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«…127 тысяч детей и 60 тысяч подростков по Воронежской области сегодня
больны хроническими заболеваниями. На первом месте – органы пищеварения»…

(Из выступления Главного санитарного врача Воронежской области Чубирко.)

«Только 35% российских женщин вынашивают и рожают детей без патологий.
Возле остальных при родах необходимо дежурство бригады врачей».
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(Из выступления главного гинеколога РФ. ТВ. 31.10.2011г.)

В 1988 году «перестройщик» М.Горбачёв поменял действующий союзный ГОСТ на
новый, в котором допустимое количество вредных для здоровья человека веществ было
увеличено в 2 – 6 раз. В детском питании – с 0 до 200мг на 100г продукта.

В начале 90-х – времени подлецов и простаков – средства массовой информации
радостно сообщали страждущему народу, что, наконец-то, в России начали выпускать
пищевые продукты по западным технологиям. Вечно недовольная советская
интеллигенция наконец-то получила возможность употреблять напитки из пластиковых
ёмкостей, эрзац, химические заменители и прочие «облегчённые» жиры, сою, есть
колбасу, в которой содержание мяса стало в 2,5 раза меньше чем прежде.
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В общей эйфории никто не удосужился задаться вопросом: – «что напихали в продукт
вместо мяса?» Никто так же не удосужился задаться вопросом: - «…скотину вырезали к
чертям собачьим, а «колбасы» на прилавках море разливанное. Откуда?» «Почему
старики держатся как-то ещё, а молодёжь - насквозь гнилая?» Билась в истерике
реклама, рассказывая, сколько белка в сое, как полезна облегчённая «Рама», как вкусны
кетчупы и какое блаженство от сникерсов, марсов, твиксов и прочего «добра».

Попытки честных людей разъяснить, что от этого «изобилия» мы скоро побежим к
докторам натыкались на грубые оскорбления. Все радовались иностранным названиям и
ярким картинкам.

Со здоровьем россиянина дела обстоят просто катастрофически. Понимая это, власти
стараются перевести стрелки на коммунистов. По социальному заказу учёные РАН уже
доказывают, что показатели здоровья и, соответственно, продолжительность жизни
начали ухудшаться аж сорок лет назад. Не в войну и разруху, а именно с 1964 года.

Если кому-то захочется поверить в эту ахинею – флаг в руки.

Вообще, следует помнить, что для успешного манипулирования сознанием власти и
богачи щедро оплачивают нечистоплотных учёных. Нам срочно необходимо самим, не
обращая внимания на беснующуюся рекламу думать, что ни западная корпорация, ни
российский «предприниматель» не станут заботиться о нашем здоровье. Рынок – это,
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прежде всего, прибыль. И ради прибыли есть смысл отравить хоть половину России.

Краткий список продукции, которую нежелательно употреблять в пищу.

Детское питание. Beech Nut jars, Beech Nut (“Table Time” meals), Nabisco (Phillip Morris),
Nestle, Mead Johnson, Abbot Labs.
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Шоколадные конфеты и напитки. Fruit & Nut, Kit-Kat, Milk Chocolate, Symphony, Mars, M&M
(все
виды), Snickers, Milky Way, Twix, Crunch, Nesquik.

Соусы и маринады. Ketchup, Chili Sauce, Mayonaise (все виды), Fiesta Salsa, Picante
Sauce, Restaurant Style.

Напитки и соковые смеси. Coca cola, Sprite, Pepsi, Slice, 7-Up, Orange, Tropical Fruit, Cherri,
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Нынче т.н. «защитники прав потребителей» требуют, что бы изготовители проставляли
на продукции состав ингредиентов, как на Западе. Что толку! Где ставить! На куске
колбасы, сыра, булочке, бутерброде? Во-первых: те, кто всё-таки пишет, делает так, что
при мне человек с нормальным зрением смог прочитать надписи на банке только надев
очки +3. Во-вторых: этих «защитников» нанимают и оплачивают сами изготовители
эрзацпродукции, чтобы никто не мешал им набивать карманы.

А что же наши «самые читающие» и, вообще – «самые, самые, пресамые люди»?

Когда наблюдаешь наших, усердно холуйствующих перед Западом, людей, то
охватывает смесь чувств – стыда, горечи, брезгливости.

Конечно, все мы разные. Одни придерживаются некоторых норм и правил, другие –
хлебают из свинячьего корыта, третьи… тоже станут хлебать из свинячьего корыта,
только если на нём наклеят цветных картинок с надписями на латинице. И третьих, к
сожалению, большинство. Их общего количества населения естественно можно
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выделить стариков, имеющих «дурную советскую привычку» доверять. Но остальные то!
Неужели всё их возмущение сводится к банальному: - «а какая вода течёт из наших
кранов!»

А такая и течёт, «господа», какую вы, предпочли.

И вода, и пища, и одежда, и выхлопные газы, и колоссальная скученность, и
неоправданная смертность, и алкоголизм, наркомания, преступность, проституция, и
общее падение культуры, в том числе и культуры потребления, стрессы и прочая, и
прочая.

У мусульман есть прекрасная притча. Когда грешнику показали, что с ним станет в
судный день, он испугался и закричал: - «Это не я, это всё сатана виноват!»

7/8

Послесловие.

Сатана стоял рядом и спокойно отвечал: - «Что ты! Я боюсь Аллаха, Господа миров. Я
только показал тебе, что можно, а желал и делал ты всё самостоятельно».

Интересно, он наступает уже, этот день, или у нас ещё есть время что-то поправить.
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