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Колбаса

Хочется отметить 15 особенностей украинских колбасных изделий.
1. От колбасы ещё никто не умирал.  И вы в это верите?!  Любая из колбас может

привести к летальному исходу, утверждает Светлана Фёдорова зав. отделения инфекционной
больницы. В самой колбасе может быть много страшного. Начиная от ботулизма, сальмонеллеза и
заканчивая любыми токсикоинфекциями. 1

Отравления, вызванные действием живых микробов, попавших в организм вместе с
пищей, называются токсикоинфекцией. 2

Ботулизм (от лат. botulus — колбаса: название связано с тем фактом, что первые
описанные случаи заболеваний были обусловлены употреблением кровяных и ливерных колбас)
— тяжёлое токсикоинфекционное заболевание, характеризующееся поражением нервной
системы, преимущественно продолговатого и спинного мозга, протекающее с преобладанием
офтальмоплегического и бульбарного синдромов. Заражение возможно только при употреблении
продуктов, в которых в анаэробных условиях произошли размножение возбудителя и накопление
токсина. Анаэробные условия создаются в результате герметизации продуктов или потребления
кислорода аэробной флорой (например, стафилококком). 3

Сальмонеллез – распространенная инфекция, вызываемая бактериями сальмонеллами.
Сальмонеллез  в большинстве случаев приводит к поражению органов пищеварительного тракта.
Сальмонеллез сопровождается интоксикацией и обезвоживанием организма. Сальмонеллез при
желудочно-кишечной форме обычно начинается   со схваткообразной боли в животе, обильной
рвоты и/или поноса.  Стул жидкий, иногда с примесью слизи и крови. Общая интоксикация
проявляется повышением температуры тела до 38-39°С,  ознобом,  слабостью,  головной и
мышечной болью, мышечными судорогами. Интоксикация может продолжаться до 7 суток. 4

В колбасах, изготовленных согласно государственного закона Украины, были так же
обнаружены саркоцисты. 1 Саркоцистоз (саркоспоридиоз) — паразитарное заболевание рептилий,
птиц и млекопитающих, вызываемое протистами рода Sarcocystis (саркоцистами).
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Саркоспоридиозы человека зачастую протекают бессимптомно и трудно диагостируются, человек
при этом может выступать в роли как основного, так и промежуточного хозяина саркоцист.
Выделение спороцист с калом начинается на 10-й —  13-й день после инфицирования и может
длиться до 6-ти месяцев. 5

2. Некачественную колбасу можно определить по низкой цене. Хорошая колбаса должна
по цене ничем не уступать куску мяса.  Но и высокая цена на товар не гарантирует его
безопасность. 1,6

3. Супермаркеты часто клеят свои этикетки на колбасные изделия. И указывают дату,
когда продукция поступила в реализацию, а не дату производства. Только производитель может
написать срок годности. Поэтому бывают случаи, когда срывая наклейку продавца, можно
обнаружить истёкший срок годности. 1

4. Обычно люди смотрят на срок годности колбасы. Но ещё очень важен температурный
режим хранения. Он должен быть +6 °С (+/- 2°С). Несоблюдение температурного режима резко
снижает срок реализации товара. 1

5. Опасайтесь нарезанной колбасы. Колбасы нарезанные производителем имеют
вакуумную упаковку и срок годности может достигать 2-ух недель. А вот колбасы нарезанные
супермаркетом упаковываются в термоплёнку. Это нужно, чтобы быстрей продать залежавшийся
товар. Срок годности такого продукта 1-ни сутки от момента упаковки. 1

6. Колбаса начинает гнить с поверхности. Скользкая поверхность или белый налёт
свидетельствует о конце жизни данного продукта. Особенно это заметно на натуральной
оболочке. Такую продукцию можно хранить только 48 часов. Чтобы продлить срок годности,
используют искусственную оболочку. Т.о. производители нашли золотую середину. Для изделий
высших сортов, которые хорошо раскупаются, используется натуральная оболочка. А колбасы
первого сорта производят в полиамидной оболочке для продления срока реализации. 1

7. На маркировке колбасных изделий вы можете увидеть буквы ТУ или ДСТУ.  ДСТУ
(Державна система стандартизації України) зачастую это стандарты взятые из бывшего СССР и
гарантируемые, что колбаса будет содержать натуральные и безопасные ингредиенты. Но
производители могут и не придерживаться ДСТУ, т.к. имеют свои зарегистрированные ТУ (Технічні
умови). Вы никогда не узнаете, что входит в рецепт такой колбасы. Производители удачно этим
пользуются.  Могут мяса не доложить,  добавить крахмала,  сои или манной купы.  Государство не
несёт ответственности за качество таких продуктов. Этот факт отражается и на названии колбасы.
К традиционному названию добавляют слова: новая, супер,  традиционная. 1

8. Например, для приготовления варёнки берут фарш, яйца, воду, молоко и добавляют
Нитрит натрия (E250). 1

Нитрит натрия (устар. натрий азотистокислый),- NaNO2, используется как улучшитель
окраски и консервант в пищевой промышленности в изделиях из мяса и рыбы. Пищевая добавка
E250. Очищенный нитрит натрия представляет собой белый или слегка желтоватый
кристаллический порошок. Хорошо растворим в воде и гигроскопичен. На воздухе медленно
доокисляется до нитрата натрия NaNO3. Нитрит натрия является общеядовитым токсичным
веществом,  в том числе и для млекопитающих (50  процентов крыс погибают при дозе в 180
миллиграмм на килограмм веса). При исследованиях выявлено образование канцерогена N-
нитрозамина при реакции нитрита натрия с аминокислотами при их нагреве, что означает
потенциальную возможность образования раковых изменений при употреблении продуктов,
проходивших тепловую обработку в присутствии нитрита натрия. Последние исследования
обнаружили связь между употреблением подобных продуктов и раком кишечника.  Также была
выявлена связь между частым употреблением мяса с содержанием нитритов и хронической
обструктивной болезнью лёгких. 7

9. Колбасе легко  придать «копченый» вкус и аромат искусственными добавками, чем
выдержать в настоящем дыму.  Копчение настоящим дымом -  процесс длительный,
труднорегулируемый и дорогостоящий, требует высокой квалификации, и создает  трудности в
поточном производстве продуктов. Все это не выгодно производителям. Чтобы удешевить и
облегчить процесс копчения был создан препарат, который придает продуктам вкус и запах
копченностей,  минуя операцию копчения,  так называемый  "жидкий дым".  В основном —  это
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химический состав, не имеющий к дыму никакого отношения. 8 От 11% до 92% — вода, от 0,2% до
2,9% процентов — фенолы,  от 2,9% до 9,5% процентов — кислоты,  от 2,6% до 4,6% процентов —
карбонильные соединения. 9 В продукты добавляют смеси, придающие пище привкус и окраску
копченых. Специалисты утверждают, что жидкости для копчения не консервируют продукт, а лишь
окрашивают и ароматизируют его.  А чтобы он не испортился его «начиняют»  еще и
консервантами. Многие страны уже запретили использовать этот «жидкий дым», так как является
сильный канцерогеном. От его концентрации зависит безопасность продукта — слишком большая
доза вредна для здоровья. 8

10. Для увеличения массы колбасы в неё добавляют воду,  а точней гидроколлоиды.  Эти
вещества в классификации пищевых добавок относятся к коду E4xx (стабилизаторы и загустители)
и применяются в качестве загустителей и желатинизаторов в производстве мясо-колбасных
изделий. 10 Один из таких загустителей используют Е407. Провоцирует развитие аллергии,
вызывает заболевания желудочно-кишечного тракта, но является разрешённой пищевой
добавкой. 11 Именно благодаря гидроколлоидам мы получаем «пустой вкус» колбасных изделий. 1

11. Благодаря гидроколлоидам покупатель переплачивает 10% за воду. При норме
содержания воды в мясе 40%, анализ показывает все 50%. Норм, на содержание воды в колбасе,
не существует. Средние показатели воды в шинке составляют 75%! Ещё шинка содержит от 2% до
7%  сои.  Технологии наводнения шинки и колбасы схожи.  Делаются несколько инъекций воды с
загустителем в продукт и путём массирования влага распределяется по шинке. Таким же образом
в шинку и попадает соя. Избыток влаги опасен. В ней хорошо размножаются колонии бактерий и
грибов, что можно увидеть под микроскопом. Они могут оказаться патогенными и вызвать
отравление человека. 1

12. 80% колбас состоят из мелко измельченного фарша. И даже гистологический анализ
не может определить состав продукта.  В этом фарше может быть всё что угодно.  Измельченный
фарш зачастую является мясом механической обвалки.  Другими словами это отходы от
производства птицефабрики. В ЕС если и добавляют в колбасы, то это незначительный процент. А
в Украине доходит до 50%-70%. Такое мясо очень дешёвое, поэтому и спрос очень большой.
Мясом механической обвалки добавляют и в колбасы высоких сортов с маркировкой ДСТУ, хотя
это категорически запрещено. 1

13. В народе есть метод определения крахмала в докторской колбасе. Нужно на колбасу
капнуть немножко йода.  И на колбасе должны образоваться синие пятна,  если в ней содержится
крахмал. Но в современных технологиях приготовления колбас используется модефицированный
крахмал, который не реагирует на йод. 1

14. Не одна украинская колбаса не обходится без глютамата натрия. Глутаминат натрия
Е621 (мононатриевая соль глутаминовой кислоты) — пищевая добавка, предназначенная для
усиления вкусовых ощущений за счёт увеличения чувствительности рецепторов языка. Точнее, он
вызывает усиление чувствительности всех рецепторов организма, так как воздействует на
нейромедиаторы, увеличивая проводимость нервных каналов и тем самым увеличивая силу
импульса. 12 Исследователи из японского университета Хиросаки под руководством Хироси Огуро
обнаружили,  что диета с высоким содержанием глутамината натрия вызывает потерю зрения и
истончение сетчатки глаза. Учёные обнаружили высокое содержание глутамината натрия во
внутриглазной жидкости, омывающей сетчатку. Глутаминат натрия связывается с рецепторами
клеток сетчатки глаза, разрушая их и вызывая вторичные реакции, уменьшающие способность
остальных клеток проводить электрические сигналы. Огуро признаёт, что были использованы
большие количества глутамината натрия, порядка 20% от всей потребляемой пищи. «Потребление
в меньших количествах допустимо»,  —  утверждает он.  «Но где точно проходит граница,  пока
неизвестно».  Он также утверждает,  что эти находки могут объяснить,  почему в восточной Азии
часто встречается глаукома с нормальным внутриглазным давлением — заболевание, которое
приводит к слепоте без характерного повышения внутриглазного давления. Пэн Ти Кхо,
специалист по глаукоме из госпиталя Мурфилдс в Лондоне, утверждает, что максимальное
количество глутамината натрия, применявшееся в экспериментах, — «намного больше, чем вы бы
употребили в пищу. Но если вы подсели на глутаминат натрия, у вас могут возникнуть проблемы с
сетчаткой». И несмотря на то, что крыс кормили глутаминатом натрия в больших количествах,
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меньшее его потребление может привести к тем же последствиям, через несколько десятилетий.
Этим может объясняться то,  что глаукома с нормальным внутриглазным давлением обычно не
развивается у людей до 40  лет. 13 Также отмечены случаи аллергических реакций при
употреблении в пищу некоторых продуктов с высоким содержанием глутамината натрия. 14,15 Есть
информация, что глутаминат натрия может вызывать приступы агрессивности, головокружение,
слабость,  головные боли,  зуд,  сыпи и другие реакции.  Согласно исследованию «The  INTERMAP
Cooperative  Research  Group»,  проведённому на 752-х здоровых жителях Китая (из них 48,7  %
женщин) в возрасте 40-59 лет, случайным образом отобранных из трех деревень на севере и юге
Китая, прием глутамината натрия увеличивает вероятность иметь избыточный вес. 16

15. Гистологический анализ дал возможность заглянуть внутрь продукта и сравнить с
раннее имеющимися гостами. 1

Советская колбаса

Жирная свинина 50%
Нежирная
свинина 25%

Говядина 25%

Украинская колбаса

Мелко
измельченный
фарш

40%

Жир 25%

Связки 15%

Крахмал 8%

Специи 5%

Соя 1%

Вода 6%
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Сливочное масло

Первое, что хочется заметить, тот факт, что на полках магазинов вместо сливочного масла
продают спред.

Спред — род пищевых продуктов на основе смеси растительных и молочных жиров. Легко
размазывается, даже при охлаждении в холодильнике. 1 В то время как,  настоящее сливочное
масло после заморозки становится очень твёрдым и понадобится «мужская» сила, чтобы отрезать
хотя бы кусочек.

Классификация: 1

· сливочно-растительные — содержат более 50 % молочного жира
· растительно-сливочные — содержат от 15 до 49 % молочного жира
· растительно-жировые — не содержат молочного жира
По данным Антимонопольного комитета Украины, производители спредов и смесей

растительных жиров указывают вид товара только на боковой части упаковки и мелким шрифтом,
при этом на лицевой стороне не указывая слово спред. 2

Главная составляющая сливочного масла (спреда) не имеет никакого отношения к
коровьему молоку. Это растительный жир. «Потом, добавив в чан воду, увидим, что наш раствор
побелеет.» Сливочное масло здесь не главное. Его добавляют не больше 20% и только для вкуса.
Главный секрет пищевой промышленности масло пальмовое.  Т.е.  вместо животного жира —
растительный.  Это в 3-4  раза дешевле,  чем использовать натуральное цельное молоко. 3

Пальмовое масло на мировых оптовых рынках находятся в пределах 250... 900 USD за тонну - т.е.
менее одного доллара за один литр. 4 Так же есть преимущество при изготовлении,  т.к.  цельное
молоко хранить нельзя, а пальмовое масло может лежать в цистерне сколько угодно.
Продлевается сроки годности самих продуктов. 3

Содержащаяся в пальмовом масле в количестве до 47% жирная пальмитиновая кислота -
не просто вредный, а страшно вредный компонент для человеческого организма. Благодаря
рекордному содержанию в нем вязкой составляющей, оно широко используется в
промышленности - в производстве твердых смазочных материалов (солидол), стеарина,
хозяйственных и туалетных мыл,  для гидрофобной обработки тканей,  кожи,  дерева -  все это
благодаря его способности прочно сцепляться с поверхностью, на которую оно нанесено и
высокой сопротивляемости износу, вымыванию и стиранию. Кроме того, у него высокая
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температура плавления (около 40°C - выше температуры человеческого организма) и слабая
растворимость в воде. 4

Обладающее столь жесткими свойствами пальмовое масло, попадая в организм в виде
"пищевых" жиров, легко цепляется за стенки кровеносных сосудов, не смывается с них
кровотоком и накапливается в виде всем известных жировых бляшек, уменьшающих их
пропускную способность. 4

Примечание: Французы, поняв это, стали закупать пальмовое масло для производства
топлива для дизельных двигателей «биодизеля». Зная, что пальмовое масло широко используется
в принадлежащей иностранным компаниям системе «фастфуда» для жарки картофеля-фри и др.,
они давно объявили фастфуд вредным для здоровья и ведут с ним борьбу всеми доступными им
средствами. 4

Вернёмся обратно к сливочному маслу (спреду).  На масле держится вся кондитерская
промышленность. Без масла не выйдет не тортик, не печенье, не шоколадная глазурь. Вот только,
вместо сливочного масла, кондитеры используют маргарин состоящий из одних растительных
жиров. Это даёт экономию, потому что это гораздо дешевле, чем обычное масло. А растительные
жиры при двойной перегонки образуют транс-жиры (трансизомеры жирных кислот). 3 Т.е.
продукты, приготовленные на спреде и маргарине, будут содержать транс-жиры.

