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“La vita di Giulio si può paragonare ad un alveare: la primavera offre alle api 

l'opportunità di crescere, volano di fiore in fiore alla ricerca di nutrimenti utili 

alla colonia, fino alla sua massima espansione, dove producono il miele utile 

per superare l'inverno e che gli uomini hanno imparato a prelevare, senza 

che le api pretendano nulla in cambio. Con la fine dell'estate le api si 

preparano a superare l'inverno, spesso duro e spesso letale. Alcune colonie 

si spengono con il freddo e con la scarsità di scorte, ma durante la loro vita 

hanno compiuto dei piccoli miracoli sulla terra, che permettono l'esistenza di 

molte altre specie. 

Giulio, proprio come le api, ha condotto una vita di ricerca, ma soprattutto 

ha saputo donare, senza pretese, umilmente e in silenzio. Fino alla fine è 

stato laborioso, proprio come una colonia, dedicandosi alle sue amate api, 

all'associazione in cui credeva fermamente e al prossimo. Ha donato 

conoscenza, amore ed insegnamenti ai giovani. 

Giulio è stato un grande maestro di apicoltura e, ci tengo a precisare, è 

stato sempre lui ad invitare le persone nel suo apiario, per insegnare l'arte 

dell'amare e rispettare le api, sempre donando gratuitamente grandi 

conoscenze. 

Con le sue attività ha saputo unire persone, ha creato nuove amicizie e 

nuove fratellanze. 

Sono contento di aver potuto conoscere questo meraviglioso uomo. 

Generoso con il prossimo, educato e corretto nelle lotte, un grande marito 

e compagno di Mariella e un grande amico! 

La sua vita è stata piena ed intensa e sono certo che non ha lasciato nulla a 

metà, ogni lavoro è stato concluso e ogni insegnamento seminato. Le 

colonie spesso sciamano e continuano a vivere, anche se la colonia che le 

ha originate si spegne, saranno queste a continuare il lavoro di rendere 

possibile la vita.” 
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Figura 1 Aethina tumida - IZS delle Venezie 
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Figura 2. Stadi riproduttivi Aethina tumida 
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Figura 1. Trappola Hood per il controllo e monitoraggio di Aethina tumida 
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PRESSO LA DITTA "LAUDI" DI TERNATE 

TERNATE - VIA VERDI N°16A 

info@laudisrl.it - Telefono 0332.766162 
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In Contemporanea

34a Mostra Mercato delle Piante Ornamentali e Agrarie,
Florovivaismo, Sementi e Attrezzature per Giardinaggio 

e Orticoltura Amatoriale
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Mostra Mercato Internazionale 
di Apicoltura, dei Prodotti 

e delle Attrezzature Apistiche

INTERNATIONAL TRADE FAIR 
of beekeeping, apiary products and equipment

Orari di apertura
Venerdì, Sabato dalle ore 9,00 alle ore 19,00

Domenica dalle ore 9,00 alle ore 18,30

Uffici e Quartiere Fieristico
Via Tirotti, 11 - Loc. Le Mose - 29122 Piacenza 

 Tel.: 0523 602711 • Fax: 0523 602702 
E-mail: commerciale@piacenzaexpo.it

www.apimell.it

Piacenza Expo

6 7 8 marzo 2015

6,00€

6 7 8 marzo 2015
PIACENZA EXPO
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IL PRESENTE COUPON VA CONSEGNATO ALLE CASSE DELLA FIERA


