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Возвращенные карточки обрабатываются селекционерами, 
данные заносятся в компьютер и используются при отборе пче
линых семей для последующей репродукции. Получаемая ин
формация даст возможность поставки в те или иные регионы ма
ток, наилучшим образом приспособленных к местным природно- 
климатическим и медосборным условиям, а также позволит про
вести корректировку их зимостойкости и плодовитости, расши
рить круг клеверосеющих регионов.

Начата работа по созданию криобанка спермы различных 
популяций и линий этой породы.

Мы надеемся, что пчеловоды всех категорий хозяйств, ра
ботающие с серыми горными кавказскими пчелами, включатся в 
этот широкомасштабный эксперимент, что будет способствовать 
дальнейшему улучшению и распространению пчел этой замеча
тельной породы.

ПЧЕЛОВОДСТВО СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН

З.В.Шареева, Р.А.Ильясов* А.В.Поскряков", 
Н.Г.Кутлин, А.Г.Николенко*

Бирская государственная социально-педагогическая академия
*Институт биохимии и генетики Уфимского НЦ РАН

Пчеловодство - важная отрасль сельского хозяйства, обес
печивающая опыление энтомофильных культур и получение 
ценных пищевых, лечебных продуктов и промышленного сырья. 
Это древнейшее занятие многих народов, а потому интерес к 
изучению пчел со временем только возрастает. Одной из основ
ных проблем последних десятилетий, решаемых на международ
ном уровне, является межрасовая гибридизация. В России суще
ствует проблема гибридизации местных пчел с южными и сохра
нения генофонда среднерусских пчел Apis mellifera mellifera L. 
Данные вопросы рассматриваются не только отечественными 
(Линаск Э. А., 1989; Черевко Ю. А., 1995, 2005; Кривцов Н. И., 
1995, 1996, 2005; Бородачев А.В., Савушкина Л.Н., 2007 и др.) и 
зарубежными исследователями (Franck et al., 1998; Arias, 
Sheppard, 1996; 2005; Jensen et al., 2005), но и решаются на 
Уровне государств и республик (Закон Республики Башкортостан 
0 пчеловодстве, 1995; указ Президента Республики Башкорто
стан «о развитии пчеловодства в Республике Башкортостан» 

УП-685, 2003; Постановление правительства Республики Баш
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кортостан О республиканской целевой программе «Развитие 
пчеловодства в Республике Башкортостан» №223, 2005).

По мнению Ю.А.Черевко (2005), за последние 60-70 лет во 
многих регионах России и других странах произошла и происхо
дит бессистемная метизация пчел, приведшая к необратимым 
процессам, препятствующим восстановлению первоначального 
исходного местного чистопородного материала. Начиная с три
дцатых годов прошлого столетия, южных пчел в большом коли
честве завозили в центральную зону России. Автор отмечает, что 
особый размах метизация пчел получила благодаря часто научно 
необоснованной пропаганде использования помесей для получе
ния эффекта гетерозиса и бесконтрольному протеканию данного 
процесса. В результате сильно пострадала среднерусская пчела, 
которая практически исчезла в некоторых местах ее традицион
ного разведения.

Анализируя состояние генофонда среднерусских пчел, 
Н.И.Кривцов (2005) считает, что основания для тревоги есть, но 
положение не столь драматично. В Западной Европе вытеснение 
темной лесной пчелы началось еще раньше (около 150 лет на
зад) и шло интенсивнее, чем в России, тем не менее, в некоторых 
странах Западной Европы еще сохранились популяции темной 
европейской пчелы Apis mellifera mellifera. Для улучшения сло
жившейся ситуации, по мнению Н.И.Кривцова, необходимо по
ставить вопрос о создании совета по пчеле среднерусской расы в 
рамках селекционно-информационного центра при НИИ пчело
водства.