В то время как,  в спредах содержание трансизомеров жирных кислот не должно
превышать 8 %. Потребление продуктов с высоким уровнем трансизомеров может вызывать
повреждение стенок артерий. В европейских странах, например, содержание этих веществ
регламентируется в промежутке  2 - 5%. 1

Подробней про транс –жиры мы поговорим в другом разделе.
Очень важно, каков состав используемых в спреде растительных жиров. Жиры из смесей

пальмового и кокосового масел (насыщенные жиры) практически не содержат трансизомеров и
используются в спредах с низким содержанием молочного жира. 1

Между тем выгодные для товаропроизводителей насыщенные жиры отнюдь не полезны
для здоровья человека. Насыщенные жирные кислоты повышают уровень холестерина в крови,
способствуют развитию атеросклероза. В избыточном их употреблении увеличивается риск
развития сердечных заболеваний.5 Учитывая то, что кокосовое масло используется в изготовлении
большого количества полуфабрикатов и готовой пищевой продукции, а также в ресторанной
кухне,  не стоит использовать его в качестве основного масла для приготовления пищи дома –
особенно это касается тех, кто относится к группе с повышенным риском сердечных заболеваний.6

Экспертиза молочных продуктов, сделанная в Украине, показала, что почти все
 производители используют пальмовое или кокосовое масло, которое в процессе переработки
насыщается опасной дозой вредных веществ. Кстати, добавлять пальмовое или кокосовое масло
в молочные изделия, строго запрещено во многих странах мира. У нас же по законодательству
на упаковке, как  минимум должна быть пометка о том, что в продукте есть растительные жиры. 7
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Шоколад

Многие слышали фразу «если будешь много есть сладкого,  то…».  То патогенная флора в
кишечнике начинает активизироваться и вызывать воспаления, попадание токсических веществ
внутрь организма, брожение и гниение, т.к. сахар есть отличной едой для гнилостных бактерий в
кишечнике. Пищевые добавки, которые содержаться в сладостях, раздражают слизистую
оболочку желудка и кишечника. Двух конфет в день вполне хватает организму для энергии и для
запасов гликогена. А лишнее количество глюкозы, сахарозы и даже фруктозы начинает
превращаться в жир, который откладывается в подкожно-жировой кледчатке. Затем этот жир
начинает откладываться везде. Клетки печени разрушаются и заменяются жировыми. Изменяется
функционирование печени и возникает избыточная масса тела. 1

Если совершенно здоровый человек в течении месяца будет употреблять по 150  гр.
сладкого (шоколад,  мармелад,  вафли и торты)  в сутки,  т.е.  по 50  грамм после каждого приёма
пищи, то  1

· На зубах появится кариес. Микроорганизмы, которые живут в ротовой полости, питаются
остатками пищи и выделяют токсины и органические кислоты, которые со временем
разрушают зубную эмаль.

· Превышение уровня билирубина. Значит печень потеряла контроль над выведение
продуктов обмена из организма.

· Вырастут холестерины низкой плотности. Это как раз та фракция, которая образует бляшки
на сосудах, закупоривает их и вызывает сердечно сосудистые заболевания.

· Гликолизированный гемоглобин превысит норму. Поджелудочная воспалена и хуже
выводит сахар.

В данном разделе подробно рассмотрим такой продукт, как шоколад. За классическим
рецептом для приготовления шоколада необходимо 3 компонента: какао тёртое, какао масло и
сахар. 1

Мелкие производители не могут себе позволить дорогое какао масло,  заменяя его на
кокосовое и пальмовое масло. Т.е. используют маргарин,  который обходиться в 5  раз дешевле.
Такие кондитерские изделия будут содержать транс-жиры. 1 Транс-жиры имеют искаженную
молекулярную структуру, нехарактерную для природных соединений. Эти молекулы-мутанты
проникают в клетки организма и закрывают их изнутри. Не получая питательных веществ клетки
отмирают или превращаются в раковые. 2
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По данным отчёта UCS-INFO 447 от 15.07.1999 в результате научных исследований были
установлены следующие негативные последствия употребления в пищу транс-жиров:

· Ухудшение качества молока у кормящих матерей,  при этом транс-жиры передаются с
молоком матери при кормлении ребенка.

· Рождение детей с патологически малым весом.
· Увеличение риска развития диабета.
· Нарушение работы простагландинов, что негативно влияет на состояние суставов и

соединительной ткани.
· Нарушение работы фермента цитохром-оксидазы,  играющего ключевую роль в

обезвреживании химических веществ и канцерогенов.
· Ослабление иммунитета.
· Снижение уровня мужского полового гормона тестостерона и ухудшение качества спермы.

Нарушение клеточного метаболизма чревато такими заболеваниями, как атеросклероз,
артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, рак, ожирение, ухудшение зрения.
Употребление продуктов, содержащих транс-жиры, снижает способности организма к
противостоянию стрессам, увеличивает риск возникновения депрессии. 2

Примечание: Продукты питания, содержащие транс-жиры: 2

· маргарин;
· спреды, мягкие масла, миксы сливочных и растительных масел;
· рафинированное растительное масло;
· майонез;
· кетчуп;
· продукция фаст-фуда – картофель-фри и т.д., для приготовления которой

использовались гидрогенизированные жиры;
· кондитерские изделия –  торты,  пирожные,  печенье,  крекеры и т.д.,  для

изготовления которых использовался кулинарный жир;
· снеки – чипсы, попкорн и т.д.
· замороженные полуфабрикаты.

Пока мелкие производители заменяют какао масло на тугоплавкие жиры, большие
предприятия могут себе позволить использовать какао масло.  Но и тут они умудряются
экономить. Добавляя соевый лецитин 0,3 – 0,4%, получаем экономию 3 – 5% какао масла. 1

Соевый лецитин (Е322) — пищевая добавка, обладающая свойствами поверхностно
активного вещества — эмульгатора. Благодаря этому, он находит широкое применение в пищевой
промышленности при изготовлении шоколада и шоколадной глазури, кондитерских,
хлебобулочных и макаронных изделий, маргарина, майонеза, а также при изготовлении
жироводных эмульсий для смазки хлебопекаренных форм и листов. 3 Просьба не ловиться на
удочку подтасованных фактов, что «Лецитин — необходимое для организма вещество. Из
лецитина состоит 50 % печени, 1/3 мозговых изолирующих и защитных тканей, окружающих
головной и спинной мозг. Лецитин необходим организму как строительный материал для
обновления поврежденных клеток. Он играет ключевую роль в обеспечении полноценной работы
мозга и нервной системы.  Лецитин это основное транспортное средство для доставки
питательных веществ, витаминов и лекарств к клеткам и т.д.» 3 Это всё рекламные уловки тех, кто
знают правду.  Речь идёт о разных лецитинах!  Лецитин (от греческого lecithos-яичный желток)
был открыт Морисом Гобли в 1859 году именно в яичном желтке. В то время как соевый лецитин
получают исключительно из соевых бобов. 4 Соевый лецитин имеет растительное происхождение
и он не усваивается организмом. Оказывает губительное действует на железы поджелудочной
железы и на клетки печени. 1 Вызывает заболевания желудочно-кишечного тракта. 5
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Ещё одним способом экономии является какао велла (какао шелуха). Её отшелушивают во
время производства какао масла и какао тёртого. Веллу очень мелко измельчают и в соотношении
50/50 смешивают с какао порошком.  1 кг какао порошка стоит 30 грн,  1 кг веллы -  50 коп.  Чтобы
определить наличие какао веллы в какао порошке, нужно растворить его в воде. Часть шелухи
всплывёт, а остальное пойдёт в осадок. 1
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Форнетти

Компания "Fornettі" была основана в 1997 году в Венгрии и в данный момент активно
работает на рынках 21 страны мира, таких как Венгрия, Германия, Австрия, Испания, Швеция,
Дания, Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Сербия, Хорватия, Босния, Болгария, Македония,
Бельгия, Нидерланды, Черногория, Молдавия, Албания и Украина. 1

Сеть быстрого питания «Форнетти»  в Киеве разрослась впечатляюще –  студенты,
спешащие и просто неразборчивые граждане охотно покупают недорогую выпечку. Франчайзеры
рады стараться – и пекут, и обвешивают с одинаковым задором. Обманывают при каждой
покупке! 2

Франчайзинг – система договорных отношений, при которой одна из фирм (франчайзер)
предоставляет другим фирмам (франчайзи) право пользования своей торговой маркой, снабжает
товарами и технологией, оказывает всяческое содействие в бизнесе, например, самостоятельно
ведёт рекламные кампании. По франчайзинговой схеме работает большинство брендовых
магазинов одежды в Киеве, «Макдональдс», многие пиццерии и закусочные, а также «Форнетти».

Франчайзинговая система работы «Форнетти» означает, что обвес в одной из торговых
точек не означает гарантированного обмана в другой – у них наверняка разные владельцы.
Поэтому были проверены 3  киоска,  в которых просили взвесить «грамм 300».  Обвесили во всех
трёх точках, где проводились контрольные закупки. В среднем, почти на 60 граммов при
запрашиваемой порции в 300. Обмануть покупателя «Форнетти» легко, учитывая, что в
абсолютном большинстве торговых точек табло электронных весов видит только продавец. Тут не
надо даже подкручивать технику – достаточно называть завышенный вес. Тем более, что потом
клиенту будет сложно предъявить претензии,  ведь работающие на едином налоге киоски
«Форнетти» не имеют кассовых аппаратов и не выдают чеков. 2

Но это далеко не всё. Гистологический анализ показал в выпечке фрагменты кожи с
волосяным фолликулом, соя, лук, генномодифицированная соя и очень маленькие фрагменты
мяса.  Также на составе написаны маргарин и добавки Е322,  Е412,  Е410,  Е415,  Е1422,  Е416,  Е417,
Е160в. 3

Маргарин См. раздел Шоколад.
Генномодифицированная соя (ГМ-соя).
Были проведены 8 серий экспериментов. Проверяли влияние ГМ-сои в виде соевой муки,

семян, соевого шрота. В одной из серий соя была включена в состав самого биокорма. Животных
из этих групп сравнивали с животными, к корму которых добавляли традиционную сою или изолят
белка ГМ-сои (т.е. соевый белок), или кормили биокормом без всяких добавок. В трёх институтах
Российской Академии Наук (РАН) проверяли влияние ГМ-сои не только на лабораторных крыс, но
и на мышей и хомячков Кемпбелл. Результаты были похожими: негативное влияние на половые
органы и репродуктивные функции, нарушение гормонального баланса, бесплодие, образование
опухолей, гибель потомства. Были выявлены и нарушения в поведении животных: высокий
уровень тревожности и агрессии у некоторых животных, нарушение материнского инстинкта у 20%
самок, ухудшение обучения у выживших крысят (Ермакова, 2005-2009; Ермакова и Барсков, 2008;
Малыгин, 2008; Малыгин и Ермакова, 2008; Назарова и Ермакова, 2009; Ermakova, 2006, 2007). 4
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Соевый лецитин (Е322) См. раздел Шоколад.
Напомним, что соевый лецитин имеет растительное происхождение и он не усваивается

организмом. Оказывает губительное действует на железы поджелудочной железы и на клетки
печени. 5 Вызывает заболевания желудочно-кишечного тракта. 6

Гуаровая камедь (Е412) — пищевая добавка, относится к группе стабилизаторов.
Используется в мясоперерабатывающей промышленности как стабилизатор консистенции

и обладает следующими свойствами: увеличение вязкости, желирующие свойства. У человека
может вызвать экземы, повреждение щитовидной железы и стенок кишечника. 7

Ещё в 2007  году эксперты ЕС обнаружили в ней недопустимое содержание диоксина и
пентахлорофенола. 8 Диоксин — примесь, возникающая в процессе синтеза пентахлорфенола,
относится к чрезвычайно опасным веществам, обладает канцерогенным свойством,
накапливается в жировых тканях. Причина исключительной токсичности диоксинов —
способность этих веществ удивительно точно вписываться в рецепторы живых организмов и
подавлять или изменять их жизненные функции. Диоксины, подавляя иммунитет и грубо
вмешиваясь в процессы деления и специализации клеток, провоцируют развитие онкологических
заболеваний.  Вторгаются диоксины и в сложную отлаженную работу эндокринных желез.
Вмешиваются в репродуктивную функцию, резко замедляя половое созревание и нередко
приводя к женскому и мужскому бесплодию. Они вызывают глубокие нарушения практически во
всех обменных процессах,  подавляют и ломают работу иммунной системы,  приводя к состоянию
так называемого «химического СПИД’а». 9

Дикрахмаладипат ацетилированный (E1422) представляет собой модифицированный
крахмал, т.е. пищевой крахмал, у которых одна или более начальных характеристик изменены
путём специальной обработки. Встречается информация что модифицированные крахмалы
наносят вред поджелудочной железе и могут вызывать опасное заболевание — панкреонекроз. 10
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Семечки

Тестирование семечек прошли 7 торговых марок. 1 В результате проверки этих образцов
семечек в лаборатории были получены шокирующие данные. Ключевым моментом тестирования
семечек была проверка показателей безопасности – содержания бенз(а)пирена и кадмия. На
самом деле в семечках бенз(а)пирена оказалось не много: 0,7-1мкг/кг, при норме 2мкг/кг.

Зато ситуация с кадмием обстояла иначе: во всех образцах было обнаружено
значительное  превышение нормы. Норма же составляет не более 0,1мг/кг 2,3,4. Дополнительно
перепроверены на содержание кадмия еще 6 марок семечек. Причем нарочно взяты две
разновидности семечек марки Mogyi (черные и бело-полосатые), а также две разновидности
семечек "Юзовские", а также одни семечки с базара.

В результате вынуждены констатировать, что все 13 образцов семечек, в том числе и
семечки не из Украины и образец семечек с базара, содержали кадмия гораздо больше норм: в 2
– 6 раз больше, чем допускается.

Дело в том, что само растение подсолнечник способен активно накапливать кадмий,
"вытягивая" этот тяжелый металл из почвы. А в почву кадмий попадает с фосфатами, которые
наряду с нитратами являются самим популярными удобрениями в сельском хозяйстве.

Источниками поступления кадмия в окружающую среду являются цементное,
металлургическое, гальваническое, стекольное производства. Выделение кадмия в атмосферу
происходит также при сжигании каменного угля и в меньшей степени – нефти. Кадмий
содержится в мазуте и дизельном топливе, в твердых бытовых отходах, минеральных и
органических удобрениях, входит в состав противогрибковых ядохимикатов (фунгицидов). Одним
из основных источником кадмиевого загрязнения почв является внесение удобрений, в
особенности суперфосфата, куда кадмий входит в качестве примеси. Так, в суперфосфате обычное
содержание кадмия составляет от 2,2 мг/кг в до 3,5 мг/кг. Печально, что как раз внесение
фосфатных удобрений и повышает урожайность подсолнечника.

