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Перепады погоды вновь застав-
ляют обратить внимание на 
здоровье. Мёд в поддержании 
иммунитета незаменим. А когда 
видишь вкусное и полезное 
лакомство, да ещё экзотическое 
– привезённое издалека, – рука 
сама тянется за кошельком… 
И хорошо, если голос разума 
успевает её остановить.

Недавно представители местного 
отделения союза «Пчеловоды Южного 
Урала» совместно с народным кон-
тролем провели проверку продукции, 
реализуемой на ярмарке в стенах 
Дворца спорта имени Ивана Ромазана. 
Телесюжеты и публикации в печатных 
СМИ города вызвали большой резонанс. 
В редакцию «ММ» не раз звонили маг-
нитогорцы, прочитавшие статью «Такой 
сладкий «липовый» мёд».

Среди наиболее интересных откликов 
– мнение пчеловода с 15-летним стажем 
Владимира Фридрихсона:

«Зашёл на ярмарку мёда во Дворец Ро-
мазана впервые за 15 лет и был удивлён. 
Как простой обыватель увидел бы мно-
жество сортов мёда, но у профессионала 
возникнет вопрос: откуда всё это? Сам 
могу похвастаться цветочным, гречиш-
ным, мёдом донника и подсолнечника. 
Иной раз пчёлы принесут такой «ви-
негрет», что приходится отнести его к 
цветочному. Липа – непредсказуемый 
медонос, можно простоять месяц и 
уехать пустым. Вот и весь набор. А что на 
ярмарке? Боярышниковый, шиповнико-
вый, конопляный, кедровый… А между 
тем, кедр вообще не медонос. Если ке-
дровую живицу добавить в любой мёд, 
это будет мёд с кедровой живицей. Если 
в тот же мёд самому, не жалея, добавить 
кедровых орешков – эффект тот же.

Предлагают мёд с прополисом, пыль-
цой, маточным молочком, пергой. Какое 
количество всего этого добавлено? Или 
только рядом постояло?

Чтобы мёда из боярышника или ши-
повника хватило покупателям от Пите-
ра до Владивостока, нужно всю Сибирь 
засадить этими культурами. Пчёлам не 
хватит себя прокормить, не говоря уже 
о товарном мёде.

Рассказываю об этом не потому, что 
боюсь конкуренции Просто знаю, как 
достаётся мёд высочайшего качества 
и сколько стоит килограмм. А продать 
банку мёда и другую дать в подарок – 
такого я себе позволить не могу.

Реклама гласит: «Приходите на ярмар-
ку, где пчеловод расскажет всё о сортах 
мёда, его свойствах и пользе». Да если 
мёд натуральный, он любой полезен. 
Если, конечно, нет аллергии. И есть ли 
у пчеловода время стоять за прилав-
ком? С конца апреля и до холодов он 
то на пчельнике, то в поле. Да и зимой 
работы хватает. Вот и получается, весь 
год около пчёл.

За 15 лет мне один раз удалось взять 
майский мёд. Для пчеловода это не-
сказанная удача. Городские же люби-
тели мёда не впечатлились, зато на 
ярмарках мёд с интересным названием 
почему-то покупают. Если нужен мёд с 
какими-то добавками, посоветуйтесь с 
пчеловодом.

У пчеловода две проблемы: мало мёда 
– плохо, много – девать некуда. Мне уда-
лось определиться: сколько получается 
реализовать мёда, столько семей пчёл 
и держу. Сам ни разу нигде не торговал, 
помогают родственники. Кто давно 
берёт у нас мёд, передают его из рук в 
руки. Дорожим каждым покупателем. И 
что интересно, дорожает всё, а цена мёда 
по три–четыре года держится на одном 
уровне. И всё же можно услышать: «По-
чему так дорого? На ярмарках дешевле. 
Да ещё с подарком!» Но ярмарка приеха-
ла и уехала, спросить потом не с кого.

Думаю, обеспечить город мёдом высо-
кого качества под силу магнитогорским 
пчеловодам. А расширить пасеку – не 
проблема. Уральский, башкирский мёд 
– богатый и насыщенный. На продукто-
вом рынке столько подделок – так пусть 
хоть с мёдом проблем не будет!»

Письмо с явным призывом поддер-
жать местных пчеловодов можно было 
бы, вопреки уверениям его автора, рас-
ценить как приём борьбы с конкурента-
ми. И всё же с приведёнными доводами 
трудно не согласиться. Особенно если 
ознакомиться с результатами лабора-
торных анализов продукции заезжих 
«гастролёров», которыми поделился 
с редакцией руководитель Магнито-
горского отделения союза пчеловодов 
Челябинской области «Пчеловоды Юж-
ного Урала» Сергей Качурин.

Напомним: после недавней проверки 
во Дворце Ромазана несколько проб 
были отправлены в Челябинск. Оказа-
лось, в гречишном мёде 60 процентов 
пыльцы гречихи, 30 процентов – под-
солнечника и 10 – злаковых. И это ещё 
цветочки. В мёде с маточным молочком 
– пыльца злаковых растений и никакого 
маточного молочка. Сорт «Расторопша» 
содержит 80 процентов пыльцы под-
солнечника, 20 процентов – эспарцета. 
В сорте «Живица+прополис» домини-
рует пыльца злаковых растений – 98 
процентов. В «Доннике» доминирует 
пыльца подсолнечника – 98 процентов, 
встречается пыльца донника, гречихи, 
злаковых. В сортах «С имбирём», «Об-
лепиха», «Чабрец» доминирует пыльца 
подсолнечника – соответственно в ко-
личестве 97, 98 и 99 процентов.

Что ж, могу успокоить тех, кто с удо-
вольствием пьёт чай с таким мёдом: 
ничего опасного для здоровья в нём 
не обнаружилось. Жаль только, что 
переплатили доверчивые покупатели 
непонятно за что. Из любопытства по-
дошла к местным продавцам мёда, тор-
гующим на Завенягина. Подсолнечный 
мёд – ярко-жёлтого, даже оранжеватого 
цвета. Не хочу умалять достоинств этого 
сорта, но реализуется он по самым низ-
ким ценам. Другое дело – тот же мёд, 
предлагаемый «ценителям», «облаго-
роженный» заманчивым названием, 
пищевыми красителями и вкусовыми 
добавками… Как говорится, думайте 
сами, решайте сами.

  Елена Лещинская

Мёд из цветика-семицветика
Из чего же состоят сорта 
с экзотическими названиями 
на самом деле?

Безопасность

Резонанс

Сматывай 
удочки!
С каждым днём по-
ложительные суточ-
ные температуры 
приводят к умень-
шению прочности 
льда.

Но рыболовов это не 
останавливает. Полага-
ясь на личный опыт и 
везение, они раз за разом 
выходят на лёд, который 
в любой момент может 
проломиться.

Ежегодно по этой при-
чине погибают сотни лю-
дей. Нахождение в ледя-
ной воде, даже в пределах 
нескольких минут, может 
привести к серьёзному 
переохлаждению и не-
возможности восстанов-
ления жизненно важных 
функций организма.

Во избежание несчаст-
ных случаев и гибели лю-
дей, управление граждан-
ской защиты населения 
администрации Магни-
тогорска предупреждает 
– выходить на тонкий 
весенний лёд опасно для 
жизни!

Если вы заметили че-
ловека, провалившегося 
под лёд, необходимо вы-
звать службу спасения 
по телефону «01» или по 
телефону экстренного 
вызова единой дежурно-
диспетчерской службы 
«112».


