
Кто защитит пчел и пчеловодов?

Нынешнее лето выдалось особенно тревожным для пчеловодов не только нашей
республики, но и многих регионов страны. В Минсельхозе Мордовии недавно прошло
заседание комиссии по урегулированию отношений в области пчеловодства.
А в Госдуме РФ прошло совещание российских пчеловодов, на котором они
пожаловались на бесконтрольную обработку полей пестицидами. На этой встрече
руководитель Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции
Альфир Маннапов заявил, что специалисты изучили стоимость сельскохозяйственных
культур, которые опыляются пчелами. Он подчеркнул, что Россия может потерять до 1
триллиона рублей из-за массовой гибели – 60 процентов – пчел.      Мордовские
пасечники также подсчитывают убытки. Одними из первых забили тревогу пчеловоды
Рузаевского района, в частности, в селе Перхляй. Случаи массовой гибели
зафиксированы в Ковылкинском, Дубенском, Инсарском районах. В Кочкуровском
районе у одного пчеловода погибли 13 семей, у другого – 64 семьи.
В ветеринарной лаборатории, как и предполагали пострадавшие пчеловоды,
подтвердили наличие в погибших насекомых и обработанных растениях
высокотоксичных пестицидов. Выявленные препараты представляют 1-й класс
опасности именно для пчел. Пчеловоды, получившие заключения экспертов лично в руки,
отметили: содержание яда в пчелах в два раза превышает все нормы.
Пчела возвращается в улей отравленной и обессиленной, пестицид как ядовитое
вещество замедленного действия заносится насекомыми в продукты пчеловодства, что
снижает их качество как диетических и лечебных.
В татарских селах Мордовии немало сельчан занимаются пчеловодством. Мы попросили
рассказать, что происходит на их пасеках.
Совсем в отчаянии житель села Яндовище Инсарского района Равиль Абдуллович
Курамшин . Еще весной у
него насчитывалось 24 пчелосемьи, а сейчас, как он говорит, погибли все рабочие
пчелы:
- Пасека у меня находится на приусадебном участке. Смотрю на ульи, и руки опускаются
от зрелища. Такие сильные семьи были, - рассказывает мужчина. – Так тяжело смотреть
на ворох погибших пчел. А те, которые остались, очень ослаблены. Выживут они или нет
– остается ждать. Такая ситуация и у других пчеловодов соседних сел нашего района –
Новлей, Новые Верхиссы. У односельчанина Марата Бикмаева тоже пчелы погибли.
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Приезжали к нам ветеринары с инсарской службы. От их приезда никакого результата.
Мы, пострадавшие пчеловоды – 10 человек, объединились, заплатили немаленькую
сумму за экспертизу мертвых пчел и растений, с которых они собирали нектар.
Экспертизу проводили в Саранске, она подтвердила, как мы и предполагали,
превышение дозы ядохимикатов, которыми обрабатывают растения на полях местное
сельхозпредприятие. Конечно, всё это губит пчел. В возбуждении уголовного дела нам
отказали. Сейчас наше другое коллективное заявление рассматривается в прокуратуре.
Посмотрим, что нам ответят. Я подсчитал, что только упущенная выгода у меня
составила 60 тысяч рублей. В наших местах и так слабая медоносная база пчел, а тут
еще и ядохимикатами потравили растения. Два года назад 10 семей у меня тоже
погибли, возможно, также по этой причине.
Равиль Абдуллович рассказывает, а у самого слезы в голосе.
- Я нахожусь в тяжелой жизненной ситуации. Пенсию я пока еще не получаю, так как в
связи с пенсионной реформой отсрочилось время назначения. Работы в селе нет.
Живем вдвоем с сестрой-инвалидом, опекуном которой я являюсь. Оставить сестру не
могу даже ненадолго. Хотел что-то выручить с продажи меда и вот теперь... Помощи
ждать неоткуда.
