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Из лагеря сторонников уме-
ренного употребления ал-
коголя часто можно слы-

шать один и тот же довод: мол, 
зачем паниковать, ведь пьют же 
в цивилизованном мире - и ниче-
го, до сих пор еще не вымерли. 
Однако уже доказано, что у всех 
народов, которые тысячелетиями 
в пищу употребляют виноград, в 
организме в больших количествах 
вырабатывается особый фермент, 
расщепляющий алкоголь. Они 
едят виноград, он у них в желу-
дочно-кишечном тракте бродит, 
вырабатывается алкоголь, и вы-
рабатывается фермент, который 
этот алкоголь нейтрализует. По-
этому-то пропагандируемая по 
всему миру культура умеренного 
винопития европейских наро-
дов до сих пор не привела их к 
деградации и вымиранию. Но у 
северных народов, а мы, русские, 
- северный народ, этот фермент 
(алкогольдегидрогеназа) не выра-
батывается практически совсем 
- либо в очень небольших количес-
твах. Поэтому если несчастным 
чукче, ханту, якуту 5 раз наливают 
по «100 грамм», то на 6-й раз 
они уже все - алкоголики. У них 
вообще в организме нет этого 
фермента. Русские врачи еще сто 
лет назад обнаружили странную и 
очень опасную для нас закономер-
ность: по мере понижения сред-
негодовой температуры на пять 
градусов Цельсия, в зависимости 
от зоны проживания, смертность 
от алкоголя возрастает в 10 раз. 
Вот почему алкоголем уже почти 
уничтожены десятки народнос-
тей России. Это малые народы 
Сибири, Севера, Дальнего Вос-
тока. Вот почему уничтожается и 
некогда великий русский народ. 
Его уничтожают в первую очередь 
при помощи алкогольного геноци-
да, который планомерно и тихой 
сапой проводится на территории 
нашей страны. К поголовному 
пьянству приучают постепенно, 
с малых доз. Особую роль в этом 
играют слабоалкогольные напит-
ки, купить которые можно в любом 
киоске. Редкая встреча нынешней 
молодежи обходится сегодня без 
пива либо коктейля. Реклама 
сделала свое черное дело: «Кто 
у нас сегодня пойдет за пивом? 
Правильно! Самый умный…»

Доброе и пра-
вильное… пиво

Алкоголь, содержащийся в 
пиве, по своему разрушительному 
влиянию на мозг ничем не отлича-
ется от алкоголя, содержащегося 
в обычной водке. Но на деле пиво 

оказывается еще более ковар-
ным… Особенную опасность пиво 
представляет для молодёжи – и 
не только из-за содержащегося 
в нем этилового спирта. Срав-
нительно недавно в пиве были 
обнаружены фитоэстрогены, ко-
торые представляют собой расти-
тельные аналоги женских половых 
гормонов и попадают в напиток из 
хмеля. Изменения эндокринного 
статуса (феминизация мужчин и 
маскулинизация женщин) у лиц, 
злоупотребляющих пивом, свя-
заны, в основном, с эффектами 
фитоэстрогенов. То есть, помимо 
алкогольного яда, из хмеля в пиво 
выделяются гормоны, очень похо-
жие на женский половой гормон 
прогестерон (стеро-
идный половой гор-
мон, регулирующий 
обмен веществ в 
женском организ-
ме в период бере-
менности). Дело в 
том, что мужчины и 
женщины отличают-
ся друг от друга не 
только внешне, но и 
в плане имеющихся 
в их организмах гор-
монов. У мужчины 
в крови, в основ-
ном, мужские гор-
моны, а у женщины 
- гормоны женские. 
Главный мужской 
половой гормон - 
тестостерон, женс-
кий - прогестерон. 
К о гд а  м у ж ч и н а 
употребляет пиво, у него в орга-
низме начинает накапливаться 
очень много гормонов, похожих 
на женский гормон прогестерон. 
Вследствие этого постепенно 
смещается гормональное равно-
весие, и тело мужчины начинает 
обрюзгивать (отекать, оплывать, 
толстеть), по характерным при-
знакам потихоньку превращаясь 
в женское. Одновременно с этим 
пропадает интерес к противо-
положному полу. У женщин же, 
регулярно употребляющих пиво, 
происходит обратный процесс 
гормонизации организма в сто-
рону маскулинизации - появле-
ния мужских вторичных половых 
признаков (появление усов и 
бороды, потеря женственности). 
Маскулинизация связана с на-
рушением деятельности желез 
внутренней секреции, вызванной 
частым употреблением пива. В 
целом же общество любителей 
пива постепенно становится об-
ществом без явно выраженных 
половых признаков. Это является 
последней ступенью перед выми-

ранием, поскольку в бесполом об-
ществе пропадает естественная 
необходимость к нормальному 
воспроизводству родов.

