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В районах средней полосы продолжается рост семей. Матки развивают наивысшую
яйценоскость — до 1 500-2 000 яиц в сутки. В быстро растущих семьях накапливается
избыток пчел-кормилиц. Если пчеловод не отбирает расплода и пчел, семьи закладывают
роевые маточники и переходят в бездеятельное роевое состояние, заканчивающееся
естественным роением.
Идет взяток с белого клевера, малины (садовой и лесной), крушины, жимолости, брусники и
других медоносов. Начинают цвести дикая редька, василек синий, донник, кипрей. В
местностях, богатых белым клевером, малиной и крушиной, уже с половины июня сильные
семьи начинают заполнять магазины медом.
Основное внимание пчеловода сосредоточено на выполнении плана прироста пасеки и
подготовке пчел к использованию главного взятка. Заканчивается наращивание пчел к
медосбору.
В конце июня создают партию поздних нуклеусов, чтобы иметь плодных маток для смены
старых, а также в запас на зиму (не менее 10% от общего числа семей).
На семьи, от которых не берут отводков, пораньше ставят вторые корпуса для увеличения
силы семьи и предупреждения роения.
Одновременно с получением новых семей и наращиванием пчел к главному взятку пчеловод
добивается отстройки новых сотов.
Для складывания меда на сильные семьи ставят магазины (если заранее не были поставлены
вторые корпуса). В магазины помещают часть рамок с готовыми сотами, а часть — с
искусственной вощиной, так как во время медосбора пчелы усиленно выделяют воск и хорошо
строят соты.
Чтобы получить много меда, надо заранее разведать место, богатое медоносами, и вывезти
туда пасеку. При кочевке следует отдавать предпочтение местности, в которой обильный
медосбор сочетается с опылительной работой пчел в поле, так как это повышает урожай
многих сельскохозяйственных культур.
Июньский медосбор надо использовать для накопления кормовых запасов пчелам в зиму
(меда и перги). Июньский взяток дает самый лучший для зимовки мед.
Пчеловод следит за тем, чтобы в ульях и на складе не развивалась восковая моль, принимает
меры к просушиванию зимовника.
В районах севера идет развитие семей, пчелы имеют взяток с черемухи, брусники, крушины,
горлеца, луговой герани, белого клевера и других медоносов. С зацветанием рябины в лесу
наступает постоянный летний взяток. Начинается естественное роение. В районах юга
наступает главный медосбор с эспарцета, кольчатого шалфея, донника, синяка, будяка,
мышиного горошка, ластовня, горчица, липы, гречихи и других медоносов. Пчел вывозят на
кочевку, параллельно продолжают образование отводков, заготавливают кормовые запасы
меда и откачивают товарный мед. Изыскивают лучшие стоянки для повторных кочевок на
более поздние медоносы.
Литература: Тарасов Е.Я. Эффективное пчеловодство. Все о домашнем пчеловодстве. - Ростов
н/Д.: Издательский дом "Владис", М.: Издательский дом "РИПОЛ Классик", 2007.
http://www.vladisbook.ru/ Издательский дом "Владис", http://www.ripol.ru/ Издательский дом

1/2

Июнь
Medoviy.ru

"РИПОЛ Классик"
© Гришин Михаил, 2014 г., mail@grishinmv.ru, http://www.medoviy.ru

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

