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Самые опасные продукты питания
Список опасных продуктов
Те, кто употребляет в пищу кока-колу, чипсы, гамбургеры и
т. п. меня не интересуют. Пусть лопают и дальше хоть
тоннами. Этот раздел для тех, кто по объективным
причинам не знает о том, насколько опасны самые
обычные продукты из супермаркетов и магазинов.
К сожалению, зачастую ценность продуктов питания определяют не полезностью
для здоровья, а их способностью доставить удовольствие. Это подчёркивает
крайнюю безответственность тех, кто не думает о том, чем кормит ребёнка. Прочесть
состав ведь не трудно или приготовить что-нибудь самому.
Некоторые продукты питания заменяют вред прививок и вакцин, то есть
приводят к тем же печальным последствиям: апатия, рассеянность, метание из
стороны в сторону, несобранность, дрожь рук - как первые признаки подавляющего
(пассивизирующего) воздействия на нервную систему. У детей же опасные продукты
помимо прочих последствий приводят к агрессии и резким внезапным действиям.
Опасные продукты питания весьма различны как по разновидностям, так и по
направленности воздействия. Это индивидуально. Но в целом они приводят к
следующим хроническим последствиям, с целью достижения которых они и
создаются:
а) синдром хронической усталости [от продуктов, которые вызывают состояние
интоксикации (зашлакованности) организма];
б) нарушение обмена веществ [от трансгенов и синтетиков, смешения радикально
несовместимых по химическому составу продуктов];
в) надрыв и угнетение иммунитета [от "энергетических" батончиков и напитков];
г) апоптоз (программированная гибель клеток) [от любых алкогольных напитков,
кроме вина натурального брожения; от генетически модифицированных продуктов];
д) онкология (сумасшествие клеток) [внезапное последствие предыдущих пунктов];
е) преждевременное старение (от мёртвых клеток животных при неправильном
приготовлении; продукты животного происхождения (если организм чувствует
необходимость в их употреблении) важно готовить правильно и знать, где покупать белок не должен быть денатурирован];
ё) повышенная раздражительность, а затем пассивность нервной системы; перепады
настроения [от продуктов питания со сложным и непонятным составом];
ж) ожирение (от зашлакованности кишечника, нарушения расщепления липидов
(жиров) и обмена веществ).
Мало кто внимателен к словосочетанию "продукты питания". Мы не говорим
"продукты потребления", потому что они - именно питание для строительства новых
клеток, биосинтеза и так далее. Интересно, что эмоции и выбор - почти всегда
результат биохимических реакций на основе потреблённой энергии, в данном случае
продуктов.
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Следует различать продукты питания по степени воздействия на:
а) полезные продукты - продукты сугубо природного происхождения, не
обработанные химическим, биологическим; а также термическим способом выше
допустимого порога денатурации (43°C) - для белковой пищи;
б) бесполезные продукты - те, которые не представляют опасности для организма, но
утратили свои качественные свойства в результате длительной заморозки,
термической обработки, взаимоисключения или же просто несъедобные;
в) вредные продукты - те, которые неправильно приготовлены (например, в
результате жарения на масле выделяется канцероген), а также которые затрачивают
больше сил организма на их обработку, чем способны дать;
г) опасные продукты - преднамеренно изменённые продукты питания с заменой или
искажением (уродованием) базового кода; именно их, как правило, называют
пищевыми добавками или трансгенами. Это почти вся продукция в продуктовых
супермаркетах, магазинах, больших рынках, ресторанах общественного питания.
По структурной композиции продукты питания можно классифицировать на:
а) природные - как есть без каких-либо изменений и воздействий;
б) денатурированные - изменённые посредством термической обработки белковые
продукты, особенно животного происхождения;
в) модифицированные (структурно изменённые) продукты
 Генетически модифицированные продукты (ГМП) - такие продукты,
генетический код базовых природных составляющих которых изменён путём
манипуляций, а также такие, которые уже являются производными от генетически
изменённых гибридов (мутантов) [пищевые добавки и ГМО в отдельной статье];
г) специального назначения или "ловушки для умных и ленивых" - особый вид
пищевой продукции, представляющий собой якобы либо биологически активные
добавки (БАДы), либо диетическое питание. Очень печально, что к этой категории
относятся также все известные детские смеси, особенно компании "Nestle" в
металлических банках с порошком и надписью "NAN" на
ободке... Слов нет!
Детские смеси из магазинов в сущности те же БАДы,
ингредиенты которых не усваиваются, а откладываются в
суставах, камнями в почках и т. д., потому что из них
вытравлены природные маркёры для усвоения. То ребёнку
грибочек из леса боятся дать, а тут пихают в детский
организм целую таблицу Менделеева. Несостековочка! О
детских смесях мы поговорим в отдельной жёсткой статье и
думаю очень скоро.
