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Корреспонденты «СП»-
экспертизы» вышли на 
улицы Костромы, чтобы 
спросить у ее жителей, 
качеству какого масла с 
костромских прилавков 
они доверяют. 

Анна: 
- Всегда 

покупала и буду 
покупать нера-
ф и н и р о в а н -
ное подсолнеч-
ное масло. При 
готовке, особен-
но во время жар-
ки, оно не пенится, а для 
салатов лучше этого масла 
не найти! В нем и витами-
нов больше, и аромат чув-
ствуется.

Юлия: 
- Особой раз-

ницы для меня и 
нет. Беру то, что 
под руку попа-
дется. Бутылка, 
в которой масло 
светлое, - рафи-
нированное, там, 
где потемнее, - нерафини-
рованное. Это все, что я 
знаю о растительном мас-
ле, а по вкусу для меня оно 
одинаковое.

Нина: 
- Беру без 

изысков. В мага-
зине обычно 
ищу подсолнеч-
ное масло, дру-
гие виды слиш-
ком дорогие. 
По-моему, нера-
финированное 
масло хорошо тем, что в 
нем есть вкус, рафиниро-
ванное все же пустоватое 
какое-то. Использую его 
для жарки и тушения ово-
щей, картошки, а летом им 
заправляю салаты.

Алексей: 
- Жарим на 

р а ф и н и р о в а н -
ном, в салат 
добавляем, нао-
борот, нерафи-
нированное. С 
запахом масло 
можно намазать 
на черный хлеб, посолить 
и сверху положить чеснок. 
Любим так делать. Отвар-
ная картошечка с нерафи-
нированым маслом и укро-
пом - вкусно! Еще селедка 
также отменно получается.

Ольга: 
- Редко поку-

паю масло. Не 
особо люблю 
его, но семью 
кормить надо, а 
муж с детьми не 
так категоричны. 
На этикетки даже 
не смотрю и точно сказать 
не могу, рафинированное 
масло беру или нерафини-
рованное. Однажды реши-
ли попробовать оливково-
го масла по совету соседей. 
Пробуем - обычное подсол-
нечное. Рассказали сосе-
дям, а они и говорят: вы 
взяли разбавленное. Нау-
чили, как проверять надо: 
налить в стакан немножко, 
поставить в холодильник на 
десять минут, на дне должен 
появиться осадок, а само 
масло станет густым.
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Хорошее подсолнечное масло на столе 
у порядочной хозяйки просто незамени-
мо: и для салата, и для выпечки, и для 
блюд с хрустящей золотистой корочкой 
пригодится. Но как сориентироваться в 
изобилии масел на прилавке магазина 
и выбрать то единственное, натураль-
ное, которое уж точно вкус блюда не 
испортит? Разберемся в этом вопросе 
сегодня. 

На вкус и цвет - годится 
Чтобы не быть голословными, в этот 

раз в МБУ «Городская служба контро-
ля качества потребительских товаров и 
услуг» мы отправили шесть популярных 
марок подсолнечного масла: 

- масло подсолнечное «Аннинское» 
рафинированное дезодорированное вымо-
роженное, 1/0,9 литра, 1-й сорт; Фили-
ал «МЭЗ Юг Руси Ростов» ООО «МЭЗ Юг 
Руси», Ростов-на-Дону. Место покупки - 
гипермаркет «Адмирал Сити», г. Кострома;

- масло подсолнечное «Золотая семеч-
ка» рафинированное дезодорирован-
ное вымороженное, 1/1 литр, 1-й сорт; 
ОАО «ВКРМ», Белгородская область, 
г. Валуйки. Место покупки - торговый центр 
«100Метровка», г. Кострома;

- масло подсолнечное «Подворье» 
рафинированное дезодорированное 
вымороженное, 1/0,9 литра, высший сорт; 
ООО «Аквилон», Воронежская область, 
Каменский район. Место покупки - гипер-
маркет «Семейный магнит», г. Кострома;

- масло подсолнечное «Юг Руси» рафи-
нированное дезодорированное вымо-
роженное, 1/0,9 литра, 1-й сорт; фили-
ал «МЭЗ Юг Руси Ростов» ООО «МЭЗ Юг 
Руси», г. Ростов-на-Дону. Место покупки - 
гипермаркет «Лидер»,  г. Кострома;

- масло подсолнечное «Д» рафиниро-
ванное дезодорированное выморожен-
ное, 1/500 мл, высший сорт; ОАО «Астон», 
г. Ростов-на-Дону. Место покупки - торго-
вая сеть «Дикси», г. Кострома;

- масло подсолнечное «Каждый день» 
рафинированное дезодорированное 
вымороженное, 1/0,5 литра, 1 сорт; фили-
ал «МЭЗ «Юг Руси Ростов» ООО «МЭЗ «Юг 
Руси», г. Ростов-на-Дону. Место покуп-
ки - гипермаркет «Наша радуга» (группы 
«Ашан»), г. Кострома.

Как и подобает приличному маслу, 
купленное для экспертизы оказалось про-
зрачным. При этом никакого намека на 
осадки и другие вредные примеси, замет-
ные невооруженным глазом. 

Кроме того, как настоящее рафини-
рованное, ни одно из масел не благоу-

хало ароматами на всю лабораторию и 
вкус имело довольно-таки обезличенный. 
Все это для того, чтобы не испортить ваш 
кулинарный шедевр. А значит, всем образ-
цам подсолнечного масла на первом эта-
пе экспертизы - твердая «пятерка».  

