
 

 

О посадке Зимнего клуба.  
 

Очень часто звучат вопросы о том, … 

Почему разные Семьи, при подготовке к зиме, по разному садятся в Клуб?       
                             
Разные семьи по разному садятся в клуб перед длительной зимовкой. 
Обычно ПС садится под медовую кромку, с центром на рамке из которой вышел последний расплод, на 
освободившиеся от этого расплода соты, которые вскоре и становятся центром Зимнего клуба. 
 
Разные по силе семьи по разному начинают собираться в клуб, при дневной температуре наружного воздуха: 
 
слабые  — около  13°С   
средние — около  10°С  
сильные — около   7°С 
 
Указанные температуры, должны постоять около недели и тогда пчёлы начинают ужиматься к центру будущего 
Зимнего клуба 
 
Разные по силе семьи по разному располагаются в гнезде при посадке в клуб: 
 
слабые  — обычно ближе к задней стенке и подальше от летка, нередко в стороне от летка 
средние — обычно ближе к центру и напротив летка, иногда в стороне от летка 
сильные — обычно ближе к передней стенке и ближе к летку, обычно напротив летка 
 
Расположение клуба может зависеть так же и от возраста Матки в семье. 
 
Можно ли управлять Зимним клубом?  

Это особенно актуально тогда, когда зимний клуб неожиданно смещается от центра не в сторону полномёдных  
рамок, а в противоположную, где стоят маломёдные рамки и есть риски, что ПС будет голодать и застынет. 
 
Управлять клубом можно ... с помощью куска панели из пенопласта  
толщиной 2-3 см,  
20-25см в ширину,  
а в длину 30 - 40 см или от передней до задней стенки. 
 
Если положить такую плитку из пенопласта на холстик прямо  над клубом, то пока холодно Клуб будет 
перемещаться в основном под этой плиткой, пока не кончаться запасы мёда непосредственно под ней, затем можно 
переместить эту плитку вправо или влево, туда где есть мёд на рамках и клуб так же будет смещаться в ту же 
сторону следуя за пенопластовой  плиткой. 
 
Плитка аккумулирует тепло и притягивает к себе пчёл, разогрев мёда под ней происходит лучше и быстрее, это и 
нужно пчёлам, смещая эту плитку, мы можем смещать и Зимний клуб в ту сторону, где больше мёда и клуб будет 
за ней перемещаться, таким образом, пчеловод может управлять перемещением Зимнего клуба по своему 

усмотрению. 
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Мои статьи и публикации: 

В Ю-Тубе: 
https://www.youtube.com/channel/UCjIbMDJkQZoaJVwbwSoGsEw 
 
на Фейс Буке: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007519544503 
 
В контакте: 
https://vk.com/id571098802  
 
На сайте «СадОгород»: 
https://www.sadogorod.net/metody-i-tehnologii  
 
В журнале «Вестник» №2 за 2019 год 
https://yadi.sk/i/v1x-OuyqagmXQg 

Сокращённые ссылки: 
ю-туб 

https://bit.ly/2sv3GBZ 
 

Фейсбук 
https://bit.ly/2M3PmHv 
https://bit.ly/38LDR12 

 
В Контакте 

https://bit.ly/2EBkWZ7 
https://bit.ly/34otbBX 

 
на сайте «СадОгород» 

https://bit.ly/2EpLZqc 
 

Журнал "Вестник"№2-2019г 
https://bit.ly/2PQ4I3r 

 


