
Что загранице полезно, 
то русскому — смерть

Основные плантации 
пальмы, из плодов которой 
выжимают масло, находятся 
в Индонезии и Малайзии. 
Пальмовое масло, так же, 
как и масло из рапса или 
кокоса, намного дешевле 
подсолнечного, а при его 
добавлении в продукты их 
вкус практически не меняет-
ся, поэтому производители 
по всему миру закупают его 
десятками миллионов тонн 
в год. Если пальмовое масло 
неправильно переработать, 
оно может стать смертельно 
опасным для человека. Дело 
в том, что температура плав-
ления пальмового масла — 
около 39 градусов Цельсия, 
то есть, попав к нам в желу-
док, оно не растворяется в 
нём до конца. Если учесть, 
что в масле пальмы содер-
жится стеарин, входящий 
в состав бытовых свечей, и 
холестерин, понятно, что 
пользы для здоровья от та-
кого продукта нет. Получа-
ется, что съесть бутерброд 
с маслом из пальмы — это 
примерно то же самое, что 
проглотить кусок свечки. 
Всемирная организация 
здравоохранения ещё в 2005 
году рекомендовала умень-

шить потребление пальмо-
вого масла, чтобы снизить 
риски заболеваний сердца, а 
производители детского пи-
тания выяснили, что добав-
ление такого масла в состав 
детского питания приводит 
к вымыванию кальция из ор-
ганизма малыша.

Циничный расчёт

Несмотря на явную опас-
ность пальмового масла, 
производители не спешат 
от него отказываться. Дело 
в том, что производство 
настоящего сливочного 
масла для небольших пред-
приятий убыточно. Чтобы 
получить один килограмм 
качественного продукта, 
нужно переработать 20 кг 
высококачественного мо-
лока! Другое дело, если вы 
заведомо не стремитесь к 
качеству и решили делать 
масло из даров индонезий-
ской пальмы. Такому произ-
водителю не нужно даже и 
молоко, достаточно купить 
дешёвый растительный жир, 
добавить в него красители 
и ароматизаторы, красиво 
упаковать — и «сливочное 
масло» готово к продаже. По 
данным минсельхоза России, 
именно масло подделывают 
чаще остальных молочных 

продуктов. Отличить в мага-
зине, что перед вами на пол-
ке: масло, спред или контра-
факт — очень сложно.

«Наши» 
в чёрном списке

Конечно, спреды прода-
ют не только в России, они 
достаточно популярны и на 
Западе, где считают, что в 
масле на растительной ос-
нове меньше холестерина, 
чем в масле из молока. Но 
там спред стоит намного де-
шевле настоящего масла, а 
производители не стараются 
скрыть от покупателя состав 
продукта. У нас спред можно 
продавать по цене сливочно-
го масла, а отсутствие долж-
ного контроля позволяет 
производителю добавлять в 
него всё что угодно. Причём 
занимаются этим как мел-
кие частники, организовав-
шие производство, так и це-
лые молокозаводы.

К сожалению, в чёрный 
список таких производи-
телей с завидной регуляр-
ностью попадают и заводы 
Пермского края. В апреле 
2011 года управление Роспо-
требнадзора по Нижегород-
ской области опубликовало 
список производителей, в 
сливочном масле которых 
было обнаружено раститель-
ное масло. В нем оказался 
Юговской комбинат молоч-
ных продуктов из посёлка 
Юг Пермского района. А в 
августе 2012 года специали-
сты управления Роспотреб-
надзора по Свердловской 
области нашли раститель-
ный жир в сливочном масле 
ООО «Маслозавод Нытвен-
ский». К сожалению, произ-
водителей такие проверки 

не пугают, и некоторые из 
них продолжают завозить в 
магазины Перми и Пермско-
го края контрафакт, жалобы 
на который стали поступать 
в Роспотребнадзор уже каж-
дую неделю.

Слезть с пальмы

Рынок молочных продук-
тов — золотая жила для раз-
ного рода недобросовестных 
производителей и просто 
откровенных мошенников. 
Молоко, масло, сыр и творог 
покупают каждый день и в 
большом количестве. При-
быль от молочного контра-
факта измеряется сотнями 
миллионов рублей.

Остановить производите-
лей сливочного масла, в ко-
тором нет ни капли молока, 
можно лишь одним спосо-
бом — не покупать их товар. 
Запомните, если в магазине 
масло лежит в холодильнике, 
но на ощупь оно мягкое, ско-
рее всего, в него добавили 
растительный жир. Если на 
пачке сливочного масла на-
писано, что оно изготовлено 
из натуральных сливок, но 
его цена гораздо ниже, чем 
у аналогичного товара, — 
вас пытаются обмануть. Се-
бестоимость производства 
сливочного масла не может 
быть ниже себестоимости 
изготовления спреда.

Не оставляйте нерадивых 
производителей безнака-
занными, пишите жалобы в 
Рос потребнадзор, обращай-
тесь в комитеты по защите 
прав потребителей. Пора 
нам всем слезть с «пальмы» и 
начать питаться качествен-
ными и полезными продук-
тами, за которые мы отдаём 
немаленькие деньги.

• потребительская корзина

Анна РомановаМолоко... из-под пальмы
Как отличить натуральный молочный продукт от контрафакта?

