009-2011 гг. на па- 
с^ :б , расположенной в северной зоне
• ^*xжской области, выделили две груп- 

семей-аналогов. Первую (опыт) раз-
‘./^"тили в надземном зимовнике, вторую
• .--•троль) — на воле в ульях с толщиной 

с-;̂ ''е*Ч)к 55 мм. По морфологическим при- 
:»**5*ам пчелиные семьи отличались ь Г|ре-

ошибки, что подтверждает однород- 
-гстъ  происхождения сформированных 
г г л п .  Для выявления активности каталазы 

-ума из семей отбирали по 20 рабо- 
особей в третьей декаде сентября и 

весенним очистительным облетом в 
м.чо^е. Исследования проводили газоме- 
'::^ческим методом по М.В.Жеребкину [3]. 
В безоблетный период один раз в месяц 

семей отбирали подмор, чтобы опреде- 
нагрузку и содержание общей воды 

ректума.
Пс^казатели активности каталазы ректу- 

»ла представлены в таблице. Минимальная 
актиз-чость отмечена в контрольной группе 
осе^.ью. Она меньше данного параметра в 
•пск^олытной группе в 1,8 раза (Р<0,001). 
Весгюй, наоборот, в контрольной группе 
активность каталазы увеличилась в 12,6 
раза по сравнению с осенью и стала до
стоверно превышать указанный показа
тель семей подопытной группы в 2,7 раза 
(Р<0.001).

Параметры ректума и активность каталазы медоносных пчел

Группа

Параметры ректума 
(8.03.2011)

Активность каталазы, 
мл 0 /5  мин

п Влаж
ность, %

Нагрузка,
мг 22.09.2010 г. 8.03.2011 г.

Подопытная
Контрольная

60
60

65,9±3,63
73,7±2,11

19,4±2,22
27,2+3,26

3,9+0,28
2,2+0,01

10,2+0,68
27,5+2,73
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Как видно из представленных в таблице 
данных, активность каталазы ректальных 
желез пчел увеличилась к весне. Это обу
словлено тем, что в конце безоблетного пе
риода в ректуме скапливается максималь
ное количество непереваримых остатков 
корма, которыми питаются молочнокислые 
бактерии, способствующие разложению са
харов с образованием перекиси водорода. 
В процессе ее накопления ректальные желе
зы активизируются и секретируют кэталазу. 
Следовательно, активность последней за
висит от степени наполнения ректума, что 
подтверждается положительными коэффи
циентами корреляции между данными при
знаками (г = 0,3 -0 ,5  при Р<0,05). Значение 
каталазы, разлагающей пкрекись водорода 
на кислород и воду, подтверждается более 
высоким содержанием общей воды в ректу- 
мах пчел контрольной группы.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
активность каталазы осенью у зимней генера
ции пчел не отражает их зимостойкость, так 
как этот фермент активизируется в резуль
тате накопления перекиси водорода, количе
ство которой напрямую зависит от на1 рузки 
ректума. Соответственно, пчелиные семьи с 
высокой активностью каталазы весной харак

теризуются как высокозимостойкие. Осенью 
в связи с пониженным обменом веществ в 
ректуме пчел скапливается незначительное 
количество непереваримых остатков корма, 
следовательно, и активность каталазы будет 
минимальной.

А.З.БРАН ДО РФ ,
М .М .ИВО ЙЛОВА

Представлены показатели активности каталазы ректума 
пчелиных семей, зимующих на воле и в зимовнике. 
Установлено, что у семей, зимующих па ьоле, по сравне
нию с размещенными в помещении низкая акгивность 
каталазы осенью и высокая весной.
Ключевые слова: медоносная пчела, активность ката
лазы, ректум. зимовка.
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в теплицах на Южном Урале
При выводе ранних плодных маток встает во
прос подготовки отцовских семей и получе
ния ранних трутней, что особенно актуально 
в условиях Южного Урала. Известно, что трут
невые яйца в отцовских семьях должны быть 
отложены на 25-30 дней раньше, поскольку 
от полового созревания первых трутней до 
Спаривания должно пройти 10-15 дней, чтобы 
обеспечить насыщенность трутнями террито
рию пасеки [1]. Следует также учитывать, что 
матки начинают откладывать трутневые яйца 
только с наступлением устойчивой теплой по
годы.

В Челябинской области нами был поставлен 
опыт по выводу ранних трутней и изучению их 
экстерьерных признаков. Для этого в течение 
сезона выделяли семьи, пчелы которых отве
чали экстерьерным требованиям карпатской

породы. При сборке гнезд на зиму в середи
ну помещали соты с трутневыми ячейками. 
Сформировали три группы семей-аналогов 
(по пя""ь в каждой) и 10 марта 2010 г. занес
ли их в теплицу. В качестве побуди^^ельной 
подкормки все семьи получали 50%-ный са
харный сироп: контрольная группа — только 
его, первая подопытная группа — с белковой 
подкормкой (пыльца с медом), вторая подо- 
пьнная группа — с белковой подкормкой и 
феромонноР композицией кандисил [2].

Важным показателем выращивания ранних 
трутней в семьях является суточная откладка 
матками неоплодотворенных яиц. Наиболее 
интенсивно она происходила в семьях второй 
подопытной группы (табл- 1).

Матки во второй подопытной группе начали 
откладывать трутневые яйца 26 марта, что на
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г^УНИКАЛЬНЫЕ ФЕРОМОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
е т  ДЛЯ ПЧЕЛОВОДСТВА

§

АПИМИЛ-привлечение, поим
ка и предотвращение слета 
роев на пасеках в период рое
ния пчелиных семей и подсадка 
маток.
МЕЛЛАН -  подавление агрес
сивности пчел при работе с 
ними,
ОПЫЛИЛ -  корректор летной 
активности пчел в защищенном 
грунте.

АПИСИЛ -  стимулирование роста и разви- 
т>ад гг-егиных семей и снижения ройливости 
в ле п̂ий период.

 ̂ КАНДИСИЛ -  стимулирование роста и раз- 
^  8*<тия гмелиных семей в ранневесенний 
^  (в составе канди).
— ТОС-3 -  подавление процесса роения в 
^  пчеV ой семье.

ТОС-БИО -  усиление приема личинок на 
мата в̂ше воспитание при выводе маток и 
про1еводстве маточного молочка, стимули
рование развития пчелиных семей. з

Е-шаН: и1=аЬ10!па9(д)та11.ги ООО «НПФ *^&момаг”», 450044, Башкортостан, I 
г. Уфа-44, а/я 252. ^  8-927-230-86-97. (347) 233-17-85, 235-58-01, 241-35-78.

14 дней раньше, чем в первой. В контрольной 
группе первый расплод был зарегистрирован 
только 25 апреля. На этот день суточная яй-

1. Динамика яйцекладки маток в зависимости от под
кормки, яиц в 1 суг

Дата
Сахарный

сироп
(контроль)

Сироп + 
белковая 

подкормка 
(1'Я группа)

Сироп + 
белковая подкормка +  

кандисил 
(2-я группа)

26.03 - - 133,8+15,43
5.04 - 101,3+12,20 176,0+17,20

15.04 - 135,5+15,54 205,7+22,80
25.04 21,1+5,44 151,1+18,11 238,8+18,8
5.05 65,0+8,20 172,0+17,23 267,1+21,42

ценоскость контрольных маток была в 7,16 
раза меньше, чем у маток первой подопытной 
группы. В то же время суточная яйценоскость 
в первой группе оказалась в 1,58 раза мень
ше, чем во второй.

Изучение трутней в отцовских семьях второй 
подопытной группы показало, что по массе 
и экстерьерным признакам они значительно

2. Масса трутней при различных подкормках, мг (п=10)

Подкормка М ±т Пт С„ %

Сироп (контроль) 230,50+21,10 193-245 -

Сироп + белковая 
подкормка (1-я группа) 245,80+5,03 209-256 3,09
Сироп + белковая подкорм
ка + кандисил (2-я группа) 262,1+3,09 232-262 3,98

“ Г!-н'':эсодят трутней, выведенных с подкорм- 
кс? только сахарным сиропом (табл. 2). Из 
да— 1, .  таблицы 2 видно, что масса трутней 
в се*.'ьях получавших белковую подкормку и 

подкормку с кандисилом, соответ- 
сг5е---> на 15,3 и 31,6 мг больше массы трут- 

5лэеденных в семьях только на сахарном

образом, вывод трутней в защищен- 
грунте в Челябинской области необхо- 

^ ‘•мг сочетать со стимулирующей белковой 
“ с*11к?^миой с кандисилом. Это обеспечивает 
ие ~зг;^:о необходимое число трутней к опре- 
;:е.''е~-^му сроку, но и их высокое качество.

С.П.ЦИКОЛЕНКО,
А.С.ЦИКОЛЕНКО

• государственная 
р м я  академия, 
»пко@уап^ех.ги

Н.М.ИШ МУРАТОВА
Инстпут органической химии

научного центра РАН, 
е  т тш. ткесЛ^апгЬ.ги

стимулирующее влияние белковой 
поднорчкн в сочетании с феромонной композицией кан- 
дисил на динамику откладки матками неоплолотворсн- 
ных яип.

Ключевые слова: ранние трутни, теплица, стимулиру
ющая белковая подкормка, кандисил.
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препорат для поилок но посекох

соЛЬ

Если кормление пчел обычно хо|^ошо пЭла- 
жено на пасеках, то вопросу обеспечения во
дой не уделяется должного внимания. А ведь 
вода играет важную роль в жизни пчел

Недостаток воды в гнезде может вызвать 
гибель пчел. В нелетную погоду пчелы-сбор
щицы не имеют возможности собирать нектар 
и воду. Для восполнения дефицита воды, не
обходимой для выкарм^1ивания расплода, 
пчелы-кормилицы выделяют «е из своего 
организма. В результате 
при очистительных облетах 
они теряют способность 
испражняться и гибнут.

Кроме того, отсутствие 
воды на пасеке приводит к 
тому, что пчелы вынуждены 
потреблять воду из любых 
доступных для них источни
ков, что может явиться при
чиной заноса в улей патоген
ных микроорганизмов и воз
никновения различных заболеваний.

Всем известно, что пчелы предпочитают за
бирать подсоленную воду. Но практически 
ни один пчеловод никогда не может назвать 
правильное количество соли на литр воды. 
И в этом вопросе зачастую Д01 |ускаются ро
ковые ошибки, которые приводят к I ибели 
семей пчел в связи с тем, что пчелы чрезвы
чайно чувствительны к соли.

В связи с этим  ф ирмой «Апи-Сан» был 
разработан препарат аписоль, которы й 
содерж ит необходимы й для пчел ко м 

плекс минеральных вещ еств (хлорид на
трия, кобальт, йод). Аписоль применяю т 
в течение активного пчеловодного сезо 
на при необходимости обеспечения пчел 
питьевой водой. Для этого  использую т 
обычную питьевую  воду с добавлением 
предлагаемого препарата из расчета 5 г 
на 10 л воды.

Следует помнить о некоторых правилах от
носительно применения во
ды на Г1асе1чах.

Итак, правило первое — 
вода необходима каждой 
семье пчел, она должна 
быть мягкой, чистой и теп
лой. Поилку помещают на 
сухом солнечном месте, 
защищенном от ветра. От 
холодной воды пчелы пе
реохлаждаются, коченеют 
и погибают.

Правило второе — вода 
должна быть подсоленной и для лучше! о раз
вития семей пчел в ней дополнительно долж
ны содержаться такие микроэлементы, как 
кобальт, йод, магний и калий, которые повы
шают яйценоскость маток, что способствует 
более быстрому наращиванию силы семей, 
увеличению количества расплода в гнездах 
и П0 |ребм0сти в кормах. В конечном счете 
эти взаимосвязаммые процессы приводят к 
интенсификации лета пчел, повышению вос
ковой и медовой продуктивности пчелиных 
семей. Добавление в воду поваренной соли
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увеличивает активность амилазы, липазы и 
других ферментов, что способствует лучшему 
усвоению белковых кормов (перги).

Правило третье. Исходя из того, что в жар
кую пору пчелиная семья потребляет в сред
нем за сутки 300-40П мл воды, для пасеки в 
20 пчелиных семей на одну неделю требует
ся не менее 40 л воды. Это пчеловод должен 
твердо помнить и в соответствии с размером 
своей пасеки рассчитать, какие по объему 
должны быть его поилки, а расход воды регу
лярно проверять.

Правило четвертое. В ранневесеннее вре
мя пос^1е очистительного облета пчелы не- 
охогно идут к поилкам брать воду. В связи с 
этим пчеловод должен оборудовать на своей 
пасеке поилку до выставки пчел из зимовмика 
или в день выставки, перед первым весенним 
облетом. В этом случае пчелы найдут воду в 
поилке и в другие места искать ее не поле
тят. А чтобы пчел быстрее привлечь к поилке.

ее сначала заправляют подслащепной водой. 
Целесообразно на пасеках, особенно со зна
чительным количеством семей пчел, оборудо
вать две поилки. В первую поилку в воду до
бавлять аписоль. А вторую поилку содержать 
с пресмой водой — пчелы будут брать ту и 
лцэугую воду.

Поилка должна безотказно действовать с 
раимей весны до поздней осени. Бак для пи
тьевой воды (или другую емкость с краном) 
устанавливают на солнечном месте на под
ставку, наклонно пристаьляют доску с канав
ками. Кран открывают настолько, чтобы вода 
из мб-о капала и медленно стекала по борозд
кам доски. Здесь она от солнца нагревается

Таким образом, препарат аписоль — эф- 
фе*ггивное и удобное в применении средство 
для поилок пчел на пасеке.

Р.Т.КЛОЧКО, с.и .ЛУГАНСКИЙ
1СГЭ

1 Л )

П Л П П Л Л П 7

на биологические покозотели, 
микробиоценоз и зимовку пчел

0 | правильной подготовки пчел к зимовке зави
сят ее благополучный исход и развитие семей 
в будущем сезоне. В связи с изменяющимся 
экологическим состоянием окружающей среды 
и аномальными температурными перепадами в 
кормах пчел постоянно регистрируют примесь 
пади. Такой корм вызыьает беспокойство пчел 
и их гибель в зимний период [1]. Для профилак
тики данного явления практикуют полную или 
частичную замену кормового меда на сахар. 
При частичной замене из улья удаляют полно
весные медовые рамки, оставляя мапомедные, 
в которые пчелы будут складывать сахарную 
подкормку [2]. При добавлении в сахарный си
роп микробиологических препаратов, содержа
щих незаменимые аминокислоты и микроор
ганизмы. вырабатывающих молочную кислоту, 
качество кормов повышается [3]. Целью нашей 
работы явилось изучение влияния микробиоло
гического препарата апиник на некоторые био
логические показатели, микробиоценоз кишеч
ника и результаты зимовки.

Исследования проводили на учебно-опытных 
пасеках РГАУ-МСХЛ им. К.А.Тимирязева и Са
ратовского ГАУ им. Н.И.Вавилова. Для прове
дения опыта пчелы карпатской породы были 
отобраны по принципу пар-аналогов и разде
лены на три группы по пять семей в каждой. 
Первая группа была контрольной и в качестве 
подкормки получала сахарный сироп, вторая 
группа — сахарный сироп с добавлением ян
тарной муки, третья группа — сахарный сироп 
с препаратом апиник. Пчелиные семьи под
кармливали в два этапа. Стимулирующую под
кормку осуществляли с 10 августа 7 раз через 
день по 250 мл. Вторую подкормку проводили 
с 5 по 10 сентября, заливая в кормушки мага
зинного типа по 10 л соответствующего кор
ма. На зиму кормового меда в гнезде остав
ляли по 22 кг на семью. Янтарную муку и пре
парат апиник в сахарный сироп вносили из 
расчета по 50 мг на 100 мл сиропа. Зимовали 
пчелы в полуподземном зимовнике при тем
пературе 0...2°С и влажности воздуха 75-80%.
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Для сравнения микробиологического состава 
у пчел контрольной и опытных групп выделяли 
кишечник и сеяли содержимое на различные 
среды, которые готовили по общепринятым 
методикам, на МПА — для выявления общего 
количества аэробных бактерий; на Сабуро — 
дрожжей: на Бликфельдта — молочнокислых 
бактерий; на Эндо — для выявления энтеро
бактерий.

Установлено, что во время зимовки сила се
мей претерпевает определенные изменения, 
связанные с гибелью пчел Для установления 
данного процесса мы определяли силу семей 
осенью и весной. При постановке в зимовник 
данный показатель варьировал незначительно 
и в первой группе был равен 2,6 кг; во второй — 
2,67 и в третьей — 2,58 кг (рис. 1). Однако вес-

Группа

Рис. 1. Влияние подкормок на С1шу пчелиных 
семей: —  сила семей осенью; §  —  сила се
мей весной; □  — расход корма за зиму

ной данный показатель уменьшился соответ
ственно на 0,55; 0,35 и 0,17 кг. По сравнению 
с контролем весной сила семей была выше 
во второй группе на 13,17%, в третьей — на 
17,56% (см. рис. 1). Следовательно, стимули
рующие подкормки способствовали большей 
сохранности пчел, особенно третьей группы, 
в зимний период и положительной динамике 
силы семей весной.

Характер питания пчел в зимний период по 
сравнению с летним сезоном резко изменяет
ся. При этом собравшиеся в клуб пчелы зна
чительно уменьшают интенсивность обмена 
веществ, так как в сутки семья потребляет от 
20 до 35 г меда [1]. По результатам наших ис
следований минимальное количество корма 
за зиму израсходовали пчелы третьей груп
пы — 10,82 кг, что на 2,68 и 1,75 кг меньше, 
чем в первой и второй группах соответствен
но. Данное обстоятельство указывает на то, 
что сахарный сироп, содержащий янтарную 
кислоту (вторая группа) или препарат апиник

(третья группа), благотворно влияет на обмен
ные процессы в организме пчелы во время зи
мовки. Об этом свидетельствуют и показатели 
подмора в семьях опытных групп. Так, макси
мальное количество подмора регистрировали 
в контрольной группе — 452,07 г на селлью, что 
больше на 197,87 г (43,77%), чем во второй 
группе и на 339,9 г (75,19%), чем в третьей 
группе. Таким образом, у пчел третьей груп
пы, получавших в качестве подкормки сахар
ный сироп с добавлением препарата апиник, 
количество подмора было меньшим.

Каловая нагрузка кишечника — важный по
казатель, определяющий физиологическое 
состояние организма пчелы в зимний период. 
Снижение каловой нагрузки в этот период за
висит от активности фермента каталазы, вы
деляемой ректальными железами пчел. Нами 
были изучены каловая нагрузка и активность 
каталазы по вариантам опыта (рис. 2).

Группа

Рис. 2. Каловая нагрузка толстой кишки пчелы 
и активность каталазы в конце зимы в зависи
мости от подкормки: [ 3  —  каловая нагрузка; 
— —  активность каталазы

Максимальный показатель каловой нагруз
ки толстой кишки отмечен в первой группе — 
39,70 мг, во второй он был меньше на 10,8 мг 
(27,2%), в третьей — на 15,1 мг (38,04%). 
Активность каталазы в конце зимы была ми
нимальной в контрольной группе — 24,8 мл 
О ,̂ во второй группе — больше на 6,9 мл О  ̂
(27,28%), в третьей — на 9,7 мл О̂  (39,11%). 
Таким образом, снижение каловой нагрузки 
толстой кишки пчел находится в прямой зави
симости от активности каталазы. При этом по 
результатам зимовки минимальную каловую 
нагрузку толстой кишки при максимальной ак
тивности каталазы регистрировали в третьей 
группе.

К концу зимы в связи с общим расслаблени
ем организма пчелы более подвержены раз
личным заболеваниям, особенно нозематозу. 
Это весьма распространенное инвазионное 
заболевание, при котором пчелы ослабевают

I'
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и гибнут, поэтому его профилактике имеет 
очень важное значение. В ходе эксперимента 
пчелы контрольной группы хараюериьовались 
высокой степенью пораженности ноземато
зом и, как следствие, большой опоношенно- 
стью гнезд. Все вышеперечисленные пока
затели оказалисо минимальными в третьей 
группе: пораженность нозематозом — 16,13%, 
степень поражениости — 11%, опоношенность 
гнезд — 3,5 балла (рис 3).

нозематозолл, % ности, % гнезд, баллс

Р0111П15

Рис. 3 Влияние подкормок на пораженность 
нозематозом пчелиных семей:------- 1-я груп
па; ------- 2-я группа;.....  — 3-я группа

Во второй группе данные показа!ели были 
больше на 8,5%; 10%; 0,5 балла, в первой — 
на 26%: 2,4%; 2,4 балла соответственно. Учи
тывая полученные результаты, можно конста
тировать, что добавление к сахарному сиропу 
препарата апиник снижает заболеваемость 
пчел нозематозом.

При изучении микробиоценоза наряду с об
лигатными обитателями кишечника пчел 51г. 
Еп1егососси81аеС1ит и Ьас^ооас^. Ро1Пп18 были 
выделены следующие условно-патогениые 
граммотрицательные микроорганизмы семей
ства Еп1:егоЬас1епасеае: Е.соИ, В ас! с1оасае, 
Вас1. рагас1оасае, На1п1а а1уе1. 81г. 1аес1ит и 
1ас1:о1эас1. Ро111п18 — представители нормаль
ной микрофлоры кишечника пчел, участвуют 
в процессах метаболизма, обладают фермен- 
1ЭТИВН0Й активностью и антагонизмом по от
ношению к условно-патогенной микрофлоре. 
Высокое содержание этих микроор1анизмов 
регистрировали у пчел третьей группы — 1,3 и
3 ,5 1д КОЕ/г (рис. 4). Указанный показатель был

с1оасае рагас1оасае аке!

Рис. 4. Влияние подкормок па микроценоз пчел:
--------1-я группа;---------- 2-я группа;......—  3-я
группа

меньше в первой группе на 0,5 и 2,3 1д КОЕ/г, 
30 второй — на 0,3 и 1,1 1д КОЕ/г соответ
ственно. Максимально высокий уровень ус- 
ловмо-патогенной микрофлоры отмечали у 
гнел контрольной группы, 1д КОЕ/г: Е.соП — 
7,1; Заст. с1оасае — 9,4; Вас1. рагас1оасае —
11.2: Не^п1а а1уе1 -  12,7. Он бьи1 меньше на
2 1 :2  2' 2,7; а 1д КОЕ/г во второй группе и на
з,1, --3 : 4.5; 5,9 1д КОЕ/г в третьей группе. 

ТзЕ^м образом, препарат апиник способ-
с*=0€кал нормализации микрофлоры кишечни
к а  Исходя из вышеизложенного, можно
залут-э^ить, что подкормка пчел сахарным си- 
рюпом с добавлением янтарной кислоты, осо- 
бе;-<«с препарата апиник., способствует опти- 
малвгюму расходу корма и уменьшению коли
чества подмора за зиму, более интенсивному 
насз111иванию силы семей, снижению каловой 
нагрузги на толстую кишку и увеличению ак- 
тивносту! каталазы, профилактике нозематоза
и, как следствие, снижению опоношенности 
гнезл а также улучшению микробиоценоза 
кише‘ >̂«и'ка.

А.Г.МАННАПОВ,
О.С.ЛАРИОНОВА

РГАУ-иСХА им. К.А.Тимирязева

^ПIТЕРЛТ^ТА
1. Жеребкин М.В. Зимовка ичел. —  М., 1979.
2. Таранов ГФ. Корма и кормление пчел. —  М., 1986.
3. \ктнапов А.Г, Мтиукоеская Г.С., Цикояепко С.П., 
Ма\шев В.П. Подкормки пчел // Пчеловодство. — 
2004.— Л ё-.

БАНК ДАННЫХ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ РАСТЕНИЙ 
ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ в поиске ЛЮБЫХ растений,

например: желтые пионы, крупноцветковые хризантемы и георшны, «голубые» розы, цветные каллы, 
махровые лилии и дельфиниумы, сортовая голубика, морозостойкие фундуки, персики и виноград, ред
кие сорта яблони, груши и абрикоса, женьшень, мурайя, мирт и т.д. В запросе перечисляйте любые 
растения. 121059, Москва, а/я 38. В.В.Битунов. @  8-926-530-6162
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ОГРН 105774Ш4071

Пластиковые банки и куботейнеры под мед.
Московская обл., Ленинский р-н, п. Развилка. 
®  (495) 978-14-41,792-65-59. тш.щ юрак.пеХ

«ЦЕНТР ПЧЕЛОВОДСТВА» (г. Белгород) 
реализует пчелиных маток, пчелопакеты, 

медогонки, пчелоинвентарь.
Ш 8(4722) 32-26-83, 8-960-620-60-10. ре

ПРОДАЮ: вощину (руг, дадан) -  350 руб./кг; 
рамки, пчелоинвентарь. Куплю воск.

®  8 (495) 773-99-70. Е-та11: 7739970@та||.т
Реклама

Продаю семена фацелии и донника.
КФХ «ХабибрахманоБ», Республика Татарстан. 

®  8-917-298-30-16, 8-917-877-43-08 Решма

ООО «КОЗКАР»
производит и реализует 

высококачественную вощину 
только из натурального воска.

Также продаем более 200 наименований 
различного пчеловодного инвентаря.

