Импорт пальмового масла
Из книги «Российские реформы в цифрах и фактах», http://refru.ru
При производстве молочных продуктов (сыра, творога, масла, сгущенного молока и
др.) предприниматели часто используют пальмовое масло. В 2018 г. импорт РФ этого масла
превысил 7,2 кг на душу населения (по официальным данным). Информацию о том, как
влияет пальмовое масло на здоровье человека, можно без труда найти в Интернете (см.,
например, информацию ниже или фильмы-расследования А.Мамонтова). .
Кроме пальмового импортируем и другие масла. Например, в 2017 году импорт
кокосового (копрового) масла и масла бабассу составил около 73 тысячи тонн.
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Рис. 1.377. Импорт пальмового масла в РФ. Источник: [I.6]; FAOSTAT.

Информация к размышлению: чем кормят россиян. Несколько длинных цитат из статьи в
«Московском комсомольце».
««Русские могут пить все, даже соляную кислоту. Но это вас точно убьет», - сказали эксперты лаборатории в
Чехии после того, как провели экспертизу сливочного масла, продающегося в России и даже попадающего в
российские школы по госконтракту. Пальмовое масло в его составе оказалось техническим, с превышением в 10
раз европейских норм по содержанию опасных канцерогенов, признанных очень токсичным ядом – так
называемых глицидиловых эфиров (GE). ... Тем временем депутат Госдумы Евгений Федоров и группа
экспертов призывают срочно принять меры и очистить страну от отравы. …
Сегодня невозможно не есть пальмовое масло – оно есть практически везде. В так называемых молочных
продуктах, кондитерке, чипсах, фасфуде, соусах. При этом примерно 83% пальмового масла содержит
глицидиловые эфиры в количествах, резко превышающих нормативы.
Глицидол был признан ядом и канцерогеном еще во времена СССР, в 1983 году. В 2008 г. приняты
санитарные правила, согласно которым он отнесен к высокоопасным ядам класса А2 и канцерогенам. Он
провоцирует развитию многих видов рака, а кроме того, способен изменить генетический код клетки. … GЕ
разрушают печень; накапливаются в щитовидной железе и ведут к злокачественным процессам в ней (в
последние годы наблюдается резкий рост именно этого вида рака в России, что эксперты связывают с началом
массового потребления пальмового масла). GE разрушают кровь, нервные клетки, губительно действуют на
мочеполовую систему, вызывая серьезные нефропатии, съедая почку изнутри; делают мужчин стерильными. …
Институт рака Всемирной организации здравоохранения связывает глицидиловые эфиры с 37% (!) случаев
рака…
Особенно опасными эксперты называют глазированные сырки, которые так любят дети и которые
представляют собой адскую смесь пальмового масла с сахаром» [517].
Выход здесь один – исключить из рациона питания магазинную молочную продукцию до тех пор, пока не
прекратится импорт Россией пальмового масла.
Цитата. «Почти 80% сыра в нашей стране оказалось чистым фальсификатом, который готовят вовсе не из
молока, а из растительных масел, главным образом – пальмового. Это показал проведенный
Россельхознадзором анализ сырья, которое используется для производства молочной продукции…
«Союзмолоко» заявило, что реальная доля фальсифицированного сырья на российских рынках не превышает
25%. Истина, как водится, где-то рядом» [448].

Информация к размышлению: о продовольственной безопасности и дешевом сыре
Из выступления П.П.Грудинина (кандидат в президенты России от КПРФ) на слушаниях в Госдуме РФ

07.12.2017.
«Можно достичь вообще полной продовольственной безопасности или обеспеченности, когда ты
лишил денег население, и поэтому они перестают покупать продукты. И поэтому, если по другому
пересчитать, а именно: утвержденные Всемирной организацией здравоохранения нормы, например
масла, молока, яблоки и всего остального, умножить на количество жителей – вы поймете, сколько на
самом деле нам нужно. Но мы достигли полного импортозамещения только за счет того, что
перестали есть натуральные продукты.
У меня на днях мой зам ездил в Новгород смотреть оборудование для сыра. Оборудование
испанское. Посмотрел, а потом говорит: «Иду, смотрю – с одной стороны брикеты с пальмовым
маслом, с другой – пакеты с сухим молоком из Белоруссии». Кого это радует?
Конечно, в отчете Росстата, поскольку там нет сыра, а сырные продукты, все отлично!
Встречаюсь недавно с Данквертом {Роспотребнадзор} недавно в составе делегации Молочного
союза. Он говорит: каждый из пропусков таможенных на белорусской границе, их всего шесть, в день
полторы тысячи тонн белково-жирового продукта въезжает в Россию. И становится сыром, как только
въехали… И все радуются, что у нас полки полные. Уберите весь фальсификат с полок, и вы поймете,
что на самом деле продовольствия у нас нет.
Если убрать с полок {магазинов} эти соевые продукты, пальмовые продукты, заменители
животных жиров, у нас нет сейчас, скажем так, доклада президенту, что мы достигли
продовольственной безопасности. И все эти липовые абсолютно цифры, они только одно
показывают… мы находимся в ужасном положении с точки зрения сельского хозяйства».
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