
Новая молодёжная газета
Поднимется Россия и окрепнет! А мы свой долг ей отдадим сполна,
ведь нас уже не двое и не десять, встаёт за нами новая волна!

Обращение  к  читателям:
 вы  держите  перед  собой  первый  номер новой молодёжной газеты

«ВСЕМ», надеемся он вам понравится . В нём вы  найдёте
информацию , которая  не  оглашается  в открытой прессе, почему  –

найдёте  в конце  номера.
Эта газета сделана для ВСЕХ, поэтому и имеет такое название «ВСЕМ»!

Распространение данной информации РАЗРЕШЕНО всеми доступными способами!

 к о н ц е п т у а л ь н о - а н а л и т и ч е с к о й  г а з е т а
Волжская мера

СПЕЦВЫПУСК    сентябрь 2003 г.

Вы держите в руках номер газеты, содержащий
совершенно уникальную информацию. Она не оглаша-
ется в прессе, тем более замалчивается телевидени-
ем. А подготовлен этот номер студентами ряда выс-
ших учебных заведений, в том числе и моего родного
города Новосибирска, где я в свое время закончил ин-
ститут связи. Считаю за честь, что именно мне,
отдавшему Костроме лучшие годы и ставшему ко-
ренным костромичем как члену попечительского со-
вета Костромского государственного университета
имени Некрасова авторы этого выпуска доверили
написать небольшое предисловие для костромского
выпуска.

Многие до сих пор не могут понять, что случи-
лось с СССР, каким оружием была разбита великая дер-
жава. Те же люди, которые готовили этот номер, пре-
красно знают: это оружие – информация. Ее не запелен-
говали наши войска ПВО, она обезвредила даже наши
ядерные заряды. Сегодня многие говорят, будто мы про-
играли “холодную войну”. Ложь! Читайте этот выпуск и
убедитесь: проигран только ряд сражений. Да, мы видим
на наших улицах молодых людей и девчат с сигаретами и
с бутылками пива в руках. Но уже тысячи молодых лю-
дей знают, что наркомания, алкоголь, табак, реклама сек-
суальной распущенности и вседозволенности – оружие,
осуществляющее уничтожение народов России и в пер-
вую очередь генофонд молодого поколения. Это и есть
одно из проявлений “холодной войны”. Многие уже сми-
рились с этим, опустили руки, сдались. Но не все! У нас
есть трезвая и здравомыслящая молодежь, И сегодняш-
ний номер – это трезвый взгляд нашей здоровой молоде-
жи на жизнь. Казалось бы, что нового можно сегодня

сказать о сексе? Ведь нет фактически изданий не эксп-
луатирующих эту тему. Однако читайте и убедитесь: в
этой тематике от молодежи скрыто очень многое. Чего
стоит только такое явление, как телегония. Наши предки,
оказывается смотрели далеко вперед, соблюдая тради-
ции целомудренности.

Уверен, что для большинства будет откровением
и рассказ в этом номере о сути “удовольствия” от алко-
гольного опьянения. Сам я никогда не курил и не увле-
кался спиртным. Держу пари: если б эту информацию
мальчишки знали с детства, то большинство из них ни-
когда бы не прикоснулось ни к пиву, ни к водке. Это
оружие, направленное против нас и против будущих
поколений. В конце номера показаны все шесть при-
оритетов обобщенного оружия, которое  и составляет
суть управления народами сегодня.

Из всех войн Россия выходила победительницей
и любая экспансия к нам заканчивалась в итоге расши-
рением территории Руси. Я не историк, а экономист и
управленец. Однако знание основ Концепции обще-
ственной безопасности, которой владеют и авторы это-
го выпуска позволяет с уверенностью сказать: в инфор-
мационной войне победит тот, у кого мощней  инфор-
мация и кто в большей мере овладел этой информаци-
ей. Есть у нас самая мощная информация и есть люди,
овладевшие ею. Рад за концептуальную молодежь. И не
верьте тем, кто скулит, будто мы молодежь потеряли,
потеряли Россию. Читайте, убеждайтесь, действуйте.

Александр
КЛЕЩЕВ,

член попечительского совета
КГУ им. Некрасова

МЫ НЕ ПОТЕРЯЛИ НИ МОЛОДЕЖЬ, НИ РОССИЮМЫ НЕ ПОТЕРЯЛИ НИ МОЛОДЕЖЬ, НИ РОССИЮ



Из школьного анекдота:
Учитель на уроке географии:
 — Дети, вы знаете, как натянуть презерватив на

глобус?
— ??? А что такое глобус?
— С этого мы и начнём.
Многие слышали про вырождение России, про «сексу-

альную революцию»,  пришедшую с Запада .  Про
«безопасный секс — твой выбор». Свяжем эти понятия.
Вскроем суть явлений, стоящих за этими фразами.

Возможно, что тем, кому культура Презервативов
видится как решение проблемы перенаселения планеты и
сохранения репродуктивного здоровья народа в
«безопасном сексе» ради услаждения чувственности,
трудно будет поверить,  что проблема,  с которой
столкнулось человечество, — проблема совсем другого
рода, и защититься от биосферы  Земли и Космоса
посредствам разных презервативов не удастся.

 Дело в том, что угроза перенаселения и болезни,
распространяющиеся половым путём, — только одно —
и к тому же наиболее очевидное — бедственное
проявление в жизни цивилизации статистического
преобладания животного типа психики в общем-то
разумных людей. Различают четыре типа строя психики:

1.  Животный строй психики проявляется, когда разум
человека обслуживает только врождённые инстинкты и
безусловные рефлексы, отвергая интуицию;

2. Психика зомби-биоробота — это бездумная отработка
привычек, традиций, копирование действий окружающих,
обличённых в «культурную упаковку»;

3. При «демоническом» строе психики разум и воля
возобладают над инстинктами. Но, отвергая интуицию и
Высший Промысел, «демонизм» находится в плену
самонадеянного мнения о своей самодостаточности,
становясь жертвой ограниченности и одержимости, пре-
одолеть которую он не может.

4. Человеческий строй психики характеризуется свобо-
дой от одержимости (от «стадности», «коллективной
психики» и других сущностей — эгрегоров). Инстинкты,
привычки, разум, интуиция — находятся в ладу между
собой и помогают друг другу в поведении человека в рус-

ле Божьего Промысла.
Есть множество иных, не менее опасных для жизни

ч е л о в е ч е с т в а  п о с л е д с т в и й  «гегемонии» животных
инстинктов, и на эти проявления «животного начала»
Презерватив (даже с большой буквы) не натянешь.

Прежде всего следует избавиться от самообольщения
в отношении того, что сексуальные развлечения с
употреблением презервативов безопасны для здоровья
последующих  поколений.

Пропагандистам подобных развлечений насаждать
заведомую ложь в качестве истины — непростительно, но
и верить ей бездумно — не менее непростительно,
поскольку ложь обладает свойством становиться пагубной
реальностью для уверовавших в неё.