Вопрос о сохранении аборигенной пчелы в первую очередь 
связан с ее преимуществами перед гибридными. Среднерусские 
пчелы обладают более высокой зимостойкостью, меньше реаги
руют на резкие колебания температуры. Весеннее развитие пче
линых семей начинается немного позже, а затем его интенсив
ность быстро нарастает. По медопродуктивности среднерусские 
пчелы в условиях обильного медосбора с липы, гречихи, вереска 
и других медоносов превосходят гибридных, испытываемых в 
этих условиях. Они обладают хорошей воскопродуктивностью и 
способностью приносить много пыльцы.

По данным Р.А.Ильясова и др. (2006), на Урале сохрани
лись резерваты Apis mellifera mellifera L. в Бурзя иском и Татыш- 
линском районах Республики Башкортостан и Пермском крае. Мы 
решили продолжить поиск сохранившихся локальных популяций 
и задались целью исследовать для начала три северных района 
Республики Башкортостан: Бирский, Мишкинский и Караидель- 
ский. Интересен тот факт, что по результатам исследований
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В.Н.Саттарова (2000), в Бирском районе в СПК «Ленина» более 
50 % пчел являлись гибридными.

Бирский, Мишкинский и Караидельский районы относятся к 
лесостепной зоне северной подзоне Республики Башкортостан. 
Данная местность имеет облесенность от 25 до 70 %, массивы 
которой представлены елово-пихтово-сосновым древостоем с 
примесью широколиственных пород: липы, березы, осины. Пери
од медосбора недолгий, главный - приходится на июль. Безоб- 
летное время длится до шести месяцев. Многие пчеловоды 
предпочитают зимовку на воле. В подобных условиях гибридным 
пчелам выжить нелегко (В.Н.Власов, 1983).

По словам начальника Бирского межрайонного объедине
ния (МРО) пчеловодства Н.М.Фаттахова (2008), пчеловодство в 
наших районах насчитывает многолетнюю историю. Люди зани
мались пчеловодством еще до революции, в том числе и во всех 
существовавших монастырях. В период коллективизации многие 
пасеки были объединены в крупные колхозные. Для их обслужи
вания в северной зоне в 1948 г. было организовано Бирское МРО 
пчеловодства. Позже были организованы Мишкинское и Караи- 
дельское МРО. Общее руководство пчеловодством осуществля
ла Башпчелоконтора при МСХ БАССР. Всего по Башкирии было 
4 МРО: Уфимское, Стерлитамакское, Бирское и Туймазинское. 
Каждое из них обслуживало 14 районов.

В 1960-1970 гг. состоялся массовый завоз серых горных 
кавказских пчел в северные районы Республики Башкортостан 
для опытных цепей, что впоследствии было запрещено. В эти 
годы пчеловодству уделялось большое внимание со стороны 
правительства. Было организовано производство ульев, постро
ен воскоперерабатывающий завод. Каждую зиму с пчеловодами 
хозяйств проводилась учеба по повышению квалификации, для 
чего была создана школа пчеловодства, работала Башкирская 
опытная станция пчеловодства.

По данным В.Н.Власова (1983), в 1970-1980 гг. была нала
жена хорошая работа на матковыводных пасеках (1,5-2 тыс. ма
ток) Мишкинского района. На пасеках Караидельского района 
проводилось испытание и использование дочерей от рекордисток 
и это показало, что такая селекция способствует улучшению по
лезных признаков местных пчел и обеспечивает устойчивую ме- 
допродуктивность рядовых пасек в последующие годы. От уровня 
племенной работы зависели качество семей и товарность пасек, 
увеличение производства высококачественного башкирского це
лебного меда.
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Во времена перестройки многие колхозные пасеки были 
распроданы, зоотехнические службы -  расформированы. Появи
лись новые заготовители. МРО утратило свои позиции за отсут
ствием оборотных средств. С конца 2006 года каждый район ра
ботает самостоятельно. По мнению Фаттахова Н. М., настоящее 
время -  время частного пчеловодства, что снижает возможность 
контроля свыше, но не мешает анализировать его состояние.

Для исследований были отобраны пчелы с 42 пасек трех 
районов, не менее чем от 25 % пчелиных семей с пасеки. Из каж
дой семьи брали по 5 пчел, которых фиксировали в 96° этаноле и 
хранили в морозильной камере. ДНК выделяли из летательных 
мышц пчел смесью гуанидинтиоционат-фенол-хлороформ 
(Chomczynski, Sacchi, 1987).