Кадмий накапливается в организме.  При этом в первую очередь поражаются почки и
нервная система, позже начинаются серьезные проблемы с костями, поскольку кадмий нарушает
минерализацию костей и блокирует синтез витамина D. В организм человека кадмий поступает в
основном с пищей. Безусловно, семечки – не основной продукт питания, но это тот продукт, на
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который люди обычно не обращают внимания. Еще семечки такой продукт, оторваться от
которого не возможно. А следовало бы…

М
ар

ка
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0,46 0,29 0,38 0,37 0,47 0,47 0,24
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,
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0,63 0,23 0,31 0,42 0,25 0,28
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Мёд

Мёд пчелиный — продукт питания, представляющий собой частично переваренный в зобе
медоносной пчелы нектар. Мёд содержит 13-20 % воды, 75-80 % углеводов (глюкоза, фруктоза,
сахароза), витамины В1, В2, В6, Е, К, С, провитамин А-каротин, фолиевую кислоту. 1

Через месяц после выкачки, мёд начинает кристаллизоваться. Все ценные качества меда
при этом сохраняются полностью. 2 На глаз нельзя точно определить качество мёда, потому что
невозможно сказать, чем кормили пчёл. Если пчелу хоть один раз, на протяжении 45-ти дневной
жизни, накормить сахарно пудрой, то пчела навсегда теряет способность вырабатывать свои
целебные ферменты. 3 Пчелы тоже иногда болеют.  Вирусы,  бактерии,  плесневые грибы,  а также
клещи,  вши и мухи наносят серьезный вред маленьким труженицам.  Вот пасечникам и
приходится лечить их с помощью антибиотиков. Тогда эти антибиотики попадаю в мёд и пагубно
сказываются на здоровье человека. 2 (См. раздел Молоко)

— После исследований проведённых в Украине (4  эксперимента в разные периоды года)
пришли к выводу, что весь мед, который есть в магазинах, перетапливается! — заявил
председатель общественной организации «Эксперт» Игорь Потапов. — Производители прекрасно
понимают, что люди не будут покупать закристаллизовавшийся мед. Поэтому потребителям
нужно объяснить:  если они видят закристаллизовавшийся мед,  то он как раз будет безопаснее и
гораздо полезнее, чем переплавленный. 4 Ведь мёд нагретый до 42°С полностью теряет свои
целебные свойства. А при 60°С в мёде образуются оксиметилфурфурол (ОМФ). 3,5 Согласно отчёту
отдела криминалистики МВД СССР, ОМФ является ядом,  который в больших дозах вызывает
судороги и паралич, а в малых дозах угнетает нервную систему. 3,6 Т.е. оксиметилфурфурол вреден
в любых дозах. Даже если учесть, явно завышенные украинские госты 7 (ГОСТ 19792-87), то
оксиметилфурфурола должно быть не более 25 мг на кг мёда. А в тестах, проводимых в 2009 году
во всех образцах, было в 2-4 раза превышение нормы. 3,6 Если мёд, который соответствует всем
нормам,  хранится год и более,  то в нём начинает образовываться большие дозы
оксиметилфурфурола. 3,5

Мёд фасованный с маркировкой проходит тест на содержание ОМФ в специальных
лабораториях. Со времён скандала 2009 года, за качеством мёда стали сильней бдить. В тестах,
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проведенных Научно-исследовательским Центром Независимых Потребительских Экспертиз
"ТЕСТ" за 2010 год, норма ОМФ была превышена только в 1-ом продукте из 5-ти. 8

Но на Украине фасованный мёд проходит переработку. 3

· Одним из этапов переработки является декристаллизация. Т.е. мёд нагревают до
температуры 42-43°С. 3 А мы уже знаем, что при нагреве мёда до температур выше
41°С полностью теряются целебные свойства. 3,5

· Срок годности ставят 2 года. 3 Но,  как уже сказано выше,  после 1  года хранения
нормы ОМФ зашкаливают. 3,5

Как проверить мёд?
Дабы ускорить процесс, пасечники подмешивают в сладкий продукт сахар, крахмал, муку

и другие ингредиенты.  А иногда ставят перед ульем емкость с разведенным сахаром —  пчелы
перерабатывают его, а не собирают цветочный нектар. 2

В то же время распознать посторонние примеси,  зная маленькие секреты,  легко.
Заподозрили мед на муку или крахмал —  тогда к продукту добавьте дистиллированную воду и
несколько капель 5%-ной йодной настойки. Если примесь и вправду присутствует — раствор
окрасится в синий цвет. 2,3

Для обнаружения мела налейте воды в мед c несколькими каплями какой-либо кислоты
или уксуса: если мел есть, начнет выделяться углекислый газ — и смесь как бы начнет вскипать. 2,3

Примесь крахмальной патоки, изготовленной из прохладной воды и крахмального сахара,
проявится, если к водному раствору меда добавить 95%-ный этиловый спирт и взболтать. Раствор
окрасится в молочно-белый цвет, а когда отстоится, на дне сосуда будет прозрачная полужидкая
масса. Если примеси нет, останется прозрачным. Едва заметное помутнение будет наблюдаться
лишь в месте соприкосновения меда и спирта, которое исчезнет при взбалтывании. 2,3

Чтобы проверить на добавление воды и сахара,  нужно капнуть мёд на лист низкосортной
бумаги, которая хорошо впитывает влагу (используйте газету). Если мёд растечётся, образовывая
мокрые пятна, или просочится через бумагу, то такой мёд разбавлен. 2,3

Ну а проверка на ОМФ проводится только в лабораториях.

Рекомендации.
Нельзя пить мёд с горячим чаем, т.к. именно при резком нагревании происходит

лавинообразное увеличение ОМФ. Также желательно покапать мёд в сотах и самим фильтровать
через марлю. Это даёт хоть какуе-то гарантию, что мёд не потеряет своих целебных свойств.
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Вода

Вода входит в состав тканей, без нее невозможно нормальное функционирование
организма, осуществление процесса обмена, поддержание теплового баланса, удаление
продуктов метаболизма и т. д. Обезвоживание организма всего на несколько процентов ведет к
нарушению его жизнедеятельности. Отсутствие воды в течение суток (особенно в жарких районах)
уже отрицательно сказывается на моральном состоянии человека, снижает его боеспособность,
волевые качества, вызывает быструю утомляемость. 1,2,3,4

Потеря организмом большого количества воды опасна для жизни человека. В жарких
районах без воды человек может погибнуть через 5—7  суток,  а без пищи при наличии воды
человек может жить длительное время.  Даже в холодных поясах для сохранения нормальной
работоспособности человеку нужно около 1,5—2,5 литра воды в сутки. 1,2,3,4

Количество воды, необходимое для поддержания нормального водного баланса в
организме.

Средняя температура воздуха, °С Минимальная потребность в воде, литров
32 3
26 1,9
21 1,5
15 1,4
10 1,3
4 1,2

Если количество воды, которое теряет человек, достигает 10% массы тела в сутки,
наступает значительное снижение работоспособности,  а если оно возрастает до 25  %,  то это
обычно приводит к смерти.  Однако даже при большой потере воды все нарушенные процессы в
организме быстро восстанавливаются, если организм пополнится водой до нормы.  Зная
признаки, указывающие на недостаток воды   в   организме человека, можно   приблизительно
определить процент обезвоживания относительно массы тела. 2,3,4

Признаки, указывающие на недостаток воды в организме человека: 2,3,4

1—5% — жажда, плохое самочувствие, замедление движений, сонливость, покраснение в
некоторых местах кожи, повышение температуры, тошнота, расстройство желудка;

6—10%—одышка, головная боль, покалывание в ногах и руках, отсутствие
слюноотделения,   потеря способности двигаться   и   нарушение логики речи;
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11—20%  —  бред,  спазмы мышц,  распухание языка,  притупление слуха и зрения,
охлаждение тела.

При температуре окружающей среды воздуха +30°С даже 20—25 % обезвоживания легче
перенести, чем обезвоживание в 10—15%, но при более высокой температуре воздуха. Без пищи
можно прожить почти целый месяц, без воды — 3 дня.

Беспорядочное, излишнее питье ухудшает пищеварение, создает дополнительную
нагрузку на сердечнососудистую систему и почки, приводит к увеличению выделения через почки
и потовые железы ряда ценных для организма веществ (например, поваренной соли). Даже
временная перегрузка водой нарушает условия работы мышц, приводит к быстрому утомлению, а
иногда вызывает судороги. Недостаточное потребление воды также нарушает нормальную
жизнедеятельность организма: падает вес тела, увеличивается вязкость крови, повышается
температура тела, учащаются пульс и дыхание, возникают жажда и ощущение тошноты,
снижается работоспособность. Чувство жажды определяется тем, что в организме уменьшается
количество жидкости,  в крови повышается концентрация солей и центр жажды сигнализирует о
необходимости потребления воды. Минимальное количество воды, необходимое для
поддержания водно-солевого баланса в течение суток (питьевая норма), зависит от
климатических условий, а также характера и тяжести выполняемой работы. Для климатических
условий средней полосы Украины при минимальной физической нагрузке необходимо
потреблять 3,5 л жидкости вместе с питьем и пищей; при физической работе средней тяжести —
до 5  л;  при тяжелой работе на открытом воздухе —  до 6,5  л.  Необходимо учесть,  что яблоки и
фрукты по своему весу приравниваются к воде. Полкило съеденных яблок равно 0,5 л жидкости. 3,4

Вода водопроводная.
Известно, что поступающая в водопровод вода подвергается обработке, в частности

хлорированию,  для уничтожения вредных микробов.  Хлор раздражающе действует на слизистую
оболочку желудка и кишок и является ядом, который подавляет не только патогенную
микрофлору, но и полезную. Конечно, содержание его в водопроводной воде не столь велико, но
если учесть, что человек выпивает такой воды в среднем 2 л ежедневно, то это уже небезопасно
для организма.  Для того чтобы избавиться от хлора,  воду перед употреблением надо либо
отстаивать в открытом сосуде не менее 1  часа,  либо кипятить.  Газообразный хлор полностью
улетучивается из открытого сосуда. Соли хлора хорошо выпадают в осадок при замораживании и
последующем размораживании. 4,5

Но тригалометаны (ТГМ) появляются в результате хлорирования воды. В природных водах
эти вещества обычно не встречаются. Излишек хлора, особенно при кипячении, вступает во
взаимодействие с органическими веществами, и в результате образуются хлорорганические
соединения, которые могут спровоцировать рак. 6 Риск сопровождается при длительном
употреблении воды с высоким содержанием ТГМ. На основании исследований выяснилось, что
употребление питьевой воды, содержащей ТГМ, беременными может также уменьшить вес
новорожденного. Контакт с ТГМ может происходить следующим образом: 7

· при употребление воды из-под крана – через пищеварительный тракт
· при вдыхании водного пара – через органы дыхания
· при посещении ванны или душа – через кожу

Водные фильтры.
Существует два основных способа фильтрации: 8

· безреагентный;
· реагентный.

При безреагентном способе воду фильтруют с малой скоростью (0,1  -  0,2  м/час)  через
зернистую загрузку фильтра крупностью 0,3 - 2,0 мм. Заметим, что при такой скорости фильтрации
из воды удаляются не только механические примеси,  но и коллоиды,  в том числе до 99%
микробиологических загрязнений.

При реагентном способе устранения мутности используют химический реагент (коагулянт):
водные взвеси превращают в крупные хлопья, которые потом можно отфильтровать на
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скоростных и сверхскоростных фильтрах. Процесс коагуляции заключается в том, что в воду
добавляют вещества, называемые коагуляторами, с помощью которых в воде образуются легко
оседающие хлопья. Коагуляторами могут служить сернокислый алюминий Al(SO4)3 или
сернокислое железо FeSO4, а также другие вещества. 9

При добавлении в воду, например, сернокислого алюминия Al2(SO4)3, последний вступает в
химическую реакцию с водой Н2О,  образуя свободную серную кислоту H2SO4 и гидрат окиси
алюминия Аl(OH)3. Серная кислота, находящаяся в воде, нейтрализуется бикарбонатами Са(НСО3)2,
также присутствующими в воде. Реакция протекает следующим образом:

Al2(SO4)3+6Н2О=2Аl(OH)3+3H2SO4

H2SO4+Са(НСО3)2=СаSO4+2Н2О+2СО2

Аналогично и для сернокислого железа:
FeSO4+2Н2О=Fe(OH)2+H2SO4

H2SO4+Са(НСО3)2=СаSO4+2Н2О+2СО2

Умягчение воды методом осаждения накипеобразователей заключается в создании
условий, при которых образуется труднорастворимые соединения СаСО3 и Mg(OH)2 выпадающие в
осадок и удаляемые из воды. В качестве осадителей применяют: негашеную (СаО) или гашеную
Са(ОН)2 (пушонка) известь, едкий натр (каустическая сода) NaOH, углекислый натрий
(кальцинированная сода) Na2CO3. 9

Но Аl(OH)3 остаётся в воде и превышает допустимую норму в 4  раза. 10 Согласно
действующему в нашей стране гигиеническому нормативу алюминий по санитарно-
токсикологическому признаку вредности относится к высокоопасным веществам так же, как,
например, свинец и мышьяк. Известно, что в питьевой воде допускается содержание алюминия
0,5 мг/л, а Всемирная организация здравоохранения в настоящее время рекомендует норму, в
пять раз более жесткую 0,1 мг/л. 8,11 И это не случайно. Сейчас уже точно установлено, что избыток
алюминия с большой долей вероятности приводит к болезни Паркинсона. Алюминий остаётся в
организме на всю жизнь и можно лишь частично вывести его из организма,  хотя это не тяжелый
металл. 8,12

Что на счёт железа?! Согласно принятым санитарным нормам, содержание общего железа
в воде не должно превышать 0,3 мг/л, ведь это - тяжелый металл, и наряду с марганцем, никелем,
хромом, мышьяком, кадмием, свинцом и медью относится к высокотоксичным и долго
сохраняющимся в природе веществам. Зачастую содержание железа в водопроводе превышает
норму в пять, а то и в десять и более раз. 13

По данным министерства ЖКХ Украины, страна является одной из наименее обеспеченных
водой государств Европы. Обеспеченность населения Украины водой составляет 1 тысячу
кубометров на одного жителя в год.  При этом качество и этих тысячи литров оставляет желать
лучшего. Высшие чины государства называют качество воды вопросом национальной
безопасности. 14
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Молоко

Чтобы сэкономить на сырье, вместо натурального молока используется сухое молоко.
Разбавляется сухое молоко в пропорции 1/10 с питьевой водой. 1 Молоко, которое было получено
путём разбавления сухого молока с водой, называют восстановленным. 2 Витаминов и
микроэлементов в таком молоке практически нет. 3 Вот как раз такое молоко и продаётся в
магазинах. В Украине есть только один комбинат, который работает по стандартам ЕС и свою
продукцию ориентирует, прежде всего, на западный рынок. 4

Классификация: 2

Сухое молоко бывает цельным или обезжиренным. Эти две разновидности сухого молока
различаются процентным содержанием веществ.

