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 14 августа отмечается 
Медовый спас - это древ-
ний праздник, посвя-
щенный сбору урожая, 
в котором переплелись 
христианские и народ-
ные традиции. В нашем 
районе около ста лю-
бителей, занимающих-
ся пчеловодством, есть 
среди них и крупные 
пасечники. Наш корре-
спондент Татьяна Ворон-
чихина побеседовала с 
председателем районно-
го общества пчеловодов 
А. Васильевым, который 
сам  является пчелово-
дом-любителем.

- Александр Ана-
тольевич, общество 
пчеловодов возникло 
не на пустом месте, 
оно войдет в респу-

бликанскую органи-
зацию? 

- В Удмуртии созда-
ется республиканская 
ассоциация пчеловодов, 
в августе этого года она 
будет зарегистрирована. 
В ассоциации организо-
вана рабочая группа, 
куда вошли по 1-2 пред-
ставителя от каждого 
района. Основная цель 
– поддержать пчелово-
дов, которые хотят раз-
виваться, увеличивать 
производство меда, ко-
личество пчелосемей, 
и включиться в госпро-
грамму по части оказа-
ния помощи пчеловодам 
Удмуртии. Речь идет не 
о любителях, для кого 
пчеловодство является 

лишь хобби, а о тех па-
сечниках, кто имеет боль-
ше 30-50 пчелосемей и не 
желает останавливаться 
на этом. 

- В нашем районе 
тоже есть такие пче-
ловоды?

- По данным, предостав-
ленным нам сельскими по-
селениями, насчитывается 
94 пчеловода в районе, но 
я уверен, что их гораздо 
больше. В основном, это 
любители, но есть среди 
них и профессионалы. 
Честно сказать, и число 
зарегистрированных пче-
лосемей -  более 1000  - от-
ражает не полные данные. 
Ведь у пчеловодов есть 
свое поверье, никто из них 
никогда не раскроет точ-
ное количество имеющих-
ся на пасеке семей. Сегодня 
есть пчела, а завтра матка 
улетела или погибла, вот 
и не хотят говорить реаль-
ную цифру. Сколько ме-
да накачали – еще могут 
сказать, а другое умолчат, 
да и умный человек не 
спросит. 

У нас в районе пчело-
воды, в основном, ловят 
пчел в лесу, или покупают 
пчелосемьи друг у друга. 
Но есть и такие пчелово-
ды, которые не первый 
год выписывают новые 
породы пчел из разных 
стран - Германии, Белару-
си. Проблем с доставкой 
сейчас нет.

- Заниматься пче-
ловодством -  дело, 
наверное, не простое?

- Согласен, пчеловод-
ство – дело не из простых, 

если заняться им всерьез, 
то надо посвятить пчелам 
всю свою жизнь. Некото-
рые пчеловоды умудря-
ются работать в ночное 
время, а днем отдают себя 
любимому делу.

На одном из совеща-
ний в минсельхозе респу-
блики было как-то озву-
чено, что при республи-
канской ассоциации пче-
ловодов будут проводить 
учебу для всех желающих 
пополнить знания об этих 
насекомых. Сейчас в ра-
бочей группе  пчеловодов 
обсуждаются вопросы 
по созданию музея меда 
в Ижевске и проведения 
там выставок. Програм-
ма школьного питания по 
примеру Белгородской 
области будет дополнена 
этим полезным продук-
том, когда мед расфасуют 
для ежедневного потре-
бления всем учащимся 
школ. В качестве под-
держки пчеловодов будет 
предусмотрено субсиди-
рование отрасли на при-
обретение пчелосемей, 
пчелопакетов, плодных 
маток, оборудования для 
пчел. Сельхозтоваропро-
изводителям будет ре-
комендовано высевать 
медоносные травы для 
отвлечения пчел от об-
рабатываемых культур. 
Ведь не секрет, в про-
шлом году немало пчел 
погибло в личных при-
усадебных хозяйствах 
других районов Удмур-
тии. 

- Прошлый год был 
не самый благопри-

ятный для пчелово-
дов, а нынче погода 
благоприятствует?

