
ПРЕДИСЛОВИЕ ПАРТНЕРА
Дорогие читатели, если вы держите в руках 
эту книгу, то приготовьтесь к удивительным 
открытиям! 

Эта книга разрушит многие стереотипы 
относительно правильного питания и здорово-
го образа жизни в целом. Она расскажет, как 
еда может стать причиной многих хронических 
болезней и влиять на их развитие, какие про-
дукты необходимо употреблять, чтобы быть 
здоровым, а какие не стоит.

 Книга «Китайское исследование» ста-
нет для вас настоящим открытием, чем стала 
и для нас, крупнейшего поставщика орехов 
и сухофруктов в Россию Группы компаний «ГУД-ФУД». 

Изучив ее содержание, мы были поражены результатами исследования, 
которое провел доктор Колин Кэмпбелл, профессор, один из крупнейших 
в мире специалистов в области пищевой биохимии. Стереотипы правильного 
питания настолько укоренились в наших традициях, что содержание книги 
первоначально вызвало удивление и негодование. Автор книги предоставил 
читателю все необходимые данные, по которым можно сделать вывод: многие 
продукты, о пользе которых нам твердят с детства, не просто не приносят по-
ложительного результата для здоровья человека, но и со временем губят его, 
вызывая такие известные заболевания, как ишемическая болезнь сердца, диа-
бет, рак различных органов и т. д. Примечательно, что среди важных продуктов 
в рационе автор выделяет орехи. По его мнению, их разумное употребление 
несомненно приносит пользу организму. Как профессионал своего дела 
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«ГУД-ФУД» обладает глубокими знаниями о пользе и уникальных свойствах 
этого продукта. Вот уже 16 лет компания снабжает орехами и сухофруктами 
крупные магазины и пищевые предприя тия России. Внушительный опыт 
и наличие собственной лаборатории дают компании возможность детально 
изучить эти продукты. Несомненно, орехи, а также сухофрукты являются 
природными источниками крепкого здоровья и важной составляющей пра-
вильного питания. Данные, представленные в книге, полностью подтверж-
дают этот факт.

Выступив в качестве партнера книги «Китайское исследование», мы 
хотим выразить свою неравнодушную позицию к проблемам здоровья со-
временного общества. По данным статистики, на 2013 год более трети на-
селения России страдает ожирением, зарегистрировано около 3 млн больных 
сахарным диабетом, 2,5 млн человек состоят на учете со злокачественными 
опухолями, а доля общей смертности в России от сердечно-сосудистых за-
болеваний составляет 57%. Статистика ужасает, но у каждого из нас есть 
шанс миновать эти проблемы и прожить долгую и счастливую жизнь. Данная 
книга поможет по-новому взглянуть на многие болезни, которые напрямую 
связаны с питанием и которых можно избежать при правильном подходе 
к ежедневному рациону.

Желаем вам успехов на пути к крепкому здоровью и долголетию 
и будем рады, если наша продукция поможет вам пройти этот путь вкусно 
и с удовольствием!

Игорь Петрович Баранов, 
президент Группы компаний «ГУД-ФУД»


