
Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

Признаемся честно, этот 
сладкий дар пчел в нашей 
профильной рубрике гость 
не частый. Но тем не менее 
обойти вниманием именно 
мед мы не могли. Во-первых, 
потому что на прилавках 
Костромы - как в магазинах, 
так и на специализирован-
ных ярмарках - его множе-
ство. А во-вторых, потому 
что его любят потребители. 
И, конечно, используют как 
лекарство. Какому же меду 
можно доверять? Разберемся 
вместе с «СП» - Экспертизой».

Сладко и гладко?
Итак, в Костромской 

областной ветеринарной лабо-
ратории и в аналитическом 
центре «Аспис» проверены 
следующие образцы меда:

мед акациевый. Место отбо-
ра проб: ТЦ «Манго», Кострома 
(производитель неизвестен);

мед липовый. Место отбо-
ра проб: ТЦ «Манго», Кострома 
(производитель неизвестен);

мед лавандовый. Место 
отбора проб: ОГБУК «Област-
ной дом народного творче-
ства», «Ярмарка», Кострома 
(производство: Волгоградская 
область);

мед цветочный. Место отбо-
ра проб: Костромская область, 
Красносельский район.

Как мы видим, образцы при-
обретены совершенно в раз-
ных местах. Первые два «подо-
пытных» куплены в рамках про-
екта «Народный контроль», 
два остальных - по инициати-
ве специалистов. В любом слу-
чае продавцы утверждали, что 
их мед самый лучший, полез-
ный и вкусный. Однако дове-
рим оценку экспертам. 

Сперва они проверили 
внешний вид нашего меда. 
Незрелый (читай - бесполез-
ный) мед слишком жидкий, 
причем не тягучий, напомина-
ет больше сироп, а не любимое 
лакомство Винни Пуха. Зре-
лый - полная ему противопо-
ложность: зачерпнешь ложкой 
- при вращении наматывается 
на нее ленточкой. Допускает-
ся, однако, и кристаллизация 
меда. К счастью, все образ-
цы испытания проходят. Где-

то мед более плотный, где-то 
частично с кристаллами. Но в 
целом норме соответствуют. К 
запаху и вкусу тоже без вопро-
сов: сладкие и приятно пахну-
щие. В общем, настоящее удо-
вольствие. Но это только на 
первый взгляд.

Как в воду глядели
Полностью дать ответы 

может только физико-химиче-
ский анализ. Отметим сразу, что 
один из образцов проходил про-
верку не в Костроме. Речь идет 
о лавандовом меде, купленном 
на ярмарке в Областном доме 
народного творчества. Дан-
ный «экспонат» по заказу управ-
ления ветеринарии Костром-
ской области изучали в анали-
тическом центре «Аспис», что 
в Московской области. Глав-
ная цель такого исследования 
- пыльцевой состав и состав 
сахаров. Поэтому «подопытный» 
несколько выбивается из обще-
го списка. И о нем мы расска-
жем отдельно.

Что касается остальных трех 
образцов, то изучение начали 
с количества сахаров. Именно 
они преобладают в общей мас-
се сухих веществ и помогают 
меду усваиваться в организме 
человека быстро, без энерге-
тических затрат. Правда, что-
бы лакомство пошло во благо, 
доля редуцирующих сахаров 
должна превысить 60 процен-

тов. Скажем так, испытуемые 
барьер перескочили. Крас-
носельский мед похвастался 
самым высоким показателем - 
90. Остальные два равны: 81,2 
процента.

Затем эксперты провери-
ли количество влаги в наших 
образцах. Много воды в меде - 
плохо. Он и забродить может, и 
храниться будет не очень дол-
го. ГОСТ требует - не более 
20 процентов влаги. Нашим 
образцам это не грозит, норму 
они уважают. Причем все друж-
но. Менее влажным признан 
мед из Красного-на-Волге - 
16,2 процента.

Пыльца в глаза?
Сразу скажем, что самым 

разочаровывающим оказался 
для нас анализ пыльцы. Ведь 
все образцы, кроме меда цве-
точного, имели вполне четкие 
названия: акациевый, липовый, 
лавандовый. Что значит: пыль-
ца именно этих растений долж-
на присутствовать в составе, 
причем не менее 30 процен-
тов. Но, увы, микроскопиче-
ский анализ показал обратное. 
В акациевом меде - пыльца 
клевера и сурепки, в липовом 
- подсолнечника и кукурузы. А 
в лавандовом, который прове-
ряли в Подмосковье, вообще 
целый набор. Кроме, соответ-
ственно, лаванды...

К тому же мед акациевый 

отличился со знаком «минус» 
еще в одной проверке - уро-
вень pH (говоря проще, кислот-
ность) должен быть в пределах 
4,2 - 6,9 процента. В случае же 
с нашим образцом показатель 
равен 3,8. Возможно, это слу-
чилось из-за нарушений усло-
вий хранения, как говорят экс-
перты.

Но больше всего уди-
вил экспертов мед с ярмар-
ки. Его в аналитическом центре 
«Аспис» проверили особенно 
тщательно. Кроме прокола с 
пыльцой, образец не соответ-
ствует требованиям норматив-
ной документации по суммар-
ному содержанию фруктозы и 
глюкозы, отношению массо-
вых долей фруктозы к глюкозе, 
массовой доле пролина, диа-
стазному числу.

