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Тосты с джемом, кажется, 
вытесняют бутерброды с 
вареньем из рациона костро-
мичей. А все потому, что раз-
нообразие именно джемов 
огромное. На разный вкус, 
цвет и кошелек. Однако для 
нашей «СП» - Экспертизы» 
мы выбрали лишь одну раз-
новидность. А именно мали-
новый джем, который при-
обрели в нескольких магази-
нах Костромы.

Ярко и вкусно, но...

В МБУ «Городская служба 
контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» мы 
отправили следующие образ-
цы: 

джем «Малиновый» несте-
рилизованный ТМ «Махеев». 
Изготовитель: АО «Эссен Про-
дакшн АГ»,  Россия, республи-
ка Татарстан. Место покупки: 
магазин «Магнит»;

джем «Малиновый» несте-
рилизованный ТМ «Абрико». 
Изготовитель: ООО «Пище-
химпродукт», Россия, г. Ниж-
ний Новгород. Место покупки: 
магазин «Лидер»;

джем «Малиновый» несте-
рилизованный ТМ «365 дней». 
Изготовитель: ПО «Лужский 
консервный завод», Россия, 
Ленинградская область. Место 
покупки: магазин «Лента». 

Стоило только нашим экс-
пертам открыть заветные 
баночки, как их порадовал 
запах,  свойственный малине. 
Вкус оказался тоже на высоте. 
Что важно - ни один из образ-
цов не засахарился. А мажу-
щаяся консистенция, кото-
рой обладают все три джема, 
позволит сделать идеальный 
слой на тосте.

Что касается цвета продук-
та, то он разнится от малино-
вого (в образце из «Лидера»)  
до бурого (что в джеме «Лен-
ты»). Однако все они вписыва-
ются в нормы ГОСТа.

Но вот в одном из пока-
зателей все три джема друж-
но «сели в лужу». Речь идет о 
семенах ягод, которые могут 
присутствовать в образце. 
Норма говорит, что они долж-
ны быть единичны. А в нашем 
случае семена малины равно-
мерно распределены по все-
му продукту. Кто-то скажет - 
мелочь. Но ГОСТ считает 
иначе. Мы не в пра-
ве ему перечить, а 
потому резю-

мируем: все три образца про-
верку на органолептические 
показатели не прошли. Да, все 
сладко, но не все гладко...

Джемовые реки

Несмотря на то что все 
образцы дружно «притормо-
зили» на первом этапе, экс-
перты проверили и физико-
химические свойства продук-
тов. Во-первых, они измери-
ли количество растворимых 
сухих веществ. И как в случае 
с недавней проверкой сока, их 
концентрация говорит о каче-
стве джема: чем «сухих» эле-

ментов больше, тем лучше. 
Не должен наш джем 

разливаться, а 
должен акку-

ратно мазаться! Веществ этих 
по ГОСТу должно быть не менее 
60 процентов для изделий с 
консервантами и не менее 68 
для тех, что готовятся без них. 
К последним относится джем 
из «Магнита».

Если двум образцам с этой 
планкой удалось справиться, то 
образец из «Ленты» не добрал-
ся до нее совсем чуть-чуть: 59,8 
процента. И опять - погреш-
ность незначительная. Но ГОСТ 
«бракует» такой образец.

И лишь с массовой долей 
титруемых кислот, вторым про-
веренным физико-химическим 
показателем, справились все 

производители джема. Все как 
надо - больше 0,3 процента. 

Увы, но ни один из образ-
цов, которые мы отправили на 
экспертизу, специалисты не 
могут назвать идеальным. Вез-
де подкачала органолептика, а 
где-то и с физико-химически-
ми показателями производи-
тели дали маху. А потому всег-
да следуйте советам экспертов 
по выбору джема.

Напоминаем: результаты 
касаются лишь образцов, уча-
ствовавших в тестировании. 
Дальнейшие изменения про-
дукции не отслеживаются. 

№ 45, 11 ноября 2020 г.

