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ПЧЕЛОВОДСТВО

Работы на пасеке
в мае

ОСНОВНЫЕ ЗАБОТЫ ПЧЕЛОВОДА В МАЕ – СВОЕВРЕМЕННОЕ
РАСШИРЕНИЕ ГНЕЗД И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОТИВОРОЕВЫХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ. ОБЫЧНО К ЭТОМУ ВРЕМЕНИ В СЕМЬЯХ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ЗАМЕНА СТАРЫХ
ЗИМНИХ ПЧЕЛ НА МОЛОДЫХ, А МАТКА РАЗВИВАЕТ МАКСИМАЛЬНЫЙ ТЕМП ЯЙЦЕКЛАДКИ.

Опоздание с расширением
гнезд тоже отрицательно влияет на развитие семей, так как
ограничивается работа матки
и в семье создается нерабочее
состояние.

РАСШИРЕНИЕ ГНЕЗД

ЦВЕТЫ В ДОМЕ

,

12 ошибок ухода
за комнатными растениями
ВО МНОГИХ УКРАИНСКИХ КВАРТИРАХ СОВСЕМ НЕПОДХОДЯЩИЙ МИКРОКЛИМАТ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ КОМНАТНЫХ ЦВЕТОВ И, ЗАЧАСТУЮ, ДАЖЕ
САМЫЕ СТОЙКИЕ РАСТЕНИЯ НАЧИНАЮТ БОЛЕТЬ. КАК ЖЕ ВЫЛЕЧИТЬ СВОЕ
ЗЕЛЕНОЕ ЧУДО?
1. Верхние листья растения желтеют, сохраняя при этом упругость.
Такое с растениями происходит,
если для полива используется жесткая вода. С целью смягчения воду
можно отстаивать 24 часа или кипятить. Гораздо лучшие результаты
дает смягчение воды торфом: в ведро с водой подвешивают мешочек,
наполненный размельченным торфом (20 г торфа на 1 л воды) и оставляют его на 12–15 часов.
2. Листья сворачиваются и опадают. Такое случается, если в месте,
где стоит растение слишком тепло,
слишком обильный полив или же есть
сквозняк. Необходимо убедится, что
температурный режим содержания
растения соблюден. Поливать при необходимости. Если же растение стоит
на сквозняке, то изменить место.
3. Поникшие листья. Растение
требует пересадки, либо же слишком большая влажность, которая
может быть вызвана слишком частым поливом или плохим дренажем. Причиной может быть избыток
света, особенно если листья никнуть
в середине дня. Поникшими листья
могут быть от слишком сухого воздуха или высокой температуры в помещении. Кроме того, причиной может стать и тесный горшок, а значит
растение необходимо пересадить.
4. Листья на новых растениях опадают. Причина – резкие перепады
температуры при переносе растения
из магазина домой. Самое важное –
необходимо проверить, нет ли вредителей, так как есть вероятность
того, что вместе с растением вы принесли в дом «нежелательного гостя».
Держите новое растение некоторое
время отдельно от остальных.

5. Листья желтеют и опадают. Если
на взрослых растениях постепенно
желтеют и опадают нижнее листочки, то это норма. Если опадет много
листочков – значит виною тому либо
переувлажнение, либо сквозняки.
Следует помнить, что лучше иногда
полить растение меньше, чем наоборот.
6. Существует несколько причин,
почему у комнатных растений сохнут кончики листьев:
zz полив растения водопроводной водой;
zz залив или пересушка земляного кома;
zz вредители;
zz сухой воздух в помещении;
zz чрезмерное удобрение.
7. Пятна на листьях растений.
Сухие и коричневые пятна на
листьях – это недостаток воды
и низкая влажность воздуха. Темно- коричневые пятна на листьях –
переувлажнение почвы. Белые или
желтые пятна на листьях – слишком
холодная вода при поливе, попа-