Если кто-либо делает дело и не в состоянии говорить
во всех без исключения случаях многогранную правду, то
он делает по существу другое дело, ибо всякая ложь
всегда — часть другого дела, вне зависимости от его
деклараций и намерений.

Безусловно, что резинотехнические изделия снижают
шансы заразиться венерическими заболеваниями и
СПИДом для тех, кто непосредственно их употребляет,
меняя их вместе с партнёрами по развлечениям .
Безусловно, что они, будучи исправными, не позволяют
сперме излиться во влагалище, вследствие чего зачатие
становится невозможным.

 Но дело в  том,  что при зачатии далеко не вся
генетическая информация передаётся от мужчины к
женщине в хромосомном наборе сперматозоидов: дело в
том, что некоторая генетическая информация передаётся
через биополе. В половом сношении происходит не только
введение в организм женщины физиологических жидкостей,
вырабатываемых организмом мужчины и образующих в
совокупности сперму, но и обмен между мужчиной и
женщиной энергией и информацией в процессе
взаимодействия их биополей.

Этот энергоинформационной обмен двусторонний, а
не только от мужчины к женщине, как это имеет место
при рассмотрении совокупления исключительно как
перекачки химических веществ и клеточной биомассы из
мужского организма в женский.

Т Е Л Е Г О Н И Я
В частности, медицина установила, что если женщина

беременна, то отец ребёнка в период беременности матери
испытывает повышенную сонливость и спит больше по
сравнению со своим обычным состоянием, хотя в период
беременности женщины в телесном организме мужчины
не происходит никаких явно видимых изменений.

Точно так же и биополе женщин изменяется в результате
полового акта и энергетически, и информационно. Уже
давно ОБЩЕЙ биологии и практикам-заводчикам
породистых домашних животных известно явление,
получившее название «ТЕЛЕГОНИЯ». Существо
биологического явления, которое обозначено этим словом,
поясним на конкретных примерах:

1. Известны опыты, которые проводил в середине 19 века
приятель Чарльза Дарвина лорд Мортон. Под влиянием
своего знаменитого друга тоже решил заняться биологией.

Он «выдал замуж» свою чистокровную английскую
кобылу за жеребца-зебру. Потомства не получилось по
причине несовместимости их яйцеклеток и сперматозоидов,
но «выйдя замуж» через некоторое время за жеребца
английской породы (как и она сама), кобыла принесла
жеребёночка – «англичанина»,у которого были полосы, как
у зебры. У этого жеребца отцов по существу два: жеребец-
лошадь по сперме и жеребец-зебра по биополю;

2. Если сизарь (непородистый голубь) «потоптал»
породистую голубку, её сразу убивают, потому что даже
при самом элитном её «супруге» у неё будут рождаться одни
«чиграши», то есть нечистопородные дети: то пёрышки в
хвосте не те, то цвет клюва, то ещё что-нибудь. В общем —
бросовый товар, порода нечистая;

3. В элитных клубах собак существует правило: если
породистая сука забеременела вне клуба, то на этом
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Возможно ли
«натянуть Презерватив

на Земной шар»?



кончается родословная у её щенят;
4. Известен скандал, случившийся в МГУ: на биофаке

у одной аспирантки из весьма элитной семьи родился
негритенок. Можно заметить, что в МГУ учится много
негров, но самое интересное, что муж, как и она сама,
белый, и мама клялась и божилась, что мужу она не
изменяла . И медики встали на  защиту несчастной
аспирантки, такое, дескать, в природе бывает. Дальше всё-
таки выяснилось, что у героини до белого мужа был
сокурсник-любовник – негр.

И тут биологи вспомнили о давно забытой и высмеянной
официальной наукой телегонии ,  которая имела
нахальство утверждать, что на потомство самки влияют,
в той или иной форме, все предыдущие мужья, вне
зависимости, были ли от этих браков дети или нет…

В результате многочисленных исследований, проводив-
шихся (в том числе и на Западе) до 1960-х годов, было
установлено, что эффект телегонии распространяется и на
людей.

Если зачатию ребёнка предшествовали половые
отношения его матери с одним или более партнёром
помимо отца по плоти этого ребёнка, даже если при этом
употреблялись презервативы или иные противозачаточные
средства либо делались микро- и макро- аборты после
«неудачных» совокуплений, то в процессе совокупления
происходило слияние биополей партнёров, в результате
которого у рождённого такой женщиной ребёнка, кроме
отца по плоти, от которого он унаследовал половину
хромосомного набора, есть ещё и множество отцов по
телегонии, от которых он может унаследовать многое на
биополевом уровне организации материальных структур.

 Причём оказалось, что наследуются не только внешние
признаки первого полового партнёра, но и его болезни, в
частности венерические, психические заболевания,
заболевание крови.

При этом следует иметь в виду, что хромосомный набор
во всех клетках организма — один и тот же, однако клетки
печени отличаются от клеток нервной системы и
мышечных тканей, как и все клетки функционально спе-
циализированных тканей отличаются друг от друга. И все
сообразно своей принадлежности тканям и системам орга-
низма воспроизводят себе подобные соответственно пла-
ну общего расположения органов и систем в организме.

Вопрос о локализации на материальных носителях

информации, определяющей это общее расположение
органов и систем, в генетике — по крайней мере, в общедо-
ступной литературе — не освещается. Но неоднократно
высказывались мнения о том, что общее расположение —
размещения органов и систем организма — записан не в
структурах молекул хромосомного аппарата, хранящих пре-
имущественно информацию о синтезе веществ биомассы
организма, а в структурах биополей. В частности, поэтому
кобыла-лошадь способна родить полосатенького, как зебра,
жеребёночка с полосатостью, унаследованной по телегонии,
т.е. на основе биополевой передачи наследственной инфор-
мации, поскольку хромосомные наборы половых клеток
зебры и лошади несовместимы друг с другом, и генетичес-
кий материал хромосом зебры никак не мог попасть к
жеребёнку лошади.

Поскольку каждый из сексуальных партнёров, ставших
одним из множества отцов по телегонии ребёнка, обладал
своеобразием в строении организма, отличающим его от
всех прочих, то в телесной организации может выразиться
взаимное несоответствие друг другу различных информа-
ционных модулей, унаследованных им от разных отцов.
То есть в общем расположении органов и систем его тела,
асимметрии (в том числе избыточность или недостача
органов).  Одна  из  наиболее распространённых
асимметрий, передающаяся по наследству, как показывает
статистический анализ, — сколиоз — искривление линии
позвоночного столба ,  при
котором одно плечо ниже другого, а гибкость позвоноч-
ника при наклоне направо отличается от гибкости позво-
ночника при наклоне налево.

Как только это было установлено, все исследования и
публикации по проблеме телегонии были засекречены.
Вопрос для размышления — ПОЧЕМУ ?