В анализе популяций в качестве генетического маркера ис
пользовали межгенный локус COI-COII мтДНК, полиморфизм ко
торого был установлен ранее у представителей разных подвидов 
Apis mellifera (Cornuet et al., 1991). А.Г.Николенко и А.В.Поскряков 
(1998) ранее использовали этот полиморфизм в качестве марке
ра для различения подвидов A.m.mellifera и A.m.caucasica (Илья
сов Р.А., 2006). Этот маркер был использован нами для поиска 
популяций А.т.mellifera.

Полимеразную цепную реакцию (ПЦР) проводили в термо
циклере «Циклотерм» при оптимальном для каждого локуса тем
пературном режиме. Выделенную ДНК проверяли на качество в 
агарозном геле, а продукты ПЦР электрофоретически фракцио
нировали в полиакриламидном геле, после чего окрашивали 
бромистым этидием и фотографировали в траНсиллюминаторе.

По исследуемым нами районам (Бирский, Мишкинский, Ка- 
раидельский) анализ полиморфного межгенного локуса COI-COJS 
мт ДНК показал, что частота комбинации PQQ, характеризующей 
пчелу среднерусской расы, более 90 %. Полученные нами дан
ные позволяют говорить о сохранении среднерусских пчел в дан
ных районах, куда ранее были завезены пчелы других пород из 
южных регионов России. Это позволяет предположить возмож
ность восстановления аборигенного генофонда под воздействи
ем факторов окружающей среды, куда можно включить и антро 
погенные факторы.

В настоящее время нами проводятся сравнительные попу
ляционно-генетические исследования выделенных популяций с 
изучением полиморфизма микросателлитных локусов ядерного 
генома, так как митохондриальная ДНК позволяет судить лишь о 
материнской наследственности.
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СОСТОЯНИЕ И ЭКОНОМИКА ПЧЕЛОВОДСТВА 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Н.А.Беляева
Ижевская государственная сельскохозяйственная академия

Современное пчеловодство -  сложная система взаимосвя
занных звеньев -  биологии пчел, технологии ухода, племенного 
дела, кочевок, пчелоботаники, лечебных мер, технических 
средств, экономики и организации производства. Выпадение лю
бого звена отрицательно скажется на развитии отрасли, что ярко 
отражается в настоящий момент в пчеловодстве после ликвида
ции Пчелопрома РФ и конторы пчеловодства «Удмуртская».

Пчелиные семьи по районам Удмуртской Республики и ее 
сельскохозяйственным зонам размещены неравномерно. Первая 
- северная живоноводческо-льноводная зона, занимая 51 % тер
ритории республики, имеет самую низкую концентрацию пчели
ных семей и самый низкий удельный вес в производстве меда. В 
этой зоне наиболее развито пчеловодство в Игринском, Як- 
Бодьинском и Шарканском районах. Сравнительно небольшое 
распространение пчел в этой зоне объясняется тем, что она раз
мещена в северной агроклиматической полосе, характеризую
щейся более коротким летом и низким температурным режимом.

Наибольшее развитие отрасль получила во второй - юго- 
западной животноводческо-картофелеводной, и третьей - приго
родной молочно-овоще-картофелеводной зонах. Во второй зоне, 
которая занимает 20 % от всей площади республики, сконцен
трировано 38 % численности пчелиных семей и ежегодно произ
водится 35 % меда. В этой зоне наибольшее развитие пчеловод
ство имеет в Кизнерском и Можгинском районах. В пригородной 
зоне, занимающей 15 % территории республики (Завьяловский, 
Воткинский, Сарапуловский районы), ежегодно производится чет
вертая часть меда.

В четвертой - южной животноводческо-зерновой зоне, са
мой меньшей по занимаемой площади, сконцентрировано 25 % 
пчелиных семей, и столько же составляет валовое производство 
меда. В этой зоне возможности пчеловодства ограничены скуд
ной кормовой базой, малой площадью лесных массивов (всего 8 
/о территории).
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