Основное направление -  оптовая торговля. 
Организована розничная торговля в магазине 
предприятия.

Адрес: Россия, 140483, Московская обл., 
Коломенский район, пос. Радужный, д. 43.

Тел. 8-916-217-56-50; 8-903-503-20-57; 
тел./факс 8-496-617-09-24; У08к02аУ0а@та11.ги;

у у у м . у 5 к 7 4 . п а ' ' 0 с 1 . г и  Реклам:

Калужская компания «ФЕАЛ-ТЕХНОЛОГИЯ»
Прекрасные отзывы ТЫСЯЧ пчеловодов -  система обогрева ульев: обогреватели, терморегуляторы, 
соединительные комплекты, контакторы электромагнитные. Обогреватели плоские и очень гибкие 
(303x216x0,3 мм), надежно защищены от влаги, легко мыть, сертифицированы и суперэкономичны (18 Вт), 
не требуют разборки гнезда и легко устанавливаются через леток. Обофеватель запатентован и не имеет 
аналогов. Безопасное напряжение 12 В. Терморегулятор поддерживает от 50 нагревателей и более. 
Дополнительное применение: обогрев кроликов, выгонка рассады, черенкование, сушка овощей и фруктов. 
Электроножи для рамок: два режима работы; тонкий нагреватель -  1 мм; кнопки управления на рукоятке; 
увеличенная ширина и тол1цина лезвия, усиленная рукоять. Отличные отзывы практиков.
Отгрузка по предоплате и наложенным платежом по почте. Возможны оптовые поставки комплектующих 
с оптовыми скидками.

Для заказа пишите или звоните: Ш  (4842) 548-948; 750-207; е-та11: (еа1@(еа1.ги. 
Дополнительная информация на сайтах: ушш.1еа1.ги; VVV^лV.д̂ ееп.IеаI.^и. Реклама ОГРК 1024001181885, 

;'4ВИй, I . Калуга, ул. Академическа... д. 2

Склад-магазин

осуществляет продажу товаров для пчеловодов

@ Ш Ш Ш )[ ] !Ш Ж Ш ] { ] 5 Ш 1 1 [Е Й с Л ^ г л  ( Ё Ж Ш 1  И  В  5 Х Ш Ш 1 Щ

Ж з®  ш щ о х э о а ж й  ш о о ш и ж !  © / щ х д о а а ж й  ш ®  К ю ш ш ]

Предлагаем продукцию к реализации в регионах на дилерской основе. 

8 (495) 972-22-70, +7 (901) 546-22-70
Склад Юг; 115477. г. Москвг., ул. Деловая, д. 18, склад №4; склад Север: 141031, Моаовская обл.. Мытищинский р-н, пос. Вешки, Промзона 24а, С1Слал №5 Реклама
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Шзднелетний медонос
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сострея Хйрошеньмя
Среди дальневосточных представителей 
рода Заиззигеа ОС (соссюрея, горькуша) 
видное место занимает восточноазиат
ский вид двулетник соссюрея хорошень
кая [5. ри/с/?е//а (Р1зс11.) НзсМ]. Сведения 
о ее химическом составе и лекарственных 
свойствах содержатся 
в некоторых издани
ях [1, 5 -7 ]. В качестве 
медоноиив в литерату
ре встречаются толь
ко два вида дальне
восточных соссюрей:
5. пеозегга1а Мака! [2] 
и 5. а ти ге п 818 Тигсг.
[3, 4] Соссюрея хоро
шенькая, широко рас
пространенная на юге 
российского Дальнего 
Востока, оказалась не- 
извьстной как медонос.
V практиков-пчеловодов 
зачастую нет данных 
о 5. ри1с11е11а как важ
ном позднелетнем продуценте нектара и 
пыльцы. Результаты наших многолетних 
наблюдений свидетельствуют о том, что 
5. ри/с/?е//а относится к позднелетним 
медоносам. При этом растения данно
го вида занимают обширные участки на 
юге Дальнего Востока и характеризуются 
значительным разнообразием экотопов: 
остепненные, пойменные, разнотравные 
и заливные луга, луговые склоны низкого- 
рий, лесные опушки, прибрежные участки, 
заросли кустарников, редколесья, обезле
сенные участки с эродированной средой, 
обочины дорог, железнодорожные насыпи, 
полосы ЛЭП, овраги, заброшенные пашни 
и др. Соссюрея хорошенькая легко интро- 
дуцируется, ее сравнительно легко раз
множать и выращивать на значительных 
площадях, она нетребовательна к плодо
родию и влажности почвы, способна про
израстать в условиях значительного боко
вого затенения.

В период цветения растения цветки сос- 
сюреи хорошенькой активно посещаются 
многими представителями дальневосточ
ной энтомофауны, среди которых наибо
лее заметны чешуекрылые: углокрыльница

белая, перламутровка большая лесная. 
0 ::-а ко  наиболее активными и постоян- 
н^м-и посетителями цветков являются 

и пчелы. В природных условиях 
растения 5. ри1с11е11а почти не образу 
ют значительных зарослей, обычно они 

встречаются группами 
или чаще одиночными 
экземплярами на значи
тельном удалении друг 
от друга. Посещаемость 
одиночных растений 
представителями энто
мофауны достаточно 
низкая. Совсем иная 
картина наблюдается 
при интродукции, когда 
растения развиваются 
в агроэкосистемах или 
как полукультуры (на
пример. вне пашни). 
В результате многолет
него наблюдения ус
тановлено, что посе

щаемость цветущих растений интродук- 
иионных популяций 5. ри1с11е11а на по- 
(^^о<  выше, чем в природных условиях. 
Ь^гсгочисленность представителей энто
мофауны наблюдается в период массо
вого цветения растений в благоприя-^ную 
погск^у.

Поскольку растения исследуемого вида 
Ь'^лв не нашли применения в пчеловод- 

мы в данной статье хотим обсудить 
перспективы практического использования 
растений 5. ри1сМ1а, которые относятся к 
медоносам позднего лета. Чтобы улучшить 
кормовую базу в этот период, необходимо 
создавать искусственные посевы 5. ри1- 
с11е11а на свободных участках, приле'^ающих 
к стационарным или полустационарным па
секам. Решение поставленной задачи воз
можно по следующей схеме.

^  Подготовка семенного материала. 
Зрелые семянки необходимо собирать в 
третьей декаде сентября в сухую погоду в 
известных местах распространения вида. 
Сбор проводят с помощью секатора, акку
ратно срезая корзинки со зрелыми семян
ками. Корзинки перед посевом разминают 
вручную, чтобы освободить семена.
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0  Подготовка участка для  
посева. На территории, 
прилегающей к пасеке, 
для посева соссюреи хо
рошенькой пригодны мик
роучастки, находящиеся меж
ду зарослями кустарни
ков, в редколесьях, в ов
рагах, на пустошах и дру
гие. Важно, чтобы они на
ходились вблизи пасеки.
Подготовительные работы 
заключаются в очистке учас
тка, в рыхлении почвен
ного слоя обычным огород
ным инвентарем.

0  Посев. Сеять можно 
осенью до наступления зна
чительных заморозков (ко
нец октября — начало ноября) или ранней вес
ной (конец апреля — начало мая), Семена вы
севают небольшими порциями на взрыхленную 
почву. Затем ее неглубоко боронят граблями и 
слегка уплотняют, чтобы семена плотно при
легали к грунту. Расстояние между будущими 
растениями 15-30 см. Поскольку 5. ри1с11е11а — 
двулетник, то в первом сезоне она формиру
ет только прикорневые розетки листьев, а на 
втором году онтогенеза появляются генера
тивные побеги. Фаза массового цветения рас
тений приходится на вторую половину августа 
и длится 10-15 дней. С целью создания полно
циклической интродукционной популяции не
обходим повторный посев на новых участках 
по той же схеме. В дальнейшем популяция бу
дет воспроизводиться самостоятельно за счет 
самосева.

Затраты на создание интродукционной по
пуляции соссюреи хорошенькой незначитель
ны и полностью окупаются. Специального 
ухода растения не требуют, кроме скашива
ния отмерших прошлогодних стеблей. Это 
необходимо для профилактики. В некото
рые годы наибольшим вред растениям при
чиняет тля. Химические средства борьбы с 
этим вредителем в целях 
экологической безопасно
сти лучше не применять.
Пораженные верхние части 
стеблей следует срезать.
Обрезанные генеративные 
стебли дают боковые по
беги, обеспечивая обиль
ное цветение без потерь 
цветоносных растений. За
метный вред иногда при
чиняет ржавчинный гриб.
Колеоспориоз проявляется

обильным охристо-оран- 
жевым налетом на ниж
ней стороне розеточных 
или нижних стеблевыл 
листьев. Для борьбы с 
ним пораженные листья 
удаляют, реже обраба
тывают медьсодержащи
ми препаратами или бор
досской жидкостью.

В результате наблюде
ний за произрастающей в 
диком состоянии и в куль
туре соссюреи хорошень
кой мы пришли к выводу, 
что ее можно применять в 
пчеловодстве как медонос 
второй половины августа и 
первой декады сентября. 

Арторы выражают благодарность К.П.Дьяконову,
В.А.Кирпичниковой и ^ ‘ .М.Омелько за опре
деление энтомологических видов а также 
З.М.Азбукиной за определение микологических 
объектов.

Д.Д.БАСАРГИН
Горно-таежна*. станция 
Дальневосточного отделения РАН

А.Н.ВОРОБЬЕВА
Амурский ф илиал Учреждения Российской академии наук 
Ботанического сада-института 
Дальневосточного отделения РАН

Затаигеа ри1сНе11а —  лекарственное и медоносное рас
тение дальневосточной флоры —  может быть исполь
зована в пчеловодстве. Эффект будет значительным, 
сс^^и растения выращивать в местах стацрюпарного или 
полустаиионарного расположения насек.

Ключевые слова: медоносное растение, интродукщюи- 
ные популяции, соссюрея хорошенькая.
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Мвдмосы поа/шш-береговой 
флоры Свввртяю Кавказа

Интенсивное сельскохозяйственное освоение 
пахотнопригодных земель центральной части 
Северного Кавказа привело к резкому сокра
щению территорий с дикорастущей флорой, 
в том числе медоносной. В меньшей степени 
это коснулось речных пойм и прилегающих к 
ним участков, особенно неудобных земель, 
труднодоступных или недоступных для выпаса 
животных, где произрастает немало медонос
ных растений, дающих пчелам нектар и пыльцу 
[1 -7 ]. Знание и бережное отношение к ним, 
охрана и рациональное использование будут 
содействовать возрождению пчеловодства, 
пришедшего в упадок за годы перестройки, и 
дальнейшему повышению его продуктивности.

На основе собственных многолетних наблю
дений и литературных данных приводим крат
кие сведения о медоносных растениях пой
менно-береговой флоры центральной части 
Северного Кавказа. Одни из них растут только 
в равнинной зоне (гребенчук ветвистый, г/ята 
болотная), другие — только в горных поясах 
(ива пятитычинковая, кипрей кавказский, бо
дяк скрытоцветный), тогда как большое их 
число встречается на всем протяжении рек 
от высот альпийского пояса до берегов рек 
в равнинных районах (облепиха, мирикария, 
ива каспийская), из травянистой флоры ши
роко распространены дербенник иволистный 
(плакун) и прутьевидный; кипрей жилковатый, 
мохнатый и мелкоцветковый; бодяк болотный; 
мята болотная, полевая и длиннолистая.

Из древесно-кустарниковых медоносов наи
более ценны для пчеловодства: ива трехпе
стичная, серая, ломкая, белая, пятипестичная, 
Кузнецова, шелковистая, кавказская и древ- 
цовидная; ольха черная и серая; паслен пер
сидский.

Почти на всем протяжении рек Кабардино- 
Балкарии как в самих поймах, так и в при
легающих к ним речных террасах встречаются 
заросли кустарниковых растений, в которых 
кроме облепихи, разных ив, кустарниковых 
форм черной и серой ольхи широко представ
лены свидина южная, бирючина, терн, алыча, 
бузина черная, бересклет европейский, лещи
на (орешник), шиповник обыкновенный и щит
коносный, мушмула, барбарис, боярышники, 
жостер, крушина ломкая, каприфоль, калина,

кизил, гордовина, ежевика. На более сухо- 
долзНкК луговинках среди кустарников растут 
василек растопыренный, наголоватка мягкая, 
василек Ногмова, девясил высокий, валериа
на лекарственная, козлятник восточный.

Во многих местах припойменные заросли 
перюходят в прибрежные леса, занимающие 
значительные пространства в долинах многих 
рек. Такие леса более обширны между левым 
берегом Терека и каналом Пришибским, в ни
зовьях реки Малки около станицы Приближ- 
ной; между реками Баксаном и Урванью в 
райоие Конного завода №94, по Урвани близ 
Геоменчика и хутора Калдрасинского, по реке 
Ме.-ему в окрестностях села Чегем Второй. 
В указанных лесах к господствующим поро
дам относятся О л ь х а  серая, лещина (пыльце- 
нсжы) и клен полевой, хорошо выделяющий 
нестар-

В поймах рек центральной части Северного 
Кавказа, степной зоны и высоко в горах рас- 
те~ облепиха. В равнинных районах она за
цветает в конце марта, а выше в горах — в 
апреле—мае. Женские цветки маленькие и 
невзрачные, мужские — в два раза крупнее и 
дают '~-4елам обильную пыльцу.

В (эавнинных и в горных районах дс высоты
3 тьс. м над уровнем моря образует густые 
заросли мирикария лисохвостная. Она за
цветав’  в начале июня и хорошо посещается 
пчелами.

В исследованной нами местности произрас
тает более 10 видов ив. Все ивы — прекрас
ные медоносы. Особенно ценятся ива-бреди- 
на и ива белая, дающие пчелам самый ранний
ВЗЯТОК-

В центральной части Северного Кавказа по 
берегам рек, на лесных опушках и лугах рас
пространен дербенник-плакун Его малино
во-красные цветки, собранные в густые ко
лосовидно-метельчатые соцветия, выделяют 
мно(о нектара, из которого получается аро
матный светло-янтарный мед.

Хороший медонос — василек Ногмова. Это 
многолетнее травянистое растение высотой 
до 1 м. Его вишнево-красные цветки выделя
ют много нектара

Широко распространен в пойменных лесах 
и зарослях козлятник восточный. Цветет он в
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июне -июле. Его сине-фиолетовые цветки хо
рошо посещаются пчелами.

В июне—июле также привлекают пчел жел
тые цветки девясила високого.

В мае—июне (в горах позднее) цветет много
летняя валериана лекарственная. Ее белые и 
розоватые цветки, собранные в щитковидные 
метелки, обильно выделяют нектар.

Наши исследования показали, что медонос
ная флора речных пойм и прилегающих к ним 
территорий меньше пострадала от деятель
ности человека и относительно хорошо со 
хранила свое биоразнообразие. Медонисные 
рас гения указанных территорий нуждаются в 
бережном отношении и охране.

З.М .М АРШ ЕНКУЛОВ, 
кандидат б иологических наук, д оцент

Кабг^рдIлно-Бь^^ка,^ская се^1ьскохозяйств(,нная академия^ 
г. Нальчик

Приведены краткие сведения о дикорастущих медонос
ных растениях речных пойм и припойменных террито
рий центральной части Северо-Кавказского федерально
го округа.

Ключевые слова: флора, нектар, пыльца.
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Влияние ночной температуры 
на выделение нектара

В центре Западной Сибири в Болотнинском 
районе Новосибирской области на пасе
ке, расположенной в лесостепной и при
таежной зоне, определяли влияние ноч
ной температуры на выделение нектара. 
В этой местности произрастает много видов 
медоносных и пыльценосных растений. Куль
турные медоносы здесь не высевают, поэтому 
пчелы собирают нектар только с дикорасту
щих растений. Многообразие видов медоно
сов, цветущих с ранней весны и до поздней 
осени, обеспечивают пчелиные семьи гюсго- 
янным медосбором.

Весной Пчелы собирают нектар и пыльцу с 
мать-и-мачехи, медуницы аптечной, черему
хи, жел юй акации, одуванчика лекарственно
го, различных видов ивы. При теплой весне, 
когда дневная температура воздуха достигает 
20-25°С, а ночная пчелиные семьи
собирают от 45 до 60 кг меда.

Главный медосбор наступает с 28 июня и 
длится до 25 июля. Пчелы собирают нектар 
с зарослей малины лесной, донника белого 
и желтого, синяка обыкновенного, дягиля си
бирского, лопуха, зопника клубненосного, бо
дяка полевого и других медоносных растений.

Осенний медосбор длится с 25 июля по 
20 августа. В это время цветут василек шеро

ховатый, серпуха, чистец болотно1й, душица 
обыкновенная, льнянка обыкновенная. Ежегод
но контрольный улей в этот период показывает 
ежедневный привес до 8 кг в день.

За весь сезон при благоприятной погоде 
медосбор на пасеке многие годы состав
лял от 50 до 90 кг в среднем на пчелиную 
семью. Пасеки в этой зоне при таком медо
сборе были ежегодно высокорентабельно1ми 
Но сезон 2010 г. оказался самым неблаго
получным за последние 60 лет. Все пасеки 
Новосибирской, Томской, Кемеровской об
ластей и отдельных районов Алтайского края 
оказались без меда. На некоюрых пасеках 
привесы контрольною улья не превышали 
500 г в день — и это во время массового цве
тения донника! Такие негативные показатели 
медосбора пчеловоды связывают с низкой 
температурой в ночное время.

В литературе приведены противоречивые 
мнения по влиянию ночной температуры 
на выделение нектара. В.Г.Кашковский [2], 
А.Я.Курочкин [4] считают, что после теплой 
ночи растения обильно выделяют нектар. 
А.М.Ковалев [3] также отмечает положитель
ное влияние теплой ночи на Вощеление некта
ра. Однако В горах, где ночи всегда холодные, 
растения хорошо выделяют нектар днем.
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Совершенно по-другому трактует влияние 
холодной ночи М.М.Глухов [1]; «В умеренном 
поясе ночная температура бывает обыкновен
но гораздо ниже, чем днем, и весной неред
ко падает ниже нуля. В холодные ночи рос^ 
задерживается и даже останавливается, а 
салар, выработанный за день, остается не ис
пользованным до появления света и подъема 
температуры. Таким образом, сахара в рас
тении после холодной ночи остается больше, 
чем после теплой, когда значительное коли
чество его расходуется на рост».

маши наблюдения б  Б о л о т н и н с к о м  райо
не позволяют сделать определенный вывод. 
Опыт проводили на пасеке, рядом с которой 
находилась метеорологическая станция, где 
точно измеряли минимальную ночную и мак
симальную дневную температуру воздуха, а 
также определяли количество осадков. Ме
досбор устанавливали по показателям кон
трольного улья. На весах находилась пчели
ная семья средней силы карпатской породы. 
Во время главного медосбора пчелы обсижи
вали 25 рамок размером 435x300 мм, то есть 
семья имела силу 6,25 кг. Контрольную семью 
взвешивали ежедневно после окончания лета 
пчел.

По данным метеостанции г. Болотное, за
4 месяца активной работы пчел на цветах 
дневная температура благоприятствовала вы
делению нектара и колебалась в пределах 
17-32°С, ночная температура в каждом меся
це была ниже 15°С. Почти весь май ночная 
температура соответствовала примерно 0°С. 
Анализируя влияние температуры на выделе
ние нектара, мы пришли к выводу, что ночная 
температура отрицательно действует на вы
деление нектара.

с. А. волков, 
аспирант

Новосибирский государственный 
а! рарный университет,
кафедра биотехнологии, биоресурсов и  аквакультуры

Указаны причины срыва мацосбора на многих пасеках 
Западной Сибири.
Ключевые слова; Западная Сибирь, виды растений, 
медосбор, 1юго(к!, ночная температура, дневная темпе
ратура, контрольный улей.
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НПП ВИОСТ (Москва, уш».у|054.ги) предлагает 
элеюроприводы на 12 В, медогонки, семена ме
доносов, ульи, рамки, вощину, устройства для 
обофева ульев. ® (495) 938-06-65,8-985-762-80-46. ^

ЗАКУПАЕМ ПЕРГОВЫ Е РАМКИ 
(ПЕРГОВУЮ  СУШ Ь) 

в любом количестве.
8- 903- 800- 4309. 

Е-шаЛ: Уки8тес1а@уапс1ех.ги Рекл

Закупаем мед, воск, прополис, пыльцу. 
Фасуем мед по договоренности. 

Изготовляем вощину.
Воск желтого цвета купим дороже.

Любые объемы.
Формируем партии в регионах и вывозим. 
Ищем контакты с отдаленными регионами. 

Адрес: 394007, г. Воронеж, 
ул. Старых Большевиков, д. 92а, кв. 60. - 
Тел. факс: (47-32) 47-48-55, 29-42-12. I

ООО «Апирусс» — пчеловодам: 
всё для современной пасеки

•  Ульи -  легкие, теплые, из особо прочного 
пенополистирола с бактерицидным, противо
грибковым и антистатическим покрытием 
для всех климатических зон и медоносных 
условий.
•  Рамки «Сотник» с пластиковой вощиной 
435x145 мм. Срок службы — 30 лет.
•  Прозрачные крыши «Панорама» — осмотр 
семей в любую погоду.
•  Рамки «СОТАР» для получения мини-упако
вок сотового меда — средство для обогащения 
пчеловодов.
•  Разделительные решетки — надежность, 
проверенная временем.
•  Фиксаторы рамок — идеально отстроенные 
соты, удобство кочевок.
•  Летковые заградители — защита от грызунов.
•  Кормушки «Медуница-1У» — корпусные, на 
18 л, 4 секции.
•  Решетки «Фотон» — промышленный сбор про
полиса, гарантия от запаривания при кочевках.
Подробности на сайте №р://ууу7№.ар1ги55.ги.
1Й 180, Санкт-Петербург, ул. Бородинская, 

д. 15, офис 27. Е-та11: ар1ги58@та11.ги.
Ш (812) 407-53-58. Реклама
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0̂0 предлагает оптом и в розницу, высылает 
наложенным платежом: пчелоинвентарь, во
щину, медогонки, воскотопки, рамки, костюмы, 
литературу, тару под мед, семена медоносов 
и многое другое;
0̂0 закупает воск, прополис, пасечные вытоп
ки, перговую вырезку ДОРОГО.

426028, Республика Удмуртия, 
г. Ижевск, ул. Областная, д. 9. 

8-950-157-39-80, тел./факс (3412) 54-22-78. 
Е-таН: 2о1о1:оуи1еу2009@гатЫег.ги 

1УУм.рс[1е10У0(]18.ш

ООО «Медок» 
з а к у п а е т  
оптом на всей 

территории России продукты пчело
водства. С европейской части при объеме 
5 т и более осуществляет самовывоз. Ваши 
предложения направляйте на электронную 
почту аЬс@тес]ок.ги или через интер
нет-сервис на нашем сайте «лягаг.тейок.ги 
в разделе «ВХОД ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ».

Телефон для справок: 8 (495) 950-51 -01.

Противовирусный препарат для пчел
Предназначен для профилактики и лечения вирус
ных заболеваний пчел (острый и хронический пара
лич, филаментовироз, мешотчатый расплод и др.) 
и стимуляции развития пчелиных семей. 

Производитель: ООО «Диафарм», 
633010, Новосибирская обл., г. Бердск, 

а/я 117; тел.: +7  (383) 325-38-99,
+7 (383-41) 600-81, +7-913-792-68-18. 

Е-таН: сИарИагт@таП.ги 
\ллАП№.с11а̂ агт.огд 

Препарат можно приобрести 
по почте наложенным платежом. Рекла»ла

ОГРН1025404726390.633010. Новосибироая оба. г. Бердск, ул. Хиглзаводокая, д. 9

Получить своих качественных маток легко и 
просто. Восковой сот Маликова (2 многоразовых 
сота с 50С ячейками, с комплектующими приспособ
лениями и 100 мисочками). @ 8-928-468-54-72.

✓  Просто! Удобно! Надежно!
Не притрагиваясь к личинке!
Возможность ранневесеннего вывода! 

Натуральный восковой сот для вывода маток 
(см. ж-л «Пчеловодство» №3, 2003; №1 и 8, 
2004; №2 и 7, 2007) с рекомендациями 
использования, графиками подготовки 
семьи-воспитательницы и вывода маток.

127540, Москва, а/я 10. В.В.Яранкину.
» + 7 -9 67 -0 78 -3 4 -1 0 .

Государственное научное учреждение 
«КРАСНОПОЛЯНСКАЯ ОПЫТНАЯ 

СТАНЦИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА»
НИИ пчеловодства 

Российской академии сельскохозяйственных наук
РЕАЛИЗУЕТ в 2011 г.:

Мед фасованный липа, липа +  каштан; 
Мед оптом;

^  Маточное молочко пчелиное;
Маточное молочко пчелиное адсорбиро
ванное;
Мед с маточным молочком «Апитонус»; 
Мед с маточным молочком и прополисом 
«Апиток»;

^  Трутневый расплод адсорбированный;
^  Литература: «Вывод маток и размножение 
пчелиных семей»: «Медоносные растени?. евро
пейской части России и их пыльца»; «Поооды пчел 
и их селекция»; «Серые горные кавказские пчелы»; 
«Медоносы Кавказа и Черноморского побережья» 

Другие виды продукции пчеловодства. 
Доставка почтой, 

транспортными агентствами.
Заказы и почтовые переводы направлять по адре
су: 354340, г. Сочи-А, пос. Молдовка, ул. Пчелово
дов. д. 4, ГНУ «КОСП» НИИП Россельхозакадемии. 