Эксперимент с нагреванием масла
Проверить, что вы купили в магазине — масло или 

растительный спред — можно в домашних условиях. Для 
этого нагрейте кусок масла на сковороде или в кастрюле. 
Если при нагревании появилась белая пенка и запах то-
плёного молока — перед вами настоящее сливочное мас-
ло, если же кусок масла долго растворяется, его цвет стал 
золотистым и появился прогорклый запах растительного 
масла, вы приобрели спред.

• Мнение покупателей

Ирина Фёдорова, 32 года:
— Я много раз смотрела по телевидению и читала в ин-

тернете, как отличить сливочное масло от подделки, но всё 
равно каждый раз, когда его покупаю, боюсь, что в пачке 
окажется спред. Производители идут на всякие хитрости, за-
ворачивают брикеты в красивую упаковку, пишут о составе 
продукта очень мелким шрифтом, продают продукцию по 
завышенной цене, так что отличить, что к чему, нелегко. У 
нас в семье маленький ребёнок, и каждый раз я вынуждена 
думать, не принесёт ли вред его здоровью кусок масла или 
другого продукта, в который могли добавить всё, что угодно.

Николай Блинов, 74 года:
— Недавно я купил такое масло, принёс его домой, раз-

вернул, намазал на хлеб, попробовал и выплюнул. Есть такое 
масло — всё равно что жевать резину: ни запаха, ни вкуса. 
Это безобразие, что при изготовлении продуктов смотрят не 
на правила и нормы, а на выгоду! Цены в магазинах растут 
каждый день, пожилым людям едва хватает денег прожить 
от пенсии до пенсии, а тут ещё и обманывают. Я считаю, что 
таких производителей, которые обманывают покупателей, 
нужно строго наказывать, должны быть многомиллионные 
штрафы, чтобы подделывать продукты было невыгодно.

Елена Лебедева, 23 года:
— Я очень боюсь купить в магазине некачественные 

продукты и отравиться, но времени на то, чтобы прочитать 
этикетки всех товаров, часто просто нет, так что покупаю, 
что называется, «на удачу». Сейчас столько говорят о том, из 
какой химии сделано всё, что мы едим, что становится про-
сто страшно за себя и своё будущее, ведь некачественные 
продукты могут привести к онкологическим заболеваниям.

• Мнение врача

Елена Пискунова — врач по гигиене питания ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

 Елена Александровна, как часто потребители жалуются на 
качество сливочного масла?

— К сожалению, жалобы на качество сливочного масла 
поступают раз в неделю. Настоящее сливочное масло выраба-
тывается из сливок; чтобы удешевить продукт и снизить его 
себестоимость, производители добавляют в него раститель-
ные масла. Естественно, за счёт добавления растительных 
масел меняются и органолептические свойства продукта, и 
вкусовые. Как правило, в жалобах люди пишут о том, что их 
не устраивает цвет, запах, привкус, консистенция масла.

 Что надо знать и помнить, чтобы не купить в магазине 
подделку?

— Производители обязаны выносить на маркировоч-
ный ярлык и этикетку продукта информацию о составе 
продукта. Исходя из этого, можно определить, натураль-
ное ли это сливочное масло либо там есть какая-то при-
месь. Если, например, на пакете написано «Молочный на-
питок», это означает, что данный продукт изготовлен не из 
натурального, а из сухого молока.

В случае с маслом производители утаивают, что они до-
бавляют в него растительные жиры, на потребительской 
упаковке написано, что оно изготовлено из натуральных 
сливок, а в него добавлены растительные масла. Если 
200 г сливочного масла стоят в пределах 25-30 рублей, это 
уже наталкивает на мысль о том, что это не натуральное 
сливочное масло.

Себестоимость сливочного масла не может быть 
25-30 рублей, оно всё равно будет дороже, плюс какие-то 
торговые накрутки. Естественно, натуральный продукт не 
будет стоить 25 рублей, производители не будут работать 
себе в убыток. Внешне, по своей консистенции поддель-
ное масло больше всего напоминает маргарин. Если вас не 
устраивает вкус масла, пачку которого вы открыли дома, 
вы можете написать жалобу в территориальное управле-
ние Роспотребнадзора по Пермскому краю.

 А если я потерял чек из магазина или выкинул масло, жа-
лобу не примут?

— Вашу жалобу примут в любом случае, главное, чтобы 
вы не забыли в ней указать, где и когда вы приобрели этот 
продукт, как он назывался. Если упаковка от продукта сохра-
нилась, нужно посмотреть дату его выработки и срок хране-
ния. Кроме того, в жалобе нужно указать адрес проживания 
и контактные данные, по которым специалист Роспотреб-
надзора сможет с вами связаться. Жалобу можно оставить 
администратору в территориальном управлении Роспотреб-
надзора по Пермскому краю по адресу: Пермь, улица Куйбы-
шева, 50, либо отправить с помощью специального сервиса 
на сайте ведомства. В дальнейшем вам будет дан ответ о 
том, что сделано по вашей жалобе. Если окажется, что про-
изводитель действительно виноват, он будет наказан.

Летом 2012 года специалисты Министерства сельского хозяйства России обнародовали шокирующие данные: более 
30% молочной продукции, которая попадает на прилавки российских магазинов, сделано из растительных жиров! Другие 
эксперты подсчитали, что доля молочного контрафакта — 60% от общего количества продаваемых молочных продуктов. 
Проще говоря, некоторые производители изготавливают масло, сыр, творог и сметану из дешёвого низкокачественного 
пальмового масла. Дошло до того, что «пальмой» разбавляют даже питьевое молоко и детские молочные смеси.

 Сергей Копышко
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