Цельное Обезжиренное
Жиры (%) 25 1
Белки (%) 25,5 36
Молочный сахар (%) 36,5 52
Минеральные вещества
(%)

9 6

Влажность (%) 4 5
Калорийность на 100 гр. 2300 кДж (549,3 ккал) 1567 кДж (373 ккал)

Срок хранения сухого цельного молока меньше чем обезжиренного, так как жиры
подвержены различным химическим реакциям.  Оно должно храниться при t  от 0  до 10°C  и
относительной влажности воздуха не выше 85%  до 8  месяцев со дня выработки.  Цельное сухое
молоко используется в основном для питания населения, а обезжиренное — для изготовления
кондитерских изделий и питания животных. Быстрорастворимое сухое молоко получают путём
смешивания цельного и обезжиренного сухого молока. Смесь увлажняют паром, после чего она
слипается в комки, которые потом снова сушат. 2

Другими словами, сухое молоко - это то же коровье молоко, из которого удалили влагу. И
если задуматься о каких-то природных иммуностимуляторах, которые содержатся в коровьем
молоке и так полезны для здоровья человека, то в пастеризованном и стерилизованном молоке
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их нет,  т.к.  термическая обработка их полностью убивает.  Разумеется,  вкус будет у
восстановленного молока немножко другой, потому что технологии отличаются, но по пищевой
ценности и т.д. разницы нету. 5

Чтобы молоко долго не закисало, в него добавляют антибиотики последнего поколения.
Например, одним из самых распространённых антибиотиков, добавляемых в молок, является
Низин (Е234). 1 Низин запрещен в ЕС,  США и ряде других стран. 6 Такой антибиотик широкого
спектра подавляет рост нежелательной микрофлоры,  но в тоже время и полезных бактерий.   Но
это производителей не волнует, т.к. надо сделать продукт дешевле. 1 Попадая в наш организм,
антибиотик широкого спектра  делают нашу микрофлору невосприимчивой (резистентной) к
данным виду антибиотика. 7 В медицине при не установленном возбудителе используются
именно антибиотики широкого спектра действия, действующих на максимальное число
возможных возбудителей. 8 Человек, постоянно употребляющий антибиотики, становится уязвимы
в случае возникновения какой-то болезни, воспалительного процесса, который необходимо
лечить антибиотиками. Это большая проблема уже у многих, найти тот антибиотик, который
окажет лечебное воздействие. 1 И нередко такие люди умирали на больничной койке, пока врачи
тщетно пытались найти хоть один тип антибиотика, который бы помог выздороветь пациенту.

Раньше строго следили, чтобы антибиотики не попадали в молоко. Дело в том, что коров
лечат, и от этого никуда не деться. Также делается профилактика заболеваний животных. И
используемые для этих целей препараты попадают в молоко. По санитарным правилам молоко от
пролеченных коров в течение 5-10 дней (зависит от примененного препарата) должно просто
сливаться. 7

Побочные явления от приёма антибиотиков:
Результатом регулярного применения может быть дисбактериоз и, как его следствие,

размножение мало чувствительных к данному типу антибиотика патогенных микроорганизмов,
также почти всегда присутствующих в организме (стафилококков, синегнойной палочки и др.).
Нередко возникают аллергии и общетоксическое действие (тошнота, рвота, диарея, угнетение
функций почек, печени и др.), которые обычно исчезают при прекращении приема антибиотиков
данного типа. 8

Но антибиотики —  это не единственная уловка,  которую используют производители для
продления срока годности молока. Также в молоко могут добавлять стиральный порошок, соду,
формалин, крахмал, мел, мыло, известь и гипс. Наличие этих добавок можно обнаружить. Нужно
процедить молоко через бумажный фильтр и добавить несколько капель уксуса или лимонной
кислоты.  Фальшивое молоко,  в отличает от натурального,  начнёт пениться и будет выделять
углекислый газ.  Чтобы определить разбавленное молоко,  нужно взять пол стакана молока и
добавить пол стакана спирта.  Если молоко не разбавленное,  то сразу образуются хлопья.  А если
разбавленное, то это произойдёт спустя какое-то время. 9

При тестировании молока в 2008  году все марки молока удовлетворяли по всем
показателям. 10 Но в 2009 и 2010 годах обстановка кардинально поменялась.11,12

В тесте использовались 2 сокращения БГКП и МАФАМ.
БГКП - бактерий группы кишечной палочки. Эта группа объединяет более 100 видов

микроорганизмов, обитающих в кишечнике человека, животных и птиц. Они обладают высокой
устойчивостью к неблагоприятным условиям и могут долго сохраняться в воде,  почве,  на
предметах. Наиболее интенсивно развиваются при температуре 370С,  но хорошо себя чувствуют
при комнатной температуре. Погибают при +600С за 15 минут. Кишечная палочка – наиболее
универсальный микробиологический показатель качества пищевых продуктов. 11

МАФАМ - количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных
микроорганизмов (не более 1х105 КОЕ в 1г). МАФАМ можно рассматривать как общее микробное
число, т.е. содержание всех микроорганизмов в продукте. Если в конечном продукте содержание
МАФАМ или БГКП превышает нормы, то это свидетельствует о нарушении санитарных условий на
производстве. 11
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Хотелось бы заметить, что в тестах Научно-исследовательского Центра Независимых
Потребительских Экспертиз "ТЕСТ" категорически не тестировалась продукция в упаковках Tetra
Pak! 10,11,12 По причинам…
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Соки и нектары*

*—  данная статья относится к 99%  соков,  ко всем нектарам и сладким газированным
напиткам.

В состав сока входит Е211 (бензонат натрия) + витамин С = бензол. Бензонат натрия
является самым дешёвым консервантом, который значительно увеличивает срок годности сока. 1

Бензол (C6H6, PhH) — органическое химическое соединение, бесцветная жидкость с
приятным сладковатым запахом. Ароматический углеводород. Бензол входит в состав бензина,
широко применяется в промышленности, является исходным сырьём для производства лекарств,
различных пластмасс, синтетической резины, красителей. Хотя бензол входит в состав сырой
нефти,  в промышленных масштабах он синтезируется из других её компонентов.  Токсичен,
канцероген. 2

В состав сока входит Е951 (аспартам), который является подсластителем. Аспартам в 160—
200 раз слаще и в 40  раз дешевле чем сахар.  Производителям очень выгодно использовать этот
компонент. Почти все сладкие напитки содержат аспартам, но на упаковках этого не указывают,
т.к. это коммерческая тайна. На данный момент аспартам является официально разрешённой
пищевой добавкой в Украине. 1

Аспартам — искусственный подсластитель, заменитель сахара (пищевая добавка E951).
Физиологи утверждают, что аспартам не растворяется в слюне. Поэтому остаток напитка в ротовой
полости, после употребления, имеет приторный вкус и способствует дальнейшему употреблению
напитка с аспартамом. 3 В анализе, опубликованном в апреле 2008 года европейским «Журналом
диетического питания», южноафриканские учёные оценили потенциальное воздействие на мозг
не только одного из компонентов аспартама - метанола, но и других элементов (фенилаланина и
аспарагиновой кислоты). Подробный анализ подтверждается и более чем 50 ссылками на другие
научные работы. 4

В своём анализе воздействия фенилаланина авторы подробно описывают способность
этого вещества нарушать химию мозга, включая его способность снижать уровень ключевых
мозговых химических соединений, например, серотонина (что может неблагоприятно влиять на
различные области, включая настроение, поведение, сон и аппетит). И при длительном
воздействии приводит к раку мозга. 3 Авторы так же обращают внимание, что фенилаланин также
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имеет способность нарушать метаболизм аминокислот, функции нервов и гормональный баланс в
организме. 4 Что в дальнейшем приводит к ожирению и сахарному диабету. 5

Они утверждают, что аспартам способен вызывать частичную потерю зрения, разрушать
нервные клетки и это может в свою очередь вызывать болезнь Альцгеймера.  У животных,
получавших в пищу аспатрам, наблюдалась четкая тенденция к развитию разных типов
злокачественных заболеваний, в том  числе лимфом, лейкемий и множественных опухолей
различных органов. Ученые предполагают, что виноват в этом один из метаболитов аспартама –
метанол, который в процессе обмена веществ превращается в формальдегид. 4

Русская лаборатория независимой оценки определила, что аспартам разлагается в
организме человека на формальдегид. Это происходит при температуре выше 30°С (температура
тела человека 36,6°С). 1

Формальдегид обладает токсичностью, негативно воздействует на генетический материал,
репродуктивные органы, дыхательные пути, глаза, кожный покров. Оказывает сильное действие
на центральную нервную систему. 6

В состав сока входит Е338 (ортофосфорная кислота), которая применяется как регулятор
кислотности в газированных напитках. Позволяет менять кислотность (pH), чтобы не менялся цвет
напитка.1 Раньше ортофосфорная кислота применялась для снятия зубной эмали перед
пломбированием зубов. 7 Русская лаборатория независимой оценки определила,  что через 1 час
после употребления напитка содержащего Е338, начинается вымываться кальций из костей и
зубов.  А ещё через час этот кальций начинает выводиться из организма.  Почки не в состоянии
вывести весь кальций, что приводит к образованию камней. А при регулярном употреблении
ортофосфорной кислоты наступает дефицит кальция в организме и ведёт к остеопорозу. 1

Более подробное описание данной проблематики.
Также в анализе, опубликованном в апреле 2008 года европейским «Журналом

диетического питания», приведены заключения 8 [добавлены кое-где в скобках пояснения, чтобы
облегчить понимание]:

"Было замечено, что аспартам нарушает метаболизм аминокислот, метаболизм и
структуру белков, целостность нуклеиновых кислот [которые являются стандартными блоками
ДНК], нервные функции, эндокринный [гормональный] баланс, а также вызывает изменения
концентрации катехоламинов [вещества в мозгу, такие как норадреналин и допамин, которые,
среди прочего, могут влиять на настроение].

"Также сообщалось, что аспартам и продукты его распада заставляют нервы чрезмерно
возбуждаться, что косвенно приводит к очень высокой деполяризации нейронов [что, в основном,
означает, что аспартам способен 'возбуждать' нервные клетки].

"Системы энергии для некоторых необходимых ферментных реакций оказываются под
угрозой, что косвенно приводит к неспособности ферментов функционировать оптимально.

"Запасы АТФ [аденозинтрифосфорной кислоты - основного источника энергии в
организме] в клетках истощаются, указывая, что в клетках низка концентрация глюкозы, а это, в
свою очередь, косвенно снижает синтез ацетилхолина, глутамата и гамма-аминомасляной
кислоты [эти вещества играют роль в функционировании нервной системы и мозга].

"Изменился клеточный захват кальция, вследствие чего было подавлено
функционирование глутамата как возбуждающего нейромедиатора.

"Митохондрии [миниатюрные 'двигатели', синтезирующие энергию в клетках тела]
оказались повреждены,  что могло привести к утрате клеток и к бесплодию у мужчин,  а также к
понижению окислительного метаболизма, таким образом снижая концентрацию нейромедиатора
глутамата и синтез гамма-аминомасляной кислоты.

"Были разрушены стенки клеток; в результате клетки [эндотелий капилляров] стали более
проницаемы,  отчего под угрозой оказался гематоэнцефалический барьер (между кровью и
цереброспинальной жидкостью) [структура, в нормальном состоянии препятствующая некоторым
веществам проникать из кровяного русла в мозг]. Таким образом, наблюдался чрезвычайный
окислительный стресс и разрушение нервных клеток.
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"С учётом неблагоприятных эффектов, вызванных этим веществом, предлагается провести
дальнейшие исследования, чтобы устранить все разногласия, окружающие это соединение".
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Квас

Натуральный квас не может храниться в пластиковых бутылках. Он взрывается. На данный
момент квас — это та же самая сладкая вода. 1 7  из 10  самых популярных марок кваса ничего
общего с настоящим квасом не имеют. А в остальных образцах есть те или иные отклонения. 3

Производителям намного проще, быстрей и дешевле взять воду, добавить газ,
коричневый краситель, подсластитель, ароматизатор и консервант. Такая шипучка приводит к
появлению аллергических реакций, ожирению и диабету. Детям такой квас противопоказан к
употреблению. 2

Настоящий квас отличить от подделки можно. Настоящий квас более светлого цвета,
непрозрачный и имеет меньше пузырьков газа.  Это из-за того,  что квас есть продуктом
жизнедеятельности дрожжей и молочнокислых бактерий. 2

Настоящим квасом раньше был именно бочковой квас. Срок реализации 2-3 суток при
температуре 10-12  °С.  Поскольку бочковой квас обычно стоит на жаре,  то срок реализации
сокращается до 12 часов. 2 Как показали исследования Центра Независимых Потребительских
Экспертиз "ТЕСТ", бочковой квас не соответствует нормам или вообще не является квасом. 3

Такие напитки очень вредные и калорийные,  если вы склонны к полноте вы будете расти не по
дням а по часам. Газированные напитки механически повреждают стенки желудка, если каждый
день в течении месяца вы будете пить газированные напитки, то получите опасные проблемы со
здоровьем, рак,  мочекаменную болезнь, и даже бесплодие. В  бочковой квас, который не
успевают продать за день, доливают свежий и опять везут потребителю, убеждая в свежести и
качестве продукта. Перебродивший тёплый квас который хранится в тёплых условиях в бочках,
опасный  для  здоровья, в нем содержатся микроорганизмы которые в следствии брожения
приводят  к дисбактериозу и тяжелому отравлению. 4

В 2008 году было принято ДСТУ 4518:2008 "Продукты пищевые. Маркировка для
потребителей". Этот стандарт не разрешает присваивать продуктам названия, которые вводят
потребителя в заблуждение, в частности, нельзя называть квасом напиток, полученный не
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брожением. Т.е. спустя некоторое время (переходной период) с прилавков магазинов должен был
исчезнуть ненастоящий квас. На самом же деле, введение этого стандарта ничего не изменило.
Документ приняли, а контролировать исполнение его требований и наказывать производителей-
обманщиков государство не спешит. 3
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Coca-Cola

Под давлением турецкого фонда Святого Николая, подавшего в суд на известную фирму,
компания Соса-Соla рассталась с последним секретом технологии знаменитого напитка, который
хранила за семью печатями с 1886 года. Этот таинственный экстракт – пищевая добавка.
Напомним,  на этикетке товара,  кроме сахара (%10.58  W/V),  фосфорной кислоты (0.544  G/L),
кофеина (150 MG/L), карамели (%0.11), двуокиси углерода (7.5 G/l) указан еще и неизвестный до
настоящего времени экстракт (%0.015  W/V).  Исследователи установили,  что это натуральный
краситель кармин или пищевая добавка кошениль, которую добывают из кошенильных червяцов.
В пищевой промышленности этот экстракт известен
как карминовая кислота. 1 Компания вынуждена
обнародовать этот факт. В противном случае путь
Соса-Соla на турецкий рынок будет закрыт. Между
тем,  турецкая газета "Заман"  сообщила,  что в
стамбульском Центре концертов и конгрессов
запрещена продажа "кока-колы" и "пепси".
"Здоровье турецкого народа не менее ценно, чем в
Латвии и Индии, где уже предприняты аналогичные
шаги", - сказал в интервью изданию владелец центра
Мустафа Озбей. 2

Кошениль — насекомое из отряда
полужесткокрылых (длина самок 2—4 мм, самцов
10—12 мм), из самок которых добывают вещество,
используемое для получения красного красителя —
кармина (Е120). 3 Он обладает глубоким пурпурно-
красным цветом. Некоторые люди страдают опасной
аллергической реакцией на этот ингредиент. У них
может произойти анафилактический шок. 4
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Теперь мы точно знаем, что за пушистые существа снялись в рекламе Coca-Cola.
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Ингредиенты Coca-Cola Light: 5 Agua carbonatada, E150d , E952 , E950 , E951 , E338 , Е330 ,
Аromas , Е211...

