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шокирующие результаты этого опыта над крысами, кото-
рых в течение двух лет кормили генетически модифици-
рованной кукурузой. Крысам давали импортированную 
в Европу кукурузу американской компании «Монсанто». 
Потребление ГМО в разы повышает смертность и частоту 
раковых заболеваний. Так, например, рак молочных желез 
у подопытных крыс возникает в 2,5 раза чаще, если они 
питаются измененной кукурузой NK603, даже при её ми-
нимальной обработке гербицидом. Французские и евро-
пейские санитарные власти начали анализировать досье. 
Любой модифицированный продукт, который предпо-
лагается продавать в ЕС, подвергается исследованиям в 
течение трех месяцев до выхода на рынок. Но вот что го-
ворит доктор Спиру, один из авторов исследования:

«Обычные исследования проводятся в тече-
ние трех месяцев, однако серьезные патологии 
и, в частности, смерть крыс от опухолей, про-
исходит на четвертый месяц. Это означает, что 
обычные трехмесячные тесты неэффективны, 
чтобы сделать выводы о воздействии на здоро-
вье генетически модифицированных продуктов 
в течение длительного времени». 

Также важно заметить, что от грызунов, участвовавших 
в экспериментах с ГМО, не удалось получить третьего по-
томства. Уже известно, что «Монсанто» на протяжении де-
сятилетий удавалось скрывать факт обширного заражения 
территории Алабамы полихлорированными бифенилами 
(PCB), превратив территорию, включающую город Энистон 
(Anniston), в область токсического заражения. Загрязнение 
этой области PCB сохраняется и по сей день. Сегодня же эта 
корпорация пытается накормить нас своим ГМО, прикрыва-
ясь наилучшими намерениями.

На американском и европейском континентах исчезают 
целые пчелиные семьи. Во многих регионах США эта про-
блема охватила почти 90% пчелосемей. В Германии и Швей-
царии за последние 15 лет колонии пчел уменьшились прак-
тически наполовину. Научные работники предполагают, что 
здесь могут быть разные причины: пиковая активность па-
разитов в пчелиных ульях, излучение радиации от мобиль-
ных телефонов, загрязнение пищевой цепи пестицидами, 
глобальное потепление, а также вредное действие линий 
электропередач и ГМО. «Через четыре года после смерти 
последней пчелы люди тоже погибнут», – предостерегал в 
своё время Альберт Эйнштейн. 

Анастасия Румянцева

×ÒÎ ÌÛ ÅÄÈÌ?

Целью советской системы питания и продоволь-
ственного снабжения было здоровье людей. Даже 
если предположить, что система очень плохо справ-
лялась с этой целью, цели никто не отменял, и движе-
ние к ней в той или иной степени было. Целью рынка 
является прибыль. Даже если предположить, что ры-
нок очень хорошо справляется с этой целью, никакого 
движения в сторону чужой цели – здоровья людей – 
это не предполагает. Ну, в самом деле, как быстро и 
комфортно вы бы ни ехали на Камчатку – это в другую 
сторону от Москвы. Движение за принципиально иной 
целью предполагает принципиально иные маршруты.

Врачи-диетологи, гастроэнтерологи давно уже бьют 
тревогу о чрезвычайно вредном воздействии рыночных 
отношений и конкуренции на качество пищевых продук-
тов, поступающих населению. Здесь виноваты не отдель-
ные недобросовестные поставщики, а вся система как та-
ковая, которая и добросовестного производителя делает, 
по сути, медленным отравителем народа.

Что такое рынок? Это постоянный риск банкротства. 
Что такое банкротство? Зачастую это даже физическая 
смерть – петля, пуля, прыжок с крыши для неудачли-
вого инвестора. Поэтому в буквальном смысле ПОД 
СТРАХОМ СМЕРТИ рыночная пищеиндустрия стремит-
ся избежать падежа поголовья скота, скоропортящих-
ся свойств продукта, низкой продуктивности массы 
на единицу кормов, недостаточно ярких вкусовых ка-
честв продукта. А это в итоге – ядовитый коктейль из 
лекарств, прививок, гормонов роста, усилителей вку-
са (химических раздражителей вкусовых рецепторов) и 
красителей. В итоге, как в сказочном супе из топора, 
от собственно продукта ничего и не остается. Мы едим 
уже не мясо, а «массу, похожую на мясо», не молоко 
пьём, а «жидкость, похожую на молоко», не яйца ва-
рим, а «яйцеподобие». Жесткая конкуренция сделала 
массовое применение искусственных средств жесто-
кой необходимостью для производителя и продавца. 
Выхода из этого мрачного круга рынок не дает.

ФИЛИППОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА, кандидат медицинских 
наук, более сорока лет проработала на кафедре внутренних 
болезней Башкирского мединститута. 
И тема её диссертации, и вся последующая практика были 
связаны с питанием, с губительным или целительным 
воздействием пищи на человека.
В научных кругах России она – один из признанных 
авторитетов в этой области.
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Скажу как врач, всегда изучавший проблемы 
желудка: нынешние продукты – это уже во мно-
гом – даже без ГМО – ИМИТАЦИЯ НАТУРАЛЬНЫХ 
ПРОДУКТОВ. Недаром же появляются супердорогие 
магазины, в которых с переплатой в 5–10 раз ты можешь 
купить продукты по банальному советскому ГОСТу. Но, 
это в теории. Чем на самом деле торгуют «дорогушники» 
– трудно сказать. Возможно, это просто рекламный трюк. 
Нас, ученых, они на экспертизу не приглашали…

Рынок – это стихия неэквивалентных обменов! Кто и 
какие гарантии может дать в условиях рынка, если и соб-
ственного завтра предвидеть не может! Делать продукты 
советские, памятные нам по прежним годам, – очень до-
рого и рискованно для рыночного игрока. В споре химии и 
жизни, начавшемся ещё в СССР, рынок помог химии окон-
чательно победить!