Смысл древнего выражения «испортить девчонку»,
не столько указует на факт разрыва девственной плевы в
первом половом акте (дефлорация), сколько на факт передачи
женщине самцом-дефлоратором генетической информации,
которая вовсе не обязательно будет сочетаться с генетической
информацией, которую в будущем передаст ей отец её детей.
Желание    избежать    проблем   с физическим  и психическим
здоровьем потомства, обусловленных конфликтностью
генетической информации, передаваемой ребёнку от разных
мужчин, имевших половые отношения с его матерью, и
заставляло наших предков, с одной стороны, уклоняться от
браков как с утратившими девственность по несчастью, так
и с явными потаскухами; а, с другой стороны, и парни,
снискавшие на деревне славу злостных дефлораторов, имели
изрядные шансы быть беспощадно искалеченными братьями
и прочей роднёй «испорченных» ими девушек.

В случае с МГУ телегония подпортила будущую маму.
Теперь о том, как телегония может наградить парня. Случай
произошёл в семье Лазаревых. Хорошая семья: непьющая,
работающая, культурная. Такие же в ней и дети. Но вот какая
история произошла со старшим сыном Александром. Сразу
после окончания университета его призвали на год в армию.
Служил в Казахстане, безвылазно находясь на ракетной точке
в степи. Уволившись в запас, он почувствовал волю: напился
и согрешил впервые в жизни с какой-то местной
привокзальной проституткой. Протрезвев, горько
раскаивался, опасаясь заразиться… Обошлось. Удар его ждал
с другой стороны — телегонической. Его сын-первенец, а же-
нился парень сразу после армии на дождавшейся его
однокурснице, ужаснул своим видом родителей и сельчан.
Мальчик пошёл «не в мать,  не в отца», а  в
ту потаскуху-казашку, первую интимную партнёршу

Т Е Л Е Г О Н И Я
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парня. Родители светло-русые, выше среднего роста,
сероглазые, стройные и красивые, а их первенец —
низкорослый, смуглый, с карими азиатскими глазёнками на
почему-то маленькой головке. Муж стал подозревать супру-
гу в измене. Но в округе не было не одного азиата. Не было
их ни в роду невесты, ни в роду жениха. Никому и в голову не
приходило, что это расплата за добрачный грех молодого
папаши с проституткой, полученная по телегоническим
каналам.

Хранящееся в душе российского народа ЦЕЛОМУДРИЕ —
не признак отсталости от «цивилизованного»  мира,   а
ПРИЗНАК ИСТИННОЙ ЦИВИЛИЗОВАННОСТИ, идущей из глубины

веков. Это они от нас отстали, но об этом ниже. Эта
осознанная забота о нормальной генетике будущих
поколений либо же традиция, бессознательная,  но
выражавшая ту же общественную заботу, была стимулом
к тому, чтобы и без контрацептивов и угрозы заражения
венерическими болезнями и СПИДом, многие поколения
издревле воспитывали в детях уважительное и бережное
отношение к девственности, сохранения которой до
вступления в  первый брак у большинства народов
считалось в прошлом одной из важнейших нравственных
и этических «ценностей» общественного уровня
значимости.

А ЕСЛИ ЭТО ТАК, ТО ЧТО ЕСТЬ КРАСОТА?..
У разных видов активная роль в привлечении особей

иного пола для продолжения рода, принадлежит либо
самцам, либо самкам. Если искать аналоги такого рода в
жизни человеческого общества, то практически всю
историю Запада сопровождает история женской моды,
женской косметики и парфюмерии и женской галантереи.
Мужская мода, мужская косметика и парфюмерия и
мужская галантерея не являются таким предметом
обсуждения и внимания общества, как женские.

Функционально по своему существу весь арсенал
женской моды, косметики, парфюмерии и галантереи —
продолжение в культуру инстинктивных программ
привлечения партнёра для продолжения рода.

Анекдот:
— Папа, скажи, как ловят сумасшедших?
— С помощью косметики, обворожительных улыбок,

модных платьев и белья,  сынок.
По своему существу всё это взывает к половым

инстинктам мужчин, в чём неоспоримо смогли убедиться
многие жертвы изнасилований, которые своим видом,
созданным ими же при помощи арсенала моды, косметики,
парфюмерии и галантереи, смогли возбудить в ком-то из
самцов поведение на основе половых инстинктов, которые
те не смогли сдержать (либо же вообще не привыкли
сдерживать, поскольку вся их психика подчинена нуждам
инстинктов).

Для животного строя психики женщин характерно
стремление к тому, чтобы выделиться на фоне других
самок и привлечь к себе внимание многих самцов. О том,
какими личностными качествами обладают те, чьё
внимание они объективно своим внешним видом и
поведением способны привлечь, подавляющее число
модниц не задумывается, слепо и бездумно следуя моде и
её — казалось бы не управляемым капризам. Требования
эстетики и функциональности в женской моде вторичны
по отношению к задаче возбуждения половых инстинктов
мужчин.

Женщина-человек должна уметь вести себя и должна
вести себя так, чтобы быть желанной только любимому
ею, в ком она уже с самого начала их взаимоотношений
предвидит будущего отца их детей, оставляя равнодушным
к себе всех — даже сексуально озабоченных — самцов в
округе.

Исторически реально ЖЕНСКАЯ МОДА, а тем более
«высокая» мода, превратилась в порнодейство, с которым
все свыклись. Это не нежный эрос. ОТЛИЧИЕ
ПОРНОДЕЙСТВА ОТ ЭРОСА в том, что порнодейство
безадресно обращено к половым инстинктам толпы, а эрос
адресно обращён единственно к любимому человеку,
обязательно иного пола.

Женщина-модница, тем более под покровом утончённой

культуры, конечно,  не столь явное животное, как откровенно
похотливая потаскуха, но при определённом взгляде отличие
между ними только в культурных продолжениях одних и тех
же – не подвластных им — половых инстинктов. Если кто-
то, ознакомившись с высказанными воззрениями на
сложившийся институт моды, решит, что нашим идеалом
является одеть всех в кое-как сработанную униформу,
например, в ватники, то он ни чего не понял. Эстетичность
одежды и внешнего вида и поведения человека — это одно,
а порнодействие моды — это совсем другое.

По крайней мере, так было в историческом прошлом
до тех пор, пока КОСМЕТИКА не превратилась по
существу в  химическое оружие (а  возможно и в
генетическое, поражающее будущие поколения). Один из
примеров — статья Юлии Ларионовой “Красивые губы —
больная печень” в еженедельнике “Курьер”, № 28 от 20 —
26 июля 2000 г.:

«Когда выбираете помаду, стоит обратить внимание
не только на её оттенок, но и на состав. Медики и экологи
предупреждают: многие помады делают на основе
вредных синтетических веществ. Из них приготовить
помаду гораздо проще, чем из натуральных масел, работа
с которыми требует большого мастерства, времени. Вот
химики придумали много синтетических заменителей,
которые действительно придают помаде улучшенные
качества. Но если растительные средства безвредны, то
минеральные масла, а также нефтепродукты оседают в
печени, почках и лимфатических узлах, а это чревато
многими болезнями, плохим самочувствием, способствует
появлению синдрома повышенной усталости. А при
длительном попадании используемого в средствах для губ
кристаллического парафина начинаются воспалительные
процессы в сердечных клапанах. Это относится не только
к дешевой помаде, что продается на каждом углу. но и к
продукции многих известных производителей косметики.
Посмотрите на состав своей помады. Нефтяные
продукты и химические жиры могут “прятаться” под
видом  парафина,  микрокристаллического воска,
петролатума (это вазелин, получаемый из нефтяных
остатков), минеральных масел, церезита, methicon и
других.