Тел./факс: (862?) 43-01 -27,43-01 -28, 
43-03-36,43-03-43.

Е-та11:8а1е8@ко5р-р1ет.ги 
VVVVVV.ко5р-рIет.̂ и 

ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу 
ПЧЕЛОВОДОВ-МАТКОВОДОВ. 

Информация по тел.: (8622) 43-01 -28, 43-01 -27, 
43-03-43,43-03-36. огрнюзгзоэетзоббржлши
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Заканчивав гся активный пчеловодный 
сезон, на отдельных территориях медос
бор прервался в середине июля — нача
ле августа. В целом по Российской Ф е
дерации медосбор самый разный, более 
того, существенно разнится даже внутри 
регионов, по предварительной информа
ции НИИ пчеловодства он будет на уровне 
2010 г. С учетом этого нужно более внима
тельно провести ревизию кормовых запа
сов: их наличие и качество (при необходи
мости пополнить), одновременно восполь
зоваться стимулирующими подкормками 
лечебных и профилактических препаратов, 
которые добавляются в сахарный сироп.

В это же время начинается ответствен
ная пора осенних лечебных и профилак
тических обработок пчелиных семей. 
В этом сезоне традиционными остаются 
обработки против варроатоза, а^косфе- 
роза и вирусных заболеваний. Проводятся 
они после отбора товарного меда

При обработках против варроатоза необ
ходимо провести диагностику на степень 
заклещенности и наличия печатного рас
плода в гнездах и с учетом этого выбрать 
лечебные препараты. Во избежание при
выкания не следует долгое время пользо
ваться одним и тем же препаратом.

При раннем окончании медосбора в 2011 г. 
и наличии комфортной положительной тем
пературы ЗАО «Агробиопром» рекоменду
ет пчеловодам воспользоваться жидкост
ными препаратами бивароол и бисанар. 
Оба препарата согласно инструкции раз
водят в теплой (35-40°С) кипяченой воде 
до получения равномерной эмульсии бе
лого цвета для бивароола и бесцветной — 
для бисанара. Приготовленный раствор 
набирают в шприц и поливают между сото- 
рамками из расчета 10 мл на улочку пчел. 
Лечебные обработки проводят двукратно с 
интервалом в 7 дней.

Бивароолом многие пчеловоды уже поль
зовались и сумели оценить его эффектив
ность, тогда как бисанар — новая разра
ботка специалистов нашей фирмы. Препа
рат включает в себя исключительно нату
ральные компоненты: щавелевую кислоту, 
тимол, кориандровое и пихтовое масла. 
Он обладает ярко выраженным акарицид- 
ным контактным действием против взрос

лых форм клеща, не вызывает привыкания. 
Натуральные компоненты позволяют ис
пользовать бисанар для обработки и сла
бых семей (менее 4 -5  улочек). За счет на
личия масел в гнезде долго сохраняется 
неблагоприятная для клеща концентрация 
препарата, что способствует большему 
осыпанию вредителя. В отличие от ле
карств химического происхождения би^^а- 
нар — экологически чистый натуральный 
препарат. Он успешно прошел производ- 
ывенные испытания.

Также в 2011 г. наблюдается аскосфе- 
роз — опасное инфекционное заболевание 
семей, сопровождающееся поражением 
трутневых, пчелиных и маточных личинок и 
куколок. На неблагополучных пасеках рас
плод может быть поврежден на 60-70%. В 
ЗАО «Агробиопром» имеется большой арсе
нал известных и эффективных средств для 
боробы с этим заболеванием: жидкостные 
препарать асковет и асконазол, гель ми- 
коаск, лечебные полоски микоаск и мико
зол. Обработки проводятся в соответствии 
с указаниями по применению препаратов. 
Выбор препарата целесообразно произве
сти с учетом наличия пчелиных семей, тру
доемкости и затрат времени на проведение 
обработок.

В план осенних мероприятий следует обя
зательно включить противовирусные обра
ботки. Вирусные заболевания пчел связаны 
с инвазией паразитов, находящихся на них, 
то есть при наличии варроатоза необходи
мы профилактические и лечебные меро
приятия. Обычно поражение происходит 
незаметно, поэтому вьплядит неопасно. 
А когда болезнь начинает проявляться, на 
пасеке возникают большие проблемы и по
тери пчел. Наряду с ранее разработанными 
подкормками антивир и вирусам предла
гаем пчеловодам новый лечебный препа
рат вирусам. Он представляет собой поро
шок белого цвета с желтым оттенком. Дей
ствующие вещества препарата позволяют 
предотвращать гибель пчел от вирусных 
болезней. Вирусан обладает антимикроб- 
ныг/ действием, укрепляет иммунитет пчел 
во время зимовки, предупреждает возник
новение гнильцовых болезней и ноземато
за и, внимание, пчеловоды, предотвращ а
ет осенний слет семей пчел.
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Вирусан применяют в смеси с сахарным си
ропом в конце лета (август—сентябрь). Для 
этого его растворяют в теплом (35-40°С) са
харном сиропе из расчета 50 г препарата на
10 л сиропа. Приготовленный сироп раз
ливают в верхние ульевые кормушки из 
расчета 1 л на одну семью и применяют 
2 -3  раза с интервалом в 2 -3  дня.

Из-за раннего окончания медосбора или 
если во время осеннего наращивания и физио
логической подготовки к зимовке пчелы ли
шены возможности приносить в улей свежий 
нектар, семьям необходимо скармливать сти
мулирующие подкормки, которые активизиру
ют пчел, что обеспечивает расширение зоны 
стабильных температур и способствует клад
ке яиц маткой. При отсутствии в улье цветоч
ной пыльцы семьям целесообразно дать бел

ковые подкормки. Рекомендуемые Г|рофилак- 
тические подкормки для этого времени: «гар
мония природы», стимовит, «пчелодар», 
«апивитаминка», нозетом. Однако следует 
помнк1Ть, что применять белковые подкормки 
в конце августа нецелесообразно. В этом слу
чае задняя кишка идущих в зиму пчел пере
полняется непереваримыми массами, что за
метно снижает продолжительность их жизни.

Своевременно и качественно выполненные 
лечебные и профилактические обработки пче
линых семей — одно из главных мероприятий 
в перечне необходимых технологических про* 
цессов при подготовке крылатых тружениц к 
зимовке. Успехов вам, уважаемые пчеловоды!

О.К.ЧУПАХИНА, 
кандидат ветеринарных наук, 
директор ЗАО «Агробиопром»

ОГРН 1027739203370 Лиц. Россельи»адэора1«ХН)8-1-000301 от 26.12.2008 г. н №00-08-2-000300 от 26.);:.200в г.

Ш П г О Б И О П Р О Н б ^  предлагает высокоэффективные препараты;
ВАРРОАТОЗ

БИСАНАР -  ампулы по 2 мл (20 доз) и по 1 мл 
(10 доз);
БИВАРу ОЛ' — флакон по 0,5 мл (5 доз) и по 1 мл 
(10 доз) или упаковка из 5 флаконов по 1 мл; 
АПИДЕЗ -  пакет -  10 пластин;
АМИПОЛ-Т — пакет — 10 пластин;
БИПИН-Т -  флакон по 0,5 мл (10 доз) или 

упаковка из 5 флаконов по 1 мл (20 доз)
АСКОСФЕРОЗ п АСПЕРГПЛЛЕЗ

АСКОВЕТ̂  ̂ — флакон по 0,5 мл (5 доз) или 
упаковка из 5 флаконов по 1 мл (10 доз); 

МИКОЗОЛ -  пакет -  10 пластин;
МИКОАСК' -  пакет -  10 пластин;
АСКОНАЗОЛ' -  флакон по 0,5 мл (5 доз) или 

упаковка из 5 флаконов по 1 мл (10 доз); 
МИКОАСК‘ — 1 пакет геля на улей

АКАРАППаОЗ п ВАРРОАТОЗ
ВАРРОАДЕЗ' -  пакет — 10 пластин;
АПИГЕЛЬ — 1 пакет геля на улей;
ПОЛИСАН — пакет -  10 термических пластин

гипльиовыЕ
ОКСИБАКТОЦИД®- пакет -  10 пластин; 
ОКСИБАКГОЦИД '̂ -  флакон (порошок) -  10 доз 

НОЗЕМАТОЗ п БАКТЕРИАЛЬНЫЕ 
НОЗЕМАЦИД -  флакон по 5 г (20 доз) 

и по 2,5 г (10 доз); 
НОЗЕТОМ' — 20 г — на 10 пчелиных семей

поакормки с высоким 
апмулируюшим эффектом

■"ПЧЕЛОДАР»' — содержит кобальт, сахарозу и 
витамины.

«ГАРМОНИЯ ПРИРОДЫ» -  высокоэффективный 
корм со стимулирующим эффектом, способству
ет повышению сопротивляемости к различным 
заболеваниям, в том числе к падевому токсикозу. 
СТИМОВИР -  высокоэффективная белково
витаминная подкормка со стимулирующим эф
фектом.
ВИРУСАН* — препарат для профилактики и ле
чения вирусных болезней пчел.
АНТИВИР* — для профилактики и лечения ви
русных болезней пчел, стимуляции роста, раз
вития и повышения устойчивости к неблаго
приятным факторам внешней среды. 
«АПИВИТАМИНКА»® — витамины и аминокис
лоты для стимулирования слабых семей пчел. 
«АПИЛЕКАРЬ»* — лечебное канди для профи
лактики весенних заболеваний пчел.
АПИРОЙ’ — для привлечения и поимки роев на 
пасеках в период роения.
УНИРОЙ’ — для улучшения приема маток и 
привлечения и поимки роев.
«АПИСТОП»* -  средство, защищающее от пче- 
лоужалений.
«ВОЛШЕБНЫЙ ХОЛСТИК»® -  для подавления 
и снижения агрессивного поведения пчел при 
регулярном осмотре семей и отборе меда. 
«СТОПМОЛЬ»'' — высокоэффективное средство 
для дезодорации сотохранилищ и борьбы с 
личинками восковой моли, а также со взрос
лыми насекомыми.
«АКВАКОРМ»^ -  корм для пчел, растворимый 
в воде, содержит все необходимые вещества 
для стимулирования развития пчел.

107139, Москва, Орликов пер., д. 3, а/я 17. Тел./факс: (495) 608-64-81, 607-50-34, 607-67-81, 8-985-411-26-20.
Отправка препаратов в любой регион России. Реализуем и высылаем наложенным платежом.

Все препараты сертифицированы, защищены голограммой и производятся только фирмой «ЗАО ”Афобиопром”» (Москва).
№р://адго№оргот.ги или №р://1ес11еп1ерс11е1.пагос1.ги; Е-таП: 2ака2@1есИетерс11е1.ги реклам
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Качество и сохранение ценных свойств 
меда зависят от его зрелости, наличия 
биологически активных веществ, витами
нов, ароматических и минеральных ве
ществ, органических кислот, обеззаражи
вающих веществ и ферментов [1].

Мед считается зрелым при содержа
нии воды от 13 до 21%. При определен
ных условиях хранения он не бродит и не 
кристаллизуется. Возникает вопрос: как 
пчелы безошибочно определяют нужную 
концентрацию воды в меде перед тем, как 
запечатать соты восковой крышечкой?

Закономерности процесса испарения (диф
фузии), переноса теплоты и вещества изуча
ют с помощью законов тепломассобмена [2]. 
Основной закон молекулярной теплопровод
ности — эмпирический закон Фурье [2] 

д = -а(Э1/Эп), 
где д — удельный тепловой поток, Вт/м^• л - -  
коэффициент теплопроводности Вт/(м-град); 
Э1/Эп — градиент температуры, град/м (I — 
температура, п — нормаль).

Коэффициент X зависит от температуры 
и рода вещества. Для капельных жидко
стей величина 'к не превышает 0,7. Для 
воды величина X равна 0,68, с уменьшени
ем плотности вещества значение коэффи
циента теп/юпроводности падает [3].

Формула Фурье устанавливает линейную 
связь между тепловым потоком и гради
ентом температуры среды. Знак «минус» 
показывает, что тепловой поток направлен 
в сторону уменьшения градиента, от боль
шей температуры к меньшей.

Мощность теплового потока сферическо
го слоя равна

О  =  4 т г Ц Т - Т , ) / ( 1 / Р - 1 / Я ^ ) ,  

где Т, — температура зоны испарения; 
Т^— температура капли; Р, — радиус зоны 
испарения; — радиус капли нектара.

Энергию теплового потока можно найти 
по формуле

Е =  О т,

где О общая мощност ь теплового потока, Вт; 
т — время процесса испарения, с.

Из приведенных уравнений следует, 
что на тепловой поток для сферического 
слоя влияют радиус капли и слой испа
рения, коэффициент теплопроводности к 
и разница температур во внутренней и 
внешней поверхностях слоя испарения.

Молекулы воды в жидкой фазе объедине
ны в ассоциаты, и их состав описывается 
общей формулой (Н р)х. Непосредствен
ной причиной их образования являются 
водородные связи. Они возникают между 
ядрами водорода одних и электронными

т
ядрами кислорода других молекул воды. 
Эти связи в десятки раз слабее, чем вну
тримолекулярные химические, и достаточ
но небольшого теплового потока, чтобы 
они разрушились и образовались одиноч
ные молекулы паровой фазы.

Перепад температуры при переработке 
нектара принимаем 15‘’С [3]. Коэффициент А, 
в расчетах равен 0,7. Максимальное значе
ние В, в расчетах принимаем не более 5 мм, 
учитывая действительное расстояние меж
ду сотовыми рамками, а минимальный ра
диус капли нектара — 0,1 мм, учитывая 
объем медового зобика. Концентрация са
хара в некгаре составит 50%. Исходя из 
этого, рассчитываем плотность нектара 
(принимаем л, =1,3 г/см®), а также долю 
воды (1/3 в нектаре) на испарение до до
стижения плотности зрелого меда.

На рисунке 1 приведены результаты рас
чета теплового потока для сферическо
го слоя капли нектара разных размеров в 
различных условиях испарения. Из расчета 
следует, что мощность теплового потока, 
затрачиваемая на испарение воды при уве
личении радиуса капель нектара, растет по
о. Вт 
С.С2

0,015

0.01

0,0(В

^2=0.2 мм

Рг=0,1 мм

О, Вт 
0.4

0,3

С.2'

0, 1 '

О
Вг мм

Рис. 1. Расчет теплового потока при раз
личных радиусах капель нектара 
линейному закону. При малых значениях 
сопоставимых с В,, градиент температурь- 
возрастаег, и это приводит к существенно
му увеличению мощности теплового пото
ка. При В̂ , значительно превышающем В̂ , 
мощность теплового потока постоянна во 
всем диапазоне изменения В̂ .

Расчет мощности теплового потока при 
испарении воды из 1 кг нектара до дости
жения плотности зрелого меда показывает, 
что на испарение воды из крупных капель 
нектара расходуется значительно меньше 
энергии. В итоге это отражается на общем 
балансе трудозатрат и энергии при пере
работке нектара семьей. Это можно объ
яснить тем, что молекулы поверхностного 
слоя жидкости обладают избыточной по
тенциальной энергией по сравнению с мо-
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лекулами, расположенными внутри жидкости. 
Следовательно, чем больше площадь капли, 
тем меньше необходимо затратить энергии 
на ее испарение. Капля жидкости нектара 
силами поверхностного натяжения стремит
ся сократить свой диаметр, стараясь принять 
форму сферы. На форму влияет поверхность, 
на которой она находится, то есть соотноше
ние сил межмолекулярного взаимодействия и 
сил притяжения между молекулами жидкости 
и твердой поверхности. Полностью методика 
расчета из-за ограничения объема статьи не 
представлена. Выполненные автором иссле
дования показывают значительные затраты 
энергии на испарение воды из нектара, что 
приводит к однозначному выводу; пчелы ис
пользуют и другие физико-химические меха
низмы для снижения влажности 11ектара.

В процессе окисления глюкозы в пищевари
тельном тракте пчелы образуются молекулы 
углекислого газа и воды, при этом выделяется 
энергия. Известно также, что молекулы глюкозы 
своими концами могут соединяться между со
бой или молекулами других подобных сахаров 
под действием ферментов, образуя длинные 
цепи [4]. Это реакция конденсации, где при со
единении двух гидроксильных групп молекул 
образуются молекула воды и свободный кисло
род. Какой элемент управляет этим процессом 
и как он происходит, в настоящие время неясно.

Природа в процессе эволюции выработала 
у пчелы совершенный оценочный механизм. 
Можно предположить, что это медовый зобик 
и пищевод. Оценка пчелой вязкости (текуче
сти) капель меда происходит, по-видимому, 
при его перетекании из медового зобика к 
глотке через узкий пищевод и обратно за счет 
сокращения мускулатуры. Критерием у пчелы 
могут служить затраты мышечной энергии на 
этот процесс. Чем меньше вязкость меда, тем 
легче он перетекает через узкий пищевод.

В технике под вязкостью жидкости понимают 
силу внутреннего трения, которая оказывает 
внутреннее сопротивление при перемещении 
одного слоя жидкости относительно другого. 
Эта сила пропорциональна градиенту скорости 
между слоями и площади слоя. Она также зави
сит от плотности жидкости. Измеряют вязкость 
при помощи капиллярного вискозиметра (рис. 2). 
В зависимости от условий (тип жидкости, тем
пература, при которой определяется вязкость) 
подбирают вискозиметр с капилляром опре
деленного диаметра. Вискозиметр заполняют 
жидкостью при помощи резиновой фуши, соз
давая разрежение в его трубках. Оценивают 
вязкость по времени истечения определенного 
объема жидкости через стеклянный капилляр. 
Сравнивая две системы капиллярного истече

ния жидкости, можно заметить 
определенное сходство их 
конструкций и предположить 
оценочный механизм вязко

сти меда пчелой. Действитель»ю, при перера
ботке нектара крылатая труженица многократно 
всасывает капли нектара из ячейки в медовый

Рис. 2. При
бор для опре
деления вяз
кости жид
кости и пи
щеваритель
ная система 
пчелы: а —  
вискозиметр 
( 1  —  жид

кость; 2, 4 —  расширительная емкость; 3 —  
катспяр; 5 —  решновьш шланг; 6 — резиновая 
груша); о —  пищеварительная систелт пчелы 
(I — медовый зобик; 2 — хоботок; 3 —  глотка; 
4 —  пищевод; 5 —  брюшко; 6 —  кишечник)
зобик и обратно, добавляя в него ферменты и 
оценивая его текучесть.

Сохранность меда обеспечивает высокое 
содержание сахаров (80-83%), которые пре- 
пятсшуют размножению микрофлоры [1]. При 
их высокой концентрации в готовом продукте 
дрожжевые грибы не только не развиваются, 
но и гибнут. При содержании в меде более 
21% воды происходит брожение. Открытый 
мед в условиях значительной влажности воз
духа гигроскопичен, его масса может увели
чиваться на 30%. Однако при относительной 
влажности 60% и 1вмпературе 20”С зрелый 
продукт не поглощает влагу, а при понижен
ной влажности отдает ее.

Таким образом, зрелость меда, как и его ка
чество, определяется наличием сложных био
логических веществ, процессом переработки 
нектара в медовом зобике при помощи фер
ментов. а также физико-химическими процес
сами испарения воды. Предельная концен
трация последней определяется температур
ными факторами, значениями поверхностного 
натяжения и размеров капель, коэффициента
ми термодиффузии и теплопроводности при 
испарении.

А.В.ШАБАНОВ, 
кандидат технических наук, 

доцент кафедры экологии и БЖД МГУПИ
Е-таИ: вааЬа- 1955@таП.ги
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Пчеловоду — 
пчеловодово!
Лишь тогда мы сможем до
биться масштабных успехов в 
селекции пчел, когда реаль
но заработает двухуровневая 
система племенной работы, 
функционирующая по принци
пу обратной связи: генотипа
ми занимаются региональные 
селекционно-информационные 
центры (племенные хозяй
ства), а фенотипической оцен
кой -  пчеловоды на местах. 
Они должны добросовестно 
наблюдать за своими пчелины
ми семьями, отбирая лучшие 
фенотипы, среди которых про
фессиональные селекционеры 
сумеют лучше разглядеть дей
ствительно отменные геноти
пы, отсеяв фенокопии.

Сотрудники регионального 
селекционно-племенного цен
тра должны способствовать 
формированию у пчеловодов 
менталитета разведенцев, при
вивать им вкус к племенной 
работе с пчелами. Для этого, 
во-первых, надо предложить 
простую (но не примитивную), 
понятную схему оценки хозяй
ственно полезных признаков, 
отражающую результат взаи
модействия генотипа со сре
дой. А во-вторых, снабжать 
племенными матками по чисто 
символическим ценам пчело
водов, работающих по селек
ционным программам центра. 
Самые активные из них должны 
становиться соавторами селек
ционных достижений.

Разве будет основная масса 
пчеловодов периодически за
мерять яйценоскость матки с 
помощью рамки-сетки, оцени
вать опоношенность гнезд в 
баллах или взвешивать мед 
в рамках после зимовки? 
Поэтому предлагаю; пчелиные 
семьи с заболеваниями рас
плода, неудовлетворительно 
перезимовавшие, роившиеся

и чрезмерно агрессивные не 
оценивать вовсе. А во главу 
угла поставить усердие пчел 
в выращивании расплода в 
совокупности с высокой яйце
носкостью матки и оценивать 
затем работоспособность пчел 
в целом. Надо отбирать пче
линые семьи, которые хорошо 
развиваются. Каждый пчело
вод, безусловно, знает такие 
семьи на своей пасеке!

Почему приоритетом являет
ся оценка пролонгированной 
максимальной яйценоскости 
матки в связке с выкармлива
ющей способностью пчелиной 
семьи? Прежде всего потому, 
что это -  хозяйственно по
лезный признак, по которому 
мы оцениваем конкретную, от
дельно участвующую в размно
жении особь пчелиной семьи. 
Кроме того, этот признак тесно 
коррелирует с высокой медо- 
продуктивностью и довольно 
хорошо наследуется. И. может 
быть, самое главное; яйцено
скость даже маток-сестер, вы
ращенных в оптимальных ус
ловиях в одной семье, может 
отличаться в разы.

Модернизация отечествен
ного пчеловодства должна на
чаться, на мой взгляд, с лик
видации слабых и ройливых 
пчелиных семей. Пчеловоды 
нередко, жалея сеголетнюю 
матку, явно не обеспечившую 
наращивания достаточной си
лы семьи в зиму, не уничто
жают ее, слепо надеясь, что 
она чудесным образом преоб
разится в будущем году. Но 
если низкая яйценоскость мат
ки обусловлена генетически, то 
в последующих сезонах этот 
порок передастся со спермой 
трутней по окрестностям.

Количество расплода в пче
линой семье (а не «голая» яй
ценоскость пчелиных маток), 
пусть и довольно приблизи
тельно, можно легко опреде
лить по числу рамок с ним.

Не составит особого труда при 
небольшой тренировке пере
считать расплод на полную 
гнездовую рамку. И не стоит 
полагаться на память; резуль- 
та’ ы̂ осмотров нужно фикси
ровать на отдельных карточках 
или в пасечном журнале.

К сожалению, самые сильные 
пчелиные семьи не всегда ока
зываются и самыми продуктив
ными по меду, воску, пыльце. 
Мы должны поставить оценку 
их усердию, предприимчиво
сти, трудолюбию. Учет коли
чества произведенных семьей 
продуктов пчеловод может ве
сти в любой приемлемой для 
него форме. Лишь бы оценка 
оказалась непредвзятой, объ
ективной, чтобы не подсунуть 
специалистам регионального 
селекционно-информационно- 
го центра фенокопии. Для это
го пчеловод должен содержать 
пасеку на хорошеГ. кормовой 
базе, которая позволит пчели
ным семьям в полной мере ре
ализовать свой потенциал. При 
этом необходимо исключить 
влияние случайных факторов 
(слетов и налетов, например).

Ю. А. ГОЛИЦЫН
Курская обл.

Симбиоз пчелы 
и пчеловода
Лето 2С11 г. провел на пасеке 
в Сумской области (Украина), 
проживая в полевых усло
виях в не совсем обычном 
пчеловодном домике (рис.). 
Особенность его заключается в 
том, что моими соседями были 
две пчелиные семьи. Кровать 
расположена рядом с ульем- 
лежаком на 48 рамок, разде
ленным внутри перегородкой 
на два отделения с летками, 
вынесенными через боковую 
стенку домика наружу, и венти
ляционными окнами, выходя
щими в комнату пчеловодного 
домика, закрытыми сеткой.
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Пчеловодный домик: а —  
внутри; б —  снаружи

В лежак поселил две пчелиные 
семьи средней силы.