Быть или пить?
В настоящее время в обще-

стве сформирован устойчивый 
стереотип русского человека 
как большого любителя выпить. 
Этот образ подкрепляется всей 
современной культурой: фильмы, 
рассказы, застольные песни и 
даже анекдоты. В представле-
нии подавляющего большинства 
европейцев дремучая северная 
страна Россия – это горы снега, 
валенки, медведи на улицах и… 
традиционный национальный 
бренд – русская водка. Да ладно 
бы иностранцы, сегодня в нашей 
стране делается все, чтобы мы 
сами гордились этим брендом, 
словно это действительно ка-
кое-то выдающееся достижение 
человечества. А ведь еще совсем 

недавно образ пьющего русского 
человека не соответствовал дейс-
твительности. Возможно, нынеш-
нему подрастающему поколению 
это покажется удивительным и 
малоправдоподобным, но Россия 
традиционно была одной из самых 
трезвых стран мира. Меньше нас 
в Европе пила только Норвегия. 
Мы стояли на предпоследнем 
месте в цивилизованном мире по 
душевому потреблению алкоголя 
в течение трёх столетий - с XVII 
до начала XX века. С началом 
XX века душевое потребление 
алкоголя резко подскочило. Было 
меньше 3-х литров, а к 1914 году 
достигло неслыханного для так на-
зываемой пьяной царской России 
уровня в 4,7 литра. В 1914 году, 
накануне I-ой мировой войны, 
в России был принят «сухой за-
кон». В результате производство 
и потребление алкоголя в стране 
сократилось почти до нуля - мень-
ше 0,2 литра, то есть меньше ста-
кана алкоголя на человека в год. 
Коммунистическое правительство 
отменило «сухой закон». Указ о 

возобновлении винно-водочной 
торговли 5 октября 1925 года 
подписал Рыков. И вплоть до 
Великой Отечественной войны 
водка в народе называлась «ры-
ковка». Далее пьянство нарастало 
и в 1940 году достигло 1,9 литра. 
Во время войны пьянство резко 
упало и достигло довоенного 
уровня только в 1952 году. После 
смерти Сталина страна полетела 
в страшную алкогольную про-
пасть. Как результат не заставили 
себя ждать демографические и 
прочие последствия такой внутри-
государственной политики. Если 
график так называемого «рус-
ского креста» хронологически 
наложить на график абсолютного 
потребления алкоголя населе-
нием России, то можно легко 
увидеть прямую зависимость па-
дения рождаемости и увеличения 
смертности от среднедушевого 
потребления алкоголя. Вот и все 
споры относительно гамлетовс-
кой дилеммы сегодняшнего дня: 

«Быть или пить? Вот в чем воп-
рос». Любому здравомыслящему 
человеку теперь должно быть 
понятно, почему процесс алкого-
лизации России есть не что иное, 
как геноцид русского населения 
– действия, формирующие ус-
ловия физического уничтожения 
целого народа. Во всем цивили-
зованном мире геноцид является 
тягчайшим преступлением против 
человечества.

Авторитетные 
мнения об 
алкоголе

Человек пьющий ни на что не 
годен (А.С. Пушкин).

Опьянение есть добровольное 
сумасшествие (Аристотель).

Пьянство - это добровольное 
безумие (Гиппократ).

Пьянство есть упражнение в 
безумии (Пифагор).

Люди впускают врага в свои 
уста, и он похищает их мозг 
(Шекспир).

Пьяный человек - не человек, 
ибо он потерял то, что отличает 
человека от скотины,- разум  
(Т. Пэн).

В чарке тоска ищет облегче-
ния, малодушие - храбрости, 
нерешительность - уверенности, 
печаль - радости… и находят 
лишь погибель (Б. Джонсон).

Опьянение есть истинное без-
умие, оно нас лишает наших 
способностей (Солон).

Никакие напасти и преступ-
ления не уничтожают столько 
народа и народного богатства, 
как пьянство (Ф. Бэкон).

Алкоголь уносит больше че-
ловеческих жертв, чем самая 
тяжёлая эпидемия (М. Бэр).

Те безрассуднее скотов, кто 
утоляет жажду не водой, а вином 
(Диоген).

Никакое тело не может быть 
столь крепким, чтобы вино не 
могло повредить его (Плутарх).

Алкоголь разрушает здоровье 
человека не только тем, что 
отравляет организм; он пред-
располагает пьющего ко всяким 
другим заболеваниям (Н.А. Се-
машко).

Привыкайте есть простой хлеб 
и пить воду, а к вину даже не 
прикасайтесь, ибо вино стари-
ков превращает в животных, 
а юношей в женщин (Кратет 
Фиванский).

Алкоголь - обманчивое средс-
тво для поднятия продуктивной 
деятельности организма, но 
вполне надёжное средство, 
когда требуется убавить ума  
(А. Данилевский).

Вино сообщает каждому, кто 
пьёт его, четыре качества. Вна-
чале человек становится похо-
жим на павлина - он пыжится, его 
движения плавны и величавы. 
затем он приобретает характер 
обезьяны и начинает со всеми 
шутить и заигрывать. Потом 
он уподобляется льву и стано-
вится самонадеянным, гордым, 
уверенным в своей силе. Но в 
заключение он превращается в 
свинью и, подобно ей, валяется 
в грязи (Абдуль-Фарадж).

Нет лучшего средства для 
создания идиотов, чем алкоголь 
(Э. Крепелин).

В том, что пьяный человек 
становится хуже самого грязного 
скота, нет для людей никакого 
оправдания (К.Г. Паустовский).

Институт, ставящий себе не-
пременною целью открыть без-
вредное употребление значи-
тельного количества алкоголя, 
по всей справедливости не 
имеет права именоваться или 
считаться научным институтом 
(И.П. Павлов).

Бедность и преступление, не-
рвные и психические болезни, 
вырождение потомства - вот 
что делает алкоголь. Доказано, 
что даже малые дозы алкоголя 
ослабляют умственные способ-
ности (В.М. Бехтерев).

Схватка со змием.  
Кто кого?
Продолжаем беседу об инструментах геноцида коренного 
населения России. И снова будем говорить о «зеленом змии». 
Столь много внимания этой наболевшей теме уделено лишь 
потому, что, к сожалению, одному Георгию Победоносцу, изоб-
раженному на всевозможной российской символике, с этим 
змием без доброй воли и помощи обычных людей не спра-
виться...