Несколько лет назад Всемирная  организация
здравоохранения даже установила предельную норму —
ежедневно человек может получать не более 0,01
миллиграмма минеральных масел на каждый килограмм
своего веса. Но, используя губные помады, карандаши,
блеск для губ, женщины невольно «съедают» гораздо
больше и причиняют ущерб своему здоровью. (А при
поцелуях всю эту дрянь поедают и мужчины, добавим мы
при цитировании).

Экологи и врачи считают,  что фирмам  надо
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полностью отказаться от использования вредных
нефтепродуктов и идти по пути использования
натуральных продуктов. Но фирмам это не выгодно».

А кроме губных помад есть еще и иные средства
макияжа, шампуни, кремы, лосьоны, краски для волос,
дезодоранты, зубные пасты и т.п., синтетические ткани и
краски в  белье в  зонах потовыделения тела ,
разлагающиеся или растворимые пoтом, после чего
они впитываются через поры в тело.

Пресса  сообщала  — и это не противоречит
возможностям химии и биохимии — о том, что выявлена
обусловленность онкологической статистики
бюстгальтерами из некоторых видов синтетических
тканей;  а  всевозможные прокладки и тампоны,
содержащие в себе химически реактивные составляющие,
представляют собой еще один фактор химического риска,
а  также генетического риска  для будущих детей,
воздействующий непосредственно на кожные покровы и
слизистые оболочки половых органов девушек и женщин.

Миниюбки в сочетании с отказом моды от тёплого
белья стали угрожать переохлаждением  органов ,
расположенных в тазу, на холодном ветру и на морозе при
неумении владеть энергетикой организма; и пока не вошла
в силу культура распущенности в половых отношениях
под лозунгами “безопасного секса” как жизненно
необходимого и естественного средства эмоциональной
разрядки и зарядки. Кроме того, сочетание миниюбки и
ставшего модным  дневного нижнего белья,  не
закрывающего промежность и ягодицы,  создаёт
дополнительный риск попадания разнородных инфекций
в организм женщины «нижним путём» — по крайней
мере в условиях летней городской жизни с их уличной
пылью и грязью, далеко не стерильными общественным
транспортом и другими общественными местами:
достаточно один раз неудачно присесть, тем более при
иммунной системе, — недоразвитой или ослабленной

весенним авитаминозом, — и возникнут неприятности.
Преимущественная увлечённость девочек и взрослых
женщин новыми веяниями моды в нынешнюю эпоху,
достаточно часто опасна  для здоровья либо
непосредственно их,  либо косвенно в  силу
неэргономичности (Эргономика — наука о
соответствии и несоответствии предметов
техносферы и её  инфраструктур физиологии и
психологии человека и коллективов. Вкупе с экологией
должна обеспечить переход  человечества к
биологической цивилизации, в которой люди будут
жить в ладу с Природой.) многих модных вещей и
ритуалов ставшего модным свода правил «хорошего
тона» той или иной субкультуры, — культурная оболочка
инстинктивно обусловленной алгоритмики стадно-
стайного поведения и привлечения внимания
потенциальных партнёров для воспроизводства новых
поколений вида «Homo Sapiens». Эта стадно-стайная
подневольность текущей моде женщины носительницы
нечеловечного типа  строя психики продолжает
действовать и после того, как она начинает жить семейной
жизнью, и действует даже вопреки вкусам её супруга в
области эстетики и сексуальных вожделений, чем сама
женщина открывает возможность разрушения ею же
собственной семьи вследствие того что она перестаёт быть
сексуально вожделенной для мужа или становится
вожделенной для кого-то постороннего.

...А если это так,
То что есть КРАСОТА,
И почему её обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота?
Или огонь, мерцающий в сосуде?
Если мужчина через половые инстинкты подчинён

женщине с животным типом психики, в поведении
которой преобладают животные инстинкты,  то его
поведение также весьма далеко от человеческого.

ЦЕЛОМУДРИЕ – ПРИЗНАК ИСТИННОЙ
ЦИВИЛИЗОВАННОСТИ

В былые времена падшую девушку или женщину под
улюлюканье и проклятия толпы, обнажённую,  гнали по
деревенской улице. Несчастной, изгнанной из деревенской
общины, ничего не оставалось,  как идти в монастырь и
до конца жизни замаливать свой смертный грех. Причём
заметьте: грех, которому сограждане не находили никакого
оправдания.

Наши предки действовали, исходя из инстинкта
самосохранения, продолжения своего рода, сбережения
генофонда народа. Не будем углубляться в сложные
проблемы наследственности. Скажем лишь, что наши предки
априорным путём знали: первый в жизни женщины
сексуальный контакт оставляет в системе генетической
наследственности след до конца её жизни. И не только
потому, что в организм попадают гормоны и сильно
действующие ферменты, которые изменяют механизм
наследственности до конца детородного периода.

Рост числа психозов и неврозов в ХХ веке и их
география имеют некоторую связь с изменением
отношений в обществах, поэтому необходимо переходить
к сохранению девственности до вступления в первый
настоящий (а не фиктивный) брак.

Однако информация о биологическом  явлении

телегонии, объясняющая причины бережного отношения
большинства народов к девственности, не попала в
учебники ни по общей биологии, ни физиологии и
анатомии человека.

 Поскольку подавляющее большинство населения
утратило понимание смысла слов «испортить девочку» и
не знают о «телегонии», существуя в техносфере в отрыве
от биосферы, то они могут тешить себя иллюзиями о
безопасных для здоровья их самих и их предполагаемых в
будущем детей сексуальных развлечениях с применением
всевозможных контрацептивов химико-
фармакологического и чисто механического характера.

Такое внимание презервативам и т.п. проблемам выража-
ет по существу приверженность мнению (возможно,  не
осознаваемому), что половые органы — это общедоступное
средство получения наслаждения, а возможность заняться
сексом — простой и приятный способ занять время и
эмоционально разрядиться (либо зарядиться). И это молча-
ливо выставляется в качестве главного в отношениях партнё-
ров по поиску сиюминутных наслаждений.

Возможная при совокуплении разнополых беремен-
ность при таком подходе к проблеме воспитания культу-
ры половой жизни подрастающих поколений оказывает-
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ся в ряду неприятностей, аналогичных венерическим
заболеваниям и СПИДу, обрести которое возможно при
беззаботном и безоглядном получении удовольствия с кем
придётся.

Реально же, когда пора сексуальных развлечений
пройдет, и захочется иметь ребёночка, на свет может
появиться младенец, у которого мама одна, а папа один по
сперме и множество отцов по биополю(духу). И каждый
из отцов передал его матери какую-то генетическую
информацию на биополевом уровне в ходе множества
имевших место в прошлом контрацепто культурных — и
якобы безопасных для репродуктивного здоровья —
сеансов сексуальных развлечений.