1. Agua carbonatada - газированная вода. Используется не родниковая вода, а
водопроводная, пропущенная через специальные фильтры. Медики на основе многолетних
исследований и наблюдений определили противопоказания к употреблению газированной
питьевой воды и других газированных напитков: 6

· Людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта (гастрит, язвенная
болезнь, колит, гепатит, панкреатит и др.) категорически противопоказано употребление таких
напитков, поскольку пузырьки углекислого газа действуют раздражающе на слизистую, вызывая
обострение воспалительного процесса. Присутствие в воде углекислого газа возбуждает
желудочную секрецию, повышает кислотность желудочного сока и провоцирует метеоризм -
обильное выделение газов. Даже минеральную воду для лечения многих желудочно-кишечных
заболеваний врачи рекомендуют пить после удаления из нее газа.

· Детям младше 3 лет желательно такие напитки вообще не давать.
· Тем, кто страдает аллергическими заболеваниями или имеет избыточный вес, не

рекомендуется употреблять газированные напитки в больших количествах.
2. E150d -  краситель -  сахарный колер 4,  полученный по <аммиачно-сульфитной>

технологии (CARAMEL 4 - Ammonia-sulphite). Т.е., сахарный колер (жжёный сахар) получают, путём
переработки сахара, при определённых температурах, с добавлением химических реагентов.
Может вызывать раздражение желудочно-кишечного тракта.

3. E952 (Cyclamic Acid and Na, К, Са salts, Цикламовая кислота и ее натриевые, калиевые и
кальциевые соли). Заменитель сахара. Цикламат - синтетический химикат, имеет сладкий вкус в
200 раз превышающий сладость сахара, используется как искусственный подсластитель. Был
запрещен к использованию в продуктах питания человека, поскольку является канцерогеном,
вызывающим раковую болезнь. В 1969 году распоряжением Федерального агентства по пищевым
продуктам и лекарственным препаратам (FDA) 34 FR 17063 запрещен к применению на
территории США, т.к. было доказано, что он, как сахарин и аспартам, вызывает у крыс рак
мочевого пузыря.  В том же году запрещен в Канаде.  В 1975  году запрещен в Японии,  Южной
Корее и Сингапуре. Запрещен к использованию в производстве напитков в Индонезии. В 1979 г.
всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) реабилитировала цикламаты, признав их
безвредными.

4. E950 (ацесульфам калия )  -  в 200  раз слаще сахарозы.  В безалкогольных напитках
широко применяется смесь ацесульфама калия с аспартамом. Содержит метиловый эфир,
который ухудшает работу сердечно-сосудистой системы, и аспарогеновую кислоту - она оказывает
возбуждающее действие на нервную систему и может, со временем, вызвать привыкание.
Ацесульфам плохо растворяется. Продукты с этим подсластителем не рекомендуется употреблять
детям, беременным и кормящим женщинам.

5. E951 (аспартам) См. раздел «Соки и нектары».
FDA получило более 10.000 жалоб на аспартам от потребителей,  что составляет 80% всех

жалоб на пищевые добавки. В распоряжении FDA есть 92 документально подтверждённых случая
отравления аспартамом, включая следующие: потеря осязания, головные боли, усталость,
головокружение, тошнота, сильное сердцебиение, увеличение веса, раздражительность,
тревожное состояние, потеря памяти, туманное зрение, сыпь, припадки, потеря зрения, боли в
суставах, депрессии, спазмы, заболевания детородных органов, слабость и потеря слуха. Также,
аспартам может провоцировать следующие болезни: опухоль мозга, множественный склероз,
эпилепсию, базедову болезнь, хроническую усталость, болезни Паркинсона и Альцгеймера,
диабет, умственную отсталость, туберкулёз, он может вызвать даже смертельный исход.

6. E338 (Орто-фосфорная кислота) См. раздел «Соки и нектары».
Пожаро- и взрывоопасна. Вызывает раздражение глаз. Препятствует усвоению кальция и

железа в организме, что может приводить к ослаблению костной ткани, остеопорозам. Могут
наблюдаться жажда и сыпь на коже.
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Применение: для производства огнеупоров, огнеупорных связующих, керамики, стекла,
удобрений, синтетических моющих средств (СМС), в металлообрабатывающей промышленности
для очистки и полировки металлов,  в текстильной промышленности для выработки тканей с
огнезащитной пропиткой, в нефтяной и спичечной промышленности.

7. Е330 (Лимонная кислота) - бесцветные кристаллы. Широко распространена в природе.
Получают лимонную кислоту из махорки и брожением углеводов (сахар,  патока).  Применяют в
фармацевтической и пищевой отраслях промышленности. Соли лимонной кислоты (цитраты)
используют в пищевой отрасли промышленности, в качестве кислот, консервантов,
стабилизаторов, в медицине - для консервирования крови.

8. Аromas - ароматические добавки, какие именно - не указаны.
9. Е211  (Бензоат натрия ) - отхаркивающее средство, консервант пищевых продуктов в

производстве повидла, мармелада, меланжа (кондитерское производство), кильки, кетовой икры,
плодово-ягодных соков, полуфабрикатов. Бензойную кислоту (Е210), бензоат натрия (Е211) и
бензоат калия (Е212)  вводят в некоторые пищевые продукты,  в качестве бактерицидного и
противогрибкового средств.  К таким продуктам относятся джемы,  фруктовые соки,  маринады и
фруктовые йогурты. Продукты, содержащие бензоаты натрия и кальция, не рекомендуется
употрблять астматикам и людям, чувствительным к аспирину. В последнем исследовании,
проведенном профессором в области молекулярной биологии и биотехнологий из Шеффилдского
университета (Англия) Питером Пайпером, обнаружили, что данное соединение наносит
значительный вред ДНК. По словам Пайпера, бензоат натрия, являющийся активным
компонентом консервантов, используемых в большинстве газированных напитков, не уничтожает
части ДНК,  но деактивирует их.  Это может приводить к циррозу печени и дегенеративным
заболеваниям, например, болезни Паркинсона.

Применение напитка Соса-Соla: 7

· Во многих штатах (в США) дорожная полиция всегда имеет в патрульной машине 2
бутылки Колы, чтобы смывать кровь с шоссе после аварии.

· Чтобы почистить туалет,  вылейте банку Колы в раковину и...  не смывайте в течение
часа. Лимонная кислота в Коле удалит пятна с фаянса.

· Чтобы удалить ржавые пятна с хромированного бампера машины, потрите бампер
смятым листом алюминиевой фольги, смоченным в Коле.

· Чтобы удалить коррозию с батарей в автомобиле, полейте батареи банкой Колы, и
коррозия исчезнет.

· Чтобы раскрутить заржавевший болт,  смочите тряпку Колой и обмотайте ею болт на
несколько минут.

· Чтобы очистить одежду от загрязнения, вылейте банку Колы на груду грязной одежды,
добавьте стиральный порошок и постирайте в машине как обычно. Кола поможет избавиться от
пятен.

· Дистрибьюторы Колы уже 20 лет используют ее для очистки моторов своих грузовиков
и для очистки стекла в автомобиле от дорожной пыли.

Соса-Соla рекомендуют пить охлажденной. 8

Во-первых, как мы уже знаем, при нагревании до +30°С аспартам распадается с
образованием канцерогена формальдегида и высокотоксичного метанола. См. раздел «Соки и
нектары».

Во-вторых, есть один общий эффект, который касается употребления всех холодных
напитков. В практике советских рентгенологов (проф. В.Д.Линденбратен, 1969г) был такой случай.
Надо было добиться удержания бариевой каши в желудке на время, необходимое для
рентгенологического исследования. Но оказалось, что если кашу давать без предварительного
подогрева (сразу из холодильника),  то каша покидает желудок быстрее,  чем рентгенологи
успевали настроить свою тогдашнюю (1969 год), не столь совершенную аппаратуру. Рентгенологи
заинтересовались этим фактом, провели эксперименты и, выяснили, что если запивать пищу
холодными напитками (например, пепси-колой со льдом), то время пребывания пищи в желудке
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сокращается с 4-5  часов до 20  минут (подробнее об этом в докторской диссертации
Линденбратена Виталия Давидовича "Материалы к вопросу о действии на организм тепла", 1969,
Институт экспериментальной медицины АМН СССР, г. Ленинград).

Это прямой путь к ожирению,  так как такой пищей невозможно насытиться и чувство
голода наступает очень быстро. Во-вторых, так и начинаются гнилостные процессы в кишечнике,
потому что нормального переваривания, как такового и не было. Кстати, это тот путь, на котором
"МакДоналдс" и сделал себе огромные деньги. Запивая еду (сэндвичи, гамбургеры, хот-доги)
ледяными напитками, человек никогда не сможет наесться фаст-фудом, а значит, придет
перекусить еще и еще раз. При этом на горячие напитки - чай, кофе - устанавливается достаточно
высокая цена и они не включаются в комплексные наборы, зато ледяная "Кока-Кола" стоит
сравнительно дешево. Т.е. чтобы избежать проблем с пищеварением, никогда не запивайте еду
холодными напитками!
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Вино*

*— по мотивам работ собриолога, Земляникина Константина Валентиновича.
Бытует мнение,  что на Кавказе долгожители пьют вино,  чуть ли не вёдрами,  своё

натуральное и живут больше ста лет. Давайте проверим вот это утверждение. Оказывается, на
Кавказе явление долгожительства покрывает не весь Кавказ, а обнаружено в трёх маленьких
районах. В трёх маленьких районах обнаружено явление долгожительства. До конца оно ещё до
сих пор не изучено почему так бывает. 1

· Один этот маленький район находится в горах Азербайджана. Кто азербайджанцы по
вере? Мусульмане. Ислам запрещает употреблять алкоголь. Значит это расположено в трезвом
районе.

· Второй район обнаружен на юге Дагестана. Народы Дагестана кто по вере?
Мусульмане. Опять трезвый район.

· Третий район находится в горах Абхазии. А вот с абхазами-то сложнее. Часть абхазов
мусульмане,  им пить нельзя,  а часть христиане,  им пить вроде как можно.  Так в чём тогда тут
дело?  А дело в том,  что этот район долгожительства расположен не внизу у Чёрного моря,  где
везде виноградники, и в каждом доме делают вино, а расположен этот район высоко в горах, где
виноград вообще не растёт, там занимаются овцеводством, на полгода и больше мужчины уходят
с отарами в заоблачную высь, кушают там брынзу, пьют чистую родниковую воду. Алкоголь там
завозной, дорогой. Раньше было хозяйство натуральное. Что сам произвёл, то сам и съел.
Покупали очень редко и мало. Таким образом, это тоже не район виноградарства и виноделия. 1

Выходит,  что три района,  два в абсолютно трезвых местах расположены,  а третий,  где
вообще почти не пьют.  Это уже совсем другая получается картина.  Мы привыкли,  вот картина
Пиросманишвили,  там бородатые усатые мужики,  двухведёрные рога у них,  и они пьют.  Это
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грузины. Действительно, грузины христиане, им пить можно. Но в Грузии пока что центра
долгожительства не обнаружено. Выходит, что эти три района долгожительства не совпадают с
теми районами,  где развито виноделие.  Не так уж вино может и способствует этому самому
долголетию. И никто не доказал, что вино способствует долголетию. 1

Еще в 1911  году крупный промышленник барон Гинзбург открыто заявлял:  «От поставок
водки для казённых винных лавок, от промышленного винокурения я получаю больше золота,
чем от всех моих золотых приисков.  Поэтому казённую продажу питий надо любой ценой
сохранить и оправдать в глазах пресловутого общественного мнения». 2 Когда такая просьба
поступила академику И.П. Павлову, он ответил открытым письмом: «Институт, ставящий себе
непременной целью открыть безвредное употребление алкоголя, по справедливости не имеет
права именоваться или считаться научным...  А потому кажется,  что все те,  кому дороги
государственные средства, здоровье населения и достоинство русской науки, имеют обязанность
поднять свой голос против учреждения института такого названия...». 2,3

В дальнейшем мы будем опровергать исследования о пользе малых доз алкоголя на
организм человека, как эквивалент вина.

1. «Исследование на мышах с использованием меченого радиоактивным углеродом (C14)
этанола показало,  что уже через пять минут в тканях преобладают меченые метаболиты
этанола, а не сам этанол, что свидетельствует о высокой скорости метаболизма этанола.
Во-вторых, высокие уровни метки были обнаружены в железах крайней плоти,
поджелудочной железе и ряде других желез. Средняя концентрация метки была найдена
в печени, легких, слюнных железах, почках и костном мозге. Подчеркиваю: не в головном
мозге.» 4

Хочется задать простой вопрос. У употребляющих алкоголь с похмелья болит печень или
голова? Никто не спорит, что этанола нет в головном мозгу после употребления. Но
именно головной мозг очень сильно страдает.

Дело в том, что в обычном состоянии
внешняя поверхность эритроцитов
покрыта как бы тонким слоем смазки,
которая при трении о стенки сосудов
электризуется. Каждый из эритроцитов
несёт на себе однополярный
отрицательный заряд, а поэтому они
имеют изначальное свойство
отталкиваться друг от друга.
Спиртосодержащая жидкость  удаляет
этот защитный слой и снимает
электрическое напряжение. В результате
эритроциты вместо того, чтобы
отталкиваться, начинают слипаться. При
этом красные кровяные клетки
приобретают новое свойство: они
начинают слипаться друг с другом,
образуя более крупные по размерам
шарики (эритроцитарные тромбы).
Процесс идёт в режиме снежных комков,

размер которых нарастает с количеством выпитого. Диаметр капилляров в отдельных
частях тела (мозг, сетчатка глаза) иногда настолько мал, что эритроциты буквально
«протискиваются» по ним поодиночке, нередко раздвигая при этом стенки капилляров.
Наименьший диаметр капилляра в50 раз тоньше человеческого волоса, равен 8 микрон
(0,008  мм),  наименьший диаметр эритроцита —  7  микрон (0,007  мм).  Поэтому ясно,  что
образование, содержащее несколько эритроцитов, не способно двигаться по капиллярам.
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Двигаясь по ветвящимся артериям, а затем по артериолам всё меньшего калибра, он
достигает,  в конце концов,  артериолы,  имеющей диаметр,  меньший диаметра сгустка,  и
перекрывает её, полностью прекращая кровоток в ней, следовательно, кровоснабжение
отдельных групп нейронов головного мозга прекращается. Сгустки имеют неправильную
форму и содержат в среднем 200 – 500 эритроцитов, средний их размер равен 60 микрон.
Встречаются отдельные сгустки, содержащие тысячи эритроцитов. Разумеется, тромбы
таких размеров перекрывают артериолы не самого мелкого калибра. Вследствие того, что
кислород прекращает поступать к клеткам головного мозга, начинается гипоксия, то есть
кислородное голодание (кислородная недостаточность). Именно гипоксия и
воспринимается человеком как якобы безобидное состояние опьянения. И это приводит к
«онемению», а потом и отмиранию участков головного мозга. 5 Поэтому в первую очередь

страдает именно мозг.

Нам доказывают, что вместо этанола в организме остаются метаболиты. Метаболиты —
это продукты метаболизма каких-либо соединений. 6 Основной метаболит этанола
является ацетальдегид. 7 Ацетальдегид является канцерогененом для человека! 8

Достаточно доказательств карценногенности ацетальдегида в экспериментах на животных.
Кроме того ацетальдегид повреждает ДНК 9 и вызывает ненормальное развитие мускулов
связанное с протеинами. 10 Исследование 818 алкоголиков нашли, что те, кто подвергался
большему действию ацетальдегида, чем обычно, следовало дефект в гене в
алкогольдегидрогеназе, подвержены большему риску развития рака верхнего
гастроэнторологического тракта и печени. 11 Алкогольдегидрогеназа —  это фермент
катализирующий окисление спиртов до альдегидов. 12 Другими словами,
алкогольдегидрогеназа должна была бы не дать человеку отравиться водкой (нейро-
тропным протоплазматическим  ядом). Но это ещё не самое интересно.