Этим летом убедился, насколь
ко полезно и удобно жить на па
секе в таком домике. Исходя1ций 
из улья во время медосбора 
поюк ароматного воздуха, по- 
ступаю1ций в комнату, прекрасно 
ингалирует атмосферу в ней, и 
простудные заболевания отсту
пают от пчеловода. Ровный шум 
работаю1цих пчел в ночное вре
мя действует на находящегося 
внутри домика человека, как шум 
морского прибоя, сон приходит 
мгновенно, и сны снятся пре
красные.

Лежак с двумя семьями рабо 
тает, как кондиционер; днем, 
когда жарко, воздух в поме
щении охлаждается за счет 
охлажденного потока воздуха, 
идущего из улья, ночью, когда 
прохладно, наоборот, темпера
тура в комнате поднимается за 
счет идущего из улья теплого 
воздуха.

Затрат на изготовление та
кого домика немного, а польза 
очевидная. Попробуйте, не по
жалеете.

Н.Д.САЕНКО
Москва

Предзимний перегон 
больных семей
Метод оздоровления пче
линых семей при европей
ском гнильце путем перего
на в чистые обеззараженные 
ульи был предложен еще 
П.И Прокоповичем. Этот спо
соб имеет положительные ре
зультаты, но, на мой взгляд, 
слишлом сложен, отнимает 
много времени, тогда как 
пчеловод должен заниматься 
подготовкой семей к главно
му медосбору и полностью 
использовать его. Кроме того, 
оздоровить пасеку этим спо
собом невозможно, что под
тверждают публикации совре
менных исследователей.

Мне удалось разработать не
сколько биологических приемов 
оздоровления пчел, в том чис
ле усовершенствовать перегон 
пчелиных семей в обеззаражен
ные ульи. Эти приемы эффек
тивны практически против всех 
инфекционных заболеваний 
пчел (в том числе и при вирус
ных), а также при нозематозе.

Их можно применять по от
дельности, но лучше в ком
плексе, а иногда целесообраз
но совмещать с лечением хи
мическими препаратами.

Суть биоло! ических приемов 
состоит в следующем. На пасе
ке выявляем больные пчелиные 
семьи. На переднюю стенку 
улья наносим соответствующий 
знак, которым помечаем также 
все рамки (чтобы предотвра
тить их попадание из больных 
семей в здоровые). От больных 
семей получаем отроившиеся 
естественным образом рои, ко
торые сажаем на вощину в чи
стые, продезинфицированные 
ульи. Так из роев получают
ся здоровые пчелиные семьи 
{ж-л «Пчеловодство» №6, 
2005).

В начале главного медосбора 
все больные пчелиные семьи

ибъединяем в сильные медо
вики. (Лучше сделать это че
рез холстик на заходе солнца). 
В объединенной пчелиной се
мье необходимо оставить мо
лодую неплодную матку. Как 
только произойдет объедине
ние, инфицированные рамки 
с больным расплодом пере
ставляем в верхние корпуса. 
После выхода расплода рам
ки изымаем, откачиваем мед, 
соты перетапливаем на воск. 
Заменяем дно (либо весь улей) 
на чистое. Как только молодая 
матка начинает откладывать 
яйца, ставим вощину на от
стройку.

Во время главного медосбора 
делаем запас медовых рамок 
из здоровых семей, пригодных 
для сбора гнезд на зиму.

Осенью, как только вый
дет расплод в больных семьях 
(в сильных объединенных се
мьях с молодыми матками и 
большим количеством свеже- 
отстроенных сотов поражен- 
ниго расплода практически не 
бывает), приступаем к пред
зимнему перегону пчелиных 
семей в обеззараженные ульи.

Улей с больной семьей пере
носим на полметра в сторону. 
На освободившуюся подставку 
ставим чистый, продезинфи
цированный улей. Оцениваем 
силу пчелиной семьи. В чистый 
улей переносим свежеотстро- 
енные полномедные рамки 
(в которых не выводился рас
плод и нет перги), пригодные 
для зимовки, вместе с пчелами 
из больной семьи. Добавляем 
медовые рамки из запасов ог 
здоровых пчелиных семей. 
К летку чистого улья закрепля
ем сходни, на которые стря
хиваем оставшихся пчел из 
больной семьи. Перегоняем их 
в только что сформированное 
на зиму гнездо. Перегон пчел 
в чистые ульи при отсутствии 
расплода упрощает это меро
приятие.
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Рецидив заболевания в пче
линых семьях после предзим
него перегона возможен, но 
число таких семей, как прави
ло, незначительно.

Чтобы подстраховаться при 
европейском гнильце, по ме
тоду Новосибирского иссле
дователя В.С.Коптева всем 
оздоравливаемым пчелиным 
семьям в конце февраля под 
холстик кладем по килограмму 
закрисгаллизованного меда в 
хлопчатобумажном мешочке. 
С ним тщательно смешива
ем порошок тетрациклина 
(400 тыс. ед. на 1 пчелиную 
семью). В меде антибиотики 
дольше сохраняют свои лечеб
ные свойства.

При вирусном заболевании 
(мешотчатом расплоде) ле
карств не давали. Полного из
лечения пасеки (в 140 семей) 
добились на третий год.

Из рамок от больных пче
линых семей откачиваем 
мед, соты перетапливаем на 
воск. Рамки, ульи, инвентарь 
тщательно дезинфицируем. 
Холстики, вытопки сжигаем. 
Воск сдаем с пометкой об ин
фекции.

Данные биологические прие
мы не эффективны против вар- 
роатозной инвазии.

Н.М.БИРЮЛЯ

Диафрагма Егошина
Более 25 лет веду исследова
ния, пытаясь решить глобаль
ную проблему пчеловодства -  
сохранность пчелиных семей 
во время зимовки. Работы 
проводил, основываясь на ин
туиции, порой не располагая 
необходимой аппаратурой, 
но вот, наконец, выяснил со
ставляющие благополучной 
зимовки и готов поделить
ся с другими пчеловодами. 
Прежде всего необходимо 
выполнить главное условие -  
зимующий клуб пчел должен 
своей массой разделить вну

треннее пространство гнезда 
по вертикали на две части, пе
рекрывая свободное движение 
влажного воздуха из верхней 
части в ни> нюю. Отмечу, что 
способ подходит только для 
вертикальных ульев или ульев с 
надставками и предусматрива
ет использованиб диафрагмы 
Егошина -  листс фольгоизо
ла с отверст>1ем 0  200 мм, 
смещенным к задней стенке. 
Кроме гого, еще два листа 
фольгоизола без отверстий 
использую для герметизации 
стыков. При формировании 
гнезда в зиму один укладываю 
(фольгой вверх) между дном и 
нижним корпусом улья, а дру
гой (фольгой вниз) -  между 
верхним корпусом (надстав
кой) и крышей. Плотно закры
ваю летки в нижнем корпусе: 
круглый -  корковой пробкой, 
щелевой -  заклеиваю.

Нижний корпус укомплекто
вываю маломедными рамка
ми и накрываю диафрагмой 
(фольгой вверх). Затем сверху 
ставлю второй корпус (надстав
ку) с полномедными рамками. 
Желательно, чтобы он был уте
плен или изготовлен из ДВП с 
внутренним утеплением пане
лей пенопластом. Второй кор
пус (надставка) оснащеь одним 
круглым летком 0  40 мм на 
расстоянии 20-25 мм от низа 
корпуса. Либо можно проре
зать два щелевых летка: пер
вый -  на рассгоянии 25 мм от 
низа корпуса, второй -  выше 
первого на 40 мм.

Зимовка пчел проходит сле
дующим образом. Клуб пчел 
с осени устраивает себе ложе 
на маломедных рамках нижне
го корпуса, находясь ниже от
крытого летка. С потреблением 
корма и накоплением угле
кислого газа он поднимается 
выше и примерно к концу ок
тября перекрывает отверстие 
диафрагмы Егошина. С уве
личением концентрации угле

кислого газа выше 11 % пчелы 
приступают к его удалению из 
улья. Излишек влажного воз
духа, которым будет заполнено 
свободное пространство верх
него корпуса, «вытекает» через 
верхнюю часть круглого летка, 
а через нижнюю -  наружный 
воздух поступает в улей. При 
наличии двух щелевых летков 
через верхний воздух покидает 
улей, а через нижний -  посту
пает в него.

При этог/ следует отметить, что 
пчелы обогреваю' только объем 
верхнего корпуса. Газовая среда 
нижнего корпуса не обогревает
ся, разве только в незначитель
ной мере за счет инфракрасно
го излучения пчелиного клуба. 
Углекислый газ, которым про
питан пчелиный клуб, губитель
но действует на болезнетворные 
микроорганизмы.

В результате значительно со
кращается расход кормовых 
запасов. Пчелы зимой чувству
ют себя комфортно, а весной 
бодро совершают очиститель
ный облет. После него матка 
сразу начинает откладывать 
яйца в верхнем корпусе, а за
тем переходит в нижний. С по
теплением, во время весенней 
ревизии, убираю диафрагму и 
нижний лист фольгоизола.

Гнездо с диафрагмой Егоши
на после зимовки
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с  4 ноября 2010 г. по 28 мар
та 2011 г. экспериментальные 
семьи, зимовавшие с диа
фрагмами Егошина, израсхо
довали в среднем 4,2 кг корма. 
Подмора было не более чем 
по 50 г, в ульях абсолютно 
сухо. Контрольные семьи, зи
мовавшие без диафрагм, за 
этот же период израсходовали 
по 5,9-6,0 кг корма. В ульях 
присутствовала сырость и пле
сень, особенно около задней 
стенки. Зимовку эксперимен
тальных семей оцениваю как 
очень хорошую, контрольные 
семьи перезимовали удовлет
ворительно.

Р.А.ЕГОШИН
Украина, Сумская обл.

Получаю чистый воск
Для некоторых пчеловодов очи
стить воск от грязи -  проб
лема. Видя мой чистый воск, 
друзья обращаются ко мне за 
помощью: кому-то надо пере
топить и очистить, кому-то 
только очистить.

Начинаю с того, что сетку 
круглой алюминиевой паро
вой воскотопки очень плотно 
заполняю восковым сырьем. 
Воскотопку ставлю на газовую 
плиту, из чайника через во
ронку заливаю в нее речную 
или дождевую горячую воду 
и утепляю с боков и сверху. 
Б^ -же к концу процесса, про
должающегося примерно 1,5 ч, 
содержимое сетки один раз 
тщательно перемешиваю. По 
окончании перетапливания с 
помощью специальных при
способлений распаренное 
содержимое сетки прессую в 
воскотопке и дополнительно 
получаю значительное количе
ство воска. Накопившийся не
очищенный воск сортирую и 
переплавляю в круглые слитки.

Для очистки в двенадцати
литровый эмалированный таз 
кладу приблизительно 8 кг 
воска. Ставлю таз на электри

ческую или газовую плиту и 
напиваю в него около 2 л реч
ной или дождевой воды. Когда 
почти весь воск станет жидким, 
добавляю еще небольшие ку
сочки, главное, чтобы он не 
перелился через край. После 
этого постоянно сгоняю пену 
к краю таза столовой ложкой 
с удлиненной ручкой и удаляю 
всплывшие посторонние части
цы. Примеси, то всплывающие, 
то тонущие в кипящем воске 
(как правило, коконы ячеек), 
особо не трогаю, они потом 
осядут на дно круга. Так ра
ботаю примерно 5 мин. Как 
только весь воск расплавится, 
снимаю таз с огня и ставлю на 
стол, подстелив коврик. Через 
1 -2  мин, когда с поверхности 
исчезнут воздушные пузырьки, 
накрываю таз листом нержаве
ющего металла. Утепляю таз с 
боков и сверху, лист прижимаю 
кирпичом. Эту работу провожу 
в помещении, обычно вечером.

На следующий день, ближе 
к вечеру, сливаю из таза во
ду, и восковой круг вывали
вается мне на руки. Верх его. 
как правило, бывает ровным 
и чистым. Пока воск теплый, 
очищаю стамеской или ножом 
нижнюю часть круга от грязи 
и посторонних частиц. Круги 
получаются однородными.

В дальнейшем воск, счищен
ный со дна круга, и ранее со
бранную пену вновь перета
пливаю. Восковые крышечки и 
светлые обрезки всегда пере
тапливаю отдельно от другого 
сырья, и воск получается чисто 
белым.

У полученного круга верхний 
острый край немного срезаю, 
чтобы при транспортировке не 
отламывались кусочки. Круг 
взвешиваю и прямо на нем 
надписываю его массу.

Во время перетопки воска 
можно постоянно не находить
ся около воскотопки и тазов, 
а чем-нибудь заниматься, и 
только в конце процесса вы
полнять вышеописанную рабо
ту. За сезон получаю около 
100 кг хорошо очищенного вос
ка -  как себе, так и друзьям, 
не используя химические сред
ства. Все очень просто: пере
топил, переплавил, очистил.

Восковое сырье долго не хра
ню во избежание потерь. При 
очистке рамок сортирую его 
и по мере накопления пере
тапливаю.

В.Я.ИУСОВ
Кемеровская обл., г. Юрга

Мои приспособления
На своей пасеке уже много лет 
использую ловушки для ос, из
готовленные по типу одноза- 
ходной рыболовной верши. Для 
ее изготовления беру обычную 
литровую стеклянную банку или 
пластиковую 1,5-2-литровую 
прозрачную бутылку, которую 
следует обрезать до вьюоты 
литровой банки. Отрезанную 
часть от пластиковой бутылки 
вставляю в стеклянную банку 
горлышком вниз, а край обре
заю вровень или чуть выше гор
ла стеклянной банки (рис. 1). 
В банку на высоту 1,5-2 см 
наливаю прокисший и слегка 
подслащенный хлебный квас 
или прокисший компот. Это 
самая лучшая ловушка для ос,
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Рис. 1.
____' Ловушка

МЯСНЫХ мух и бабочек восковой 
моли. Попадают в нее и шерш
ни. Пчел она не интересует. 
Ловушку ставлю прямо на улей.

Как правило, для удаления 
пчел с рамок применяют во- 
лосиние щетки. При сметании 
у пчел ломаются ножки и кры
лышки. Они возбуждаются, оз- 
лобляю1Ся, жалят всех вокруг. 
При сис1ематическом употре
блении щеток пчелы стано
вятся агрессивными, даже не 
дают пройти мимо улья.

Чтобы избежать этих непри
ятностей при отборе рамок, 
применяю воздух. Пчел с ра
мок сдуваю с помощью нож
ного насоса для накачивания 
резиновых лодок.

Действую следующим об
разом. Открыв улей, делаю 
два-три резких качка ногой, 
направляя шланг насоса в 
межрамочное пространство 
удаляемой рамки. Пчелы сле
тают вниз улья, часть их оста
ется на рамке. Вынув рамку, 
ставлю ее углом на середину 
открытого улья и, нажав на 
педаль насоса еще 2 -3  раза, 
сдуваю пчел с одной стороны 
сота, а затем с другой, после 
чего спавлю рамку в пере
носной ящик. Так поочеред
но удаляю пчел с рамок всей 
магазинной надставки. Таким 
образом удается избежать 
травмирования пчел. Они не 
возбуждаются, ведут себя мир
но. Можно даже работать без 
лицевой сетки.

Насос продается в магази
нах, торгующих рыболовными 
товарами. Но его можно из
готовить и самому. Для этого 
потребуются две фанерные

овальные иластины толщинои 
10 мм, форючная петля, пру
жина от старого дивана или 
кровати, кусок прорезиненной 
ткани и шланг (рис. 2).

Рис. 2. Насос: 1 —  сегмент 
камеры; 2  —  крючок для под
вешивания на улей; 3 —  
шланг; 4 —  верхняя пласти
на; 5 —  пружина; 6 —  
обратный клапан; 7 —  фор
точная петля

Если прорезиненную ткань 
достать сложно, можно выре
зать сегмент 1 из старой каме
ры грузового автомобиля.

Из фанеры вырезают две пла
стины, которые должны плотно 
входить в обрез сегмента авто
мобильной камеры. В верхней 
пластине 4 делают два отвер
стия диаметром 15-20 мм.

В одно отверстие вставляют на 
клею шланг 3, к друому изну
три приклеивают или прибивают 
гвоздиками кусок мягкой рези
ны, который служит обратным 
клапаном для забора воздуха. 
Скрепив пластины форточной 
петлей 7, их плотно вставляют 
в сегмент камеры, обивают с по
мощью полоски ж е ш  гвоздями 
по периметру, не забыв поста
вить внутрь пружину 5.

Пользуюсь таким насосом 
МН01 о лет, что позволяет избе
жать травмирования пчел.

м.м.ломовскии
Московская обл.

Приставная доска
Прилетная доска играет роль 
взлетной полосы аэродрома, 
но только для приема и от
правления пчел. Особенно ее

пропускную способность надо 
увеличивать во время медо
сбора. Груженные нектаром и 
пыльцой, прилетающие с даль
них источников пчелы иногда 
промахиваются мимо малень
ких прилетных досок. Ползают 
по траве не в силах взлететь, 
теряя много сил и времени.

Пчеловоды увелич1-1ьают пло
щадь прилетной доски, под
ставляя к ней одним концом 
приставную доску, другим упи
рая в землю. Чем она длиннее, 
тем лучше для пчел и хуже 
для пчеловода. Приставная 
доска создает неудобства при 
скашивании травы возле улья, 
осмотре пчел, хотя и распо
ложена у передней стенки. 
И что особенно плохо, пчело
вод прокладывает дорогу му
равьям прямо в улей.

Основную прилетную доску 
улья просто удлиняю (рис.).

Вырезаю кусок пластика по 
ширине прилетной доски улья: 
для нижнего летка -  длиной 
20-25 см, для верхних -  5 -  
10 см. Сверху к нему по краям 
прибиваю два бруска, которые 
длиннее его на 5 -6  см. Эти 
свободные концы прикрепляю 
шурупами к прилетной доске 
улья, чтобы пластик был за
подлицо с ней. Между ними 
оставляю щель шириной 2 -  
3 мм, которая нужна для сбро
са мусора, вынесенного пчела
ми из улья.
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Приподнятые над землей 
приставные доски дают воз
можность беспрепятственно 
работать газонокосилкой под 
ульями и возле них. Скашиваю 
траву днем в сухую погоду, ког
да большинство пчел в поле. 
Работаю быстро, стараясь не 
касаться косилкой подставок.

Осенью приставные доски 
снимаю, мою и отправляю на 
хранение. Чтобы не было пу
таницы, они пронумерованы, 
как и ульи.

Н.Г.КРАСОВСКИЙ
Республика Беларусь, г. Могилев

В поисках оптимальных 
конструкций
Ученые и опытные пче;юво- 
ды утверждают, если были 
бы признаны оптимальными 
какие-нибудь размеры и кон
струкция рамки, то улей для 
них можно сконструировать и 
изготовить из доступных ма
териалов. Предлагаю для из
учения и внедрения в практику 
пчеловодства универсальные 
рамки двух типов.

Универсальная гнездовая 
рамка Р-ЛК (рис. 1) размером 
300x380 мм предназначена для 
использования в лежаке и ниж
нем корпусе многокорпусного 
улья. Такие рамки хорошо под
ходят для размножения пчел 
и создания запасов меда. На 
них пчелиные семьи прекрасно 
зимуют на воле. Они просты в 
изготовлении и удобны при ос-

_м_

в :

мотрах и откачке меда. Остатки 
вощины можно использовать 
для наващивания магазинных 
рамок.

Универсальная рамка Р-МК 
(рис. 2) размером 300x200 мм

Рис. 1. Универсальная гнез
довая рамка Р-ЛК

Рис. 2, Универсальная рамка 
Р-МК
предназначена для использо
вания в магазинной надставке 
к лежаку и корпусе многокор
пусного улья. Рамки Р-ЛК и 
Р-МК можно использовать при 
различных системах содержа
ния пчел и получать высокие 
урожаи меда. Их конструкция 
значительно упрощает труд 
пчеловода.

Практика показывает, что, 
если всегда придерживаться 
однажды принятых ГОСТов и 
параметров, прогресс будет 
искусственно сдерживаться. 
В пчеловодстве нужно, что
бы производители инвентаря 
подстраивались под запросы 
потребителя. Поэтому при кон
струировании рамок и ульев 
руководствовался в основном 
личным опытом, а также поже
ланиями лучших белорусских 
и российских пчеловодов. При 
этом ставил перед собой цель 
сохранить все положительное 
из традиционных ульев и ра
мок.

На основе рамок типа Р-ЛК и 
Р-МК предлагаю универсаль
ные ульи У-Л и У-К, которые 
отличаются длиной и числом 
рамок. Лежак У-Л предна
значен для использования в 
качестве гнездового расплод- 
ного корпуса для содержания 
пчел на мелких любительских 
и крупных, коммерческих, ста
ционарных пасеках. Гнездо 
комплектуется рамками Р-ЛК. 
Улей относительно большой и

тяжелый. Его масса зависит от 
числа рамок и материалов, из 
которых он изготовлен.

Многокорпусный улей У-К 
комплектуется 10 рамками 
Р-ЛК. Он утеплен, поэтому 
в нем хорошо проходит зи
мовка на воле. Гнездо можно 
расширять магазинными над
ставками с рамками Р-МК. 
Число надставок определяется 
силой медосбора и зависит 
от метода содержания пчел. 
Многокорпусные ульи исполь
зуют в основном на кочевых и 
крупных пасеках, где с пчелами 
работают относительно легки
ми корпусами.

Ульи У-Л и У-К имеют сходные 
элементы, но разные размеры. 
Общая конструкция на примере 
лежака У-Л показана на рисун
ке 3. Сверху предусмотрено 
надрамочное пространство для 
установки магазинной надстав
ки 5 или корпуса. Крыша 7 
закрывается на шарнирах 3. 
В случае необходимости по
становки дополнительных 
корпусов ее можно снять и 
установить на самый верхний 
корпус. В верхней части стенок 
крыши предусмотрено четыре 
вентиляционных отверстия 8 
0  30 мм, закрытых сеткой. 
Для удобного осмотра улья бо
ковая панель 4 открывается на 
шарнирах 3. Вместо деревян
ных потолочин используется 
холстик на планках, обеспечи
вающий щадящую вентиляцию 
гнезда и проход пчел над рам
ками (ж-л «Хозяин» №9, 2009). 
Рамки в ульях размещены на 
теплый занос.

Пол 19 наклонен вперед под 
углом до 10°. Продолжение по
ла служит прилетной доской 
17. Нижний леток 16 во всю 
ширину улья упрощает очистку 
от подмора и мусора, обработку 
пчел от клеща, исключает за
стой воздуха, отпадает необхо
димость в съемном дне. Размер 
верхнего летка 20x200 мм.
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Рис. 3. Улей-лежак У-Л: 1 —  обшивка улья: 2 —  внутренняя 
панель гнезда; 3 —  шарниры; 4 —  откидная панель; 
5 —  магазинная надставка; 6 —  кровля; 7 —  крыша улья; 
8 —  вештшяционные отверстия; 9 —  нащельники; 10 —  
рамка Р-МК; 11 —  рамка Р-ЛК; 12 —  клапаны для очистки 
дна; 13 —- веранда; 14 —  верхний леток; 15 —  застенки; 16 —  
нижний леток; 17 —  пргсчапная доска; 18 —  утеплитель; 
19 —  дно улья; 20 - -  второе дно; 21 —  вход в кормуин^; 22 — 
подставка для улья; 23 —  контейнер

Летки закрываются заслон- 250 мм, устойчивые к разным 
ками 15, обеспечивающими нагрузкам и проседанию грун-
надежную защиту от грызунов 
и синиц. Ими можно регули
ровать вентиляцию гнезда. 
Осенью, когда клуб распо
ложен внизу рамок, верхний 
леток закрыт. К весне гчелы 
поднимаются, и открывается 
верхний леток. Заслонки съем
ные, на их место при необходи
мости можно установить при
способления для поимки матки 
при роении или отбора пыльцы 
(ж-л «Хозяин» №7, 2007).

В задней и передней стенках 
подрамочного пространства 
есть клапаны 12 из твердого 
пенопласта, которые надежно 
закрывают смотровые отвер
стия после очистки дна. В ниж
ней части улья предусмотре
на кормушка 23, вмещающая 
около 7 л сиропа или воды. 
В панели пола есть проход 21 
в нее с заслонкой. Кормушка 
этого устройства второй год 
проходит испытания с хороши
ми результатами.

Ульи следует устанавливать 
на подставки 23 высотой 200-

та. Приставные доски ставят 
под углом 30°. Это облегчает 
приземление пчел с нектаром.

Для изготовления ульев мож
но использовать разные со
временные материалы. Приме
нение фанеры толщиной 10 мм 
позволяет не фрезеровать 
четверть во внутренней пане
ли для подвешивания рамок. 
Боковые стены улья утепляют 
пенопластом толщиной 30 мм. 
Торцевые стены сделаны из до
сок толщиной 30 мм без утеп
лителя. В качестве дополни
тельного утепления используют 
подушки из поролона, мха и 
тому подобного.

Наружная обшивка выполне
на из сайдинга, что позволило 
обойтись без покраски улья и 
придало ему эстетичный вид. 
Кровля может быть из жести и 
рубероида. Другие части улья 
выполняются из традиционных 
материалов. Его расчетная 
стоимость ориентировочно эк
вивалентна 10-12 кг меда и 
окупается за один год.