Статистически неизбежная несовместимость
генетической информации, переданной такому ребёнку
его разными отцами по биополю, скажется не лучшим
образом на его телесном здоровье и психике.

 Но и сама «женщина», считающая нормальным иметь
связи со множеством  самцов ,  после такого рода
сексуальных развлечений своим биополем больше похожа
на коллектор канализационных стоков, чем на любящую
женщину, которой предстоит стать любящей матерью.

Кроме того, следует иметь в виду, что подавляющее
большинство телесных болезней в своей основе имеют
предшествующие их проявлениям нарушения биополя
организма в целом и биополя каждого из органов, а такого
рода нарушения в энергетике человека связаны с его
психикой прямыми и обратными связями разной глубины
и интенсивности. То есть, если смотреть на физиологию
биополей, то контрацептивы не только не гарантируют
сохранение репродуктивного здоровья женщины, но и
создают угрозу её индивидуальному здоровью во всех
иных смыслах: от «безобидных» неврозов до онкологии.

В настоящее время ни один из презервативов
или иных контрацептивов не предохраняет ищущих
сексуальных развлечений от последствий
энергоинформационного обмена через
взаимодействие  биополей для  здоровья  как
их самих,  так  и  для  здоровья  их потомков .

И если традиционная медицина  знает и умеет
относительно «безопасно» выскоблить матку в случае
нежелательной беременности, во избежание беременностей
произвести стерилизацию мужчин и женщин, то она ничего
не смыслит в том, как очистить (если та одумается и захочет
стать хорошей матерью) биополе блудницы от всех тех
обрывков генетической информации, что в него слили
множество развлекавшихся с нею беззаботно похотливых
человекообразных самцов.

Вторая сторона вопроса о биополях в сексе связана с
гомосексуалистами и прочими извращенцами. Сношения
гомосексуалистов в телесном отношении, как известно,
бесплодны, но что происходит в биополях извращенцев,
и бесплодны ли извращенцы в биополевом отношении
точно так же,  как и в телесном? Какое влияние они
оказывают на коллективную психику общества в целом и
его подмножеств, а также на объемлющую общество
биосферу Земли? — Этого традиционная наука не знает.

И пока традиционная медицина и психология, а в осо-
бенности социология предпочитают не знать ответов на эти
и другие вопросы, извращенцы требуют для себя особого
социального статуса и охранительного отношения к себе
со стороны всего общества,  в целом ряде случаев
представляя себя в качестве действительной элиты чело-
вечества, двигателей культуры и т.п. Если же посмотреть
на биополя и коллективную психику общества, в котором

вольготно извращенцам, чья психика далека по своему строю
и от нормальной животной и нормальной человеческой, то
дискуссии на тему, стоит ли пестовать и охранять эту
социальную грязь, следует решительно прекратить и
непреклонно перейти к практике непрерывной и
разнородной гигиены культуры и общества.

Совместное проживание по году и более до вступление
в официальный брак, как видно из статистики разводов ,
вовсе не гарантирует,  что в  течение этого якобы
«испытательного срока» пара выявит все разногласия
между собой и сумеет их преодолеть, после чего и вступит
в брак до конца своих дней на радость своим родителям,
своим детям и внукам. Но с учётом явления телегонии,
это шаг назад по сравнению с временами, когда не было
презервативов и химико-фармацевтивных контрацептивов.

Дело в том, что вопрос о разного рода совместимости
будущих супругов, необходимостью решения которого
ныне многие оправдывают добрачные половые связи, не
нов. С ним сталкивались и наши предки. И далеко не все
шли под венец вслепую по принципу  «стерпится,
слюбится».

Разные народы имели свои способы нахождения
приемлемого ответа на этот вопрос,  исключающие
возможность того, что состоится порча будущей матери тем,
кто не будет для неё хорошим мужем и для кого она не будет
хорошей женой.

В частности в украинских сёлах издревле был обычай
«оставаться  ночевать»,  которым  завершались
«посиделки»  и «улицы» (так тогда назывались «тусовки»
молодёжи). Суть сводилась к тому, что парень и девушка,
которых интересовал вопрос о возможности будущего
вступления в брак, уединялись и были ласковы друг с
другом, однако без нарушения девственности, от чего их
удерживали традиции (ворота дома, измазанные дёгтем,
и позор, закрывающий путь к браку для утратившей
девственность,  и перспектива  быть безжалостно
искалеченным для вероломного обольстителя).

При «ночевании», в отличие от контрацептивных
развлечений, рекомендуемых «гандонльерами», внедрения
в организм девушки и в глубинные структуры её биополя
генетической информации не происходило.

При этом надо иметь в виду, что «ночевания» имели
целью гарантировать совместимость в браке и тем
самым — его внутреннюю устойчивость, а не избежать
брака и беззаботно получать при этом наслаждение от
отношений с партнёром (либо меняющимися партнёрами).

Если «ночевавшие» оставались довольны характером
своих отношений, то они вступали в брак, если нет, то
ожидание и поиск суженых продолжались.

Ещё один плюс в пользу «ночеваний». На фоне
предшествовавшей радости и ласк в ходе «ночеваний»
болезненность разрыва девственной плевы в первом
настоящем совокуплении по вступлении в брак была
мгновенным эпизодом, не довлела над психикой женщины
и потому исключала во многом возможность появления у
неё болезненно-брезгливого отношения к сексу в браке,
от чего была лишена счастья и распалась не одна семья.

Но если и в браке, возникшем после «ночеваний»,
возникали какие-либо взаимные неудовлетворённости, то
только на этой стадии отношений мужчины и женщины
вступал в действие принцип «стерпится, слюбится»,
поскольку церковными догмами развод запрещён одной
из заповедей Нагорной проповеди, если и жестокой по
отношению к эгоизму одного или обоих родителей, то всё
же заботливой по отношению к их детям.
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На Руси были свахи. Они высматривали в песнях и
хороводах парней и девушек, которые нравились друг
другу. После этого свахи выбирали здоровых, сильных и
красивых и сватали их. Так проявлялась забота о генофонде,
всё делалось для того, чтобы рождались здоровые дети.

Обычаи такого назначения были разными у разных
народов и выражали подчас взаимно исключающие
представления о нормах правильной нравственности. Но
эти различия были не выражением  абстрактного
морализаторства  их интеллектуалов, а следствием
специфики их жизни в  конкретных природно-
географических условиях при определённой организации
жизни общества в целом в приемственности новых
поколений.

Так в местностях, где плотность населения была низкая
(например, у народов Севера), а сообщение с удалёнными
соплеменниками затруднено, близкородственные браки в
приемственности многих поколений были объективно
неизбежны. Соответственно, обычай предписывал жене
отдаваться не только её мужу, но и гостю из дальних мест,
поскольку зачатие от гостя, который вольёт в род новые
гены, — в таких жизненных условиях — способ подавить
негативные последствия инбридинга в последующих
поколениях своего рода, когда высока вероятность того, что
в паре хромосом оба гена, отвечающие за какой-либо
признак — больные.