 Доказано, что главный виновник зависимости от
алкоголя является тетрагидроизохинолин (THIQ).
· Накапливается в мозге, где сохраняется более 25
лет.
· Сильнее морфина.
· Образуется при употреблении алкоголя и героина.
Эксперименты проводились на крысах, которых
нельзя научить употреблять алкоголь. Они лучше
умрут от жажды,  чем согласятся выпить алкоголь,
даже смешанный с  водой.  Но если ввести им в мозг
самое ничтожное THIQ  –  одна инъекция –  у
животного немедленно разовьется предпочтение к

алкоголю, то есть «крыса-трезвенница» превратится в крысу алкоголика. Другие
исследования были проведены на обезьянах. Выяснилось, что однажды помещенное  в их
мозг THIQ навсегда остается там. Такая обезьяна может «не пить» семь лет, но если потом
вскрыть ее мозг, то окажется, что это жуткое вещество и через семь лет осталось в полной
сохранности. Бывает так, что человек «завязал» и  воздерживался от алкоголя 10 или 25
лет. Потом чуть-чуть выпил – и снова ушел в запой, быстро деградируя. 13
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2. «Есть исследования, показывающие увеличение количества серого вещества (нервных
клеток)  в ряде областей коры,  ассоциированное с принятием малых и умеренных доз
алкоголя .» 4

Это можно объяснить закупоркой сосудов эритроцитарными тромбами. Потом происходит
раздутие сосудов и как следствие общее увеличение серого вещества. Является
временным явлением.
Изменение структуры головного мозга возникает уже при умеренном употреблении
алкоголя.  Шведские ученые установили,  что после 4-х лет употребления спиртных
напитков имеет место сморщенный мозг,  из-за гибели миллиардов клеток коры мозга.  У
"умеренно пьющих" сморщенный мозг обнаружен в 85% случаев. 14

3. «Причина нарушения координации движения при потреблении алкоголя заключается не в
разрушении каких-либо нейронов или отделов мозга, а в том, что этанол усиливает
ингибирование гранулярных нейронов мозжечка.  Гранулярные нейроны –  это такие
маленькие нейроны, диаметром в 10 микрометров, расположенные в таких отделах мозга,
как мозжечок, гиппокамп, обонятельная луковица и еще нескольких участках мозга.
Аналогичные механизмы приводят к изменению поведения пьяного человека –  все они
связаны с влиянием алкоголя на активность нервных клеток и не связаны с какими-либо
необратимыми повреждениями (поэтому, протрезвев, мы приходим в норму). Клетки
“контролирующие поведение” алкоголем не убиваются. Нарушения памяти также связаны
с действием алкоголя на рецепторы нейромедиаторов, например дофамина и ряда
других.» 4

Половина высказывания верно, но вторая половина никак логически не вытекает из
первой. Происходит постоянное увиливание от конкретных фактов и использование
непонятных для людей терминов.
Ингибирование — снижение моторной реакции организма на сильный резкий стимул 15

вследствие вышесказанной гипоксии. Нейроны отмирают!
«Протрезвев, мы приходим в норму». Да. Т.к. наш мозг устроен особенно. При его работе
задействуются абсолютно все нейроны. Принцип схожий с голограммой. Если разбить
голограмму,  то в каждом маленьком её кусочке мы увидим целостную картину.  Также
хитро устроен и наш мозг.  Если погибнет большая часть нейронов,  то мозг будет
функционировать. (Скажите спасибо матушке природе или Богу за такой подарок.)
«Связаны с действием алкоголя на рецепторы нейромедиаторов». Нейромедиаторы —
биологически активные химические вещества, посредством которых осуществляется
передача электрического импульса между нейронами. 16 Нарушение нормальной химии
мозга (торможение) и приводит «к изменению поведения пьяного человека».
А вот Гиппокамп— это часть головного мозга, которая участвует в механизмах
формирования эмоций, консолидации памяти, то есть перехода кратковременной памяти
в долговременную. 17 Ухудшение работы гиппокампа приводит к внезапным вспышкам
ярости у алкаголиков. Хорошо вам знакомые убийства собутыльников на почве внезапно
разгоревшегося спора. А на утро отсутствие всяких воспоминаний о происшедшем.
Если бы алкоголь был нейростимулятором,  как пытаются нам навязать,  то мы бы
наблюдали совершенно обратную картину. Алкоголик полностью контролировал все свои
действия, обладал феноменальной памятью и мог без труда выполнять акробатические
трюки любой сложности.

4. «Нервные клетки, даже самые маленькие, имеют размер 4 микрометра в диаметре  (хотя
обычно имеют длинные отростки –  аксоны,  способные достигать более метра в длину).
Даже отдельные белки,  не то что клетки,  не могут пройти через фильтры,  стоящие в
Капсуле Боумена-Шумлянского. Через эти фильтры может пройти максимум белок массой
в 30 кд и то с большими проблемами.» 4 Поэтому тот, кто пьет вино и пиво, тот на утро НЕ
мочится собственными мозгами.
И это тоже откровенная лож!  Ведь через почки с жидкими выделениями выходят
продукты разложения, а не сами клетки целиком.
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5. «Хотя уровень смертности алкоголиков и сильно пьющих существенно выше,  чем
смертность трезвенников, уровень смертности умеренно пьющих на 15-17% ниже, что
воспроизводится от исследования к исследованию. На эту тему есть мета-анализ 34-х
работ, с суммарной выборкой более, чем миллион человек.» 4

Во-первых, не существует понятия безвредной дозы яда.
Во-вторых, давайте рассмотрим одно из последних исследований Johanna Hietala. Это

официальное академические исследование проведённое в школе медицины при университете
города Tampere (Финляндия). 18 Johanna Hietala провела официальное исследование и тщательно
исследовала 54 исследования и лишь 7 из них не содержали системную ошибку классификации.
Примечательно, что именно эти исследований не выявили положительного влияния алкоголя. 19

Johanna Hietala свёла влияние умеренных доз алкоголя в единую таблицу. В данной таблице
приведён риск некоторых наиболее частых заболеваний в зависимости от характера потребления
этанола. Очень важно заметить, что в работах с системной ошибкой доказывается только
преимущества умеренных доз алкоголя при коронарной болезни сердца, а другие
сердечнососудистые болезни в рассмотрение не брались!
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В-третьих, Национальный институт здоровья США (NIAAA) профинансировал группу
учёных: Kaye Middleton Fillmore, Tim Stockwell, Tanya Chikritzhs, Alan Bostrom, William Kerr 20,
которые перепроверили данные, выявили системные ошибки и взяли на рассмотрение работы
без ошибок, подытожив результаты всех сделанных ранее работ.

Подробней с характером ошибок вы можете ознакомиться в работах Земляникина К.В..
Ссылки указаны в источниках. 21
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Пиво*

*— отрывок из лекции Клименко Ивана Петровича, кандидата химических наук. 1

Давно было отмечено, что употребление спиртного приводит к феминизации мужчин и
маскулинизации женщин, т.е. у мужчин появляются некоторые женские признаки и развивается
импотенция, а женщины становятся более "мужественными" — грубеет голос, характер,
появляется растительность на лице. Среди всего разнообразия алкогольных изделий, доступных
на данный момент, именно пиво оказывает наиболее негативное влияние на содержание
половых гормонов в организме мужчин и женщин.  Оказалось,  что в "шишечках"  хмеля,
используемых для придания пиву специфического горьковатого вкуса, содержится 8-
пренилнарингенин (8-ПН) – вещество, относящиеся к классу фитоэстрогенов ("фито" – растение,
"эстроген" – женский половой гормон)2.

Подобные соединения находят и в некоторых других растениях,  например,  в красном
клевере, люцерне. Народная медицина давно знала об этом явлении, и поэтому пастухи
тщательно следили, чтобы скот не потреблял слишком много таких растений. В противном случае
это грозит бесплодием, что и наблюдалось, например, в Австралии при выпасе овец
исключительно на красном клевере3.  Однако следует отметить,  что 8-ПН превосходит по своей
гормональной силе все остальные фитоэстрогены в 10-100  раз и приближается по активности к
человеческому гормону – эстрогену4.

Что такое половые гормоны? Половые гормоны регулируют формирование и
функционирование половых органов, проявление вторичных половых признаков и некоторые
стороны поведения человека. Если говорить о различиях между мужчиной и женщиной, то они в
первую очередь определяются тем,  что в организме мужчины вырабатывается мужской гормон
(тестостерон), а в организме женщины – женский (эстроген). Именно действие этих веществ
определяет не только внешнее отличие мужчины от женщины (без них внутренние и внешние
половые органы вообще не формируются),  но дает мужчине большую мышечную силу,
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соответствующую фигуру,  растительность на лице,  мужской голос и характер,  а женщине –
женскую фигуру, отсутствие волос на лице, более мягкий голос и женский характер.

Если человек начинает принимать несвойственный ему гормон,  то его облик,  голос,
характер стремительно меняются. Этим пользуются люди, которые сознательно хотят изменить
свою половую принадлежность.

Важной особенностью гормонов является их высокая активность даже в низких
концентрациях. Так, в организме здоровой женщины в сутки вырабатывается всего лишь 0.3-0.7мг
эстрогена, что по весу соответствует половине крупинки сахара! Этого количества вполне
достаточно, чтобы человек был женщиной. Действующая концентрация женского гормона в 1л
пива может достигать 0.15мг в пересчете на эстроген5.  Здесь,  однако,  нужно отметить,  что 90%
фитоэстрогена в пиве содержится в неактивной форме,  но у 30%  европейцев микрофлора
кишечника работает таким образом, что переводит гормон в активную форму уже внутри
организма – в тонком кишечнике6.

Что дает пиво мужчине?  Мужчина,  потребляя пиво,  в существенной степени замещает в
собственном организме мужской гормон на женский7.  Раньше мужской гормон давал ему
активность, волевые качества, стремление к победе, желание лидировать, а теперь мы получаем
безвольное, апатичное существо промежуточного рода, способное лишь лежать на диване и тупо
смотреть в телевизор. Далее могут появиться раздражительность и стервозность.

Фигура такого существа тоже меняется – расширяется таз, жир откладывается по женскому
типу – на бедрах. Мышцы живота слабеют, и появляется "пивной живот". Разрастаются грудные
железы; теперь, заплывшие жиром, они болтаются впереди, интересным образом дополняя
облик этого "мужчины".  По некоторым данным,  в запущенных случаях из этих грудей начинает
сочиться молозиво8.

Сердце, вынужденное каждый день перекачивать излишнее количество жидкости,
поступающей с пивом, заметно увеличивается в размерах, его стенки становятся более тонкими и
дряблыми, снаружи оно зарастает жиром. Развивается ишемическая болезнь сердца и
увеличивается риск инфаркта, физические нагрузки переносятся все более и более тяжело,
появляется отдышка. Врачи называют этот синдром "пивное" или "баварское" сердце8.

Все более проблематичным становится выполнение мужских обязанностей, постепенно
развивается импотенция, влечение к женщине заменяется влечением к алкоголю. Таким образом,
подтверждаются слова первого рейхсканцлера Германии Бисмарка: "От пива делаются ленивыми,
глупыми и бессильными" (имеется в виду мужское бессилие).

Что дает пиво женщине? Женский организм работает сложнее и изящнее мужского, в нем
каждый месяц гормональный фон существенным образом меняется, и вторжение в этот тонкий
механизм введением фитоэстрогенов или других гормональных препаратов грозит серьезными
последствиями вплоть до бесплодия (как у овец в Австралии). В нормальном состоянии организм
женщины сам вырабатывает столько эстрогена, сколько ей в данный момент нужно. Если
женщина пьет пиво и таким образом вводит в свой организм дополнительное количество
женского гормона, то это может приводить, как показано в опытах на крысах, к увеличению матки,
разрастанию тканей матки и влагалища, выделению излишнего секрета и слизи в фаллопиевых
трубах,9,10 нарушению менструального цикла4. Все это ставит под вопрос пригодность такой
женщины для продолжения рода.  Действие хмеля на женщин было давно известно.  Так,  их
старались не использовать для сборки "шишечек" хмеля на плантациях, поскольку при такой
работе у большинства женщин вскоре открывалось кровотечение вне зависимости от внутреннего
месячного цикла2,4.

Если у мужчин потребление пива снижает влечение к противоположному полу,  то у
женщин наоборот увеличивает, что вносит дисгармонию в семейные отношения. Особенно
грустно наблюдать девушку с бутылкой пива в одной руке и сигаретой в другой,  висящую на
каком-нибудь парне на виду у прохожих. Это можно назвать синдромом "кошачьей течки", когда
половое влечение у девушки настолько увеличено, что она уже теряет присущую ей скромность и
начинает играть активную, доминирующую роль, навязываясь парню. Мимоходом отметим, что в
табачном дыме обнаружен целый спектр фитоэстрогенов11,  а у мужчин курение ведет к
импотенции, развивающейся в течение 10-20 лет. Течка является состоянием помешательства,
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когда разум уже не в состоянии контролировать гипертрофированное желание. К сожалению,
девушки иногда принимают это за норму и не подозревают о причинах этого психического
расстройства – пиве, курении и сопутствующей рекламе, навязывающий соответствующий стиль
жизни и поведения.

Нужно отметить,  что любое спиртное ведет к гормональным нарушениям у мужчин и
женщин, поскольку с течением времени алкоголь угнетает функции и приводит к перерождению
тканей семенников, яичников, надпочечников и печени, т.е. органов, регулирующих
гормональный фон человека. Но основной удар алкоголь наносит по мозгу, убивая его клетки и
нарушая в первую очередь самые тонкие функции коры головного мозга.  Таким образом,
несколько упрощая проблему, можно сказать, что если человек хочет сначала стать моральным
уродом,  а уже потом импотентом,  то он пьет водку,  а если предпочитает обратную
последовательность – сперва импотенция и уже потом дебилизм, то пьет пиво. Нормальному
человеку ни пиво, ни водка не нужны.

Впрочем, мужчин и женщин, пристрастившихся к пиву, можно обнадежить – навсегда
расставшись с этим пойлом, они дадут своему организму возможность восстановить изначальный
гормональный статус и с течением времени смогут вернуть себе утраченное здоровье. Только
отказаться от пива для таких людей порой бывает очень сложно.  Почему?  Здесь уместно опять
вспомнить о хмеле.