Из опыта содержания пчел 
следует, что такая конструкция 
рамок и ульев будет отвечать 
традиционным требованиям 
и соответствовать основным 
качественным параметрам 
содержания пчел в лежа
ках и многокорпусных ульях. 
Главное, что будет обеспечена 
надежная зимовка пчел на воле 
и в зимовниках

В.Ф.БАКШТАЕВ
Республика Беларусь,
Минская обл., Смолевический р-н

Где же ставить ульи?
Специалисты по биолокации 
призывают ставить ульи в поло
жительных точках. Некоторые 
советуют пользоваться услуга
ми кошек и собак, высевать 
гречиху или осваивать лозоход
ство {Лианин П.П. Еще раз о 
биолокации / /  Пчеловодство. -  
2001. -  №1). Отнюдь не от
рицаю феномен чутья кошек и 
собак, но не представляю, как 
их можно заставить находить 
положительные места для 15 и 
более ульев. У меня на пасеке 
живут чужие кошки По утрам 
их вижу спящими на ульях, 
причем каждый раз на разных. 
Это говорит о том, что компакт
но стоящие ульи имеют общее 
биополе и кошке все равно, на 
каком из них лежать. Когда ра
ботаю на пасеке, кошки к ульям 
не подходят, а ищут другие мес
та. В жару располагаются под 
кустом сирени или смородины, 
в прохладную погоду устраи
ваются на солнечном припеке. 
И гонятьс? с ульем за кошкой 
неудобно.

Сосед-агроном весной всегда 
проверяет состояние всходов 
на полях и после осмотра пред
вещает хороший медосбор, так 
как всходы гречихи дружные 
и ровные. И действительно, 
когда выезжали нг гречиху, 
то никаких пролысин не было. 
Поэтому к этим доводам от
ношусь с сомнением.
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Лозоходство не каждому дано 
освоить, это очень тонкое де
ло. Попытался одеться во все 
хлопчатобумажное, не имея 
при себе ни часов, ни колец, 
вблизи не находились люди с 
другой энергетикой. Однако 
ни рамки, ни антенны ничего 
определенного не дали. Это не 
по мне. Нужны определенные и 
испытанные способы измене
ния фона Земли.

В 1975 г. будучи начинающим 
любителем присоединился к 
бригаде опытных пчеловодов. 
Мы выбирали место рядом с 
медоносами, выкашивали бу
рьян, заказывали машину и но
чью перевозили пчел на точок. 
Причем не брали с собой ни 
кирпичей, ни кольев для по
становки ульев. Расставляли их 
прямо на земле. К прилетным 
доскам ставили еще пристав
ные доски. Как бы хорошо не 
выкашивали, а все равно от 
бурьяна оставалась щетина. 
Приставные доски ее прикры
вали, и пчелы с грузом если 
и падали, то не в траву, а на 
них. Семьи в ульях, стоящих 
на земле, хорошо развивались, 
продуктивно работали, в зиму 
уходили сильными, и даже был 
хороший прирост их числен
ности.

Так было до 1980-х годов. 
Потом многие пчеловоды за
имели свои прицепы, и у них 
ульи стояли уже не на земле. 
В это же время дал о себе 
знать клещ варроа. Пришлось 
чаще приобретать лекарства 
и лечить пчел. Среди пчело
водов появились разговоры 
о том, что здоровье и про
дуктивность семей зависят от 
места расположения ульев. 
Кое-кто уже знал, что суще
ствуют энергетические узлы и 
линии сеток Хартмана и Кури. 
Старались узнать, что это та
кое и как их найти. Позже 
появились статьи в журнале 
о существовании таких уз

лов и линий. А.Н.Сухоруков 
(ж-л «Пчеловодство» №4, 2004) 
написал, что в сетках Хартмана 
и Кури есть отрицательная 
энергетика. Существуют да
же часы пика энергетических 
узлов и полос. Их размеры 
изменяются в таких широких 
диапазонах, что пчеловоду-лю- 
бителю угнаться за ними не
возможно. Тем более в наших 
краях мы не встречали ни од
ного пчеловода, обладающего 
качествами биолокаторщика.

Подробно о биолока
ции пишет Н.Якушин (ж-л 
«Пчеловодство» №5, 2010). 
Но если так уж вредна отри
цательная энергетика Земли, 
почему раньше пчел содержа
ли в земляных ульях, ставили 
на землю ульи и колоды-сто
яки без дна? Г.Д.Билаш и 
М. П. Золотухи на (ж-л «Пче
ловодство» №3, 1986) писа
ли, что в Японии ульи ставят 
на землю. Шмели, осы, щур
ки, кроты, суслики и другие 
животные живут в земле, там 
же выводят потомство и зи
муют. На них не действует 
холодная энергетика земли?

М.Г. и М.Ф. Хациревич в ста
тье (ж-л «Пчеловодство» №4,
2007) высказали свое мнение 
о постановке ульев на землю. 
Многие доводы исследовате
лей у них под сомнением. Они 
советуют пчеловодам помень
ше фантазировать, уделять 
побольше внимания пчелам 
и реальной работе с ними. 
С моей точки зрения, нель
зя совсем отрицать наработки 
исследователей биолокации. 
Ведь этими достижениями мо
гут пользоваться многие пчело
воды, обладающие качествами 
биолокаторщика. Остальным 
пчеловодам надо искать и ис
пытывать способы изменения 
фона Земли.

У меня нет возможности экс
периментировать, потому что 
держу всего пять ульев-лежа

ков на 24 рамки по две семьи 
в каждом, перегороженных 
пополам глухими перегород
ками (ж-л «Пчеловодство» №6,
2008). Стоят они круглый год 
под навесом на пасечной пло
щадке. Забил в землю четы
ре уголка 45x45 мм, оставив 
снаружи отрезки по 30 см. 
К ним полками вверх при
крепил болтами М-12 уголки 
45x45 мм длиной 6 м. На эти 
«рельсы» поставил пять ульев- 
лежаков. Расстояние между 
краями крыш всего 5 см. 
Передние стенки покрашены в 
два цвета: левые половины -  в 
голубой, правые -  в белый. 
Больше десяти лет ульи сто
ят на одном месте и ни разу 
не было ни слетов, ни зале
тов. Каждый леток находится 
на расстоянии более 1 м от 
летка другой половины такого 
же цвета, поэтому и пчелы не 
блуждают.

Ульи расположены компактно, 
и определить какой из них или 
его часть находится на узлах 
или линиях сетки Хартмана без 
биолокаторщика невозмож
но. Наверное, металлические 
уголки, на которых стоят ульи, 
пересекают или объединяют 
линии Хартмана, тем самым 
сглаживая или изменяя фон 
Земли.

Очень заинтересовали свой
ства магнитов и пирамид, 
при помощи которых яко
бы можно изменить фон 
Земли. Внимательно озна
комился с таблицей Н.Яку
шина и М.Акчурина (ж-л 
«Пчеловодство» №3, 2004). Из 
нее видно, что они являют
ся лучшими нейтрализатора
ми патогенных излучений. На 
базе по приему металлоло
ма набрал магнитных шайб 
из динамиков. Сначала одну 
положил на прилетную доску 
сбоку от нижнего летка и стал 
наблюдать за пчелами. Солнце 
пригревало прилетную доску
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вместе с магнитом. Некоторые 
пчелы заходили на шайбу, по
долгу сидели на ней, чистили 
лапки, ощупывали усиками 
друг друга Значит, магнит не 
был для них оиалкивающим 
предметом. За несколько дней 
изменений в поведении пчел 
не произошло.

Верхние летки во всех ульях 
щелевые, под ними прибиты 
полочки. Под полоч^ами и над 
верхними летками повесил еще 
магниты. Получились как Ьы 
габаритные ворота по высоте. 
Изменений в поведении и ак
тивности пчел не было.

Под каждым летком оставил 
по одному магниту, покрасил 
их в цвет передних стенок 
ульев и держу так пятый год, 
но анализов и выводов не де
лаю, потому что сравнивать не 
с чем. Н.Якушин и М.Акчурин 
магниты клали на крыши, а 
может, их нужно помещать 
внутри ульев. Они не являются 
помехой ни мне, ни пчелам, 
которые проходят через по
ток магнитных силовых линий. 
Отрицательных явлений нет, 
а положительные надо иссле
довать.

Приходилось слышать, что 
магниты пагубно действуют 
на клеща. Может это и так, 
но кроме магниюв регулярно 
провожу еще и пр0филак1иче 
ские меры (ж-л «Пчеловодство» 
№10, 2008; №1, 200У), по
этому не могу ни подтвердить, 
ни опровергнуть эти высказы
вания.

Судя по исследованиям 
Н.Якушина и М.Акчурина, ис
пользование магнитов и пи
рамид -  это самый простой 
и доступный метод изменения 
фона Земли, который оказы
вает стимулирующее влияние 
на развитие пчелиных семей. 
Если это так, его надо совер
шенствовать и внедрять.

В.И.НЕБОЯН
Ставропольский край

Не спешите 
перенимать чужой опыт!

в ж-ле «Пчеловодство» (N2 5 
и 6, 20! I ) была опубликова
на очень убедительная статья 
А.Е. Ковалева «Хочу поделитьсу. 
опытом». Автор демонстриру
ет хорошее знание пчеловод- 
нмй литературы, и с учетом 
того что за его плечами более 
20 лет работы с пчелами, ста
тья производит впечатление. 
Ну кто не захочет от нуклеуса 
на трех рамках получать до 
10 кг меда?! При этом полно
стью исключается роение, а 
количество осмотров сокра
щается до минимума. Автор 
утверждает, чю свой метод он 
испытал на сотнях пчелиных 
семей и за 8 лет было всего 
4 -5  случаев гибели маток в 
клеточках.

Вот и мы решили перенять 
опыт. По описанию и фото
графиям изготовили клеточки 
и 3 июля в семи семьях на двух 
пасеках изолировали маток по 
методу Ковалева. Пчелы кар
патской породы и ее помеси, 
6 маток были сеголетки и одна 
прошлого года. Использовали 
лежаки на рамку Дадана с 
сетчатым дном. Через 6 дней 
после подсадки удалили ма
точники, а через 10 -  сделали 
повторный осмотр.

Через месяц при осмотре
5 маток в клеточках оказа

лись мертвыми (рис.). Внутри 
клеточек и на их стенках от
строены маточники, и пчель. 
вынудили матку отложить в 
них яйца. Маточники были уже 
запечатаны. Результат груст

ный, особенно если учесть, 
что часть маток получена из 
питомника В.А.Гайдара за 
4о00 км.

В чем же дело? Трудно за
подозрить автора в недобро
совестности при описании 
технологии. Однако он явно 
погорячился, утверждая, чго 
данную технологию можно 
использовать в любых кли
матических зонах при рабо
те с любой породой пчел в 
ульях любой конструкции. 
Сам автор из Башкортостана, 
где в основном распростра
нена среднерусскаг порода. 
Косвенным подтверждением 
тому свидетельствует факт, 
что семье в зиму достаточно 
6 кг корма. Это может быть 
справедливо только для сред
нерусских пчел. Если вы име
ете дело с карпатками или их 
помесями, то такого количества 
меда мало даже для нуклеуса 
на трех рамках (Гончаров И.В. 
Поведение пчел различных по
род и их зимовка в Сибири / /  
Пчеловодство. -  2003. -  №6). 
Вероятно, и в атучае с изоля
цией маток по методу Ковалева 
породная особенность сыграла 
решающую роль. А поскольку 
подавляющее число россий
ских пчеловодов имеют дело 
не с чистопородными пчелами, 
а с помесями, то призываем 
не спешить перенимать чужой 
опыт, каким бы привлекатель
ным он не казался.

и. в. ГОНЧАРОВ, 
п.п.ШВЕДОВ

г. Томск

В чем причина?
Давно мечтал завести пчел, но 
как-то все не получалось.

Наконец, после долгих лет 
ожидания моя мечта сбылась, 
и 3 июня поместил отводок 
пчел среднерусской породы 
на шести рамках, из которых 
три были с расплодом, в двух
стенный улей на 14 рамок раз
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мером 435x300 мм с двумя 
летками. Пчелы облетались и 
успокоились. На мой вопрос; 
«Нужно ли готовить магазин
ную надставку и не будет ли 
семья роиться?» -  старый 
опытный пчеловод ответил, что 
роиться не будет, надставка 
не потребуется и дай Бог пче
лам обеспечить себя медом 
на зимовку. В течение июня 
добавил в улей восемь рамок с 
вощиной, и вскоре семья осво
ила все гнездо. Погода стояла 
жаркая, поэтому притенял улей 
ветками. Пчелы легали хорошо 
через оба летка. По вечерам 
сидел около улья, любовался 
летом пчел, вдыхал пахнущий 
медом воздух и наслаждался.

Но вдруг, вопреки заверени
ям опытного старого пчелово
да, 12 июля около 12 ч дня 
пчелы массой стали вылетать 
из обоих летков, перемещать
ся в воздухе над ульем сни
зу вверх и обратно, издавая 
сильный гул, то есть роиться. 
К этому я не был готов: не купил 
роевню, не приобрел запасной 
улей. Попросил соседа пона
блюдать за роем, а сам побе
жал к знакомому пчеловоду за 
помощью, но его на садовом 
участке не оказалось -  уехал 
в город. Вернувшись через
15 мин, увидел, что рой уже 
привился на соседской ябло
не вдоль развилистого сука на 
высоте 3 м, и понял, что сни
мать его будет очень трудно: 
яблоня густая, сучков много, а 
под ней -  фапива в человече
ский рост. Притоптав крапиву, 
поставил лестницу. Но во что 
снимать рой? Сосед нашел две 
пустые коробки. Надев белый 
халат, сетку и перчатки, влез на 
лестницу, подставил коробку 
под рой и пытался ударом по 
суку стряхнуть пчел. Но по
скольку рой не висел гроздью, 
как показывают в учебных кни
гах, а расположился от развил
ки вдоль двух суков на длину

60 см, много пчел сыпалось 
мимо коробки. Тогда стал огре
бать их руками; но и при этом 
часть пчел сыпались в коробку, 
часть взлетали и снова при
вивались на сук. Спускался 
с коробкой на землю, пере
сыпал пчел в другую короб
ку, закрывал сверху тюлем и 
так за шесть приемов перенес 
основную массу пчел. Через 
некоторое время оставшиеся 
пчелы сели на коробку поверх 
тюля, и я отнес рой в тень. 
К вечеру приобрел 12-рамоч- 
ный улей у знакомого пчелово
да, поставил в него три рамки с 
вощиной, высыпал пчел. Летки 
были открыты, так что взле
тевшие пчелы зашли в улей, и 
семья успокоилась.

На следующий день с утра 
пчелы начали летать в поле, 
понесли обножку. Я успокоил
ся: рой прижился. Но около 
12 ч он покинул улей, покру
жился над ним, переместился 
на соседский участок и привил
ся на другой яблоне. Собрал 
рой тем же способом и вечером 
посадил в покинутый им улей. 
Добавил две рамки с вощиной. 
Пчелы успокоились.

14 июля все повторилось. 
Опять собрал рой тем же спо
собом и вечером снова посадил 
в улей.

15 июля пчелы вели себя 
спокойно: днем вылетали че
рез оба летка и возвращались 
с обножкой, а в 6 ч вечера 
стали массово выходить из 
улья. Быстро закрыв летки за
ранее приготовленными сетка
ми, не дал им покинуть улей. 
Вылетевшие пчелы вернулись. 
Поскольку рой каждый раз при
вивался неудобно и мне было 
нелегко его снимать (пчелы 
нажалили меня так, что разбо
лелась голова), то я обдуманно 
принял решение закрыть летки 
сеткой-

16 июля в 7 ч утра открыл 
летки, но пчелы не вылетали.

Заглянув в улей, увидел, что 
все они лежат на дне мертвые, 
сырые и пахнут медом. Понял, 
что они вели себя неспокойно, 
запарились и поэтому погибли. 
Собранные в ведро, пчелы за
няли более половины его объ
ема. Так рассгалс5’ с первым 
своим роем.

Вечером того же дня проверил 
улей, из которого вышел рой: 
пчел осталось много, централь
ные рамки заняты расплодом, 
крайние -  г/едом, маточников 
не обнаружил.

О неудавшемся роении пчел 
рассказал пчеловоду, у кото
рого купил отводок, но он мне 
не поверил, заявив, что такого 
не может быть. При встречах с 
пчеловодами-любителями да и 
с пчеловодами промышленных 
пасек рассказывал эту историю, 
пытаясь понять причины стран
ного роения пчел, но все они 
отвечали, что с таким поведе
нием роя в практике не встре
чались, в литературе не читали.

Проанализировав случивше
еся, пришел к такому выво
ду. Со времени приобретения 
отводка, 5 июня, до момен
та роения, 12 июля, прошло 
40 дней. Матка оказалась весь
ма плодовитой, и за это время 
семья нарастила много распло
да, образовался излишек пчел. 
Погода стояла жаркая. В улье 
на 14 рамок семье стало тесно, 
слишком душно, она пришла в 
роевое состояние и отроилась.

Почему собранный и поса
женный в улей рой многократ
но покидал улей и прививался 
недалеко от своего жилища? Не 
понравился улей? Двумя неде
лями ранее у знакомого пче
ловода в него залетел очень 
большой чужой рой, который 
он через два дня пересадил в 
более просторный улей. Улей 
пустовал более десяти дней 
и успел проветриться. Так что 
же не понравилось пчелам? 
Отсутствие рамок с медом и
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расплодом? Но по утвержде
нию пчеловода Ю.Н.Куликова 
(Содержание русских пчел. -  
Обнинск: Титул, 1995) «в улье 
для роя должны быть только 
пустые соты и вощина, нельзя 
ставить рамки с медом и рас
плодом». Поселяются же рои 
пчел в пустых дуплах деревьев, 
в трубах, за карнизами домов 
там, где нет ни вощины, ни 
расплода, ни меда, и отлично 
приживаются. Так в чем же при
чина неоднократного вылета роя 
из улья и прививки на ближних 
яблонях?

А.Б.СОКОЛОВ
(Iа8окоIоV40<д)уапсIеx. ги

Радости и огорчения 
начинающего 
пчеловода
Мне 63 года. Имею садовый 
участок в 60 км от Ульяновска. 
Рядом протекает речка Урень. 
Возле нее растут ивовые ку
старники. За речкой болоти
стый луг, где цветут таволга и 
другие травы. Мечта разводить 
пчел появилась у меня 20 лет 
назад. Начала приобретать ли
тературу по пчеловодству, ино
гда попадались старые журна
лы «Пчеловодство».

Летом 2010 г. приобрела па
кет пчел и на общественном 
транспорте с пересадками до
везла его до своего участка. 
Все время думала: «Как буду 
пересаживать пчел?» Ни в од
ной книге не могла прочитать
об этом. Хорошо, что в дет
стве с пчелами соприкосну
лась. У моей мамы было 4 -  
5 пчелиных семей, и она ино
гда осматривала их вместе со 
мной. Показала матку, расска
зала о трутнях, рабочих пчелах. 
Однажды, когда мне было лет 
10-12, мама уехала в город по 
делам, а мне велела смотреть 
за пчелами, предупредив, что 
может отделиться рой. Мама 
показала, как его снять, оста

вила гусиное перо, роевню в 
виде лукошка и велела спу
стить рой в погреб. Конечно, 
предупредила, что нельзя по
терять матку... И вот рой сел. 
Я тряхнула ветку, основная 
часть пчел оказалась в лукошке, 
а остальные тоже устремились 
туда. Значит, матка в роевне!

Итак, добравшись до участка, 
поставила пакет с пчелами в 
тени под яблоней, чтобы успо
коились. Вечером разожгла 
дымарь (инвентарь и двухкор
пусные ульи на 12 рамок с 
раздельным дном купила за
ранее), надела маску, но не 
заправила сетку под костюм. 
Осторожно открыла пакет ста
меской. Очень быстро (види
мо, быстрее, чем нужно) пере
ставила рамки в улей. Пчелам 
это не понравилхь, они под
нялись, зажужжали и даже за
летели под маску. Я бросила 
все и бегом в баню. Там сняла 
маску, умылась. Одна пчелка 
все же ужалила меня, но не 
в лицо. Надев маску по всем 
правилам, пошла назад.

Посмотрела в пакет, а там 
еще полно пчел: по стенам и на 
дне. Попробовала стряхнуть их в 
улей, как когда-то рой с ветки, 
но пчелки мои не хотели высы
паться. Меня трясло от волнения 
и усталости, пот под маской тек 
градом. И тут я смекнула. Взяла 
пакет за край, положила на при
летную доску ближе к летку, а 
другой край немного припод
няла, и пчелки ручейком потекли 
в улей. Залюбовалась этим зре
лищем и вдруг вспомнила, что 
улей не закрыт. Опустила край 
пакета, который поддерживала, 
на траву -  передвижению пчел 
это не помешало.

Прежде чем закрыть улей 
крышей, по краям четырех ра
мок поставила по одной рам
ке с вощиной. Но один край 
оказался у стенки, а с другой 
стороны было пустое простран
ство. Поздним вечером вспом

нила, что забыла положить хол
стик на рамки. Утром пчелки 
начали понемногу вылетать из 
улья. Днем накрыла холстиком 
рамки, боясь сдвинуть их с 
места. Улей жил.

Спустя какое-то время за
глянула под холстик, чтобы 
узнать, оттянули пчелы во
щину или нет. Другие рамки 
не трогала: читала, что пчел 
надо как можно меньше бес
покоить. Однако никаких из
менений не заметила. В чем 
причина? Решила осмотреть 
рамки, увидеть матку. Вдруг 
заметила, что между второй и 
первой рамкой пчелы отстро
или что-то наподобие рамки. 
Оказывается, я неплотно по
ставила первую рамку ко вто
рой. Стала их вынимать, но 
рамки выскользнули, обрызгав 
мои руки нектаром, и я уви
дела в сотах личинки. Сразу 
придвинула первую рамку ко 
второй, немного надавив на 
упавший сот. Закрыла улей 
как положено и позвонила зна
комому пчеловоду. Он сказал: 
«Не волнуйтесь! Пчелы сами 
все сделают как надо». Начала 
наблюдать за своими подопеч
ными. Все вроде бы в порядке, 
но на душе было неспокойно. 
(Сколько не читай литерату
ры по пчеловодству, но пока 
на практике не прикоснешься 
к этому удивительному миру, 
ничего не поймешь.) Дня че
рез два мы с дочерью убрали 
дно улья и установили новое.

Упавший сот стал напоминать 
сухую восковую горку из двух 
лепешечек. Ситуация на рам
ках с вощиной не изменилась. 
Решила одну рамку с вощи
ной поставить на то место, где 
пчелы отстроили висячий сот, 
то есть между первой и вто
рой рамкой. Спустя неделю, не 
поднимая рамки, увидела, что 
она оиянута и там работают 
пчелы. Но рамки все же подви
нула и опять с краю поставила
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еще одну рамку с вощиной. 
Эти две рамки так и не были 
оттянуты до конца сезона. В ав
густе на них даже был напрыок. 
Видимо, пчелам негде было 
складировать нектар. Матку в 
том сезоне так и не увидела. 
Но поскольку пчелиное потом
ство росло, жительницы улья 
выкучивались, лаза^1и по его 
стенкам и рамкам с вощиной, 
значит, матка была.

Сколько пчелам пришлось 
вы1ерпеть с такой «опытной» 
хозяйкой! Все лето они обо
гревали и вентилировали улей. 
Никаких диафрагм, обрызгива
ний водой рамок, утеплений. 
Хорошо, что лето было жаркое, 
речка рядом. Поилку пыталась 
соорудить, но пчелы из нее 
не пили. Леток, правда, был 
полностью открыт, хотя в ав
густе этого делать не нужно. 
Наблюдалось воровство. На 
траве возле летка находила 
много мертвых пчел, около не
го кружились и осы.

Надо было готовиться к зи
мовке. Понимала, что за лето 
наделала много ошибок, но 
семью нарастила. Рамки (все
го пять, без двух с вощиной) 
в улье оставались в том пи 
ложении, в каком поставила, 
обстроили их сами пчелы.

С конца августа до середи
ны сентября (осень была теп
лая) скормила им 12 кг саха
ра. Давала сироп (1:2), чаще

с добавлением отвара хвои 
и подсоленного тихвинско- 
10 хв0 йп0 |0  концентрата (на 
кончике ножа). Один или два 
раза добавляла в сироп фуми- 
сан. Использовать бипин по
боялась, поскольку было уже 
холодновато.

В зиму, наконец, утеплила 
улей. Сделала вставные доски, 
за ними проложила утеплитель 
(ватное одеяло в два слоя). 
На рамки с северной стороны 
улья разместила рулончик из 
сухого сена, чтобы впитывал 
влагу, на нем -  рамки-холстик 
и сверху подушку из синтетиче
ского волокна. Сетки не было, 
поэтому ни леток, ни крышу 
улья от мышей не защитила 
(повезло: грызуны не появи
лись). Снаружи стены обтянула 
сначала утеплителем для бань 
(5 мм) блестящей стороной во 
внутрь, а затем пленкой (ко
нечно, зря: пчелы могли за
париться). Под дно положила 
пенопласт, на крышу -  два 
кирпича, чтобы не сдуло. Для 
защиты от снега прикрутила 
над летком козырек.