Запад и нынешняя Россия крайне наплевательски
относятся к тому обстоятельству, что развод родителей —
большое горе в жизни ребёнка, оставляющее неизгладимый
след в его психике и укорачивающее его жизнь.

По данным статистики США продолжительность жизни
людей, выросших в семьях, распавшихся в результате
развода родителей, меньше, чем продолжительность жизни
тех, чьи родители сохранили семью, а тем более тех, где в
семьях было всё хорошо.

И чтобы избежать этого принесения горя своим чадам,
папе и маме следует сделать всё, дабы выявить и понять
причины своей несовместимости и обоим изменить себя

так, чтобы в семье царил лад между всеми: взрослыми и
детьми.

Есть ещё один красноречивый факт. Самая высокая
рождаемость, самая низкая детская смертность и
ничтожный процент наследственной патологии
наблюдается сейчас в Калмыкии, Карачаево-Черкесии,
Кабарде потому, что там в силу национальных традиций
и религиозных запретов практически нет добрачных и
внебрачных связей.

Что же из  этого следует? То, что нам  надо без
промедления возвращаться к нравственным
ценностям русского народа.

Заметим! Потребление любого наркотика (включая
табак и алкоголь) в детородном возрасте гарантированно
обеспечивает те или иные отклонения в  психике,
умственных возможностях и здоровье детей.

Так называемая  “сексуальная революция“ – это не
изобретение нашего века. Этой проблеме тысячелетия.
Известен печальный опыт человечества: на картах давно
нет тех государств, где сквозь пальцы смотрели на
распущенность и разврат,  жившие в  условиях
беспредельной сексуальной свободы народы плодили всё
больше олигофренов. И в конце концов они вырождались
и исчезали с карты Земли.

При человечном строе психики, в силу поло-
жительной  эмоциональной самодостаточности
индивида вне зависимости от пола, секс переста-
ёт быть средством эмоциональной разрядки или
подзарядки, а КАЖДОЕ СОВОКУПЛЕНИЕ ИМЕ-
ЕТ ЦЕЛЬЮ ЗАЧАТИЕ ЧЕЛОВЕКА — НАМЕСТ-
НИКА БОЖИЕГО НА ЗЕМЛЕ — и потому пред-
ставляет собой священнодейство,  которое вслед-
ствие  обусловленности целью рождения и воспи-
тания  Человека не может осуществляться похо-
дя  в ритмике  «безопасного секса», ограниченно-
го только потенцией партнёров и свободным вре-
менем.

ПОЙДУТ  ЛИ  ИВАНЫ  ПО  СЛЕДАМ
ЧИНГАЧГУКОВ?

Помимо телегонии,  страшные генетические
последствия оказывает применение спиртных напитков и
прочих наркотических средств.

Согласно классификации обобщённых средств
управления (оружия) этот номер газеты посвящён пятому
приоритету — оружию геноцида (см. таблицу на странице
16).

Это оружие направлено на  подрыв  генофонда ,
ослабление и уничтожение будущих поколений.

Все мы с детства знаем, что пить и курить вредно. Если
же кого-нибудь спросить: «А в чём же вред?» Не все
ответят на этот вопрос. Мы ответим.

«На алкаша не нужен нож, ему немножечко нальёшь
и делай с ним что хошь!»

Если заглянуть в историю, то можно увидеть силу этого
оружия на примере покорения Америки и борьбе с
аборигенами-индейцами. Здоровая психика и
сопутствующая ей интуиция делали их неуязвимыми.
Европейцами была завезена веками проверенная на
работоспособность «огненная вода».  После
предварительного привыкания к алкоголю, индейцам были

вручены самогонные аппараты с инструкциями по их
применению. Дальнейшее не заставило себя долго ждать.
Сегодня сохранившихся потомков индейцев в США
показывают как реликвии в специально устроенных для них
резервациях.

Более недавний пример из истории. Нашего бывшего
президента Б.Н. Ельцина споили, и он какие хочешь
указы подписывал и фактически сдал свою страну в
рабство.

Не зря Л. Н. Толстой писал, что вино губит телесное
здоровье  и умственные  способности,  губит
благосостояния семей и, что ужаснее всего, губит душу
людей и их потомство.

Лаконично предостерегал В. В. Маяковский:
Не пейте
спиртных напитков.
Пьющим — яд,
Окружающим — пытка.

Народ издавна подметил:  «Выпьешь вина,  так
убавится ума», «Вино уму не товарищ». Наверно, это всё
неспроста?
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ПОЙДУТ  ЛИ   ИВАНЫ   ПО   СЛЕДАМ   ЧИНГАЧГУКОВ?
В обществе процветает теория умеренного пития (вино

в малых дозах «полезно» и т.д.  и т.п…). Давайте
разберёмся! Рассмотрим это с точки зрения физиологии.
Далее вы получите ответы на следующие вопросы:

Что такое опьянение? Почему пьяному человеку
хочется спать? Почему довольно часто на следующее
утро происходит потеря  памяти? Почему утром
мучает жажда? Почему недопустимо пьяное зачатие?
Почему пьяниц называют «синими» или «синяками»?
Почему у принявших алкоголь наблюдается
покраснение носа, ушей, шеи? Почему у выпивших
алкоголь наступает веселье, эйфория?

Дело в том, что при поступлении в кровь алкоголь
начинает взаимодействовать с эритроцитами (красными
кровяными клетками), которые переносят кислород от
лёгких к тканям, а углекислый газ — в обратном
направлении.

Спирт, как известно, используют для обезжиривания
поверхности. В обычном состоянии внешняя поверхность
эритроцитов покрыта как бы тонким слоем смазки ,
которая при трении о стенки сосудов электризуется.
Каждый из эритроцитов несёт на себе однополярный
отрицательный заряд, а поэтому они имеют изначальное
свойство отталкиваться друг от друга.

 Спиртосодержащая жидкость удаляет этот защитный
слой и снимает электрическое напряжение. При этом
красные кровяные клетки приобретают новое свойство:
они начинают слипаться друг с другом, образуя более
крупные по размерам шарики. Процесс идёт в режиме
снежных комков, размер которых нарастает с количеством
выпитого. Диаметр капилляров в отдельных частях тела
(мозг, сетчатка  глаза) иногда настолько мал,  что
эритроциты буквально «протискиваются» по ним
поодиночке, нередко раздвигая при этом  стенки
капилляров. Поэтому ясно, что образование, содержащее
несколько эритроцитов,  не способно двигаться по
капиллярам. Двигаясь по ветвящимся артериям, а затем
по артериолам всё меньшего калибра, он достигает в конце
концов артериолы, имеющей диаметр, меньший диаметра
сгустка, и перекрывает её, полностью прекращая кровоток
в ней, следовательно кровоснабжение  отдельных групп
нейронов головного мозга прекращается. Сгустки имеют
неправильную форму и содержат в среднем 200- 500
эритроцитов, средний их размер равен 60 микрон.
Встречаются отдельные сгустки, содержащие тысячи
эритроцитов . Разумеется, тромбы таких размеров
перекрывают артериолы не самого мелкого калибра.
Происходит  «онемение», а потом и отмирание участков
головного  мозга, вследствие гипоксии или кислородного
голодания,  которое и воспринимается человеком как
якобы безобидное состояние опьянения.