Равиль Абдуллович Курамшин занимается пчеловодством шестой год. В личном
подворье держит овец и коз. В начале 90-х годов прошлого века он работал
председателем Яндовищенского сельского Совета, потом трудился в местной школе
учителем. А сейчас в небольшом Яндовище он исполняет обязанности имама, совершает
для сельчан необходимые мусульманские обряды.
У супругов Шафеевых из села Кривозерье Лямбирского района пасека небольшая - 8
пчелосемей. Давно уже хотелось иметь свой, домашний настоящий мед. О «пчелиной»
проблеме Шафеевы слышали, видели репортажи по телевидению. Глава семейства
Равиль Каюмович начал заниматься пчеловодством около десяти лет назад, с тех пор,
как вышел на пенсию. Пчелиные ульи он вывозит к речке, каждый день их «навещает»,
смотрит, как они себя чувствуют.
- Вроде все нормально, пчелы работают, нынешним летом и роились. - говорит супруга
Равиля Абдулловна Шафеева. – Пока мед мы еще не качали, но скоро уже приступим к
этому процессу. Моему мужу присматривать за пчелами внук помогает, да и я тоже.
Медоносные пчелы – они такие нежные насекомые. Всегда переживаем, как они
перезимовали, не заболели ли.
Загит Шакирович Сухов из села Сургодь Торбеевского района – пчеловод с 45-летним
стажем. На гибель пчел у него одно мнение:
- Пчелы погибли из-за того, что поля бесконтрольно обрабатываются химикатами, -
считает он. – Для насекомых и так взятка нет, а тут еще отрава на цветках. Видел по
телевизору, как люди собирают мертвых пчел ведрами. У меня тоже было так, когда
держал 16 пчелосемей.
А стал Загит Шакирович пчеловодом случайно. Знакомые ребята сказали, что на
толстый дуб у речки «приземлился» рой.
- Я сделал лестницу, попросил у одного пчеловода роильник, - рассказывает Сухов. –
Залез на дерево, из дупла черпаком брал насекомых. Вот так началось мое пчелиное
хозяйство. Сейчас у меня всего четыре семьи. Возраст уже не тот – 83 года, когда
можешь в полную силу ухаживать за пчелами. Но пока справляюсь. Держать пчел – это
большой труд. Раньше поля гречихой засевались, донник рос. А сейчас? Пчелам трудно,
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мало осталось медоносных растений. Поля не засеваются, кругом лопух да пустырник. Я
жалею пчел, удивляюсь, откуда они, бедные, собирают нектар?
В хозяйстве Зульфии Фатиховны Бикушевой из села Ломаты Дубенского района тоже
тревожно: на пасеке из 50 ульев в 25 – тишина. В пчелиных домиках насекомые теперь
не жужжат.
- Те пчелы, которые остались, в этом году какие-то другие, злые что ли, - рассказывает
Зульфия Бикушева. – Думаем с мужем, смогут они пережить предстоящую зиму или нет.
Она называет точную дату гибели своих полосатых тружениц. 9 июня на близлежащих
полях обработали посевы рапса, после чего женщина обнаружила, что погибли 14
семей, а на следующий день - еще 11 семей. А ведь Бикушевы брали субсидию через
Минсельхоз республики как крестьянско-фермерское хозяйство именно на развитие
пасеки: разработали бизнес-план, закупили все необходимые принадлежности.
Зульфия Бикушева проработала в школе 15 лет учителем в местной школе, а когда ее
закрыли – решили развивать свое дело в пчеловодстве. Пчелами они занимаются 16 лет,
когда-то начиналось как хобби – с двух ульев.
- Никогда не было никаких проблем с пчелами, у нас были постоянные покупатели, -
продолжает Зульфия Фатиховна. – Мы обратились с заявлением в полицию, в
Роспотребнадзор, заплатили за ветеринарную экспертизу. Анализы подтвердили
передозировку пестицидов.
Бикушевы и все пострадавшие пчеловоды переживают: что делать, как быть, кто вернет
им ущерб?

  

Альбина Давыдова
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