Перезимовали пчелы под 
снегом благополучно. Когда в 
ясный день 1 февраля 2011 г. 
приподняла крышу и холстик, 
чтобы положить канди (мед и 
сахарная пудра с небольшим 
количеством подсолнечного 
масла), на меня пахнуло про
полисом. Улей был сухой и

чистый. Пчелы находились на
верху. Наверное, не надо было 
их так рано беспокоить.

Второй раз навестила пчел 
2 марта, погода стояла пас
мурная. Открыла улей и 
ужаснулась. Там было сыро. 
Пчелы занимались своими 
делами, лепешка канди ока
залась почти целой. Хотела 
убрать ее, однако пчелы не 
дали. Рядом с ней положила 
еще одну (мед, пыльца и от
вар хвои).

В погожий день 2 апреля 
решила прочистить нижний 
леток, дать облететься пче 
лам и закрыть верхний леток, 
который открыла 2 марта. Во 
время облета пчелы поднима
лись высоко, садились и на 
ветки деревьев, и на снег, и 
на меня. Заметила, чго кал 
у них желто-золо'1 истый, на 
мой взгляд, жидкоьатый (не 
нозвматоз ли?). Одни пчелки 
возвраш1ались в улей, другие 
ос1аьались на снегу. Палочкой 
почистила леток, убрала козы
рек. Обрадовало то, что из улья 
выкучились молодые пчелки. 
Некоторые даже станцевали и, 
не поднимаясь, отправились в 
улей.

В прошлом сезоне не могла на
ходиться рядом с пчелами каж
дый день -  работала. Теперь со
бираюсь бьп-ь с ними постоянно.

В.Ф. ЕФИМОВА
г. Ульяновск

СООБЩЕНИЕ информационной службы журнала «ПЧЕЛОВОДСТВО»
Бесплагно рассылаются адреса и условия реализации нижеперечисленных медоносных растений, среди 
коюрых очень много декоративных и лекарственных. Будучи посажены на вашем участке, они замечательно 
украсят сад. Это анис, переступень белый, валериана, василек, горчица сарептская, дербенник, донник, 
душица, золотарник, котовник, кровохлебка, лаванда, лилия кудреватая, лофант, марена красильная, мор- 
довник, мята перечная, окопник, пажитник, подсолнечник декоративный, пупавка, пустырник, рапс, расто- 
ропша, синеголовник, синюха, синяк, скабиоза, тмин, фацелия, чернушка посевная, шалфей лекарственный, 
энотера. Бесплатно высылаются справки только по перечисленным растениям. В подавляющем большин
стве случаев посадочный материал высылается почтой по России. Запросы на информацию принимаются 
только по почте. Просим не приходить и не звонить! Для получения бесплатной справки обязателен конверт 
с обратным адресом, оформленный по текущим почтовым тарифам.

Письма с запросами на информацию о реализации растений высылайте по адресу: 
125212, Москва, а/я 132.
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работник 
Прокуратуры 
Российской ^
Федерации, старший 
советник юстиции Н.АСТАФЬЕВ

РАСЧЕТ 
причиненного ущерба 

и его возмещение
Случается, пчеловоды несут материальный 
ущерб: отравление пчел пестицидами при 
обработке полей сельхозпредприятиями, 
кражи с пасеки пчелиных семей, меда из 
хранилищ, присвоение привившихся роев 
и др. В подобных случаях пчеловоды име
ют право на возмещение причиненного 
ущерба.

Гражданским кодексом Российской Ф е
дерации [ГК РФ (статьи 15 и 1064)] лицу, 
которому причинены убытки, предоставле
но право требовать их возмещения в пол
ном объеме, если законом или договором 
не предусмотрено возмещение в меньшем 
размере. Под убытками закон понима
ет: расходы, которые лицо, их понесшее, 
произвело или должно будет произвести 
для восстановления нарушенного права; 
утрату или повреждение его имущества 
(реальный ущерб); недополученные до
ходы, которые это лицо получило бы при 
обычных условиях гражданского оборота, 
если бы его право не было нарушено (упу
щенная выгода).

Кроме того, если лицо, нарушившее пра
во, получило вследствие этого доходы, то 
лицо, право которого нарушено, вправе 
требовать возмещения наряду с другими 
убытками упущенной выгоды в размере 
не меньшем, чем такие доходы (статья 15 
ГК РФ). Это положение закона, наверное, 
надо пояснить на примере. Допустим, у 
пчеловода похитили мед, рыночная цена 
которого условно составляет 200 руб. за
1 кг. Но лицо, его похитившее, продало 
мед по цене 300 руб. за 1 кг, получив выго
ду по 100 руб. с каждого килограмма. По
страдавший вправе требовать возмеще
ния не только реального ущерба (200 руб. 
за 1 кг), но и упущенной выгоды — не ме
нее 100 руб. за каждый килограмм похи
щенного меда.

В ж-ле «Пчеловодство» (№3, 2009) со
общалось, что 28 июля 2008 г. решением 
Михайловского районного суда Рязанской 
области исковые требования группы пче
ловодов к сельхозпредприятию были пол
ностью удовлетворены и ущерб им возме
щен. Суд в своем решении указал, что он 
проверил правильность расчета экономи
ческого ущерба и согласился с ним. Рас
чет ущерба по данному делу производили 
на основании Инструкции по профилакти
ке отравления пчел пестицидами, утверж
денной Всесоюзным производственно-на- 
учным объединением по агрохимическому 
обслуживанию сельского лозяйова «Со- 
юзсельхозхимия» и Главным управлением 
ветеринарии Госагропрома СССР 14 июня 
1989 г. (С данной инструкцией можно оз
накомиться в ж-ле «Пчеловодство» № 5 и 
6, 1990.)

Экономический ущерб при отравлении 
пчел пестицидами включает стоимость по
гибших взрослых осооей, расплода, маток, 
выбракованного меда, воска и недополу
ченной продукции с момента отравления и 
до конца медосбора. В масюящей статье 
приведены основные положения инструк
ции с учетом судебной практики.

Число пчел в улье рассчитывают так: чис
ло пчел в улочке (условно 0,25 кг) умно
жают на число улочек в улье (например, 
10). Значит, в улье находится 2,5 кг пчел. 
Далее полученное число пчел в килограм
мах с помощью коэффициента перевода, 
равного 10, переводят в условные медо
вые единицы: 2,5 кг ■ 10 = 25 условных 
медовых единиц. Чтобы определить сто
имость пчел в улье, цену 1 кг меда, на
пример 200 руб., умножают на число ус
ловных медовых единиц: 200 руб. ■ 25 = 
= 5 тыс. руб.

Количество погибшего расплода уста
навливают следующим образом. В каждом 
гнездовом стандартном соте (435x300 мм) 
условно находится 80 квадратов расплода, 
а в каждом квадрате — 0,01 кг пчел. Если в 
улье, например, семь сотов с расплодом, 
то квадратов в нем в нем будет; 80 ■ 7 = 
= 560, пчел — 0,01 кг ■ 560 = 5,6 кг. Полу
ченное умножают на коэффициент пере
вода 10 и количество условных медовых 
единиц: 5,6 кг ■ 10=56. Умножив данный 
показатель на рыночную цену меда, полу
чают стоимость расплода.

Стоимость погибших маток рассчитыва
ют так: число маток умножают на коэффи
циент перевода 2. Например, во всех ульях 
погибло пять маток: 5 ■ 2 =  10 условным
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медовым единицам. Умножив этот результат 
на рыночную цену 1 кг меда, определяют сто
имость маток.

цену выбракованного меда устанавливают 
умножением его количества на стоимость
1 кг. Надо гюмнить, что мед выбраковывают 
при наличии остаточных количеств пестици
дов, что должно быть подтверждено докумен
том из ветлаборатории.

Можно определить количество и стоимость 
выбракованной перги. Количество продукта в 
одном соте выявляют визуально по площади, 
занимаемой ячейками с пергой. Масса ее на 
одной грети сота 435x300 мм составляет 1,2- 
1,5 кг. Чтобы установить количество перги в 
улье, ее количество в одном соте умножают 
на число сотов с пергой. Эгу цифру умножают 
на коэффициент перевода 6,5; а полученное 
число условных медовых единиц — на рыноч
ную цену 1 кг меда.

При расчете количества воска учитывают, 
что в одном соте размером 435x300 мм на
ходится 140 г воска, 435x230 мм — 110 г, 
435x145 мм — 70 г. Но воск выбраковке не 
подлежит, поскольку его можно использовать 
для технических целей.

Количество недополученного меда (упу
щенную выгоду) устанавливают следующим 
образом. Если пчелы погибли полностью, то 
плановую продуктивность умножают на число 
погибших семей. Если отсутствует плановая 
продуктивность, то средний выход товарно
го меда за последние три года умножают на 
число погибших семей. При частичной гибели 
пчел для расчета недополученноги меда пред
варительно определяют их массу до гибели 
(по ветпаспорту, ГОСТу на пчелиные семьи) 
и массу, оставшуюся после отравления пе
стицидами (по акту комиссионного обследо
вания). Допустим, в улье было десять улочек 
пчел. Всего пчел в улье 0,25 кг • 10 =  2,5 кг. 
Погибло пять улочек. Масса погибших пчел 
0,25 ■ 5 = 1,25 кг. Средний выход товарного 
меда за последние три года составил 20 кг. 
Таким образом, от 2,5 кг пчел предполагалось 
произвести 20 кг меда, от 1,25 кг — X кг меда. 
Количество меда, полученного после частич
ной гибели пчел, рассчитывают по формуле:

X  =
1,25 ■ 20 

2.5

Недополучено (упущенная выгода) 10 кг 
меда. В денежном выражении упущенную вы
году определяют умножением рыночной сто
имости 1 кг меда на недополученное количе
ство продукта.

Пленум Верховного Суда Российской Феде
рации в постановлении от 27 декабря 2002 г.

N° 29 «О судебной практике по делам о кра
же, грабеже и разбое» с последующими изме
нениями и дополнениями указал, что размер 
похищенного имущества определяется из его 
фактической стоимости на момент соверше
ния преступления. При отсутствии сведений о 
цене стоимость похищенного имущества мо
жет быть установлена на основании заключе
ния экспертов.

Размер нанесенного ущерба по вышеприве
денному гражданскому делу был определен 
ГНУ «НИИ пчеловодства (НИИП) Россельхо- 
закадемии». Суд согласился с выводами спе
циалистов института, выступившего в данном 
случае в качестве экспертного учреждения о 
размере причиненного ущерба. Кстати, НИИП 
в 2010 г. разработаны Методические реко
мендации по определению экономического 
ущерба от отравления и зимней гибели пче
линых семей. К сожалению, они изданы ти
ражом всего в 50 экземпляров, что ничтожно 
мало.

В соответствии с этими рекомендациями 
для определения экономического ущерба не
обходимо использовать данные о состоянии 
пчелиных семей на пасеке, содержащиеся в 
пчеловодним журнале и ь!е1санпаспорте. Сле
дует также руководствоваться действующим 
стандартом на пчелиные семьи, учитывать 
цены на них и продукты пчеловодства в кон
кретном районе, области, крае, республике, а 
при необходимости применять коэффициенты 
перевода продукции в условные единицы.

При определении ущерба от отравления пчел 
пестицидами учитывают степень ослабления 
семей и календарные сроки этого события. 
Точное определение размера ущерба от от
равления пчел пестцидами во многом зави
сит от квалифицированной работы комиссии, 
обследующей пасеку. Комиссия должна при
нимать во внимание, что даже семья, полно- 
С1ью не погибшая от отравления, не пережи
вет предстоящую зиму и ущерб за нее взы
скивается как за полностью погибшую.

Большое практическое значение имеют Ре
комендации по установлению ущерба от ги
бели пчелиных семей в зимний период на 
общественных пасеках. Конечно, при взыска
нии ущерба с пчеловодов на таких пасеках не
обходимо строго соблюдать нормы трудового 
законодательства. Зимой пчелиные семьи мо
гут погибнуть из-за необеспечения кормами, 
заноса с нектаром и пыльцой пестицидов, что 
может быть подтверждено ветеринарным ис
следованием.

Если пчеловод проявил недобросовестное 
отношение к порученному делу и не обе
спечил пчелиные семьи доброкачественны
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ми кормами, хотя администрация для этого 
создала все условия, между его действиями, 
точнее, бездействием и наступившими вред
ными последствиями будет усматриваться 
прямая причинная связь, и администрация 
вправе ставить вопрос о возмещении ущер
ба за счет виновного лица. В соответствии с 
рекомендациями материальный ущерб в по
добных случаях рассчитывают в следующем 
порядке. Весной при первом осмотре опреде
ляют состояние пчелиных семей и составляют 
ведомость проверки, на ее основании акт 
гибели пчелиных семей и с помощью специ
алистов устанавливают ее причину. Если в ре
зультате проверки выявляют, что к имеюще
муся в гнездах кормовому меду был добавлен 
сахар, а пчелы погибли от голода, определяют 
материальный ущерб. Для этого в погибших 
семьях учитывают и приходуют пригодные 
для дальнейшего использования пустые соты. 
Их оценивают по стоимости, принятой в хо
зяйстве, или из расчета 0,5 медовых единиц 
за один сот 435x300 мм (стандартный). Если 
соты другого размера, то проводят их пере
расчет в стандартные. Непригодные перета
пливают в воск и учитывают его по рыночной 
цене. Далее определяют стоимость пригод
ных сотов и вытопленного воска на погибшую 
семью. На эту сумму уменьшается стоимость 
погибшей семьи.

Если по вине работников пасеки пчелиные 
семьи зимой были существенно ослаблены 
(например, не были приняты меры для осен
него наращивания и в зиму семьи пошли с 
большим количеством старых изношенных 
пчел, в результате их сила перестала соот
ветствовать стандарту), то их осматривают с 
участием специалистов и заинтересованных 
лиц и дают оценку. При этом отмечают при
сутствие матки, массу пчел, наличие откры
того и печатного расплода. Все сведения за
носят в акт. На основании полученных данных 
определяют в процентах ослабление силы по 
каждой семье и в среднем по пасеке. Мате
риальный ущерб в подобных случаях уста
навливают, исходя из хозрасчетного задания, 
предусматривавшего произвести определен
ное количество товарной продукции на каж
дую пчелиную семью и всего по пасеке. Сум
ма, которая придется на процент ослабления 
семей, и составит сумму ущерба. Например, 
было предусмотрено произвести товарной 
продукции на 3 тыс. руб. с пчелиной семьи, 
а с пасеки — на 300 тыс. руб. с учетом того, 
что на ней находилось 100 семей. Ослабление 
семей было допущено в размере 30%, что от 
300 тыс. руб. составляет 90 тыс. руб. Это и 
будет материальный ущерб.

Это интересно

ПУТЬ 
к пчеловодству

С тех пор как люди начали общаться с пче
лами, они не перестают восхищаться этими 
насекомыми. Их необыкновенная работоспо
собность, роение, удивительно полезная про
дукция и многое другое служили предметом 
исследования и размышления натуралистов, 
писателей, философов на протяжении не од
ного века.

Вот и гениальный русский писатель Лев Ни
колаевич Толстой был хорошо знаком с пче
ловодством и очень любил пчел, так как су
мел понять и увидеть их красоту. Когда Лев 
Николаевич окончательно поселился в Ясной 
Полине, своем имении близ Тулы, ему ничто 
не мешало заняться пчелами. Он начал обду
мывать, у кого можно приобрести пчел, где 
устроить пасеку, знакомиться с литературой 
по пчеловодству, изучать конструкции ульев 
того времени.

Весной 1863 г. Лев Николаевич купил не
сколько ульев у деда своей жены, Софьи 
Андреевны, и на лесной поляне, окруженной 
густыми зарослями сирени и желтой акации, 
вдали от жилых построек, заложил пасеку. 
Писатель так увлекся, что пчельник стал для 
него центром мира и говорил он только о 
пчелах. Все работы на пасеке выполнял сам, 
а также «огребал» рои, делал ульи и даже 
вносил в их устройство необходимые изме
нения.

...Представление о пчелах писатель получил 
в детстве от домашнего учителя и стал обра
щать внимание на свечи и медовые пряники. 
В юношеские годы, изучая сельское хозяй
ство, он побывал на пасеках, как крестьян
ских, так и дворянских, малых и больших.

В мае 1852 г., будучи волонтером в армии, 
Л.Н.Толстой прибыл на лечение в Пятигорск 
и остановился в доме отставного солдата. 
Рядом находился небольшой уютный садик, 
а в нем — пасека с ульями-сапетками. Воен
ная служба и лечение не очень обременяли 
Льва Николаевича, и свой досуг он исполь
зовал для завершения повести «Детство», а 
также наблюдал за природой Кавказа: «То
пот лошадей и скрип телег, веселый свист 
перепелов, жужжание насекомых... Тысячи 
различных цветов и теней, которые разлива
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ло палящее солнце... в лугах, в саду, ь лесу, 
или на поляне замечал, как пчелы, переле
тая с цветка на цветок, радостно собирали 
дары природы».

А что пчелы? Лев Николаевич мог наблюдать 
за ними в любое время и в пюбую погоду. 
Пчелы для него имели какую-то притягатель
ную силу Это заметил пасечник Николай. Он 
показал, как надо обращаться с ульем, когда 
и как можно следить за развитием семьи, от
бирать мед и «огребать» рои. Лев Николаевич 
заметил, что на Кавказе пчеловодство было 
почетным занятием как в аулах горцев, так и в 
казачьих или украинских поселениях. В боль
ших и малых селениях встречались пасеки в 
сотни ульев. На меновом дворе в Екатерино- 
даре за мед и воск можно было 1(риобрести 
необходимую вещь. По сообщению «Записок 
Кавказского общества сельского хозяйства^> 
(1870), горцы «вели успешную торговлю г  за
границей продуктами пчеловодства». Многие, 
несмотря на примитивное содержание пчел, 
торгуя медом и воском с турками, нажили хо
рошее состояние. Они считали, что мед — это 
жидкое золото, а воск — золотые слитки. Дер
жать пчел на Кавказе позволяли благодатный 
климат и обилие медоносов на плодородных 
почвах.

Пробыв на Кавказе около двух с половиной 
лет, Л. Н.Тол стой возвратился в Ясную Поля
ну признанным писателем и мечтал завести 
свою пасеку. Однако вскоре он был призван в 
Дунайскую действующую армию и участвовал 
в обороне Севастополя. Когда война окон
чилась, Лев Николаевич несколько лет жил 
в Санкт-Петербурге, побывал за границей. 
В 1861 г. он обосновался в Ясной Поляне и со 
всей страстью занялся пчеловодством.

...А Закубанская природа не оскудела, мест
ные жители продолжали разводить пчел, чему 
способствовали власти, поощряя пчеловодов, 
участвующих в выставках. Например, в 1869 г. 
на выставке в Екатеринограде были пред
ставлены мед, воск, ульи для запасных маток. 
Победители получили медали: одну золотую, 
две большие и две малые серебряные, а так
же похвальные листы.

Позднее, когда наладился хозяйственный 
учет, было установлено, что в 1906 г. в Тер
ской губернии насчитывалось 470 пасек, 
33 345 ульев, с которых собрано 7082 пуда 
меда и 661 пуд воска. В Пятигорске нахо
дилось 36 пасек, 5550 ульев. Как видим, 
пасеки были значительного размера, но 
малопродуктивные. Здесь продолжали ис
пользовать сапетки, сплетенные из тонких

ореховых прутьев, обмазанные снаружи 
смесью глины и кизяка. Рамочные ульи счи
тали дорогими и неудобными для кочевок. 
Горцы и казаки стремились к увеличению 
роев, думая, что чем их больше, тем боль
ше меда, но это не всегда оправдывало на
дежды пчеловодов.

Л.Г.ЗЕВАХИН

Хоть 
тресни

Богат и велик рус
ский язык. Его из
учали и продолжа
ют изучать. В XIX в,
с этой целью исследователи ходили по 
кабакам, на народные гулянья, были по
путчиками рабочих артелей и всюду за
писывали особенные слова, губернские 
говоры. Славилась наша землр. разно
образием слов и понятий, недаром утверж
дает поговорка: «Что ни город — то норов». 
Да что там город! В отдаленных деревеньках 
формировался свой язык, хотя от западных 
границ Российской империи до Тихого океана 
все говорили по-русски.

Основу народных говоров создавала хо
зяйственная и экономическая специализа
ция. Всегда можно отличить ярославского 
плотника от костромского или селянина из 
южных губерний европейской части Рос
сии от уральца либо сибиряка. Свой вклад 
в развитие русской разговорной речи внес
ли и пчеловоды. Например, словосочетание 
«хоть тресни» употребляют довольно часто. 
Это значит, что сделать дело надо, несмотря 
ни на какие препятствия. Как возникло такое 
выражение?

Пчеловод-хвастун посмеивался над пчелами 
соседей и хвалил своих: «Это что у вас за пче
лы! И мелки, и летают не бьютро, и блудят сре
ди чужих ульев! А вот у нас пчелы! Впрочем, 
ульи у нас такие же, но пчелы крупнее — раз
мером с кулак!» Собеседник спросил: «Как же 
они пролезают в леток? Леток-то маленький. 
А пчела с кулак?» Насмешник ответил: «Пищит 
да лезет. У нас с этим строго: хоть тресни да 
полезай!» С тех пор и пошла гулять по миру 
эта крылатая фраза.

А.И.РЫЖИКОВ, 
действительный член 

Географического общества России 
Мордовия, г. Темников
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на пыльцевую обножку
Для исследования микобиоты воздуха в 
июне 2009 г. на пасеке, расположенной 
в Первомайском районе г. Новосибирска, 
использовали седиментационный метод, 
то есть естественное оседание спор в чаш
ки Петри со стерильной, селективной сре
дой Сабуро и Чапека. Чашки Петри уста
навливали ежедневно с 11 до 12 ч в десяти 
точках территории пасеки. Каждую чашку 
размещали непосредственно на кры
ше улья, находящейся на высоте 1-1,2 м 
от земли. Инкубировали посевы согласно 
ГОСТ 10444.12-88.

Изучение видового состава микобиоты 
воздуха показало, что на формирование 
микофлоры воздуха влияют температура 
и влажность окружающей среды. С В по
11 июня стояла сухая, жаркая, безве
тренная погода, поэтому количество спор 
микромицетов постепенно возрастало, до-

1. Изменение микофлоры воздуха на пасеке
Дата

забора
(июнь)

Число 
выделенных 

спор, шт.

Число
родов
х±8

Доля редких 
фенотипов,

%

9 255 6,36+0,49 60,2±3,0
10 1632 2,77+0,13 78,7±1,0
11 2144 1,81+0,07 79,8+0,8
17 252 7,33+0,44 47,6±3,1
19 1610 2,54+0,14 84,1+0,9
23 940 2,44+0,14 77,8+1,3
24 1157 3,04±0,15 74,6+1,2
25 3115 2,06+0,08 84,1 ±0,6

стигнув максимума 11 июня — 2144 изо- 
лята (табл. 1).

Увеличение спор наблюдалось в основном 
за счет грибов р. О абозропит. Средняя 
температура окружающего воздуха в этот 
период колебалась от 21,0 (10 июня) до 
22,4°С (9 июня) (табл. 2), что согласуется 
с исследованиями Е.О.НаптИоп. В соответ
ствии с ними максимальная концентрация 
спор грибов р. О абозропит в воздухе на
блюдается при 21,1-23,3°С, а р. АНегпапа, 
Ри11и1апа и Тоги1а — при 23,9-26, ГС [1].

Выпадение большого количества осад
ков со значительным снижением темпе
ратуры 16 и 17 июня способствовало со
кращению обилия грибов р. ОасИозропит 
в микобиоте воздуха с 98,0 до 36,7%. 
В указанный период выявлены споры 
грибов АигеоЬаз1сИит ри11и1апз и аспоро- 
генные, пигментированные, слизеобразу
ющие дрожжи СгурЮ соссиз а1Ыс1из, из
менилось видовое присутствие грибов 
р. РепюНИит. Доли редкихфенотипов сокра
тились с 79,8 до 47,6%. Подобное наблю
дается и в исследованиях .̂IVI.Н^^81, когда 
в сухую погоду основную массу аэрозоля 
воздуха составляли пыльца цветковых рас
тений, споры С1ас1озропит и АНегпапа, а 
также головневых и ржавчинных грибов. 
Но при достаточно длительном дожде эти 
виды почти полностью выносились из воз
духа, а в атмосфере появлялись споры 
микромицетов, характерные для высокой 
влажности, — порядка Мисога1ез [2].

2. Погодные условия в месте формирования микобиоты воздуха и пыльцевой обножки

Дата
Показатели 9.06 10.06 11.06 17.00 19.06 23.06 24.06 25.06

8.06 9.06 10.06 16.06 18.06 22.06 23.06 24.06

Т °С 30,3 28,8 25,9 13,5 18,7 20,1 19,7 18,3
27,2 30,3 28,8 13,6 16,8 21,0 20,1 19,7

Т "С 12,9 15,6 16,0 5,0 5,0 13,5 11,4 7,6
’п*’ 10,6 12,9 15,6 6,6 8,5 5,8 13,5 11.4

тм ,°с 22,4 21,0 21,3 8,5 12,7 16,0 15,4 13,4
20,1 22,4 21,0 9,4 12,0 14,6 16,0 15,4

\Л/, мм
0 0 0 3,2 0 5,1 0,8 1,9
0 0 0 2,2 2,1 0 5,1 0,8

Примечание. Данные числителя соответствуют дате, указанной в числителе, знаменателя -  в знаменателе; 
максимальная, минимальная и средняя температура воздуха за сутки; № -  количество осадков за сутки.