Список опасных продуктов огромен и постоянно дополняется, но на этой
странице будет размещена таблица, благодаря которой Вы сможете обезопасить себя
и вовремя сориентироваться в выборе качественного питания.
 Самые опасные продукты питания - один из видов биологического
оружия, действующее изнутри и скрыто, которое направлено на разрушение
иммунитета, формирование общества потребителей фармацевтики и иных ложных
ценностей, влияние на эмоции и в результате склонение выбора в сторону
навязанной нормы морали, которая запитывается через СМИ.
Самые опасные продукты питания отличаются одной злобной чертой: это продукты
первого потребления, которые люди покупают наиболее часто, а именно: хлеб [он
содержит термофильные дрожжи на основе ГМО]; все молочные [из магазинов и
супермаркетов]; все виды сыров; все виды колбас и копчёностей; чай, кофе;
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картофель; сливочное и подсолнечное масло, маргарин и мн. другие. Подробности
будут опубликованы в отдельных статьях по каждому из продуктов.
Обобщить все крайне опасные продукты, которые вообще можно увидеть на
прилавках магазинов и супермаркетов, возможно следующим образом:
А| "ДОПИНГИ" ("СТИМУЛЯТОРЫ") - продукция химического производства,
которая высвобождает резервы организма, надрывая иммунитет и сводя его затем к
нулю - "энергетические" напитки {"Burn", "Red Bull", "Revo"...}, "энергетические"
батончики {"Snickers", "Nuts"...}, кофе (кроме того, что в зёрнах, на развес в спец.
магазинах) и чай (кроме развесного крупнолистового в спец. магазинах);
Б| "ОПАСНЫЕ САХАРА И САХАРОЗАМЕНИТЕЛИ" - продукция с громадным
содержанием сахара [для выкачивания жидкости из тканей тела] или его
заменяющие [например, на основе печально известного аспартама] - сиропы, соки
{"Sandora", "Rich"...}, любые сладкие напитки {"Лимонад", "Байкал"...}, заменители
сахара и "фруктоза" (якобы для диабетиков);
В| "ТЯЖЁЛЫЕ ЖИРЫ" - насыщенные искусственными жирами продукты, которые
зашлаковывают организм - все без исключения майонезы; подсолнечное, сливочное,
кукурузное и оливковое масла;
Г| "ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ" - все виды хлеба с хлебопекарскими дрожжами и часто
даже без них ("ловушка для умных"), все булочки, лаваши (кроме традиционных без
дрожжей с составом "мука первого сорта, вода, соль"), заготовки для пицц,
собственно мука (помните, что муки высшего сорта не бывает - это уловка) и т. п.;
Д| "ПОЛУФАБРИКАТЫ" - любые товары "быстрого приготовления", глубокой
заморозки - пельмени, вареники и т. п.; а также замороженные овощи;
Е| "БУТИЛИРОВАННЫЕ И ПАКОВАННЫЕ" - все продукты
в пластиковых, пластмассовых бутылках [скорее всего, что
они с антибиотиками и гормонами; напитки, особенно
алкоголь, вступают "в реакцию" с пластмассой и становятся
ядом], упаковках и пресервах; а также продукты (обычно
соки, вино и молоко) в упаковках типа "Tetra Pak" (для
молока самые опасные с надписью
"Parmalat");
Ё| "ПОРОШКОВЫЕ" - приправы в
пакетиках,
а
также
взвеси,
разбавляемые в воде; всякого вида "кубики" ("Gallina Blanca",
"Maggi"...);
Ж|
"ПСЕВДОНАТУРАЛЬНЫЕ"
продукты-уловки
для
дремлющих овец - вся продукция с надписями типа "без
консервантов", "без мальтозной патоки", "без холестерина", "наш сок", "подарено самой
природой" и т. п.;
З| "МЯСОЕДОВСКИЕ" - особое место среди продуктов для тех, кто полюбляет
извращённые виды продуктов животного происхождения - суши; фуа-гра; любые
паштеты; все виды колбас, сосиски, копчёное мясо; гермафродитная курица {"Наша
ряба"...}; рыба в пресервах, полиэтилене и мн. другие виды животной продукции.
Правительства в рамках всемирного заговора, направленного на сокращение
численности населения и создание целой расы рабов, создали чудовищные условия
геноцида и практически полностью упразднили сельское хозяйство как таковое.