25

«Северная правда» Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ

www.севернаяправда.рф

Фото 
из открытых источников

Все больше любителей 
домашних заготовок обра-
щают внимание на джем.  
Из-за своей густоты он 
отлично подходит для 
выпечки и сладких начи-
нок.  «СП» костромичи рас-
сказали, как часто покупа-
ют джем, какой выбирают 
и делают ли его сами.

Дарья:

- Я джемы 
покупаю обыч-
но в магазинах. 
Люблю чернич-
ный и клубнич-
ный. Не смотрю 
на состав, так как 
химии сейчас везде хватает. 
Ем джем с блинами и ола-
дьями. 

Анастасия:

- Я джемы 
вообще не ем. 
Отдаю предпо-
чтение варенью, 
оно натуральнее. 
Считаю, что все 
эти издеватель-
ства над продук-
том ни к чему, а если захо-
чется сладкого, могу поесть 
ягоды с сахаром. 

Александр Иванович:

- Джемы мы 
с женой дела-
ем сами. В ого-
роде выращива-
ем фрукты и яго-
ды, потом перети-
раем. Что-то идет 
на варенье, что-то 
на джемы. Заго-
товки отдаем детям и внукам, 
им очень нравится. Моя жена 
часто печет сладкие пироги с 
яблочным джемом. 

Андрей:

- Джемы поку-
паю часто. Дома 
лежит обыч-
но много раз-
ных вкусов, 
люблю необыч-
ные, например, 
из крыжовника. 
Раньше занимались и дела-
ли сами, потом поняли, что и 
покупные не хуже. 

Оксана:

- Покупаю 
джемы толь-
ко детям, сама 
не особо люблю, 
для меня они 
слишком слад-
кие, а я стараюсь 
следить за фигу-
рой. Для малышей выби-
раю, конечно, натуральные 
джемы, но чаще из сладкого 
покупаю варенье или шоко-
ладную пасту.

Екатерина МУХИНА

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Если сладость Если сладость 
не в радость

ВКУС НАРОДА

Чем расстроил экспертов джем Чем расстроил экспертов джем 
из костромских магазиновиз костромских магазинов

Маргарита БАРАНОВА, директор МБУ 
«Городская служба контроля качества 
потребительских товаров и услуг»: 

- Если джем стекает с ложки отдельны-
ми каплями или не держит свою форму на 
тарелке, значит, при его производстве или 
хранении были  какие-то недочеты и ошиб-
ки. Для хорошего джема характерен яркий 

натуральный аромат, густая консистенция и сочный цвет. Во 
вкусе не должны преобладать карамельные ноты сахарно-
го сиропа. Исключение делается только для продукции из 
сухофруктов. Также в джеме иногда могут попадаться семе-
на – но обилием жестких семян производители не долж-
ны злоупотреблять. И последнее, если вы видите, что джем 
засахарился, то покупать его нельзя. Это явный брак.

мелочь. Но ГОСТ считает
иначе. Мы не в пра-
ве ему перечить, а
потому резю-
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Наименование Место 
покупки

Органолептические 
показатели

Содержа-
ние раство-
римых сухих 

веществ 

Массовая доля 
титруемых кислот 

(не менее 0,3%)

Нормы 
ГОСТ 31712-2012

Джем «Малиновый» 
нестерилизованный 

ТМ «Махеев»

Магазин 
«Магнит», г. 
Кострома

Равномерно распреде-
ленные семечки малины 
(допускаются единичные 

случаи)

68,4 % (нор-
ма  не менее 

68%)
0,8 Превышает нормы по органо-

лептическим показателям

Джем «Малиновый» 
нестерилизованный 

ТМ «Абрико»

Магазин 
«Лидер», г. 
Кострома

Равномерно распреде-
ленные семечки малины 
(допускаются единичные 

случаи)

66,6 % (нор-
ма  не менее 

60%)
0,9 Превышает нормы по органо-

лептическим показателям

Джем «Малиновый» 
нестерилизованный 

ТМ «365 дней»

Магазин 
«Лента», г. 
Кострома

Равномерно распреде-
ленные семечки малины 
(допускаются единичные 

случаи)

59,8% (нор-
ма  не менее 

60%)
0,3

Не выдерживает нормы по 
органолептическим показа-
телям и не соответствует по 
содержанию сухих веществ