"  соответственно
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Сравнительный анализ микобиоты воздуха 
показал высокое достоверное сходство {1с1̂  
видового представительства микромицетов
11 и 19 июня (г =0,98), 11 и 23 июня (г =0,97), 
а также 23 и 24 июня (г =0,97), 23 и 25 июня 
(г =0,98). В микобиоте в эти дни происходили 
незначительные изменения. Доля редких фе
нотипов варьировала от 74,6 до 84,1%, а чис
ло выделенных родов — от 1,81 до 3,0.

Рассматривая факторы формирования мико
биоты воздуха, необходимо учитывать микро- 
мицеты фитоценоза данной местности. Как 
известно, значительная часть спор грибов по
падает в воздух с растений, следовательно, 
микобиота последних воздействует на состав 
аэрозоля, а еще вернее — происходит вза
имное влияние на формирование микобиоты 
друг друга.

Смену состава растений, используемых пче
лами для сбора пыльцы, оценивали по оль- 
факторному анализу полученной обножки. 
В результате было выделено 23 цветовых 
оттенка (табл. 3). По декадам особенности 
полифлорного распределения имели суще
ственные и устойчиво сохраняющиеся раз
личия.

Как видно из показателей таблицы 2, по
года во время исследований не отличаласо 
стабильностью, солнечные дн^ сменялисо 
прохладными и дождливыми. Характеристика 
цветовых оттенков обножки значительно из
менялась.

В дождливую, прохладную погоду количество 
собранной пыльцы в 2 -3  раза сокращалось, и 
хотя число выделенных оттенков было боль
ше, доминанты отсутствовали. Возможно, это 
связано с тем, что пчелы собирали пыльцу 
пригодную для дальнейшего использования, а 
влажная пыльца некоторых растений, как из
вестно, часто оказывается менее питательной, 
так как при ее увлажнении из экзины выхо
дят легко растворимые белки (ферменты) [3]. 
Судя по ольфакторному анализу в солнечные 
дни третьей декады пчелы возвратились к сбо
ру пыльцы растений, с когорых добывали ее в 
первой декаде до вь1падения осадков.

В связи со сменой пыльценосов, обуслов
ленной изменениями погодных условий, в 
микобиоте пыльцевой обножки произошли 
заметные преобразования В прохладные 
дни с высокой влажностью (16-18 июня и по
следующие 19 дней) в микобиоте, собранной

3. Полифлорность образцов пыльцевой обножки, %

Цвет Первая декада Вторая декада Третья декада

9.06 10.06 11.06 17.06 19.06 23.06 24.06 25.06

Желто-зеленый 47,29 37,73 23,81 - 19,67 35,46 30,64 14,05
Желтый 1,79 0,57 2,11 4,16 - 2,30 3,27 -
Бледно-желтый 4,77 1,62 2,42 8,51 8,53 7,83 6,98 7,86
Желто-коричневый 29,70 56,16 64,54 15,27 24,73 25,17 16,25 40,08
Оранжевый 7,75 0,89 3,66 - - - - -
Коричнево-желтый 1,01 2,98 1,42 1,85 1,84 - 3,49 -
Зелено-желтый 5,13 - 1,55 29,10 1Т,66 - 5,02 -
Зеленый 2,44 - - - - 2,53 8,72 1,57
Темно-синий 0,12 0,05 0.49 - - - - -
Серо-зелено-желтый - - - 26,60 21,78 - - -

Синий - - - 0,90 3,48 7,29 - -
Серый - - - 2,14 0,97 - - -
Зелено-желто-коричневый - - - 8,43 - - - -
Оранжево-желтый - - - 3,04 2,86 - - -
Серо-зеленый - - - - 0,35 - - -
Серо-бежевый - - - - 2,46 - - -
Серо-коричневый - - - - 0,92 - - -
Зелено-серый - - - - 0,75 - - -
Оранжево-красный - - - - - 0,38 1,64 1,57
Желто-оранжевый - - - - - 17,96 12,65 3,14
Темно-зеленый - - - - - 1,08 - 4,81
Желто-оранжевый - - - - - - 1,64 -
Фиолетовый - - - - - 9,70 26,92
Всего оттенков 9 7 8 10 13 9 11 8
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17 и 19 июня, появились грибы р. Ризапигп, 
увеличивается видовое представительство 
мукоровых, исчезают некоторые виды р. Реп1- 
сШ ит (Р. С о тти п е , Р. \л/ак8тапИ), то есть на
блюдалось влияние растений, с которых была 
собрана пыльца.

Видовое разнообразие микобиоты воздуха 
гораздо богаче (43 вида), чем пыльцевой об
ножки (28 видов). Хотя в микобиоте воздуха 
и обножки отмечена 100%-ная встречаемость 
видов О абозропит и АНегпапа, различия за
ключаются в количественном и качественном 
составе почвенных грибов р. АзрегдШиз и 
РепюШит. В микобиоте воздуха грибы Реп1- 
сШ ит занимали 28%, а в микобиоте обнож
ки — 25%. Количес1венное соотношение в 
исследуемых микоценозах было почти оди
наковое, а качественное — различное' только 
33,3% вида, выявленные в микобиоте возду
ха, присутствовали в микобиоте пыльцевой 
обножки. Подобное происходило и с грибами 
р. АзрегдШиз. Отмечены достоверные различия 

(Р=0,01) микобиоты воздуха и обножки, 
собранной в указанные дни, хотя доля общих 
выделенных видов в микобиоте воздуха и об
ножки 9 июня составила соответственно 43,75 
и 58,3%; 10 июня — 38,5 и 45,5; 11 июня — 44,4 
и 30,7; 17 июня — 50,0 и Ь0,0; 19 июня — 31,3 
и 41,7%, 23 июня — 63,6 и 70,05%, 24 июня — 
41,7 и 38,5; 25 июня — 46,1 и 42,9%. В основ-

нол̂ . присутствовали грибы р. С1абозропит, А1- 
1егпапа и некоторых общих видов р. Реп1С|Иит 
(Р. сус1ор1ит, Р. гас1и1а1ит, Р. \л/акзтапИ).

Таким образом, на развитие и распростра
нение микромицетов, а также на формирова
ние с'^рук'^уры микоценозов влияет окружаю
щая среда, в частности температура и влаж
ность. Микромицеты растений и воздуха спо
собствуют развитию микобиото1 друг друга, а 
их тесная сопряженность между собой служит 
своеобразной характеристикой формирова
ния микобиоты пыльцевой обножки.

Г.П.ЧЕКРЫГА, 
кандидат биологических наук

Т .т . КУЗНЕЦОВА
кандидат биологических наук 

ГНУ СибНИИП, Новосибир1,кМ обл.

Показано влияние микромицетов возду'ха на пыльцевую 
обножку.
Ключевые слова: микромицеты воздуха, микобиито воз
духа, микобиота пыльцевой обножки.
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в микроволновой печи
При откачивании меда на промышленных и 
любительских пасеках, при распечатывании 
сотов накапливается большая масса забруса. 
Как правило, часть меда из него можно от
делить с помощью фильтров, но значительная 
масса остается в смеси с воском, Содержа
ние меда в забрусе может составлять 10-34% 
от общего количества товарной продукции. 
На промышленных пасеках его извлекают с 
помощью центрифугирования. Для пчелово- 
дов-любителей, которые на настоящий мо
мент составляют основную массу произво
дителей меда в стране, такой способ недо
ступен. Небольшое количество забруса они 
реализуют в качестве народного лечебного 
средства, оставшийся — обычно скармливают 
пчелам в том или ином виде. Однако давать 
его в качестве подкормки на неблагополучных 
по заболеваниям пасеках нельзя, так как воз
можно заражение всех семей [1]. Выделение

воска из забруса без промывки от меда также 
затруднительно.

Предлагаем перерабатывать забрус, разде
лять его на воск и мед с помощью энергии 
СВЧ-электромагнитных колебаний Такой спо
соб позволяет получить относительно чистый 
воск, пригодный к дальнейшей перетопке, и 
мед, который может быть использован без 
ограничений в кондитерском производстве. 
Одно из его преимуществ — доступность до
статочно высокое качество разделения смеси 
на компоненты. При этом одной микроволно
вой печи хватает для переработки забруса на 
пасеке из 100 семей.

Одним из преимуществ СВЧ-термообработки 
перед традиционными способами является 
высокая скорость нагрева продукта по всему 
объему. Мед допускает кратковременный на
грев до -^-емпературы 71 °С [1]. Г|ри этом окси- 
метилфурфурол в значительных количествах в
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нем образоваться не успевает, и мед не теря
ет товарных свойств.

Воздействие сверхвысокочастотного из
лучения позволяет выделить мед из забруса 
достаточно быстро и без перегрева, а следо
вательно, без ухудшения потребительских ка
честв. Процессы нагрева материалов в СВЧ- 
электромагнитном поле при отсутствии массо- 
переноса (к таким относится процесс плавле
ния забруса) описываются системой уравнений 
Максвелла и уравнением теплопроводности [2]:

гоШ = ] + д1 
эв

Г0С =  - - .

сЛу О -  О, 

с1|у В  =  О,

—  =  а . У ’ 0  +

(1а)

(1 6 )

(1в)

(1г)

(1Д)

(I -  |Г |= )Р т = сглйО + РЬОсЛ:, (2)
где Р — мощность СВЧ-генератора; Г — ко
эффициент отражения рабочей камеры; 
т  — масса смеси; 0 ^  Т -  — температурный
напор, причем Т — температура смеси; — 
температура воздуха в рабочей камере; с — 
удельная теплоемкость смеси; Р — площадь 
поверхности теплоотдачи; М — коэффициент 
теплоотдачи с поверхности.

Преобразуя уравнение теплового баланса, 
получим

Эе  ̂ ЬР д _ (1 -  |Г|^) 
Э! ср\/ ср\/

где V — объем смеси; р — удельная плот
ность смеси.

Откуда температура нагрева смеси будет 
равна

Р(1 -  |Г|=) 
МР 1 -  ехр срУ (4)

Мы провели серию экспериментов по раз
делению забруса на воск и мед. Для этого 
использовали бытовую микроволновую печь 
1С (Корея) мощностью 800 Вт, с объемом ра
бочей камеры 23 л, цифровые весы \/11ек и 
термометр.

Свежесрезанный забрус порциями массой 
(1900±1,0) г [масса воска в каждой навеске 
составляла (600±5,0) г] помещали б радио- 
прозрачную тару и ставили в камеру микро
волновой печи (рис. 1). При мощности 480 Вт

где Е и Н — векторы напряженности электри
ческого и магнитного полей; О = гН, В = ,иН — 
векторы электрической и магнитной индук
ции; ] = аР — плотность тока проводимости; е, 
(Л — абсолютные диэлектрическая магнитная 
проницаемости среды; о — удельная проводи
мость обрабатываемого объекта; © = Т -  
Т — температура объекта; — температура 
Окружающей среды; а, — коэффициент тем
пературопроводности объекта; с ,̂ — удель
ная теплоемкость и плотность объекта; Р —

уд
удельная мощность тепловых потерь.

Однако при переработке забруса интерес
ны не столько особенности распределения 
СВЧ-электромагнитного поля внутри объекта, 
сколько температура его нагрева. Поэтому 
более удобным было бы изучать процессы, 
происходящие в объекте, через уравнение те
плового баланса.

Для забруса, помещенного в радиопроз- 
р^ мую тару в рабочей камере микроволно
вой печи, уравнение теплового баланса будет 
иметь следующий вид (при условии прене
брежения тепловыми потерями в таре):

Рис. 1

массу подвергали нагреву в течение 15 мин 
до температуры, превышающей температуру 
плавления воска (62-63°С).

В процессе нагрева некоторая часть смеси 
не успевает расплавиться (рис. 2). Это свя-

(3)

Рис. 2

зано с тем, что бытовые микроволновые печи 
оснащены камерами стоячей волны, для ко
торых характерна неравномерность прогре
ва. В пучностях — участках стоячей волны.
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где колебания имеют наибольшую амплиту
ду, — материал подвергается риску локаль
ною перегрева, в то время как в узлах, где 
амплитуда колебаний минимальна, он полу
чается непрогретым. Вращающийся поддон 
позволяет в какой-то степени компенсировать 
неравномерность прогрева, однако в полной 
мере этого избежать невозможно. Для того 
чтобы снизить риск локальных перегревов 
продукта и его карамелизации, воздействие 
СВЧ-энергии на смесь прекращается до ее 
полного расплавления. Дальнейшее плавле
ние массы происходит за счет теплопередачи 
от более нагретых участков к менее нагретым. 
При этом рабочая камера служит термоста
том и не позволяет смеси слишком быстро 
остывать. В результате различий в плотно
сти меда (1,43) и воска (0,9) нагретая смесь 
разделяется на фракции. После окончания 
процесса емкость с расплавившейся массой 
извлекают из печи. После остывания до тем
пературы ЗЬ'С застывший воск легко отделя
ется от меда и пригоден для переработки в 
паровой воскотопке.

Таким образом, экспериментальным путем 
определена методика наиболее эффективной 
переработки забруса в бытовой СВЧ-печи.

Предлагаемый способ характеризуется до
ступностью и простотой при сохранении то
варных свойств полученных продуктов.

Т.Ю.ДУНАЕВА,
кандидат технических наук, 

доцент кафедры 
«Автоматизированные электротехиояогические

установки и системы»
Саратовский государственный 
технический университет 
Е-таН : 1а^уапа-бипаеуа@гатЫег. ги 
Тел : (8452) 99-87-63

А.Н.ФОКИН,
пчеловод-любитель

г. Саратов
Е-таИ : 1"охЬее@таи.ги 
Тел.: (8452) 55-18-82

В работе представлена методика эффективной перера
ботки забруса путем разделения его на мед и воск с по
мощью нагрева в микроволновой печи.
Ключевые слова: забрус, мед, воск СВЧ-нагрев, плавле
ние, разделение смеси, остывание,
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и качество перги
Наряду с соблюдением правил сбора и транс
портировки оптимальные методы стабилиза
ции пищевых и особенно биологически ак
тивных продуктов позволяют в большей мере 
сохранить их питательную ценность и физио
логическую активность. Пыльцевая обножка и 
перга — продукты схожие, но в их биохими
ческом составе и биологической активности 
существуют некоторые отличия. Поэтому оп
тимальные методы стабилизации перги и об
ножки могу г отличаться.

Наиболее распространенный метод кон
сервирования обножки — сушка. По данным 
Монтэрдэ (1974), высушивание с помощью 
солнечных лучей снижает фармакологическое 
действие обножки, в состав которой входят 
многочисленные светочувствительные веще
ства. Маковиц (1997) обращает внимание на 
то, что при хранении такой продукт подверга
ется порче и поражению вредителями. Чуда
ков (1979), Вахонина (1995) и Миронов (1996) 
отмечают, что удобно и экономично высуши
вать обножку в комнатных условиях над вла

гопоглощающим субстратом. Высокие темпе
ратуры, по мнению многих исследователей, 
снижают качество обножки (Монтэрдэ, 1974; 
Вахонина, 1986; Бражинска 1986; Иванов и 
Иванова, 2001). Некоторые рекомендуют для 
этой цели теплый воздух (Монтэрдэ, 1974; 
Петре и др., 1976; Чамберс, 1977; Пракхилл, 
1985; Ра]ие1о, 1999). Кайас (1968) предлагал 
вьюушивать обножку в инфракрасных лучах. 
Недостаток указанного метода, по данным 
Пе1ре и др. (1976), заключае1 Ся в его низкой 
производительности. Мадзгарашвили и др. 
(1987), сравнивая некоторые способы сушки 
пыльцевой обножки, отметили, что по техни
ческим показателям в названном случае наи
более выгодно применять вакуум.

Для стабилизации извлеченной из сотов 
перги в нашей стране чаще всего также ис
пользуют высушивание. Однако в специаль
ной литературе отсутствуют рекомендации 
оптимальных параметров сушки этого продук
та. Цель нашего исследования заключалась в 
оценке эффективности некоторых способов
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сушки перги и степени их влияния на биохи
мические показатели продукта.

Медово-перговые соты изымали из группы 
пчелиных семей, расположенных на одной 
пасеке. Пергу отбирали вручную с помощью 
шпателя. Образцы усредняли и высушива
ли в течение 24 ч разными способами: при 
40°С без вентиляции в суховоздушном шкафу 
2Ц-450М (ТС-80); при 40Ю с вентиляцией с 
помощью термостата ТГУ-01-200; при ЬОЮ в 
вакуумном шкафу 8РТ-200 и в эксикаторе над 
СаС!̂  в атомосфере СО̂ .

Влажность перги, высушенной при 50°С под 
вакуумом, снизилась на 3ь,3%; при 40‘'С с 
вентиляцией — на 37,9; при 40°С без венти
ляции — всего на 4,4; в эксикаторе — лишь 
на 0,5%.

Согласно требованиям ТУ 10 РФ 505-92 
«Перга сушеная» влажность готового продукта 
не должна превышать 15,0%. После высуши
вания под вакуумом этот показатель составил 
{12,23±0,504)%, с вентиляцией — 12,43±0,745; 
без вентиляции — 18,20+0,306; над СаС12 — 
(18,93±0,825)%. Таким образом, лишь вы
сушивание с применением дополнительных 
факторов — вентиляции и вакуума — позволи
ло через 24 ч достигнуть требуемой остаточ
ной влажности продукта.

Содержание флавоноидных соединений в 
перге, высушенной над СаС!̂ , снизилось за
метно — на 13,1%. Несколько меньше кон
центрация флавоноидов уменьшилась после 
сушки при 40°С с вентиляцией и при 50°С под 
вакуумом — на 11,4 и 9,9% соответственно. 
После сушки в термостате без вентиляции ко

личество флавоноидов осталось на исходном 
уровне.

Наличие сырого протеина в образцах, вису- 
шенных в термостате бсз вентиляции, умень
шилось на 4,1%, под вакуумом — на 2,4%. 
После сушки другими способами данный по
казатель не изменился.

Значения рН возросли ь сторону закисле- 
ния: Б результате сушки при 50°С — на 1,8%; 
при 40°С~на 1,2%, при СаС!̂  — на 1,1%. По
сле сушки в термостате показатели рН изме
нились в сторону защелачивания на 3,0%.

Окисляемость готового продукта достоверно 
увеличилась; после сушки при 40°С без венти
ляции — на 77,1%, при 40°С с вентиляцией — 
на 15,8%; под вакуумом — на 18,4%. Несмотря 
на то что окисляемость перги, высушенной с 
помощью СаС1̂ . снизилась на 38,6%, разница 
с исходным значением по критерию Стьюден- 
та оказалась недостоверной.

Таким образом, сушка с помощью СаС1̂ , а 
также в термостате без вентиляции или ваку
ума для Перги малоэффективна. При всех ме
тодах высушивания, кроме применения СаС!̂ , 
окисляемость перги достоверно повысилась, 
то есть разрушились ненасыщенные соедине
ния, входящие в ее состав. Во всех образцах, 
кроме высушенных в термостате, заметно, но 
недостоверно снизилось содержание флаво
ноидов.

М.Н.ХАРИТОНОВА
НИИ пчеловодства

Проанализировано влияние разных методов сушки на 
качество перги.
Ключевые слова: перга, методы сушки.
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Клиническое применение
маточного молочка
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Маточное молочко с лечебными целями ста
ли использовать с 1922 г., когда Р.Шовен 
опубликовал сведения о его роли в пчели
ной семье и чудодейственных свойствах в 
формировании фенотипических признаков 
у отдельных особей. Вначале маточное мо
лочко назначали пациентам с самыми раз
личными заболеваниями. Не имея точной 
информации о химическом составе и фар
макологических свойствах этого вещества, 
его рекламировали как чудодейственный 
эликсир, который, к сожалению, не всегда 
оправдывал возлагаемые на него надежды. 
По этой причине у практикующих врачей ин
терес к нему достаточно бьютро пропал. Уже 
к середине 1960-х гг. спрос на маточное мо
лочко и, соответственно, объемы продукции 
резко снизились. Однако именно в это вре
мя появились данные экспериментальных 
исследований, определились области ме
дицины, где маточное молочко оказалось 
действительно необходимым, и начался 
поиск наиболее эффективного примене
ния его биологически активных свойств. 
В настоящее время можно утверждать, что 
маточное молочко весьма перспективное 
средство активизации многих физиоло
гических функций в организме человека. 
По-прежнему существенным недостатком 
является неполная изученность химическо
го состава всех его ингредиентов, включая 
полипептиды и белки.

В России маточное молочко и его лио- 
филизированный препарат апилак прошли 
необходимые исследования в лаборатор
ной, а затем и в клинической практике и в 
настоящее время официально разрешены 
для медицинского использования. В соот
ветствии с Государственным реестром по 
состоянию на 1 января 1988 г. разрешено 
лекарственное средство апилак (АрНакит) 
для внутреннего употребления в виде таб
леток, гранул, драже и в качестве мазей, 
пленок, свечей для наружного и ректаль
ного употребления. Препарат представля- 

 ̂ ет собой сухое вещество нативного маточ
ного молочка. Показаниями к применению 

; являются гипотрофия И анорексия у детей 
грудного и раннего возраста, гипотония, 
нарушения питания у выздоравливающих 
больных, невротические расстройства, на
рушения лактации в послеродовом перио
де, себорея кожи лица. Препарат противо
показан при болезни Аддисона и идио
синкразии к его действующим началам.

Рекомендуемые дозы: взрослым — 0,01 г 
3 раза в сутки в течение 10-15 дней, де
тям — 0,0025-0,005 г в виде суппозитори
ев 3 раза в сутки в течение 7-15 дней.

Экспериментальные и клинические ис
следования, проведенные А.Ф.Неделькой, 
В.А.Головкиным и В.И.Неделькой (2002), 
подтверждают высокую эффективность 
разработанных лекарственных форм с ли- 
офилизированным пчелиным маточным 
молочком в офтальмологии и расширяют 
номенклатуру лекарственных средств для 
глазной практики, обладающих полипа- 
тентными свойствами. Авторами получены 
положительные результаты при лечении 
маточным молочком травматических и 
ожоговых повреждений глаза.

В качестве пищевой добавки выпускается 
препарат апилактоза. В его капсулах содер
жится 0,03 г лиофилизированного пчелино
го маточного молочка и 0,22 г молочного са
хара. Рекомендации к применению данного 
препарата согласованы с Институтом пита
ния РАМН, однако данное вещество не вхо
дит в Государственный реестр и может рас
сматриваться только как пищевая добавка.

Публикации о применении в клинической 
практике препаратов маточного молочка 
не столь многочисленны, как, например, в 
отношении прополиса или пчелиного яда, 
однако исследования продолжаются, и 
число научных сообщений постепенно рас
тет. Это весьма актуально, поскольку ма
точное молочко в числе других природных 
биологически активных веществ применя
ют при самолечении. Нередко это проис
ходит и при самых тяжелых и трудноизле
чимых заболеваниях. К тому же маточное 
молочко может оказывать и психостиму
лирующий эффект, поэтому очень важно 
предупреждение доктора И.Доброводы 
(1965), который в своем выступлении на 
XX Международном конгрессе по пчело
водству отметил: «Эйфория — ощущение 
силы, хорошего настроения и здоровья, 
возникает при приеме маточного молочка 
независимо от диагноза и заболевания. 
Несомненно, это позитивный факт в слу
чаях, когда болезнь беспокоит больно
го. Однако ложная эйфория и ощущение 
улучшения самочувствия могут замаскиро
вать симптомы серьезного заболевания и 
вместо ограничительного режима труда и 
других необходимых мер могут спровоци
ровать неадекватные нагрузки и вызвать
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осложнения в ходе заболевания. Об этом 
необходимо предупреждать при назначении 
препаратов маточного молочка, указывать на 
недопустимость произвольною повышения 
доз, самолечения и других действий, способ
ных ухудши I ь здоровье пациентов».

Стимулирующее действие на психические 
процессы имее! положительное значение 
при лечении психоневротических расстройств 
психосоматических заболеваний и, возмож
но, может опосредованно воздействовать 
на иммунную систему. Кроме заболеваний, 
перечисленных в инструкциях Фармкомитета 
к применению прег1ара1а апилак, маточное 
молочко успешно использовали при болез
нях, связанных с аутоиммунными процессами 
(хронический полиартрит, бронхиальная аст
ма, диабет, прогрессирующая мышечная дис
трофия, красная волчанка, псориаз и др.), при 
заболеваниях, обусловленных расстройством 
липидного обмена (стенокардия, ишемическая 
болезнь сердца, атеросклероз), нарушениях

гормонального статуса и некоторых других.
Степень изученности лечебного действия 

маточного молочка при этих заболеваниях 
различна. Как правило, данный продукт пче
ловодства применяли в комплексе с другими 
лекарственными препаратами, часто в каче
стве общеукрепляющего средства.