Заметим, что «сон», наступающий в результате
сильного опьянения,  это не сон в  обычном
физиологическом смысле. Это — именно потеря сознания
вследствие нейрохимических нарушений, вызванных
алкогольной гипоксией мозга — алкогольная кома.
Другими словами, во время кислородного голодания
бодрствующий организм не может дышать и, чтобы
облегчить дыхание (дабы человек не погиб), происходит
защитная реакция организма — «сон», дабы снизить
скорость обмена веществ в нём.

Необратимая гибель нейронов в результате тромбоза и
микроинсультов в коре головного мозга приводит к утрате
части информации и к нарушениям кратковременной
памяти (В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ГИБНУТ КЛЕТКИ
ГОЛОВНОГО МОЗГА, отвечающие за память, поэтому
«слегка» перебравшие ничего не помнят на следующее
утро). При этом затрудняются процессы переработки
текущей информации, которые ведут к закреплению
наиболее существенной её части в нейронных структурах,
обеспечивающих долговременную память.

Импульсы давления,   распространяющегося по
кровяному руслу вместе с сокращениями артерий и
артериол (пульс) встречаясь с преградой — тромбом,
вызывают сильное расширение сосудов  в
непосредственной близости от тромба. Иногда  его
расширение оказывается необратимым; появляется
вздутие артериолы — микроаневризма. В отдельных
случаях стенки артериол не выдерживают повышенного
давления, возникают кровоизлияния — микроинсульты.

Эти микроинсульты можно наблюдать у человека в виде
покрасневшего носа, ушей, шеи и других частях тела. Отсюда
и выражение «у пьяницы нос красный». Появление
сосудистой сетки с определённостью свидетельствует для
такого наблюдателя, что происходит нарушение кровеносной
системы носа. Немного подумав, наш наблюдатель может
сделать и следующее умозаключение (которое обычно как-
то не приходит в голову): точно такие же нарушения
кровеносной системы происходят и во всех внутренних
органах, особенно в наиболее интенсивно кровоснабжаемых
в силу их жизненной важности. Гипоксия (кислородное
голодание) и алкогольная эйфория. Состояние возбуждения —
эйфорию, возникающие при приёме спиртных изделий,
многие исследователи приписывают всё той же гипоксии. Для
определённой стадии кислородного голодания характерно
состояние возбуждения. Напомним трагическую историю
аэростата «Зенит», разыгравшуюся более ста лет тому назад
15 апреля 1875 года. Экипаж аэростата состоял из трёх человек.
На высоте 7 километров командир экипажа Тиссанье
посоветовался со спутниками, продолжать ли подъём. Они
согласились. Тиссанье сбросил несколько мешков с песком,
аэростат быстро заскользил вверх. Самочувствие у всех было
приподнятое, радостное. «Мне никогда не было так
хорошо», — рассказывал потом Тиссанье.

— Я  ощущал, что погружаюсь в сон: лёгкий,
приятный, без сновидений». В последний момент
необычность ощущений всё-таки обеспокоила опытного
аэронавта и, уже теряя сознание, он открыл клапан своего
кислородного прибора.

Очнулся Тиссанье через час с головной болью. Он
попытался двинуться. Тело не подчинялось ему, он с трудом
поднял руку. С громадными усилиями он добрался до своих
спутников, оба были без сознания, на безжизненно белых
лицах застыла странная улыбка. Кислородные приборы были
не тронуты. Эта застывшая радость повергла в ужас даже
смелого астронавта Тиссанье.
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Ему всё- таки удалось посадить аэростат. Энергичные

меры врачей спасли ему жизнь. Остальные двое участников
полёта погибли, не приходя в сознание.

Трагическая история «Зенита» казалась загадочной
современникам полёта. Теперь, когда высотные полёты
стали делом обычным, эта история понятна. Аэронавты
были уверены, что почувствуют недостаток кислорода и
успеют включить кислородные подушки. В этом и была
их ошибка.

Сейчас хорошо изучено изменение состояния
человеческого организма и субъективные ощущения
человека на различной высоте. На высоте четырёх
километров человек чувствует слабость , головокружение.
Быстро утомляет даже несложная работа. Далее с ростом
высоты неприятные ощущения исчезают . Человек
чувствует себя хорошо, он весел, возбуждён. Однако
достаточно небольшого усилия,  одного резкого
движения — и человек теряет сознание. О высоте
8 километров  в  справочниках говорится коротко:
«грозит смерть». Как удалось установить, Тиссанье и его
товарищи достигли высоты 8600 метров. Остальное не
требует пояснений.

Интересно, что сам человек обычно не замечает
нарушений нормальной деятельности организма ,
вызванных высотой. Более того, чем слабее становится
сознание, тем спокойнее, увереннее он себя чувствует.
Если ему сказать, что он плохо соображает, он будет
утверждать противное.

Мы видим ,  что состояние при
кислородном голодании очень напоминает
алкогольное опьянение. Та же переоценка
своих сил («море  по колено»),  то же
радостное, возбуждённое состояние, та же
неспособность критически оценивать свои
действия. Всё так же, только гипоксия
алкогольного происхождения вызвана не
недостатком  кислорода  в  воздухе,  а
затруднением его доставки к клеткам тканей
в результате нарушения кровообращения.

Итак, веселье, связанное с приёмом
алкоголя, имеет в основе гипоксию. А
гипоксия, в этом случае, как мы видим,
обусловлена склеиванием эритроцитов и
образованием тромбов в мелких сосудах.
Значит,  чтобы  почувствовать
удовольствие  от выпитого,  надо
обязательно вызвать тромбоз сосудов. А
тромбоз сосудов — это всегда отмирание
каких-то тканей. Мы приходим, таким образом, к важному
выводу, что БЕЗВРЕДНЫХ ДОЗ АЛКОГОЛЯ НЕТ В
ПРИНЦИПЕ. Если бы такая доза даже и существовала, то
она никого не интересовала бы, потому что никаких
веселящих действий с ней не было бы связано.
Восстановление обратимых последствий от применения
бутылочки пива (500 граммов), праздничного фужера
шампанского (200-250 граммов), водки (100 граммов)
может наступить при благоприятных обстоятельствах в
течение 2-3 лет!

Синдром похмелья — не что иное, как процесс,
связанный с удалением из головного мозга погибших из-
за отсутствия кровоснабжения нейронов. Организм
отторгает погибшие клетки, с этим и связаны утренние
головные боли.

