
Устьянском районе Архангельской обла
е т  12-14 августа 2011 г. прошел фести
валь декоративно-прикладного творче- 

" "  ства и фольклора «Сеыпчина медовая**, 
отметивший 10-летний юбилей! Подведение ито-
ю в данного мероприятия проходи! н 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 
ор!анизации «Архангельский об
ластной союз пчеловодов». Он 
поприветствовал всех присут
ствующих, осетин, что про
ведение данного мероприятия 
является доброй традицией.
Далее Н.А.Шерягин сообщил, что 
в настоящее время пчеловодство приобретает 
все ббльшую популярность, в отрасль потяну
лось молодое поколение. Приоритетная задача
пчеловодства в pei ионе —  становление и сохра
нение среднерусской породы пчел как наиболее 
перспективной для разведения в Архангельской 
области. Например, ббльшая 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. Также 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
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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 
погибло 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 отметил 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 апитерапиеи на про

тяжении 25 лет, в своей практике 
-1Спользув1 пчел круглый год и 
для этого разработал специаль
ный улей для содержания пчел 
в домашних условиях. Кроме 

того, применяя медолечение, он 
использует только экологически чи

стую продукцию. Пчел содержит на дачном участ
ке. В отличие от большинства пчеловодов не при
меняет сахарный сироп для подготовки н 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 ббльшую 
эффективность, чем стандартные лекарственные 
препараты. В своей практике также использует 
препараты на основе прополиса (водный и спир
товой экстракты).

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

проектно-технологический институт 
сельского хозяйства--) рассказала 

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. Такая 
популярная культура, как козлятник зосточный 
нуждается в дополнительной обработке перед 
посевом на новой почве. Для успешного посе
ва применяли скарификацию семян. Медопро- 
дуктивность данного растения составляет 20- 
25 кг/га. Кроме того, пчеловоды для обеспе
чении 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 со iрудник ГНУ 
«Архангельский научно-исследо
вательский институт сельско
го хозяйства» Россельхозака- 
домии. Она отметига, что на 

территории области для даль
нейшей интенсификации отрасли 

проводится селекционно-племенная работа. Для 
этого внедряются системы методов селекции — 
учет происхождения и состоянии пчелиных се
мей. проводятся ежегодные бони*ировки 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 
отметил, 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 <валифика- 
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 кормов. 
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.)
ссказал о своем опыте занятия 

Он отметил, что 
начинающим пчеловодам сле
дует постоянно совершенство
ваться. а дли эгого 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- 

j тельные семьи.
v Завершилась конференция нафаждением луч- 

% . . .  ших пчеловодов Архангельской области Все вы-

ный пчеловод* (С.Истомин), -За развитие пчело
воде г на в Архангельской области» (Н.Попов), «За 
наибольшее количество получаемого товарного 
меда*-- (Д.Петровский), «За сэхранение 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 рззультате 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

ш

■

ступающий 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 (Устьинский 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 приомов в пчеловодство»
(И.Демян), «Самый молодой 
пчеловод Архангельской обла
сти» (А.Кокорин), «Самый опыт-

тистов, ярмарки мастеров, были организованы 
детские площадки. Пчелоеоды из Устьинско
го. Вилегодского, Коношского и Котласского 
районов. Вологды. Тарноги и других регионов 
России, а 1акже муниципапьные объединения 
«Октябрьское», «Береэницксе», «Бестужевское*. 
«Лойгинское*. «Киземское». «Илезское», «Ро
стовско-Минское» представили свою медовую 
продукцию. Ярмарка изобиловала товарами 
народного творчества. Здесь можно было при
обрести: туески для меда, 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 по<упатолей в первую 
очоредь 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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