Применение в геронтологии и гериатрии. 
Принимать маточное молочко пожилым лю
дям впервые предложил Р.Шовен. Он, в част
ности, назначал этот препарат больным в воз
расте от 70 до 75 лет, жалующимся на рас
стройства, связанные со старением. После 
лечения у них нормализовались показатели 
кровяного давления, повысилась масса тела, 
улучшились самочувствие, аппетит и общее 
состояние (Младенов, 1992).

Французский врач Дестрем (1956) лечил ма
точным молочком 134 пациента с признака
ми старческой слабости и преждевременной 
старости. Они получали маточное молочко в 
дозах по 180 мг в сутки сублингвально или по

Примите наши поздравления

28 сентября 2011 г. исполнилось 75 лет 
академику Международной академии на
ук (МАН), президенту Дагестанского отде
ления Русской секции МАН, заведующему 
кафе;ц̂ ой фармакилскии Дагестанской 
государственной медицинской академии, 
профессору Шамилю Магомедовичу 
ОМАРОВУ.

Шамиль Магомедович родился в с. Шит- 
либ Гунибского района Дагестана. После 
окончания в 1961 г. Дагестанского медицин
ского института работал врачом в одном из районов ре
спублики, затем был назначен ассистентом кафедры нор
мальной физиологии. Окончив аспирантуру Гэрьковского 
государственного университе1а им. И.И.Лобачевското, 
Ш. М. Омаров защитил кандидатскую диссертацию на те
му «Действие животных ядов на некоторые показатели 
системы свертывания крови». Завершив обучение в док
торантуре НИИ нормальной физиологии им. П. К. Анохина 
РАМН, ученый ЗЭ1ЩТИЛ докторскую диссертацию на тему 
«Патофизиологические аспекты антикоагулирующего дей
ствия зоотоксинов и их ингредиентов». С 1988 г. он был 
заведующим кафедрш фармакологии и клинической фар
макологии, а с 2004 г. возглавляет кафед)у фармакологии 
Дагестанской государственной медицинской академии.

Исследования Ш. М. Омарова посвящены разработке ак
туальных проблем современной фармакологии -  изыска
нию и изучению новых лекарственных средств на основе 
биологически активных продуктов природного происхож
дения {апитерапия и зоотоксинология) и фармакологии 
здорового человека. Ученым раскрыты фармакологиче
ские свойства пчелиного яда, прополиса, пыльцы, перги.

По инициативе и под непосредственным 
руководством Шамиля Магомедовича в 
клиниках Республики Дагестан и некоторых 
/фу1их регионов России используют лечеб
ные препараты на основе продуктов пчело
водства.

Ш. М. Омаров опубликовал более 300 науч
ных работ и 12 монографий, является авто
ром патента на изобретение. Под его руко
водством защищено пять докторских и семь 
кандидатских диссертаций. Он член правле

ния Российского научного общества фармакологов.
Имя ученого хорошо известно не только в нашей стране, 

но и за рубежом. Шамиль Магомедович активно уча̂ твуе/ 
в российских и международных форумах, посвященных 
проблемам апитерапии и фармакологии.

Ш.М.Омарову были присвоены звания «Отличник высшей 
школы СССР», «Ветеран труда», «Заслуженный деятель Ре
спублики/̂ естан», он награжден многими медалями.

Сегодня неутомимый и талантливый исследователь, 
обогативший медицину трудами первостепенного значе
ния и создавший школу апитерапевтов, продолжает отда
вать много сил развитию отечественной науки, особенно 
апитерапии.

Сердечно поздравляем уважаемого и любимого 
руководителя с юбилеем и желаем Шамилю Маго
медовичу крепкого здоровья, счастья и дальней
ших творческих успехов.

Коллективы Дагестанского отделения Русской секции
Ме)щународной академии наук 

и кафедры фармакологии 
Дагестанской государственной медицинской академии 

и сотрудники редакции журнала «Пчеловодство»
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60 мг внутримышечно. Через месяц резуль
таты, по оценкам автора, были следующие: 
очень хорошие — у 15% пациентов; хорошие — 
у 54; удовлетворительные — у 6; без улучше
ния — у 25% пациентов.

Витек и Янчи (1968) применяли маточное мо
лочко при комплексном лечении заболеваний 
нервной системы, характерных для старческого 
возраста, нарушений кровоснабжения мозга, 
рассеянного мозгового склероза с небольшими 
очаговыми поражениями, местными мозговыми 
нарушениями и Скидромом Паркинсона. Из 113 
пациентов, получавших маточное молочко, у 
13% больных признаки заболевания полностью 
исчезли, у 71% состояние улучшилось. Наилуч
шие результаты, по мнению авторов, получены 
у бо/1Ьных с астеническим неврозом, самые не
значительные — у больных с паркинсонизмом 
(Шкепдеров, Иванов, 1985).

В бывшем Советском Союзе маточное молоч
ко в Гериатрической практике применяли не
однократно (ьгоров, Мищенко, 1961; Низов, Ау- 
пачевч, 1960; Кадысева, 1962; Неманова, 1959).

Р.П.Белоног, Ю.А.Машек (1971) использо
вали препараты апилак и витаапинол (Чехо
словакия) при лечении церебрального атеро
склероза. Регистрировали показатели обще
клинических, неврологических наблюдений 
белкового и жирового обмена, исследований 
памяти и данные электроэнцефалографии 
(у ЭГ). Маточное молочко назначали сублинг
вально по 0,01 г 2 раза в сутки в течение 
20 дней. Кроме двух подопытных групп: (30 
и 24 человека), принимавших витаапинол и 
апилак соответственно, больные контрольной 
группы (20 чел.) получали плацебо.

Авторы пришли к заключению о необходимо
сти более широкого использования препаратов 
маточного молочка в гериатрической практике. 
После лечения у больных полностью или частич
но нормализовался сон, уменьшались головные 
боли, головокружения, раздражительность. На
блюдалась тенденция к снижению систоличе
ского АД без изменения показателей частоты 
сердечных сокращений и диастолического дав
ления, повышалось содержание альбуминов и 
снижался уроьень глобулинов без изменения 
показателей жирового обмена. Положительный 
эффект отмечен и в динамике мнестических 
функций: внимания и кратковременной памяти; 
в ЭЭГ восстанавливался альфа-ритм. У боль
ных, получавших плацебо, отмеченные улучше
ния не были замечены. Применение маточного 
молочка людьми старческого возраста способ
ствует поддержанию оптимальной стабильно- 
сги в молекулярных структурах тканей организ
ма, которая способствовала нормальному об
мену веществ, замедляя процессы старения и 
улучшая качество жизни (Омаров, Магомедова, 
Тананакина, 2002).

Апитерапевтические препараты на основе 
маточного молочка зарекомендовали себя как 
высокоэффективные геропротекторные сред
ства широкого диапазона действия. Учитывая 
благоприятные перспективы применения ма
точного молочка и других продуктов пчело
водства, необходимо в дальнейшем сосредо
точиться на становлении такого направления 
в медицине, как клиническая гериатрическая 
фармакология (Омаров, 2006].

Ш.М.ОМДРОВ, Б.Н.ОРЛОВ,
З.Ш.МАГОМЕДОВА, З.М.ОМАРОВА
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Медогонки 2-, 3-, 4-рамочные (хордиальные) с оборачи 
Бающимися и необоротными кассетами;
8-рамочные (радиальные) из нержавеющей стали, краше 
ные (эмаль разных цветов).

Медогонки из нержавеющей стали и черного металла 
выполнены шовной сваркой — исключена протечка. 

Воскотопки паровые и солнечные.
Дымари из черного металла и нержавеющей стали. 
Дыроколы.
Летковые заградители (разных цветов).
Ножи из нержавеющей стали.
Клеточки и колпачки для маток.
Кормушки боковые.
Фильтры из нержавеющей стали.
Ульи.
Одежда для пчеловодов.
Литература.

Медогонки всех типов могут снабжаться электродвигателем.
Большой выбор прочего пчеловодного инвентаря 

и ветпрепаратов для здоровья и развития пчелиных семей.

А ТАКЖЕ ЗАКУПАЕМ ВОСК.

ИНН 2626026351, КПП 262601001, р/сч 40702810260030100817, Северо-Кавказский банк Сбербанка 
России ОАО г. Ставрополь, дополнительный офис Пятигорского ОСБ №30/098,

к/сч 30101810600000000660, БИК 040702660
Лиц. Россельхознадзооа №26-10-3-000063 от 25.02.2010 г. Реклама
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Визит президента Апимондии 
на Украину

2
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в июле 2011 г. по при
глашению организацион
ного комитета конгресса 
«Апимондия-2013» Украи
ну посетил президент 
Апимондии Жиль Ратия.
15 июля почетный гость 
провел в Киеве мастер- 
класс по теме «Матковод- 
ство XXI столетия. Мировой 
опыт». Мероприятие собрало 
более 200 заинтересованных 
лиц, среди которых были и го
сти из России и Белоруссии.
Активное обсуждение про
блем матководства и пчело
водства продолжалось восемь часов. Всем 
участникам мастер-класса были выданы 
сертификаты.

В Министерстве аграрной политики 
Украины состоялся прием представителей 
оргкомитета 43-го конгресса Апимондии 
и Ж.Ратия. Принимал гостей замести
тель министра аграрной политики Украины 
г-н Сень. Ж.Ратия познакомил украин
ских коллег с обновленной структурой 
Апимондии (в ее исполнительный комитет 
вошли еще пять региональных комис
сий: по Африке, Азии, Европе, Океании и 
Америке), форматом работы (открыт офи
циальный сайт организации в Интернете), 
концепцией сотрудничества и решения 
проблем пчеловодства (представлен ал
горитм «новой рабочей этики в случае 
чрезвычайной ситуации»).

Обсуждая проблему пчелиного коллапса, 
Ж.Ратия выделил основные факторы — 
пестициды, клещ варроа, диета пчел; вто
ростепенные — уход и содержание семей, 
заболевания, вирусы, паразиты; экзоген
ные (волны сотовой связи) и эндогенные 
(аккумуляция противоварроатозных препа
ратов в воске) загрязнения: смена клима
та, а также совместное действие несколь
ких факторов. Он отметил, что на разных 
материках и в разных странах причины 
слета пчел неодинаковы. Для принятия 
объективного решения об угрозе коллап
са необходимо понимать, что есть вирус 
ССО-коллапс, полное исчезновение семей 
происходит за очень короткий срок (одна- 
две недели), соты покинутого гнезда со
всем не используют другие пчелы. Эта те-

реснейшее

ма злободневна для многих 
стран. В США потери пчели
ных семей составляют около 
40%, во Франции — 20%. 
Но слеты происходят и по 
другим причинам: активное 
использование пестицидов, 
неправильная работа пчело
водов, неверно выбранная 
подкормка или лекарство. 
В Европе для решения на
званных проблем выделено 
около 1 млн долларов, соз
даны два центра, работают 
253 научных сотрудника.

На лекции по теме «Инте- 
в мировом пчеловодстве» 

Ж.Ратия познакомил слушателей с мало
известными фактами. Так, первый рамоч
ный улей, накрытый крышей, появился
2 тыс. лет назад в Греции; король Марокко 
Мухаммед VI полностью компьютеризиро
вал свою пасеку; самая северная пасека 
находится в Финляндии на расстоянии
3 тыс. км от Северного полюса; в Сомали 
пчеловоды защищают свои пасеки от обе
зьян, обкладывая ульи камнями, и т.д. 
Докладчик иллюстрировал рассказ уни
кальными фото из своей коллекции, сняты
ми в разных уголках земного шара.

Отвечая на вопросы собравшихся, 
Ж.Ратия отметил высокий уровень знаний 
пчеловодов-профессионалов, удовлетво
рительное техническое оснащение отрас
ли, своеобразие, уникальность и отличное 
качество монофлерных медов Украины. 
При этом он замети/,, что фиксирован
ных параметров эталона «лучший мед» не 
существует и для каждой страны самый 
лучший мед — свой.

Определив уровень селекционное рабо
ты на Украине как неплохой, президент на
звал причину отставания — недостаточное 
техническое обеспечение. Он посоветовал 
«побольше работать над этим вопросом 
и вопросом управления пчеловодством».

Говоря о стратегии выбора породы пчел, 
Ж.Ратия подчеркивал большие возмож
ности местных пород и сложность в оты
скании чистых пород: «Во Франции лишь 
в горах на северо-востоке можно найти 
аборигенных пчел, а по всей территории 
очень много пород, много помесей». Он
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отметил, что многие ученые склоняются к 
чистопородному разведению, но не рекомен
довал отказываться от скрещивания и сове
товал придерживаться традиционных взглядов 
на селекцию. «...Когда есть сто матководов, 
которые хорошо занимаются своим делом, 
у них нормальные отношения друг с другом, 
они обмениваются идеями — это намного луч
ше, чем промышленное производство маток. 
В любом случае здесь нужно говорить о тра
диционности. У вас она своя, на западе США, 
куда завозят 1,5 млн пчелиных семей для опы
ления, — другая. Выбирать подход следует в 
соответствии с необходимостью и ситуацией. 
Вьюокий уровень смертности пчел говорит 
о том, что и остающиеся в живых 60-70% 
тоже очень слабы. Из-за этого мы имеем 
некачественных маток, которые мало живут. 
В связи с этим возрастает роль матководства». 
Президент также отметил возможность широ
кого применения искусственного осеменения 
в практическом пчеловодстве и необходимость 
системного подхода к проблеме качества трут
ней: «...Вместе с матководством должно быть 
и трутневодство. Наверное, из-за этого наши 
матки уже не живут по пять лет, как это было 
раньше. Очень мало исследований, касающих
ся жизнедеятельности и плодовитости трут
ней. Возможно, влияет окружающая среда. Мы 
должны передать всю информацию по болез
ням пчел политикам и СМИ, чтобы они смогли 
найти необходимые решения. С гибелью пчел 
начинаются проблемы, с которыми предстоит 
столкнуться и людям. Ведь питание человека 
на 80% зависит от пчелы».

Представителей прессы, науки и образо
вания интересовало отношение Апимондии 
к образовательным программам регионов 
и способам освещения научных достиже
ний. Оказалось, что «одна из рабочих групп 
Апимондии полностью занята этим вопросом. 
Существует два уровня принятия решений: 
между пчеловодами и учеными. Например, 
все знают, что есть геном человека. Но суще
ствует и геном пчелы. Задача — определить 
продуктивные гены, влияющие на качество 
породы, сопротивляемость болезням, произ
водство меда и другое. Когда это выясним, 
то точно ответим на вопрос, по какому пути 
идти — промышленному или нет».

Вся информация размещается на обнов
ленном сайте \ллллл/.ар1гп0пс1|а.0гд. Достаточно 
нажать на изображение российского флажка, 
и материалы будут переведены на русский 
язык. Средств на выпуск бумажного варианта 
журнала у организации нет, поэтому популяр
ное в бывшем СССР издание «Апиакта» в на
стоящее время не выходит. Конгрессы, в том 
числе и предстоящий, в 2013 г., — удачная

возможность встретиться с коллегами, обме
няться информацией, побывать на различных 
пасеках. Помогает общению и пропагандиру
емый Апимондией апитуризм.

В экономике отрасли, по мнению Ж.Ратия, 
следует руководствоваться определенными 
правилами: «...Основу успеха в маркетинге 
составляют три фактора: качество, качество 
и еще раз качество продукции. Если идти по 
пути органического пчеловодства, у нас будет 
больше шансов для достижения нужного ка
чества. Согласно стандартам органического 
пчеловодства, надо применять меноше вете
ринарных препаратов, не использовать под- 
кормк1̂; (особенно заменители), не размещать 
пасеки в границах промышленных объектов. 
Факторы, о которых также стоит задумать
ся на пути к успеху, — цена, цвет меда, его 
ботаническое и географическое происхожде
ние, вид кристаллизации. Это совсем другая 
философия производства. Сейчас мы боремся 
с природой с помощью “оружия массового 
поражения” — ветеринарных препаратов до
статочно известных фирм. Тому, кто не ве- 
р1̂ т в то, что мы не сможе!  ̂ накормить мио 
органической продукцией, уверенно говорю: 
сможем! Пчеловоды многс работают, чтобы 
сохранять и приумножать своих пчел, а ми
нистерства АПК должны оказывать им в этом 
финансовую помощь. Хозяева пасек, занимаю
щиеся органическим пчеловодством, снабжа
ют свою продукцию специальными марками, 
подтверждающими сертификацию. Поскольку 
органические стандарты неодинаковы для пче
ловодов разных стран, то Апимондия помогает 
их сотрудничеству. На сайтах, посвященных 
органическому пчеловодству, можно найти и 
контакты, и информацию».

В настоящее время ульи, инвентарь, обору
дование нередко изготовляют из пенопласта, 
пластмассы и других современных материа
лов. Необходимо провести серьезные иссле
дования о воздействии их на пчел.

О проблеме мировой экспансии китайского 
меда Ж.Ратия сказал: «Одна из комиссий
Апимондии занимается технологиями и ка
чеством продукции, в том числе метода
ми анализа. Мы стимулируем лаборатории 
к поиску новых способов для определения 
фальсификатов или других изменений в ме- 
дах. Апимондия предоставляет информацию 
о каналах сбыта некачественной продукции, 
но она не может активно препятствовать 
маркетингу. Это прерогатива национальных 
ассоциаций, которые должны убирать некаче
ственную продукцию со своих рынков».

Подготовлено по материалам Д.КУЗЫ\ЛИНА,
главного редактора газеты 
«Пасека, пчела, здоровье»
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такого человека, которого не ужалила хотя 
бы одна пчела. У некоторых на всю жизнь 
осталось чувство страха при приближении 
этих насекомых. Это чувство в недалеком 
прошлом специально использовалось для 
защиты жизни человека ь имущества. Вот не
сколько примеров из истории.

Римский поэт Вергилий (70-19 гг. до н.э.) в 
своей книге об устройстве страны (0еогд1са) 
писал о пчелах: «Такой большой любовью к 
цве|-а1У1 создают славу себе и производят мед». 
Приводит он и не менее интересный факт. 
Когда наемные солдаты неожиданно напали на 
его загородную вил/|у со «скромным» желанием 
поживиться, он опрокинул стоявшую рядом в 
саду плетенку. Пчелы в ярости накинулись на 
незваных гостей, и «доблестные» воины «храб
ро» бросились отступать. Так пчелы сберегли 
досюяни«, а возможно, и жизнь своему хозяину.

Когда римский полководец Лукулл и его во
ины в Третьей митридатской войне (74 63 гг. 
до н.э.) |Юпробовали захватить стратегически 
важный город Темискур, сделав подкоп под 
крепостными стенами, горожане «мобилизова
ли» пчел для защиты родных стен. Римляне от
ступили. Это поражение против Митридата VI 
имело для Лукулла серьезные последствия: в 
результате поражения он был уволен из рим
ского сената как утративший доверие.

Чго там какой-то Лукулл! Даже великий 
Александр Македонский, пробираясь со свои
ми фалангами и легионами в Индию по персид
ским горам, 1Юиал, мягко говоря, в конфузию. 
Персы подстерегли его в ущелье и сбросили 
со скал на доблестное войско доблестного 
полководца азиатских пчел. Историки говорят, 
что это был единственный случай, когда вой
ско Александра позорно бежало. Но и этим 
дело не кончилось. Стремясь сохранить лицо 
и нимб великого полководца, Александр стал 
твердой рукой наводить порядок в войсках и 
сам попал под атаку маленьких воинов.

Когда крепость З а̂б е̂Ьаиегз Генриха I 
(919-963) была осаждена войсками герцога 
Лотарингского, пришлось прибегнуть к по
следнему стратегическому резерву — бросить 
в бой пчел. Конница и ландскнехты герцога 
спасались паническим бегством.

Герцог Альбрехт I в Австрии осаждал в кон
це сентября 1289 г. город и крепость Гюсинг 
в провинции Бургенланд. Летописи сообща

ют, что жители крепости поливали осаждав
ших кипятком, горящей смолой и сбрасывали 
на них пчел. Агресс1'|ВЬо|й 1брцог отступил.

Похожий случай произошел в Мавритании в 
XVI в., где один из городов был осажден пор 
тугальцем Барригой. Здесь также положение 
спасли только пчелы, обратившие осаждав
ших в бегство. В 1525 г. город Матвейлер в 
Верхнем Эльзасе был осажден восставшими 
крестьянами, и горожане отбились от них 
только с помощью пчел.

Когда гурки решили во время европей
ской кампании в 1543 г. захватить город 
Ше1чешфеервар в Венгрии, то быстренько 
оставили эту затею, отступив под натиском 
превосходящих пчелиных сил.

В 1642 г. во время Зи-летней войны при 
попытке шведов захватить город Киссингеи 
горожане воспользовались помощью своих 
любимых пчел. Гнелы были настолько серди
ты, что шведы поспешно бежали.

Пчелы служили и в полиц1'1к1, защищая иму
щество граждан. Один такой случай записан 
тюрингским пастором в церковные анналы. 
В 1637 г. солдаты решили навестить ближай
шую деревушку в поисках «чего-нибудь под
ходящего» и для начала «получить благосло
вение» местного священника. Семья его да и 
сам он спешно бежали, оставив хозяйство на 
прислугу. Когда доблестные вояки углубились 
в поповские покои, служанка притащила из 
сада улей и бросила его в дом к любителям 
чужоро добра, а сама сг1ряталась в копну 
сена. «Храбрые» рыцари вынуждены были от
ступить через окно.

Как-то во время войны (1688-1699 гг.) за 
пфальцское наследство французы в один из 
разбойных набегов решили «пощипать» мест
ных крестьян. Действовали крайне примитив
но -  «жизнь или кошелек». Один крестьянин, 
попав в щекотливую ситуацию, мигнул своему 
сыну, и тот бросил пару ульев под ноги коней 
«благородных» мушкетеров. Кони «понесли, 
не слушая ни окриков, ни поводов, через про
валы и ямы». Деревня вздохнула свободно и 
окружила пчел особой любовью и заботой.

Во Вьетнаме воины джунглей также вводили 
в бой пчелиные силы. В джунглях устраивались 
минные поля и ловушки, присыпанные землей, 
делались «растяжки», в результате на головы 
американцев падали ульи с пчелами. Те, разбе
гаясь, попадали в ловушки или на минные поля.

Как видно, пчелы способны не только опы
лять цветы, собирать нектар и делать драго
ценный мед. Они могут быть соратниками на 
поле боя и нужно только молить Бога, чтобы 
никогда не пришлось привлекать их к подоб
ной службе.

Подготовил в.ЕФИМОВ
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Многолетнее декоративное, лекарственное и медоносное растение. Завезена в 
Европу из Северной Америки, в настоящее время культивируется в средней 
полосе России.

Эхинацея пурпурная — рослое и необычно красивое растение. Стебли 
красноватого цвета, высотой 90-100 см. Листья розеточные и стеблевые, 
жесткие, по краю неравнокрупнозубчатые. Стебель оканчивается одиночной 
корзинкой с выпуклым цветоложем. Цветки в корзинке красные, по краю 
язычковые, в середине трубчатые.

Цветет с июля по сентябрь. Медопродуктивность — 120-130 кг/га (Н.И.Кривцов, 
2007).

Лечебные свойства эхинацеи пурпурной были известны индейцам с незапамятных вре
мен. Они использовали ее при укусах змей, эпилепсии, сепсисе, гонорее, простуде, тон
зиллите, воспалении полости рта, болезнях зубов, гнойных ранах, оспе, артрите, псориазе, 
подагре и множестве других заболеваний, в настоящее время в Европе производят более 
40 препаратов с основой из эхинацеи. Чрезвычайно популярен лечебный чай, налажено 
производство целебной минеральной воды с эхинацеей, а также леденцов для укрепле
ния здоровья детей.

В корнях, семенах и цветках растения содержатся компоненты, образующие гармонич
ное сочетание и взаимно усиливающие лечебное действие друг друга. Для лечебного 
применения в мае—июне заготовляют листья, цветки и стебли, которые употребляют 
свежими, а также сушат в тени. Корни выкапывают в сентябре-октябре и сушат в тени.

Настойка: свежие или сухие листья залить спиртом или водкой в пропорции 1:10, наста
ивать 10 дней. Принимать по 25-30 капель 3 раза в день перед едой при аденоме про
статы, запорах, спазмах сосудов, гастрите, а также для улучшения обменных процессов в 
организме.

Настой: I способ — 30 г сухих цветков залить 0,5 л кипятка, кипятить 10 мин, настаивать 
5 ч, процедить. Пить по половине стакана 3 раза в день для повышения иммунитета.

II способ — 2 ст. ложки сухих цветков на 250 мл остывшей кипяченой воды, настаивать 
В ч. Применять наружно при фурункулезе, карбункулах, гнойных ранах, ожогах.

Эхинацея с медом: измельченные в муку все части рас
тения смешать с медом в пропорции 1:3. Употреблять с 

чаем 2-3 раза в день. Средство эффективно при силь
ной головной боли, хронической усталости, повышен
ном давлении, нормализует сон, улучшает зрение, 

X  память, излечивает атеросклероз.
ВНИМАНИЕ! Применение эхинацеи противопоказано 

при прогрессирующих системных болезнях, в том 
числе туберкулезе, лейкозе, рассеянном склерозе и 
гиперчувствительности к препарату.
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