дание воды на листья у некоторых
растений, попадание аэрозолей,
солнечных лучей или вредителей.
Вода для полива должна быть комнатной температуры.
8. Медленный рост растения может быть вызван недостатком минеральных веществ, переувлажнением или недостатком освещения.
Также возможно, что горшок, в котором растет растение, слишком
тесен и его необходимо пересадить. Следует помнить, что зимой
все растения находятся в состоянии покоя и практически не растут,
за исключением некоторых. Интенсивный рост растений начинается
весной.
9. Мелкие листья и вытянутые
стебли. Такая ситуация возникает
часто ранней весной, зимой. Это
связано с содержанием растения
при высокой температуре в помещении, недостаточном освещении
и обильном поливе, что часто возникает в условиях квартир с центральным отоплением. Если такая ситуация возникла летом, то причиной
может быть недостаток минеральных веществ.
10. Растение не цветет – недостаток света или слишком долгий световой день для растения, переизбыток
минеральных веществ или сухость
воздуха. Отдельные растения цветут
только в тесных горшках, когда корни заполнили горшок.
11. Опадают бутоны – сухой воздух или недостаточный полив, плохое освещение. Также опадание
бутонов может быть вызвано перемещением растения или его пересадкой.
12. Налет на керамическом горшке. Зеленый налет – переувлажнение почвы или плохой дренаж,
белый – использование для полива
слишком жесткой воды или избыток
минеральных веществ.

В слабых семьях расширяют
гнезда на 1 рамку, в средних –
на 2, в сильных – на 2–3. Это
немного увеличивает и леток.
Гнезда расширяют коричневыми или темно-коричневыми маломедными сотами
(0,5–1,0 кг). Безмедные сухие
рамки наполняют сахарным сиропом и ставят рядом с расплодом. Если после расширения
гнезда в улье остается место
только для диафрагмы (например, в 12‑рамочном улье стоит
11 рамок), в этом случае, лучше
диафрагму убрать и поставить
последнюю рамку. К концу мая
все средние и сильные семьи,
содержащиеся в 12–14 рамочных ульях, достигают полного
гнезда. Во время цветения деревьев при хорошей теплой
погоде пчелы берут много
меда, в результате чего у них
появляется потребность в строительстве новых сотов. Поэтому в сильные и средние семьи
надо дать по одной рамке с искусственной вощиной и поставить ее второй рамкой от
диафрагмы. Когда пчелы ее отстроят, а взяток с ивы еще продолжается, эту рамку убирают,
а на ее место ставят другую.
Подготовка к роению пчел.
Для этого пасечник должен
иметь в запасе ульи и нуклеусники (это улья для небольших
пчелиных семеек). Нуклеусники можно сделать из старых
ульев или изготовить специальные на четыре нуклеуса,
каждый вместимостью по 5 рамок, размером 300x435 мм.
С такими нуклеусниками легко
работать.
Для этого сколачивают
и оснащают проволокой нужное количество рамок. Наващивать их искусственной
вощиной не следует, так как
она при этом больше деформируется. Пчеловод должен
подготовить такой инвентарь
для ухода за пчелами в период
роения:
zz роевни
zz привои (если нет естественных)
zz лестницы
zz веревки
zz маточные клеточки
zz черпаки
zz положки и подушки на
ульи, в которые будут посаже-

ны рои.
В мае сильные пчелосемьи
иногда начинают роиться. Поэтому пчеловод после должен осмотреть все сильные
и средние пчелосемьи с целью
выявления заложенных маточников, а заодно у всех семей
очистить загрязненные рамки,
если их не удалось очистить
при весенней ревизии.
В это время пчелы в большом количестве выводят трутней – предвестников наступления роевой поры. Трутень
в весенний период равноправный член пчелиной семьи. Он
ни в чем не имеет ограничений. Если бы он был не нужен
пчелам, они бы их не выводили и не содержали.

СПРАВКА. Роль трутня
в улье – это осеменение пчелиных маток для воспроизводства потомства. Самостоятельно от семьи пчел трутни жить
не могут.
Разве пчелы выполняют
какую‑нибудь ненужную работу? Нет, у них все по плану.
Даже не смотря на то, что трутню рабочие пчелы уделяют
в 5–6 раз больше внимания,
чем воспитанию пчелы. Чтобы пчелы не выводили много
трутней, надо меньше ставить
в гнездо сотов с трутневыми
ячейками, а ульи делать с небольшими
подрамочными
пространствами. В конце мая,
когда минует угроза заморозков, приступают к исправлению слабых семей. Для этого
из сильной семьи берут одну
полную рамку самого зрелого
расплода без пчел и ставят ее
слабой семье. Через 5–7 дней,
когда расплод выйдет, ей снова дают 2 рамки со зрелым
расплодом (после этого она
не будет слабой). Сильная семья от этого не пострадает,
так как матка зачервит поставленные рамки с сушью,
и семья дольше не войдет
в роевое состояние.