-Нынешний год не 
сравнить с прошлым. Две 
недели было очень жарко 
в этом году,  но, думаю, это 
существенно не повлияло 
на пчел. Если еще рядом в 
радиусе трех километров 
от пасеки находятся луга 
с медоносными культу-
рами, то, считай, повезло: 
меда будет полные ка-
душки. В этом отношении 
заброшенные деревни, 
луга с чистыми травами и 
цветами на руку пчелово-
дам. Про выездные пасе-
ки на территории района 
я не знаю, а что вывозят 
пчелосемьи поближе к 
лесу – такое слыхал. Пче-
ловоды в южных районах 
в горячий сезон вывозят 
пчел поближе к липовым 
деревьям и получают ли-
повый мед. У нас, в ос-
новном, цветочный, со-
бранный на разнотравье. 
В других местах собирают 
гречишный мед, доннико-
вый, подсолнечниковый, 
рапсовый.

- В одной дерев-
не у жителей много 
пчелиных ульев, по 
дороге мимо их до-
ма спокойно пройти 
нельзя – назойливые 
насекомые летают, 
могут ужалить. А у их 
соседей маленький 
ребенок спит в коля-
ске. Как тут обойтись 
без ругани и жить 
дружно?

- Если сосед-пчеловод 
имеет двухметровый за-
бор, то через него пчела 
летит, поднимаясь  вы-
соко вверх, и улетает 
дальше. Когда все усло-
вия содержания пчел со-
блюдены, то к пчеловоду 
нет вопросов. Но бывают 
недоразумения. В таком 
случае надо как-то до-
говариваться, находить 
решение проблемы со-
обща.

- Как хранить мед в 
домашних условиях?

- Хороший настоящий 
мед обязательно кристал-
лизуется спустя два ме-
сяца, хранить его нужно 
в темном прохладном ме-
сте, например, в подполье 
два-три года не портится. 
И лучше в стеклянной та-
ре или пищевом пластике.

- Я где-то чита-
ла, что если пчел на 
земле не станет, то и 
жизни на планете не 
будет.

- Пчела, шмель – без 
них кто будет опылять 
цветы, растения? Без 
опыления не будут об-
разовываться семена для 
будущих поколений. Так 
что без пчел-тружениц 
трудно представить жи-
вую планету.

С медовым 
настроением!
Все про пчел. Без этих насекомых-
тружениц трудно представить нашу 
планету

Надоено молока
 на фуражную корову (в кг.) по фермам

 района на 12 августа  2020 года

Вежеевская 1 
Мальгиновская 1 
Гулекшурская
Палагайская
Пышкетская
Мальгиновская 2 (комп.)
Шафеевская
М.-Венижская
Вежеевская 2 (комп.)
Чурашурская
Кыченская
Верх-Унинская
Новоеловская
Б.-Венижская
Починковская
Тат-Ключевская
Пажминская
Ежевская
По району
2019 г.
КФХ «Данилова Ж.Л.»
КФХ «Ибрагимов Н.Т.»

22,9
22,4
18,6
18,1
17,3
17,2
16,2
14,5
13,8
13,6
12,9
12,5
12,4
12,3
12,0
11,4
11,3
9,4
14,6
14,7
19,0
10,9

Как мы работаем?

Они идут впереди
Комбайнёры, намолотившие более 

500 центнеров зерна на 12 августа 2020 г.

Бекмансуров Р.Р.
Балтачев Р.А.
Сунцов И.Л.
Леонтьев О.А.
Невоструев С.Н.
Бекмансуров И.Н.
Невоструев П.А.
Байкузин М.М.
Бузанаков А.А.
Ипатов Н.Ф.
Ильин А.Э.
Арасланов И.Г.
Кутявин В.Ю.
Зямбахтин Н.Ю.
Ситников В.В.
Бекмансуров Р.

Нива
Куркан
Луч
Луч
Куркан
Нива
Куркан
Нива
Родина
Куркан
Маяк
Нива
Родина
Родина
Маяк
Родина

2452
2257
2216
2184
2124
2094
2053
1711
1500
1471
1320
1276
890
870
659
615

ТАТЬЯНА ВОРОНЧИХИНА

Как живется летом жителям 
маленьких деревень?

Материал о деревне Муллино, 
муллинцах  читайте на 4-5 стр.

Данные предоставлены отделом сельского хозяйства.