Выводы, безусловно, каж-
дый сделает сам. Но эксперты 
советуют: спрашивайте у про-
давцов сертификаты соответ-
ствия, ветеринарно-сопроводи-
тельные документы. Если их не 
окажется, это уже первый зво-
нок к тому, чтобы отказаться от 
такой покупки. Эксперты напо-
минают: не приобретайте мед у 
непроверенных продавцов.

Напоминаем: результаты 
касаются образцов, представ-
ленных в тестировании. Даль-
нейшие изменения продукции 
не отслеживаются.
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«Мишки очень любят 
мед...» - помните песню 
Винни Пуха? Оказывается, 
мед любят практически 
все. Только, действитель-
но, это очень странный 
предмет. А особенно, каче-
ственный продукт. Как 
выбрать хороший, вкус-
ный, полезный мед? Об 
этом мы спросили костро-
мичей.

Наталья: 
- Знаю, что 

на различных 
ярмарках, оди-
ночных точках 
продаж встре-
чается некаче-
ственный мед. 
Поэтому никог-
да там не поку-
паю. Беру сразу 
и много меда у своих знако-
мых. У них есть пасека, пото-
му в натуральности и каче-
стве не сомневаюсь.

Анна: 
- Как выбрать 

хороший мед, 
мне кажется, 
точно не знает 
никто. Я оцени-
ваю вкус, смо-
трю, прозрач-
ный ли мед сам 
по себе. Вроде 
пока плохого не 
попадалось.

Ирина Вла-
димировна: 

- Совсем 
недавно купила 
себе пару бано-
чек меда. Уви-
дела объявле-
ние, пришла на 
ярмарку, взяла 
липовый и гре-
чишный. Выби-
рать я особо не умею, но 
вроде бы вкусные оба.

Елена: 
- Для себя 

давно реши-
ла - брать толь-
ко у знакомых. У 
них своя пасека, 
доверяю их про-
фессионализму. 
Мед у меня всег-
да есть в запасе.

Ольга: 
- У моей мамы 

в Волгограде есть 
пасека. Приво-
жу оттуда. Если 
же приходится 
брать здесь, то 
смотрю на упа-
ковку. Чем мень-
ше на ней поли-
графии, рекламы и прочего 
- тем лучше мед. Потому что 
производитель больше уде-
лил внимания продукту, а не 
«обертке», мне так кажется.

Фото 
Полины ТИХОВОЙ

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА
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Эксперты оценили качество меда, продающегося в КостромеЭксперты оценили качество меда, продающегося в Костроме

Медок не «ОК»?Медок не «ОК»? ВКУС НАРОДА

Наимено-
вание про-

дукта 

Место отбо-
ра проб 

образцов

Массовая 
доля воды, 

не более 
20% 

Признаки бро-
жения, не допу-

скаются 

Массовая доля 
редуцирую-

щих сахаров, не 
менее 65% 

Пыльцевой анализ Соответствие 
требованиям ГОСТ 

Мед акаци-
евый

ТЦ «Манго», г. 
Кострома 18,4 Не обнаружены 81,2 Пыльца клевера белого, пыльца 

клевера розового, пыльца сурепки 

Представленный образец 
по пыльцевому составу и 

pH не соответствует заяв-
ленному 

Мед липо-
вый

ТЦ «Манго», г. 
Кострома 18,2 Не обнаружены 81,2 Пыльца подсолнечника, пыльца 

кукурузы 

Представленный образец 
по пыльцевому составу не 

соответствует заявленному 

Мед цветоч-
ный

Костром-
ская область, 
Красносель-
ский район

16,2 Не обнаружены 90,0 - Соответствует

Мед лаван-
довый

ОГБУК 
«Областной 
дом народ-
ного твор-

чества», 
«Ярмарка», г. 

Кострома

17,4 _

Массовая доля 
фруктозы: менее 

30,0

Массовая доля 
глюкозы: 27,69

(Норма: в сумме 
более 60)

Подсолнечник 47 ± 10 %. При-
сутствуют пыльцевые зерна дру-

гих растений семейства астровые 
(бодяк, василек (различные виды), 
осот, полынь и др.), ивы (белой и 
козьей), синяка, липы, различных 
растений семейства крестоцвет-

ные (рапс, свербига и др.), эспар-
цета, фацелии, подорожника, кле-

вера (различные виды), кориандра, 
гречихи, мальвы и др. растений. 

Из растений семейства губоцвет-
ные присутствуют пыльцевые зерна 
шалфея. Пыльцевые зерна лаванды 

не обнаружены.

Представленный на испы-
тание образец не соответ-
ствует требованиям нор-

мативной документации по 
суммарному содержанию 

фруктозы и глюкозы, отно-
шению массовых долей 

фруктозы к глюкозе, массо-
вой доле пролина, диастаз-

ному числу.
Кроме того, образец не 

соответствует заявленному 
ботаническому происхож-
дению: пыльцевые зерна 
лаванды не обнаружены. 

Полины ТИХОВОЙ