С точки зрения ботаники ближайшим родственником хмеля является конопля12,  их даже
можно скрещивать и получать гибриды. Конопля является источником таких наркотиков, как
марихуана и гашиш.  И в хмеле эти наркотические вещества тоже содержатся,  пусть и в более
низкой концентрации12. Помимо этого хмель вырабатывает немного морфина13 - действующего
начала опиума и героина. На самом деле содержащийся в пиве алкоголь тоже является наркоти-
ком –  этот факт отмечается в ГОСТ 5964-82  на этанол:  "Этиловый спирт –  ...  относится к
сильнодействующим наркотикам". Но к пиву пристрастие формируется незаметнее и быстрее, чем
к другим алкогольным изделиям,  а лечится пивной алкоголизм с еще большим трудом,  чем
обычный. Так, Б.Г. Афанасьев (начальник 1-го психотерапевтического отделения госпиталя А.А.
Вишневского) отмечает, что зависимость формируется даже по отношению к безалкогольному
пиву, и объясняет это именно влиянием других наркотических веществ. Характерно, что иногда у
пивных наркоманов появляются симптомы наркотической ломки14. Таким образом, подразделяя
наркотики на "стартовые" и "добивающие", отнесем табак и пиво к стартовым наркотикам. Пиво
особенно опасно тем, что именно через него осуществляется очень раннее, зачастую до 7 лет,
приобщение детей к алкоголю. Это обстоятельство имеет крайне негативные последствия для
дальнейшего умственного, физического и полового развития подростков.

Пару слов о том, как делают традиционное пиво. Алкогольное брожение осуществляется
на основе ячменного солода, углеводы которого перерабатываются пивными дрожжами в
этиловый спирт.  Однако помимо этилового спирта дрожжи всегда выделяют еще целый "букет"
веществ – широкий набор спиртов (метиловый, пропиловый, изо-амиловый и др.), сложные
эфиры,  альдегиды,  кетоны – все то,  что известно в народе под названием "сивушные масла". По
мере накопления этих ядов и этилового спирта дрожжи погибают, потому что среда становится
непригодной для их дальнейшей жизни. Готовое пиво реализуют потребителям, иногда даже не
отфильтровав останки этих микроорганизмов.

В народе правильно говорят: "Пиво – не водка". Действительно, по своим
токсикологическим характеристикам пиво, с учетом потребляемого количества, гораздо хуже
водки, оно даже хуже самогона! Ведь производители водки используют для ее приготовления
спирт,  прошедший специальную очистку.  И хотя спирт –  это яд,  разрушающий в первую очередь
мозг, но производители гордятся тем, что очистили его от сивушных масел – еще более токсичных
веществ. Даже самогонщики не разливают брагу просто так по банкам, а все-таки ее перегоняют,
тем самым хоть частично очищая спирт от тяжелых компонентов сивухи. Согласно ГОСТ Р 51355-99
на водку,  содержание в ней сивушного масла не может превышать 3  мг/л,  а в пиве содержание
этих токсинов составляет 50-100 мг/л! Именно поэтому отравление пивом получается более
тяжелым.  Однако сивушный привкус в пиве плохо ощущается,  потому что он перебит горечью
хмеля, специально добавляемого туда. Интересно отметить, что в шишечках хмеля также
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содержаться некоторые высшие спирты, причем некоторые из них имеют отчетливое действие на
деятельность мозга12.

Широкомасштабных исследований воздействия пива на организм человека до сих пор не
проведено, что впрочем, понятно, учитывая заинтересованность сторон. Однако есть данные, что
употребление пива повышает более чем на 30% вероятность развития рака груди, причем
отсутствует четкая зависимость от выпиваемой дозы пива15.

Пиво вызывает целый спектр глазных болезней16. Риск развития катаракты и макулопатии
(дистрофия желтого пятна, ведущая к слепоте) увеличивается в 1.5-3 раза17,18, а одновременное
курение усиливает негативный эффект19,20.

Советы употреблять пиво беременным женщинам можно без преувеличения считать
преступными и современная медицина таких рекомендаций никогда не дает! Алкоголь, быстро
проникая в кровеносную систему плода, может проявить свои мутагенные свойства и привести к
серьезным нарушениям в формирующихся органах и системах младенца. Исследования также
выявили,  что употребление пива существенно снижает уровень как женских,  так и мужских
гормонов в околоплодовых водах, а вес новорожденных заметно уменьшается21.

Пиво может привести к увеличению количества молока у кормящей матери, однако в этом
случае младенец уже с первых дней жизни начнет получать алкоголь вместе с молоком матери,
что крайне негативно скажется на развитии его органов и "наградит" его предрасположенностью к
алкоголизму.

Иногда можно встретить советы давать столовую ложку пива младенцам для лучшего сна,
и это действительно работает. Однако, не говоря уже о побочных наркотических веществах,
отметим лишь действие спирта на малыша.  На организм ребенка этанол действует в 5  раз
сильнее,  а если еще учесть,  что его масса в 12-15 раз меньше массы его мамы,  то эта доза в 15
грамм пива эквивалента 1 литру для взрослого. Если его мамаша еще не является поклонницей
хмельного зелья, то она может живо представить себе то оглушенное, тошнотворное состояние,
которое у нее вызвал бы литр пива, выпитый залпом без закуски. Даже один такой эксперимент –
это издевательство над ребенком,  а вот если поить молодую маму таким образом насильно в
течение месяца-двух, то потом ей уже прямая дорога в наркологический диспансер – она пивной
алкоголик.

Любители этого "напитка" говорят,  что им нравится его вкус.  Однако большинство людей
припоминает, что сначала им не нравился вкус пива, они скорее находили его противным, но
постепенно привыкли. Это можно сравнить с первой затяжкой табачного дыма - сначала противно,
но, пересиливая себя, формируют это пристрастие. Многие любители пива отказываются
употреблять безалкогольное пиво,  ссылаясь на то,  что у него хуже вкус,  но статистические
исследования показали, что в тестах с закрытыми этикетками они не отличают безалкогольное
пиво от обычного8. Так почему же пьют пиво? На первом этапе его пьют, чтобы выглядеть
"взрослым", а потом его пьют только потому, что в нем есть алкоголь.
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Спирт*

*— по книгам Академика РАМН Фёдора Григорьевича Углова под частичной редакцией
Клименко Ивана Петровича, кандидата химических наук.

Этиловый спирт – легко воспламеняющаяся, бесцветная жидкость с характерным запахом,
относится к сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем
паралич нервной системы.1

По ложной традиции пьют с «устатку»,  для «аппетита»,  что якобы способствует
пищеварению, улучшает усвояемость пищи.

Научно доказано, что под влиянием алкоголя изменяется и извращается очень важный
регулятор нашего организма – чувство голода, аппетит. Естественное чувство голода
преувеличивается, происходит перегрузка желудочно-кишечного тракта, нарушается нормальное
пищеварение. Последствиями этого могут быть нездоровая полнота, расстройство
пищеварительного аппарата. При регулярном приеме даже небольших доз алкоголя железы,
расположенные в стенке желудка и вырабатывающие желудочный сок, сначала выделяют много
слизи, а затем и атрофируются. Пищеварение в желудкестановится неполноценным, пища
застаивается или, непереваренная, поступает в кишечник. Возникает гастрит, который, если не
устранить его причину и серьезно не лечить, может перейти в рак желудка. При разовом приеме
дозы алкоголя 100-150 г и больше происходит сильнейший «ожог» стенок пищевода и желудка и
требуется значительное время для восстановления омертвевшей ткани (стенки желудка имеют
белый налет, аналогичный белку сваренного куриного яйца).
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Употребляют алкоголь для «согревания», считая, что увеличивается
сопротивляемость организма охлаждению.

Под влиянием алкоголя у человека вскоре наступает паралич кожных сосудов, они
расширяются, и к поверхности тела притекает больше крови. Человеку кажется, что он согрелся,
но это чувство общей теплоты есть сущий обман. Нагревается только кожа, которая быстро отдает
полученное тепло. Температура же тела, как показывают многочисленные измерения,
понижается. Организм под влиянием алкоголя утрачивает свою нормальную чувствительность к
холоду, и кожа перестает отвечать целесообразно на его действия сжатием своих кровеносных
сосудов. Поэтому подвыпившие люди так легко подвергаются простудным заболеваниям.

Бытует убеждение, что приемом алкоголя можно предупредить грипп, простуду и
другие заболевания.

Опыты показали, что алкоголь не оказывает противовоспалительного действия на вирус
гриппа, как и на любой другой вирус, и что на спирт нельзя полагаться как на средство, способное
защитить человека от инфекции и остановить эпидемию. Напротив, как показали исследования,
люди, употребляющие алкоголь, более уязвимы для вирусных инфекций.

В народе существует убеждение, что алкоголь полезен в холодном климате.
Низкая температура так усиливает действие алкоголя, что внешний холод равносилен

удвоенной дозе алкоголя. Это увеличивает отравляющее действие. Особенно опасно «для
согревания» пить на морозе. Несмотря на быстрое охлаждение тела, человек этого не ощущает, и
поэтому легко может наступить его обморожение и даже смерть в сугробе поблизости. Поэтому
употребление алкоголя в «холодных» странах намного опаснее и вреднее, чем в «теплых».

Помогает излечению, входя в состав различных лекарств.
Алкоголь является только растворителем и консервантом в лекарствах и так называемыми

«лечебными» свойствами не обладает. И в дальнейшем временное лечебное действие лекарства
сводится на нет разрушительным действием алкогольного яда.

Если выкурить папиросу, которая сужает коронарные сосуды, а затем выпить рюмку
коньяка, которая, расширяет эти сосуды, то происходит нейтрализация действия табака и
алкоголя, и сосуды остаются в норме.

Это примитивное и вульгарное суждение в корне ошибочно.  Выкуренная папироса
действительно суживает крупные коронарные сосуды, коньяк же ведет к подобным изменениям в
средних и мелких сосудах сердца.  Следовательно,  оба эти яда (  алкоголь и никотин)  дополняют
друг друга в своем губительном действии на сердце,  хотя выпившему и кажется,  что ему стало
лучше.

Уменьшает боль и дает чувство облегчения при болезненных состояниях.
Эти утверждения есть чистейший самообман, вызванный параличом центров внимания и

самоконтроля. Больной от приема любой дозы алкоголя впадает в состояние эйфории, и ему все,
даже его собственная болезнь, представляется в розовом цвете. На самом деле прием алкоголя в
любом количестве только усугубляет процесс и приближает трагическую развязку.

Иногда встречается заблуждение, что употребление пива, вина повышает количество
и улучшает качество грудного молока.

Это представление полностью отвергается наукой. Согласно данным физико-химического
исследования, такое «пьяное» молоко более жидкое, в нем снижено количество белка, столь
необходимого для растущего организма. Тяжелые последствия несет для ребенка кормление
грудью матерью, употребляющей алкоголь. Появился даже специальный термин «грудной
алкоголизм».  Такие дети если и не умирают в раннем возрасте,  то растут и развиваются
замедленно. Описано немало случаев отравления младенцев, вплоть до появления судорожных
припадков оттого, что кормящая мать употребляла вино и пиво в период кормления.

Под влиянием алкоголя увеличивается физическая работоспособность.
Рядом с расстройством тонких движений наблюдается много излишних и бесполезных.

Этим отчасти объясняется тот твердо установленный факт (например, на больших массах людей во
время походов), что работоспособность несомненно уменьшается. Тоже установлено измерением
мышечной работы со специальными приборами. Под влиянием алкоголя нормальное чувство
утомления и тяжести труда утрачивается, и человек, лишившись этих спасительных регуляторов в
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нашей обыденной жизни, начинает расходовать нерасчетливо свою мышечную силу, вызывая
этим глубокое, долго не восстанавливающееся истощение нормальной работоспособности.

Часто встречается ошибка, что алкоголь снимает нервные перегрузки, утомление,
способствует душевному и физическому расслаблению.

Любая доза алкоголя действует угнетающе на мозг человека, заметно увеличивается
время для обработки информации, биотоки мозга значительно изменяются, что ведет к нервным
раздражениям, нервным утомлением. Алкоголь повышает утомляемость, заставляя организм
бороться с ядом,  и поэтому нормальный сон не восстанавливает у человека обычной бодрости и
не даёт ощущения отдыха. Как наркотическое вещество («Спирт этиловый – сильнодействующий
наркотик» – ГОСТ 18300-72), алкоголь способен сначала притуплять чувство усталости, неприятные
душевные ощущения, к примеру, тоски и озабоченности. Человеку иллюзорно кажется, что он
чувствует себя лучше, что все у него получится и наступила успокоительная разрядка. Однако
создав иллюзию и самообман на короткое время,  алкоголь не устраняет неприятности,  а
наоборот, впоследствии еще больше усиливает их, чем осложняет и отяжеляет жизнь человека.

Говорят, что спиртное способствует общению, снимая скованность, действует
возбуждающе и подкрепляюще на человека.

Ни в коем случае не способствует общению,  губя чистоту и искренность во
взаимоотношениях! Огрубляет и опошляет все. Под влиянием алкоголя парализуются психические
центры; у человека начинают преобладать чувства, не сдерживаемые разумом. Он становится
чересчур откровенным и общительным, легкомысленным, лишается способности точно оценивать
окружающее, перестает замечать опасность. Неумеренная оживленность и жестикуляция,
хвастовство – также следствие начавшегося паралича сознания и воли. Человек под действием
алкоголя не стыдится вести себя непристойно, выражается нецензурно при женщинах и детях.

Неверно утверждение, что алкоголь увеличивает творческие способности, стимулируя
фантазию.

Спирт губит саму возможность творчества, за фантазию принимаются галлюцинации,
вызванные алконаркотиком. Нарушаются сложные психические процессы – ассоциации, которые
страдают в двойном отношении. Во-первых, их образование замедленно и ослаблено, и во-
вторых, существенно изменяется их качество: вместо внутренних ассоциаций часто проявляются
ассоциации внешние, нередко стереотипные, основанные на созвучии, на случайном внешнем
сходстве предметов. Даже при разовом приеме алкоголя высшие центры мозговой деятельности
поражаются на период от 8  до 20  дней.  Если же отравление алкоголем происходит
систематически, то работа этих центров не восстанавливается, мышление становится шаблонным,
лишаясь свежести и оригинальности. В результате длительной интоксикации у пьющих
разрушается импульс к труду,  они становятся неспособными не только к творческой работе,  а
вообще к систематической работе и постепенно совсем перестают трудиться. Окончательно
притупляются способности к творческому мышлению, синтезу, а потом эти высшие свойства
человеческого мозга исчезают и вовсе. Возникают психические нарушения и происходит
деградация личности.

Незаметна скрытая ложность часто звучащих в быту фраз «злоупотребляет
алкоголем (пивом, вином, водкой)» или «не злоупотребляет алкоголем».

Использование по отношению к алкоголю термина «злоупотребление» – ошибочно и
неправомочно. Если есть злоупотребление, то, подразумевается, что есть употребление не во зло,
а в добро, то есть полезное употребление. Но в отношении алкоголя такого употребления нет, как
нет и употребления безвредного. Любая доза алкоголя вредна. Дело лишь в степени вреда. Схема
навязывания ложного словесного стереотипа проста: «злоупотребление» – «норма употребления»
– «безвредное употребление» – «полезное употребление». Любое употребление алкоголя есть
злоупотребление. Правильно говорить «отравляться алкоголем» (пивом, шампанским, вином,
водкой и т. д.) или «не отравляться алкоголем».

Существуют и поддерживаются средствами массовой информации стойкие
предрассудки, что можно пить «культурно», «умеренно» и малые дозы алкоголя безвредны, а
иногда даже и полезны.
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Это самый коварный термин – «культурное», «умеренное» употребление. Достаточно
призвать людей пить «умеренно»  и сказать,  что это безвредно,  и они охотно последуют такому
совету, и многие из них станут алкоголиками. Пропаганда возможности «культурного»,
«умеренного» потребления алкогольных изделий наносит огромный вред обществу,
общественному сознанию, дезориентирует его. Безусловный вред, наносимый так называемым
«культурным», «умеренным» употреблением алкоголя, неизбежно обусловлен следующим:

1)  пиво,  шампанское,  вино,  водка и т.  д.  –  разнопроцентные растворы спирта в воде с
небольшими вкусовыми, ароматическими и красящими добавками, введенными с целью
замаскировать отравляющее действие алкоголя;

2)  неважно,  что пьют,  существенно только –  сколько при этом алкоголя в перерасчете на
чистый спирт поступает в организм;

3) вред, наносимый алкоголем, накапливается подобно действию ионизирующей
радиации.

