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Когда начинается подготовка пчел к зимовке?

Подготовка пчелиных семей к зимовке начинается во время главного медосбора. Отбирая
медовые рамки для откачки меда, необходимо убедиться, что в гнездовом корпусе имеется
достаточное количество доброкачественного меда и перги для благополучной зимовки.

В гнездовый корпус вместо отобранных медовых рамок подставляют соторамки, пригодные
для выращивания расплода.

Во время главного медосбора пчелиные семьи сильно изнашиваются и слабеют. Поэтому
пчеловод должен создать все условия для наращивания силы семьи. При этом необходимо
знать, что зимовать будут пчелы, родившиеся в конце июля— начале августа в центральных
областях России, а в августе—сентябре — в южных районах страны.

Чтобы пчелиная семья пошла в зимовку достаточно сильной и хорошо перезимовала, она
должна в июле—августе иметь 5—6 рамок расплода. Во многом это будет также зависеть от
качества матки. Желательно, чтобы матки были не старше 2 лет.

При наращивании молодых пчел, идущих в зиму, пчеловод должен знать (исходя из
многолетних наблюдений), когда может быть последний очистительный облет. Примерно за
месяц до этого необходимо приостановить яйцекладку: прекратить стимулирующие
подкормки, снять утеплительные подушки, усилить вентиляцию ульев. При этих условиях
пчелы соберутся в клуб в нижней части рамок, под кормом. В противном случае часто бывает,
когда клуб пчел формируется в теплой части улья — наверху под потолочиной. Значительная
часть запасов корма при этом окажется вне досягаемости, т.е. под клубом пчел, что крайне
нежелательно.

С наступлением устойчивых холодов утеплительные подушки возвращают на место.

Что входит в осеннюю ревизию?

Во время осенней ревизии пчелиных семей определяют следующие данные:

• силу семьи;

• качество и количество расплода;

• качество матки и год ее рождения;

• состояние гнезда;
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• количество и качество корма.

Семья должна занимать не менее 7 улочек. Во время ревизии негодные и пустые рамки
удаляют. Рамки с печатным расплодом переставляют на край гнезда для последующего их
удаления.

Общее количество меда в гнезде должно быть не менее 18—20 кг, при этом в одной рамке —
не менее 2 кг. Кроме того, в гнезде оставляют 2—3 рамки с пергой. Наиболее качественным
является мед, собранный в первой половине медосбора, так как он не имеет пади и не
засахаривается. Желательно, чтобы перга была залита медом и запечатана восковыми
крышечками.

Проверяется также состояние ульев, нет ли в них щелей для проникновения пчел-воровок и
мышей.

Как бороться с пчелиным воровством?

В конце лета и осенью, когда медосбор прекращается, а энергия пчелиных семей на пасеке
высокая, начинается пчелиное воровство, а в некоторых случаях напад пчел.

Пчелы-воровки ищут щели в улье, бегают по его стенкам и пытаются попасть в леток.

В борьбе с пчелиным воровством пчеловод должен соблюдать следующие правила:

• осматривать семьи в определенное время — рано утром или вечером;

• не держать осматриваемый улей открытым длительное время;

• пользоваться запасным холстиком и накрывать им осмотренные рамки;

• работы выполнять быстро и аккуратно;

• не использовать старые рассохшиеся, со щелями ульи;

• после осмотра не оставлять около улья капель меда или сиропа, пустые соты, кусочки воска
и др.;

• сократить леток до прохода 1—2 пчел;
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• подкормки давать только вечером.

При возникновении драки между пчелами на прилетной доске слегка смазать леток и щели
керосином или соляркой, а также периодически окуривать дерущихся пчел дымом.
Литература: Мостовой Е.М. Пчеловодство в вопросах и ответах. - Ростов н/Д.: Феникс;
http://www.phoenixrostov.ru/ Феникс, 2007.
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