Мои коллеги ставили опыты. Кошке предлага-
лось попробовать современную колбасу и кол-
басу, изготовленную по советским технологиям. 
Современная была очень привлекательна и 
румяна, а советская, признаюсь, отдавала се-
рым оттенком натурального мясного продукта. 
Но кошка не эстет, её не обманешь. Советскую 
колбасу она посчитала возможным кушать, а 
обнюхав современную, стала топорщить шерсть 
и пятиться, как будто увидела привидение…

 ***
Возьмите современное молоко, которое не прокисает 

неделями: но ведь это уже по определению НЕ МОЛОКО! 
Не может молоко, оставаясь молоком, не про-
кисать! А как в условиях рынка торговать продуктом, 
который будет прокисать за время меньше суток? Только 
совсем уж законченный рыночный камикадзе может пойти 
на такой риск!  Естественно, вся молочная продукция идет 
по пути наращивания консервантов в составе, которые де-
лают молоко «белой водой». 

Для рыночного торговца отсутствие сбыта и прибыли 
имеют роковое значение, вплоть до смерти. Какие дра-
коновские законы ни придумай – не только жажда при-
были, но и инстинкт самосохранения толкнет его на путь 
искусственного наращивания массы, искусственного уси-
ления вкуса, жизнестойкости и удлинения сроков хране-
ния скоропортящейся продукции. Рыночный торговец не 
может закрыться от банка-кредитора инструкциями по 
соблюдению качества пищевых продуктов. Кредитор 
требует от рыночного игрока прибыли, а не отговорок 
и отмазок. И если партия молока не вовремя прокиснет, 
для инвестора это может кончиться не выговором – пет-
лёй или долговой ямой. Вот такая рыночная стимуляция 
вынужденного вредительства…

Рынок уничтожит в прямом смысле того производите-
ля, который не предоставит на прилавок максимальной 
массы, максимального вкуса и максимально возможной 
долгосрочности продукта. 

Куры-бройлеры – мутанты, и лучше бы дер-
жаться от них подальше. Но! Как может конкуриро-

вать при рынке птицефабрика с нормальными, здоровыми 
курами, если у них мясная масса нарастает медленнее и 
меньше, чем у бройлеров?! 

В современном мясе столько консервантов, 
что питавшиеся им люди, попав во гробы, НЕ 
РАЗЛАГАЮТСЯ! Это большая проблема современных 
кладбищ в Европе: трупы, которые лежат в земле по со-
рок лет, никак не могут слиться с матерью-природой – 
консерванты из их прижизненного питания накопились в 
телах и не дают уйти плоти! 

Рыночная экономика с её сиюминутной погоней за 
прибылью просто ОБРЕЧЕНА махнуть рукой на все и 
всяческие ДОЛГОСРОЧНЫЕ последствия своей дея-
тельности. Это касается не только экологии, это каса-
ется и питания. Для торговца главное – пробежать без 
приключений кредитный круг: вложиться, произвести 
и сбыть продукт. После сбыта его уже ничего не инте-
ресует. И это не его вина, а его беда: ведь он, как бел-
ка в колесе, включается в следующий кредитный круг, 
он не может думать о том, что когда-то продавал, он 
обречен думать только о том, что продает здесь и сей-
час. Сбыто – и с плеч долой, из сердца вон…

Я не знаю, как это отражается на рынке телевизо-
ров или обуви, но такой подход в принципе недопу-
стим для рынка пищевой продукции. Для рыночного 
торговца здоровье людей, тем более в долгосрочной 
перспективе, по определению не может стать выше 
прибыли. Он не может в обмен на прекраснодушную 
абстракцию, которую в рынке никто не оценит, подве-
сти лично себя под личное же банкротство.

Рыночные овощи – это такие бесстыдные муляжи по-
мидоров, огурцов, баклажанов, тыкв, что соответствуют 
своему названию только внешним видом да массой. Их 
только фотографировать можно, а есть нежелательно. 
В современном помидоре нет ни терпкого 
вкуса солнца, ни соли земной. Их выращи-
вают из кубика минеральной ваты, под ка-
пельницей, это какой-то водянистый картон… 
Возьми арбузы: чтобы они быстрее краснели, чтобы их 
быстрее продать, им сплошь и рядом делают «цветовые 
уколы»: незрелый арбуз становится очень красным на 
вид… Можно ли конкурировать с теми, кто так делает? 
Нет, разоришься… И за шприцы берется и честный торго-
вец – ну не на рельсы же ему ложиться?

Рынок заставил нас есть отбросы страха и алчности, ко-
торые сплелись в зловещий химический букет. 
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ОТ РЕДАКЦИИ. Мы рекомендуем читателям поку-
пать только натуральные продукты или самим создавать 
огороды и фермы, где выращиваются здоровые продук-
ты. Даже экономисты уверены, что в ближайшие годы од-
ним из самых успешных видов бизнеса будет выращива-
ние натуральных продуктов.