Наша страна - Украина, как и Россия, - была мировой житницей. У нас
замечательные трудолюбивые руки, которые готовы возделывать землю, если им
дать такую возможность. При этом ресурсы, в том числе человеческие, вывозятся за
бугор, от которого мы стали зависеть. И всё что нам дорого, ставится под сомнение
теми, чьё существование обеспечено нашим самоуничтожением. Доверчивость
русских душ - лазейка для манипуляторов. Будьте бдительны! Сельское хозяйство во
многих странах даже жестоко наказывается, потому что кукловодам необходимо,
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чтобы от них зависели. Именно поэтому в сёлах разводят наркоманию и
преступность, чтобы туда не совались, а кучковались под куполом больших
мегаполисов - арене безумия толпы, где всем на всех наплевать, потому что
единственная их цель - выжить. И тогда в таких условиях "договора уступки" ("лучше
так, чем ещё хуже"), большинство уже соглашаются с тем, что недостаточно времени
на приготовление пищи, поэтому ходят в эти проклятые супермаркеты или
"заправляются" фаст-фудом.
К счастью, почти у всех опасных продуктов есть отличительные черты, которые
скорее всего существуют для того, чтобы кто-то "из своих" не траванулся по
опрометчивости. Мне удалось выявить следующие признаки, по которым следует
понимать, что такой пищевой продукт покупать не стоит, особенно детям:
¤ ЧЁРНАЯ ПОЛОСА [ЧЁРНАЯ ПОЛОСКА] (реже синяя, белая или красная) на
спайке или самой упаковке, фоном за датой;
¤ СЛОЖНЫЙ, ДЛИННЫЙ, МНОГОЗНАЧНЫЙ ИЛИ НЕПОНЯТНЫЙ СОСТАВ;
¤ В СОСТАВЕ ПРИСУТСТВУЕТ ФРАЗА "РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО" (потому что это
уловка; к растительным маслам относится далеко не только подсолнечное, а также
пальмовое, кукурузное и прочие масла);
¤ СОСТАВ НЕ ПЕРЕВЕДЁН НА ЯЗЫК СТРАНЫ ПОКУПКИ;
¤ В СОСТАВЕ СОДЕРЖАТСЯ ЛЮБЫЕ E-КОДЫ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК;
¤ ОБОЗНАЧЕНЫ КАКИЕ-ЛИБО РЕКОМЕНДАЦИИ "СПЕЦИАЛИСТОВ" (по Закону
на упаковках вообще не должны присутствовать рекомендации);
¤ НАПИСАНЫ ФРАЗЫ ТИПА "БЕЗ СОИ", "БЕЗ ХОЛЕСТЕРИНА" и т. п.;
¤ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ ОБЛАДАЕТ ЯРКО ВЫРАЖЕННЫМ АРОМАТОМ;
¤ СРОК ГОДНОСТИ БОЛЬШЕ ЕСТЕСТВЕННОГО;
¤ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ИЗ РЕКЛАМЫ;
¤ ЛЮБЫЕ ПРОДУКТЫ С НАДПИСЯМИ ТИПА "РАСТИШКА", "БИО", "СМЕТАНКА"
(должно быть чёткое название, например, "Молоко цельное сгущённое с сахаром").
Понятно, что это далеко не все признаки, но по крайней мере уже можно себя
обезопасить. Обратите внимание, какая символика у супермаркетов, тогда станет
понятно, кому они на самом деле подшефны.
Вообще, все опасные продукты - в супермаркетах, магазинах с видеонаблюдением,
крупных крытых рынках, киосках. Когда-нибудь в отдельной теме мы коснёмся
зомбирования в супермаркетах: половина прилавков с алкоголем, фоновая музыка
или рекламный текст, отрицательные фразы наподобие "у Машеньки лейкемия"
[это, разумеется, печально, но таким образом преумножается среди других людей и
дети это слышат]. Старайтесь при покупке продуктов питания, которые влияют на
биохимию тела и эмоции, быть бдительными и внимательными к мелочам.
Оказывается, существует определённый "порог" пагубного воздействия пищи, после
которого начинаются серьёзные проблемы со здоровьем.
С уважением Валентин Александрович Токарев (Игорь Александрович Фёдоров) °ϒ
Международный Проект "Счастье в свободе"
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РЕКОМЕНДУЮ ДВУСТОРОННЮЮ РАСПЕЧАТКУ ДОКУМЕНТА

На эту статью [PG ID 116 - "САМЫЕ ОПАСНЫЕ ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ. СКАЧАТЬ СПИСОК ОПАСНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ."]
и любую часть этой статьи дано право и добро на републикацию в
какой бы то ни было форме без письменного на то моего разрешения,
как правообладателя, а также удовлетворения иных авторских и
смежных прав. При этом запрещена публикация этой статьи или
любого её участка под собственным именем, равно как и без активной ссылки на
источник - то есть на эту страницу или на www.childhoodworld.org.
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