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С добавлением дилетанта АК. 

Кандидат медицинских наук, врач-натуропат, Виктор Хрущев: 
"Я исключил из своего (и своих пациентов) питания современный хлеб. Дело в том, что 

если мы едим дрожжевой хлеб, то дрожжи, попадая в нашу кровь, начинают размножаться, по-
требляют наши витамины, микроэлементы, белки. И в тоже время они выделяют продукты 
своей жизнедеятельности - токсины. Т.е. дрожжи паразитируют в нашем организме. И вот со-
временный хлеб я считаю одним из самых страшных изобретений человечества.  

Современные дрожжи во время выпечки уходят в капсулы из клейковины. А в кишечнике 
освобождаются из этих капсул и повреждают слизистую, нарушают нормальную микрофлору 
кишечника. Более того, они паразитируют не только в кишечнике, но в плазме крови живут и 
свободно размножаются (в основном почкованием). 

Это может закончиться различными типами интоксикации, грибковыми заболеваниями, 
нарушением иммунитета, что может привести ко многим хроническим болезням и опухолевым 
процессам. 

И если прекратить есть современный дрожжевой хлеб - то, только через 5 лет мы не об-
наружим дрожжевых клеток в плазме крови. 

До 40-вых годов (ХХ века) использовались дрожжи совсем другого вида. Их еще называ-
ли "хмелевыми". Эти дрожжи НЕ ЯВЛЯЛИСЬ АНТАГОНИСТАМИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СИМ-
БИОТИЧЕСКОЙ МИКРОФЛОРЫ (т.е., не убивали полезные бактерии, обитающие в толстом 
кишечнике), но тесто восходило около суток, что не устраивало хлебопѐков. Чтобы интенси-
фицировать производственный процесс, начали использовать дрожжи совсем другого рода, 
которые официально (и это открытая информация) считаются "условно патогенными микроор-
ганизмами", т.е. такими, которые вызывают заболевания при определенных условиях, это то, 
что сейчас называют "термофильными дрожжами". Тесто всходит на таких дрожжах примерно 
за час. Термофильные дрожжи, которые сейчас используются в хлебопечении являют-
ся АНТАГОНИСТАМИ СИМБИОТИЧЕСКОЙ МИКРОФЛОРЫ ЧЕЛОВЕКА.  

Это значит, то, что выделения этих дрожжей убивают в толстом кишечнике те  мик-
робы, которые в норме должны продуцировать витамины, незаменимые аминокислоты, 
полезные биологически активные вещества и многое другое, необходимое человече-
скому телу для полноценного функционирования, т. е. для ЗДОРОВЬЯ. Существует око-
ло 500 видов дрожжевых грибов. Самых опасных для человека - около 30. В последние 
годы грибковыми заболеваниями болеют поголовно, почти все, причѐм аптечными ле-
карствами они не лечатся. По различным оценкам, распространенность микозов охва-
тывает 80% взрослого населения и 95% детского. В последние годы отмечается тенден-
ция к увеличению заболеваемости микозами не только у взрослых, но и у детей. Осо-
бенно сложными, системными микозами". 

 
Добавление дилетанта. 

Для меня остаѐтся неясным один момент: хлеб выпекается при температуре более 
200 град., а вся живая органика погибает при температуре 50 и более град. Клейкови-
на при этом не затвердевает и сохраняет внутри себя комфортную для дрожжей 
температуру 20-25 град.?  
Мне процесс выпекания представляется в несколько другом виде - при нагревании 
дрожжи во влажной среде начинают бурно размножаться, выделяя газы, которые 
"поднимают" хлеб, и разные токсины; затем после 50 град. дрожжи погибают, но 
токсины остаются и, возможно, не разлагаются - не они ли источник опасности? И 
другой источник это условия хранения готового хлеба - как правило, он хранится 
при комнатной температуре и быстро покрывается толстым слоем микробов, а 
вскоре и невидимой вначале сеткой плесени. 

Добавил дилетант Александр Коган. 
Хайфа, 06.2016. 
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Ещѐ одно добавление для любителей.  
ДОМАШНИЙ ХЛЕБ. 

http://www.veledar.ru/domestic/kitchen/hleb_-_dusha_zemli/ 

Испечь домашний хлеб без дрожжей, несущий здоровье, в современных условиях не так 
уж сложно — было бы желание. 

Самую простую ЗАКВАСКУ можно приготовить так: 

Ржаную муку разводим теплой водой (40 градусов) до консистенции жидкой сметаны 
и оставляем в теплом месте на сутки. (Удобно в пол-литровой банке). 
Туда же добавляем муки и воды и оставляем еще на сутки в теплом месте. 
На 3-ий день появившиеся пузырьки говорят о том, что закваска готова. 
Если мы не собираемся печь хлеб сию минуту, можно закрыть баночку марлей и поставить 
в холодильник. Один раз в неделю снимаем верхнюю пленку и подкармливаем закваску мукой 
и водой. 
Когда на этой закваске ставим опару, новую порцию закваски лучше взять из опары перед 
приготовлением теста и также поставить в банке в холодильник до следующего раза, 
чтобы не готовить ее заново в течение 3-х дней. 

1/3 пол-литровой банки закваски хватает на опару для выпечки двух буханок хлеба. 

ОПАРА: 
Закваску помещаем в глубокую посуду, добавляем ржаную муку и воду (40 градусов), тща-
тельно перемешиваем и ставим на ночь в теплое место, чтобы поднялась. 

ТЕСТО: 
Взяв из готовой опары немного закваски для следующего раза, начинаем фантазировать 
и готовим нужное нам тесто: добавляем любую муку, семечки, орехи, сухофрукты, можно 
соль, сахар, ложку растительного масла... травы, приправы, летом съедобные растения... 
Замешиваем руками густое тесто до тех пор, пока оно не перестает липнуть к рукам. 
Посыпаем форму отрубями и кладем на нее сформированный хлеб. 

Ставим его «доходить» в теплое место на  2-4 часа. 

Перед тем, как поставить в духовку, смазываем верх водой, чтобы ко-
рочка была помягче. 

Выпекаем 35-40 минут в духовке 250 градусов. 

Вынув, заворачиваем в льняное полотенце и прячем под одеяло «дозре-
вать» на несколько часов, а лучше на сутки.  

Хлеб готов, он не покрывается плесенью, хранится довольно долго 
и даже как стратегический запас его можно размягчить на паровой ба-
не или размочить водой как делали в старину. 

Домашний хлеб выступает как самостоятельное блюдо. Очень душистый и сытный, несет бла-
гость, добро и здоровье. 
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