Вычисляем качество  
Но нейтральные вкус и запах - отнюдь 

не гарантия достойного качества продук-
та. Как, в принципе, и его высокая сто-
имость. Поэтому эксперты решили про-
верить физико-химическую составляю-
щую масла. И первым делом подсчитали 
кислотное число. Именно по нему мож-
но судить о том, пригодно масло для упо-
требления или нет. И чем больше это чис-
ло, тем хуже масло и существеннее поте-
ря качества. 

Такой ситуации ГОСТ допустить никак 
не может и определяет: кислотное число 
не должно превысить 0,4 мг/кг. И произво-
дители наших образцов с ним полностью 
согласны. Самое высокое кислотное число 
- 0,3 у масел торговых марок «Аннинское», 
«Золотая семечка», «Юг Руси» и «Каждый 
день». Как вы заметили, все по стандарту. 

Другое число, которое также не забыли 
подсчитать эксперты, - перекисное. Это 
своеобразный показатель устойчивости 
масла к окислению. Неочищенное масло и 
масло, у которого заканчивается срок хра-
нения, имеют более высокое перекисное 
число. По стандарту оно не должно быть 
выше 10 мг/кг. 

Самыми свежими на момент покуп-
ки оказались масла двух торговых марок 
- «Аннинское» и «Подворье». Перекисное 
число этих продуктов составило 3,1 мг/кг. 
Остальные образцы отстали несерьезно, 
все показали результат, соответствующий 
стандарту. 

Водичкой не разбавили? 
Разобравшись с основными числами, 

исследователи определили в образцах 
долю влаги и летучих веществ. ГОСТ и для 
этого показателя предусмотрел параме-
тры: не более 0,1%. Перечить авторитет-
ному стандарту производители не стали. К 
слову, меньше всего воды эксперты обна-
ружили в масле торговой марки «Каждый 
день» (0,051%). Это и неудивительно: мас-
ло с водой не смешаешь. 

Так что советуем хозяйкам не терять 
время, стоя у прилавка в раздумьях, какое 
же масло взять. Ведь, как показала сегод-
няшняя экспертиза, все представленные 
на экспертизу образцы, вне зависимости 
от стоимости и торговой марки, оказались  
качественными. 

Напоминаем: результаты касаются 
только образцов, участвовавших в тести-
ровании. Дальнейшие изменения продук-
ции не отслеживаются. 

Это нужно знать 
Рафинированное масло, очищенное от примесей, 

идеально подходит для жарки продуктов. А для 
добавления в салаты, гарниры лучше подходит 
нерафинированное. Оно не подвергается высокой 
температурной обработке и содержит больше полезных 
веществ. Правда, и у него есть недостаток - быстрее 
портится. 

Масло бывает премиум, высшего, первого и второго 
сортов. Обратите внимание: качество у них должно 
отличаться. 

Витамин Е содержится в любом растительном масле. 
Подобные заявления на этикетке - не более чем реклама.

Не храните масло на свету, оно выцветает и 
окисляется.

Чтобы масло не «стреляло», перед жаркой продукт 
подсушите салфеткой. Тогда кусочки не  слипнутся и 
будут красиво поджариваться до золотистого цвета.

Подмаслили?
«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Наименование продукта Место покупки Кислотное число, 
не более 0,4 мг/кг

Массовая доля 
влаги и летучих 

веществ, не более 
0,1 %

Перекисное 
число, не более 

10 мг/кг

Соответствие 
требованиям ГОСТ 

1129-2013

Масло подсолнечное «Аннинское» рафинированное 
дезодорированное вымороженное, 1/0,9 литра, 1-й сорт; 

Филиал «МЭЗ Юг Руси Ростов» ООО «МЭЗ Юг Руси», 
г. Ростов-на-Дону

Гипермаркет 
«Адмирал Сити», 

г . Кострома
0,3 0,062 3,1

Соответствует 
требованиям 

стандарта

Масло подсолнечное «Золотая семечка» рафинированное 
дезодорированное вымороженное, 1/1 литр, 1-й сорт; 

ОАО «ВКРМ», Белгородская область, г. Валуйки

Торговый центр 
«100Метровка», 

г. Кострома
0,3 0,073 3,4

Соответствует 
требованиям 

стандарта 

Масло подсолнечное «Подворье» рафинированное 
дезодорированное вымороженное, 1/0,9 литра, высший 
сорт; ООО «Аквилон», Воронежская область,  Каменский 

район

Гипермаркет 
«Семейный магнит», 

г. Кострома
0,2 0,068 3,1

Соответствует 
требованиям 

стандарта

Масло подсолнечное «Юг Руси» рафинированное 
дезодорированное вымороженное, 1/0,9 литра, 1-й сорт; 

филиал «МЭЗ Юг Руси Ростов» ООО «МЭЗ Юг Руси», 
г. Ростов-на-Дону

Гипермаркет 
«Лидер»,  

г. Кострома
0,3 0,070 3,3

Соответствует 
требованиям 

стандарта

Масло подсолнечное «Д» рафинированное 
дезодорированное вымороженное, 1/500 мл, высший сорт; 

ОАО «Астон», г. Ростов-на-Дону

Торговая сеть 
«Дикси», 

г. Кострома
0,25 0,082 3,3

Соответствует 
требованиям 

стандарта

Масло подсолнечное «Каждый день» рафинированное 
дезодорированное вымороженное, 1/0,5 литра, 1-й сорт; 

филиал «МЭЗ «Юг Руси Ростов» ООО «МЭЗ «Юг Руси», 
г. Ростов-на-Дону

Гипермаркет «Наша 
радуга» 

(группы «Ашан»), 
г. Кострома

0,3 0,051 3,5
Соответствует 
требованиям 

стандарта 

Качество подсолнечного масла Качество подсолнечного масла 
известных марок оценили эксперты известных марок оценили эксперты 

Андрей ОВЧИННИКОВ