100 грамм Этиловый спирт (грамм) 2

Пиво 6-12 г, хмель, жито, дрожжи и др.
Шампанское 17 г, разные экстракты.
Вино 20 г, виноградное и другое сусло (соки).
Водка 40 г, 60 г воды и разные экстракты.
Коньяк 40  г,  цвет вытянут из дерева дуба,  60  г воды и

разные экстракты.
Самогон От 20 до 70 г, вода и сивушные масла

«Культурно»  пьющий также верно разрушает свое здоровье,  как и не «культурно».
«Культура пития» - не что иное, как маскировка алконаркотического отравления. И если серьезно
задуматься, то диким окажется сам факт «культурного употребления» алкоголя: как можно
культурно отравляться веществом, которое является ядом в любых дозах?! Главной расплатой за
«культурное», «умеренное» употребление алкогольных изделий и пропаганду этой возможности
является ухудшение здоровья будущих поколений и вовлечение в порочный круг отравления
алкоголем, со всеми вытекающими последствиями, детей, подростков и юношества.
Распространение алкоголя и пропаганда «культурного», «умеренного» употребления алкоголя
держится в первую очередь на ложных представлениях и незнании истинного действия алкоголя.
Нередко стоит человеку узнать всю правду об алкоголе, как он перестает отравляться этим ядом.
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6) Книга «Пищевые добавки, красители и консерванты». Автор неизвестен.
http://lib.rus.ec/b/115138/read
7) «Откуда в молоке антибиотики?» Татьяна Куликова.
http://islambio.com/zdorovie_detei/antibiotiki_v_moloke.htm
8) Антибиотики http://kwd.ru/antibiotiki.htm
9) Правила жизни. Молочные реки.
http://play.ukr.net/videos/show/key/55c0788c3e340c2e587ad1aad5ec7282/
10) Научно-исследовательский Центр Независимых Потребительских Экспертиз "ТЕСТ".
Тестирование на 01.09.08 http://www.test.org.ua/tests/food/117
11) Научно-исследовательский Центр Независимых Потребительских Экспертиз "ТЕСТ".
Тестирование на 08.12.09 http://www.test.org.ua/tests/food/187
12) Научно-исследовательский Центр Независимых Потребительских Экспертиз "ТЕСТ".
Тестирование №345 (код ICRT - ALIM) на 03.06.10 http://www.test.org.ua/tests/food/220

9. Соки и нектары
1) «Правила жизни - Соки, воды, смерть.»
http://play.ukr.net/videos/show/key/77c245130091b75dc86660bacafb6c87
2) Бензол — Википедия. http://ru.wikipedia.org/wiki/Бензол
3) Правила жизни - Малий градус.
http://play.ukr.net/videos/show/key/079a4c6d3a28587e335e4488f4b88c6a/
4) Аспартам — Википедия. http://ru.wikipedia.org/wiki/Аспартам
5) Из интервью с педиатром Элен Лефевр-Шоле (Франция)
6) Формальдегид — Википедия. http://ru.wikipedia.org/wiki/Формальдегид
7) Ортофосфорная кислота — Википедия. http://ru.wikipedia.org/wiki/Ортофосфорная_кислота
8) Humphries P, et al. Direct and indirect cellular effects of aspartame on the brain European Journal
of Clinical Nutrition 2008; 62:451-462

10. Квас
1) Фильм «Русские сенсации / Продукты питания (2010)»
2) «Правила жизни - Соки, воды, смерть.»
http://play.ukr.net/videos/show/key/77c245130091b75dc86660bacafb6c87
3) Научно-исследовательский Центр Независимых Потребительских Экспертиз "ТЕСТ".
Тестирование  на 18.08.09 http://test.org.ua/tests/food/17
4) Квас. Квас имитирующий квас – напиток на ароматизаторах. http://falsifikat.info/bezalkogolnye-
napitki/kvas-imitiruyushhij-kvas.html

11. Coca-Cola

http://www.water.ru/bz/param/neorg.shtml
http://www.water.ru/bz/param/aluminium.shtml
http://www.water.ru/bz/digest/banbas-rust_water.shtml
http://www.water.ru/bz/digest/banbas-rust_water.shtml
http://www.aquaexpert.ru/news/2009/03/12/ukrainwater/
http://ru.wikipedia.org/wiki/�����_������
http://www.megapovar.ru/articles/?a=83
http://gigamir.net/healths/food/pub47107/
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http://islambio.com/zdorovie_detei/antibiotiki_v_moloke.htm
http://kwd.ru/antibiotiki.htm
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1) Турки раскрыли секретный рецепт Coca-Cola. http://www.volozhin.com/news/health/turki-
raskryli-sekretnyi-recept-coca-cola.phtml
2) В Турции правозащитники требуют через суд от компании Coca-Cola открыть секрет напитка.
http://afn.by/news/i/78140
3) Кошениль — Википедия. http://ru.wikipedia.org/wiki/Кошениль
4) Кармин — Википедия. http://ru.wikipedia.org/wiki/Кармин
5) Как страшно пить. http://www.livejournal.ru/themes/id/13874
6) МЕДИЦИНА: БУТИЛИРОВАННАЯ ВОДА. МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ.
http://www.inauka.ru/blogs/article84019.html
7) Если у вас нету тети… (мозаика из цитат, часть 3).
http://www.leaderinfo.org/articles/4you/__article522
8) Если у вас нету тети… (мозаика из цитат, часть 2).
http://www.leaderinfo.org/articles/4you/__article521

12. Вино
1) Кто вечером пьёт шампанское, наутро мочится собственными мозгами.
http://tverezo.com/publ/sb/mozgam/6-1-0-72
2) «Сухой закон» в России: почему Николай II был вынужден его ввести?
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-30903/
3) Путешествие в Ялту. Никитин Георгий Александрович.
http://lit.lib.ru/n/nikitin_g_a/text_0140.shtml
4) Uncle Doc. http://warrax.net/93/01/jdanov.html
5) КАК ДЕЙСТВУЕТ АЛКОГОЛЬ? http://www.trezvost.ru/1/alkogol/
6) Метаболиты — Википедия. http://ru.wikipedia.org/wiki/Метаболиты
7) Biology of a Hangover: Acetaldehyde. http://health.howstuffworks.com/wellness/drugs-
alcohol/hangover4.htm
8) Chemical Summary For Acetaldehyde, US Environmental Protection Agency.
9) DNA and chromosome damage induced by acetaldehyde in human lymphocytes in vitro.
http://www.ist-
world.org/ResultPublicationDetails.aspx?ResultPublicationId=2c488c559db74d8cae0c14ae5b65e14e
10) Nicholas S. Aberle, II, Larry Burd, Bonnie H. Zhao and Jun Ren (2004). «Acetaldehyde-induced
cardiac contractile dysfunction may be alleviated by vitamin b1 but not by vitamins B6 or B12». Alcohol
& Alcoholism 39 (5): 450—454. doi:10.1093/alcalc/agh085.
11) Nils Homann, Felix Stickel, Inke R. König, Arne Jacobs, Klaus Junghanns, Monika Benesova, Detlef
Schuppan, Susanne Himsel, Ina Zuber-Jerger, Claus Hellerbrand, Dieter Ludwig, Wolfgang H.
Caselmann, Helmut K. Seitz Alcohol dehydrogenase 1C*1 allele is a genetic marker for alcohol-
associated cancer in heavy drinkers International Journal of Cancer Volume 118, Issue 8, Pages 1998—
2002
12) Алкогольдегидрогеназа — Википедия. http://ru.wikipedia.org/wiki/Алкогольдегидрогеназа
13) О НАРКОТИЧЕСКОМ ДЕЙСТВИИ АЛКАГОЛЯ. http://www.mcgavrin.ru/Science.htm
14) "Наука и жизнь", № 10, 1985 г. http://www.familyhappy.ru/uglov.htm
15) Преимпульсное ингибирование — Википедия.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Преимпульсное_ингибирование
16) Нейромедиатор — Википедия. http://ru.wikipedia.org/wiki/Нейромедиатор
17) Гиппокамп (часть мозга) — Википедия. http://ru.wikipedia.org/wiki/Гиппокамп_(часть_мозга)
18) Johanna Hietala «Novel Use of Biomarkers and Their Combinations for Detecting Excessive
Drinking» http://dev.ee.tut.fi/allpub/handle/123456789/1890?locale-attribute=en
19) Долгая лета!: Выпить бывает полезно. Александр Рус. Комментарий 17.09.10 13:52
http://www.popmech.ru/article/7731-dolgaya-leta/
20) Kaye Middleton Fillmore, Tim Stockwell, Tanya Chikritzhs, Alan Bostrom, William Kerr
«Moderate Alcohol Use and Reduced Mortality Risk: Systematic Error in Prospective Studies and New
Hypotheses» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17478320
21) "Кого укусил Жданов?" Серии 1-6 из 6 - Цикл "Ахалай-маха Lie to me" (Обмани меня)
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http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3014198

13. Пиво
1) ПИВО: разгаданная тайна / сост. И. П. Клименко. –Кострома : НОККОФ «Единение», 2008.
2) S.R. Milligan, J.C. Kalita, A. Heyerick, H. Rong, L. de Cooman, D. de Keukeleire // Identification of a
potent phytoestrogen in hops (Humulus lupulus L.) and beer // Journal of Clinical Endocrinology and
Metabolism 84, 2249-2252 (1999).
3) P. Cos, T. de Bruyne, S. Apers, D.V. Berghe, L. Pieters, A.J. Vlietinck // Phytoestrogens: recent
developments // Planta Medica 69, 589-599 (2003).
4) S.R. Milligan, J.C. Kalita, V. Pocock, V. Van de Kauter, J.F. Stevens, M.L. Deinzer, H. Rong, D. de
Keukeleire // The endocrine activities of 8-prenylnaringenin and related hop (Humulus lupulus L.)
flavonoids // Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 85, 4912-4915 (2000).
5) S. Possemiers, A. Heyerick, V. Robbens, D. de Keukeleire, W. Verstraette // Activation of
proestrogens from hops (Humulus lupulus L.) by intestinal microbiota; conversion of isoxanthohumol
into 8-prenylnaringenin // Journal of Agricultural and Food Chemistry 53, 6281-6288 (2005).
6) S. Possemiers, S. Bolca, C. Grootaert, A. Heyerick, K. Decroos, W. Dhooge, D. de Keukeleire,
S. Rabot, W. Verstraette, T. Van de Wiele // The prenylflavonoid isoxanthohumol from hops (Humulus
lupulus L.) is activated into potent phytoestrogen 8-prenylnaringenin in vitro and in the human
intestine // Journal of Nutrition 136, 1862-1867 (2006).
7) Sierksma, T. Sarkola, C.J.P. Eriksson, M.S. Van der Gaag, D.E. Grobbee, H.F.J. Hendriks // Effect of
moderate alcohol consumption on plasma dehydroepiandrosterone sulfate, testosterone, and estradiol
levels in middle-aged men and postmenopausal women: A diet-controlled intevention study //
Alcoholism: Clinical and Experimental Research 28, 780-785 (2004).
8) http://adic.org.ua/sober-cool/thematic/beer/beer-top.htm
9) P. Diel, R.B. Thomae, A. Galdarelli, O. Zierau, S. Kolba, S. Schmidt, P. Schwab, P. Metz, G. Vollmer //
Regulation of gene expression by 8-prenylnaringenin in uterus and liver of Wistar rats // Planta Medica
70, 39-44 (2004).
10) G. Rimoldi, J. Christoffel, W. Wuttke // Morphologic changes induced by oral long-term treatment
with 8-prenylnaringenin in the uterus, vagina, and mammary gland of castrated rats // Menopause 13,
669-677 (2006).
11) T. Takamura-Enya, J. Ishihara, S. Tahara, S. Goto, Y. Totsuka, T. Sugimura, K. Wakabayashi //
Analysis of estrogenic activity of foodstuffs and cigarette smoke condensates using a yeast estrogen
screening method // Food and Chemical Toxicology 41, 543-550 (2003).
12) Б.М. Зузук, Р.В. Куцик // Хмель вьющийся (син. хмель обыкновенный). Humulus lupulus L.
(Аналитический обзор) //Провизор 13-14 (2004).
13) R.D. Gibbs // Chemotaxonomy of flowering plants // Montreal; L.: MacGill-Queen's Univ. press,
1974.
14) Б.Г. Афанасьев // Отчет о XVII практической конференции // Трезвость и культура 2, 7
(2005).
15) K. Katsovyanni, A. Trichopoulou, S. Stuver, S. Vassilaros, Y. Papadiamantis, N. Bournas, N. Skarpou,
N. Mueller, D. Trichopoulos // Ethanol and breast cancer: An association that may be both confounded
and casual // International Journal of Cancer 58, 356-361 (1994).
16) G. Corzo-Alvarez, T. Urribarri-Delgado // Eye damage and lighting among workers in beer industry
// Investigacion clinica 38, 113-126 (1997).
17) L.L. Ritter, R. Klein, B.E.K. Klein, J.A. Mares-Perlman, S.C. Jensen // Alcohol use and age-related
maculopathy in the Beaver Dam Eye Study // American Journal of Ophthalmology 120, 190-196 (1995).
18) S.E. Moss, R. Klein, B.E.K. Klein, S.C. Jensen, S.M. Meuer // Alcohol consumption and the 5-year
incidence of age-related maculopathy: The Beaver Dam eye study // Ophthalmology 105, 789-794
(1998).
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19) J.J. Harding, R. Van Heyningen // Drugs, including alcohol, that act as risk factors for cataract, and
possible protection against cataract by aspirin-like analgesics and cyclopenthiazide // British Journal of
Ophthalmology 72, 809-814 (1988).
20) S. Fraser-Bell, J. Wu, R. Klein, S.P. Azen, R. Varma // Smoking, alcohol intake, estrogen use, and
age-related macular degeneration in Latinos: The Los Angeles Latino Eye Study // American Journal of
Ophthalmology 141, 79-87 (2006).
21) L. Westney, R. Bruney, B. Ross, J.F.J. Clark, S. Rajguru, B. Ahluwalia // Evidence that gonadal
hormone levels in amniotic fluid are decreased in males born to alcohol users in humans // Alcohol and
Alcoholism 26, 403-407 (1991).

14. Спирт
1) ГОСТ 18300–72. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
стандартов Совета Министров СССР от 26.12.1972 № 2329.
2) Бакулев А.Н., Петров Ф.Н. Популярная медицинская энциклопедия. — М.: Государственное
Научное Издательство «Советская энциклопедия», 1961. — С. 25.; Справочник по токсикологии
«Неотложная помощь при острых отравлениях». — М.: 1977. — С. 105.; а также ГОСТ 18300-72
(1972 г.), п/п 5.1 и ГОСТ 5964-82 (1982 г.), п/п 4.1 при том, что естественно остались неизменными
свойства этилового спирта и биологические параметры человеческого организма
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