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восточная сибирь
заг
Самый вкусный день
подзаг
Фестиваль «Минусинский
помидор» прошел в 14-й раз

ТРАДИЦИОННЫЙ
гастрономический праздник собрал в этом году около 10 тысяч зрителей
текст
из Красноярского края и соседних регионов. Его кульминацией, как всегда, стал финал конкурса «Минусинский чемпион», на котором определили, у кого в огороде вырос самый крупный помидор. Победителем 2017 года стал житель Минусинска Николай Щербинин, который
вырастил томат весом 1,738 килограмма. Ему вручили главный приз — автомобиль «Нива».

Мед как он есть

Как отличить натуральный продукт от фальсификата
ПОТРЕБИТЕЛЬ

шется: «Мед натуральный» или
указывается географическое название местности, в которой он собран: «А лтайский», «Башкирский» и др. Если же дома, открыв
банку, вы вдруг засомневались в
натуральности или обнаружили
какое-то несоответствие вкуса
ожиданиям, вы смело можете нести продукт обратно в магазин.
— Такие случаи мне известны,
— утверждает эксперт. — Мед на
полке должен храниться при температуре не выше 20 градусов. В
торговой точке, особенно небольшой, это условие иногда невозможно выполнить. Тогда продукт
может расслоиться, сверху образуется жидкая консистенция.
Но и, попав на рынок или ярмарку меда, не стесняйтесь просить
подтверждающие документы: паспорт на пасеку и результаты испытания меда. Они у торговцев
должны быть. Наиболее надежный
способ — найти постоянного продавца, вашего личного поставщика, которому можно предъявить
претензию, если что не так. Самая
большая ошибка — покупать у
того, кого видите в первый и, ско-

Геннадий Васильев, Красноярск
На любой сибирской продовольственной ярмарке едва ли не самая
большая линейка продукции —
медовая. Идешь вдоль разноцветных лотков, выставленных стеклянных банок с янтарным содержимым — и жизнь кажется сплошным медом. Яркие вывески завлекают: «Частная пасека таких-то»,
«Кочевая пасека такого-то»…
Пчеловоды предлагают порой
больше десятка меда разных сортов, полученных якобы на одной
пасеке. Так вот, это — миф, примитивный маркетинговый ход, утверждает эксперт продукции пчеловодства Ирина Бондарь. Один
производитель, даже если его пасека кочует с места на место, не в
состоянии за сезон получить более двух-трех видов меда.

хорош, кроме прямого использования, при приготовлении разного
рода маринадов к мясу — в сочетании с другими ингредиентами он
дает потрясающий эффект. По содержанию полезных веществ лидирует гречишный — это доказали
японцы, он у них — в фаворе. При
этом обладает сильным, навязчивым ароматом, некоторые даже называют его «вонючим». Такой хорошо применять в кондитерском
производстве.
В целом же натуральный мед делится на цветочный и падиевый.
Первый, в свою очередь, разделяется на поли- и монофлерный. На
международном api-рынке (api — с
латыни «пчела») больше ценится
тот, что собран преимущественно
с одного вида цветов. Его меньше,
он по-своему эксклюзивен. В последние годы в Европе вырос спрос
на мед с цветов растения манука.
Этот древовидный кустарник растет в Новой Зелан дии. Ученые
обратили внимание на то, что его
корой чистят свои перья местные
попугаи, тем самым избавляя свой
организм от вредных бактерий.
Исследования показали: мед, вы-

Больше работаешь – больше получаешь

Натуральные подделки
Предложений много не только
на ярмарках, но на полках торговых сетей и отдельных магазинов.
Как разобраться? Чем у отдать
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АНАТОЛИЙ БЕЛОНОГОВ

За прошедший год пенсионная система России изменилась принципиально,
подведим предварительные итоги

фальсификат, продавец или его поставщик вас обманывают.
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Когда реформирование только начиналось, говорили о страховом стаже
в 30-35 лет. Будет ли в итоге установлен такой срок?
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стаж в настоящее время рассматривается как нормативный — при его
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Ирина Бондарь, эксперт продукции пчеловодства:
На рынке есть региональные бренды — «Мед Башкирии», «Алтайский мед».
Популярность
объясняется тем, что в этих регионах традиционно много
НПФ
«БЛАГОсОстОЯНИе»
меда. В основном — гречишного на Алтае и липового в Башкирии. Участники
тел.
(3952)пчеловодов
64-33-02,
Ассоциации
края с64-33-04
некоторым беспокойством следят за тем, чтобы в нашем
крае не укрепился
культ гречихи
— ничего
не имею против этой
единая
справочная
служба:
8 800
775-15-20
культуры, но дикие растения, с которых пчела собирает пыльцу, растут самоЭлектронная
стоятельно, им не почта:
помогают сirkutsk@npfb.ru
применением химических удобрений.
Это
—
главная
ценность
натурального
«дикого» меда.
Адрес в Интернете:
www.npfb.ru