Для удаления погибших клеток в коре головного мозга
создается повышенное давление за счёт усиленного

притока  жидкости и фактически прямого
физиологического “промывания” головного мозга.
Именно с этим и связана мучающая утром жажда —
потребность в дополнительном  объёме жидкости.
Принимавший алкоголь накануне на следующее утро в
буквальном  смысле слова  “мочится  своими
собственными мозгами”.  Специалисты-медики
подчёркивают точность этой классической терминологии
посвящённых.  Таким образом, любое, даже однократное
применение алкоголя меняет возможности головного
мозга и, прежде всего, его тонких структур, отвечающих
за сознание и интуитивные прозрения, формируемые на
уровне подсознания.

Разного рода экстрасенсорные возможности от Бога
дарованы практически каждому рождающемуся. Но
не каждый может активно развить их, а потребление
алкоголя полностью блокирует эти нормальные
человеческие возможности. Не случайно Всемирная
организация здравоохранения классифицирует алкоголь
как одну из разновидностей наркотика.

Заметим, что описанные поражения кровеносных
сосудов под воздействием алкоголя имеют универсальный
характер. Они происходят в тканях всех органов. Число
отмирающих клеток зависит от количества принятого
алкогольного изделия и его крепости, их тем больше, чем
больше поступило в  организм  этилового спирта .
Изменения, происходящие в организме человека под
воздействием алкоголя, похожи на нарушения, связанные

с травмой.
Синяк, полученный при ушибе, тоже представляет

собой многочисленные кровоизлияния; нарушения
кровообращения в повреждённой области также приводит
к гибели части тканей. Человек, «пропустивший» рюмку
спиртного, представляет собой что-то вроде большого, во
весь человеческий рост, равномерно распределённого
синяка: те же кровоизлияния, те же отмирающие ткани,
заменяемые соединительной тканью — мельчайшими
рубцами, остающимися вместо клеток, выполняющих
разнообразные функции.  И «заживление» этого
«человека — синяка», выздоровление после травмы,
нанесённой ему этой рюмкой, длится приблизительно те
же три недели, что и в случае синяка, полученного при
ушибе. Впрочем, в каком смысле можно говорить о
«выздоровлении» после принятой дозы алкоголя? Только
в том смысле, что погибшие клетки либо полностью

правильное

продвинутое

НАБИРАЮТ С ОДНОЙ БОЧКИ

живительное

знаковое

весёлое

клинское толстяк
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рассосались, либо заменены рубцами — соединительной
тканью. Но сами клетки погибли, и многие из них уже не
будут заменены новыми. В частности, безвозвратно гибнут
нейроны. Т.е. после каждой рюмки вина или стопки водки,
фужера шампанского или кружки пива, словом, после
каждой, поступившей в организм дозы алкоголя, человек
обязательно становится необратимо глупее. Здесь следует
заметить, что процесс происходит постепенно и незаметно
для самого человека. Ведь какая-то информация оказалась
утраченной в связи с гибелью нейронов, человек не может
этой информацией оперировать. Поэтому он обычно не
замечает своей деградации. Зато рано или поздно её
приходится заметить другим  — родственникам ,
сослуживцам, соученикам, врачам, наконец.

Самыми общественно-опасными разновидностями
алкогольных ядов являются пиво и шампанское.
Именно с них начинается, как правило, движение по на-
клонной плоскости. Без них было бы практически невоз-
можно втягивание в пьянство женщин и детей. Самыми
общественно-опасными типами пьющих являются «куль-
турно пьющие».

   Именно они несут в общество установку на пози-
тивное отношение к алкоголю, программу наркотизации
последующего поколения.

Коварство алкоголя усиливается ещё тем, что организм
молодого человека обладает значительным ,
приблизительно 10-кратным запасом капилляров. То есть,
в каждый момент функционирует лишь около 10% всех
капилляров. Поэтому алкогольные нарушения кровеносной
системы и их последствия проявляются в молодости не
столь явно, как в более поздние годы. Однако со временем
«запас» капилляров  постепенно исчёрпывается,  и
последствия отравления алкоголем становятся всё более
ощутимыми. При современном уровне употребления
алкоголя «средний» в этом отношении мужчина «вдруг»
сталкивается с самыми различными недугами в возрасте
около 30 лет. Чаще всего — это болезни желудка, печени,
сердечно-сосудистой системы. Неврозы, расстройства в
половой сфере. Впрочем, болезни могут быть самыми
неожиданными: ведь, действие алкоголя универсально, он
поражает все органы и системы человеческого организма.

Не все знают, что поверхность головного мозга
алкоголика ,  по свидетельству патологоанатомов ,
напоминает войлочную поверхность, начисто иссечённую
молью.

Многим женщинам, чьи мужчины пьют, следует заду-
маться и над той особенностью, что алкоголь и многие
другие наркотики возбуждают именно те участки коры
головного мозга, которые нормально возбуждаются при
отработке организмом программ полового поведения. Но
наркотики возбуждают эти участки в обход нормальных
информационных путей при отработке организмом ин-
стинктивных программ полового поведения. То есть
алкоголь — для многих мужчин средство, которое выводит
их из  подчинения инстинктивно обусловленному
деспотизму женщин — по существу не любящих их
женщин, а их хозяек-рабовладелиц, которые подчас и сами
невольницы своих же инстинктов — половых, охраны тер-
ритории или заложенных программ  поведения,
выраженных в фразе «хочу не хуже, чем у людей». То об-
стоятельство, что наркотики впоследствии вызывают
зависимость от них ещё более тяжкую, чем подчинённость
женщине через  половые инстинкты,  играет
сопутствующую роль, о которой на первой стадии мало
кто задумывается, обращаясь к ним  в бездумном

стремлении освободиться (хотя бы на краткое время дей-
ствия наркотика) от угнетения женским деспотизмом их
психики через инстинктивные взаимосвязи.

К пьянству ведёт и укоренившийся обычай каждое
«событие», каждый выходящий из ряда других случай
сопровождать возлиянием. Постепенно человек начинает
выискивать и измышлять поводы для выпивки. Об этом
поэт Маршак писал:

«Для ПЬЯНСТВА есть такие поводы:
Поминки, встреча, праздник, проводы,
Крестины, свадьба и развод,
Мороз, охота, Новый год,
Выздоровленье, новоселье,
Печаль, раскаянье, веселье,
Успех, награда, новый чин.
И просто пьянство, без причин!»
Очень наглядные результаты получили американские

учёные, наблюдавшие результаты непосредственного
воздействия алкоголя на стенки желудка человека. На
группе лиц со здоровым желудком было проведено
гастроскопическое исследование. Каждый испытуемый
заглатывал миниатюрное устройство типа иконоскопа, с
которого с помощью телевизора  передавалось
изображение стенок желудка. Каждый из девятнадцати
участников выпивал натощак 200 граммов виски (без
содовой воды, что для американцев очень необычно).
Через несколько минут после приёма виски наблюдалась
припухлость и покраснение слизистой оболочки, через час
можно было видеть многочисленные кровоточащие
язвочки, через несколько часов по слизистой желудка
тянулись гнойные полосы. Самое поразительное в этом
опыте, пожалуй то, что картина у всех девятнадцати
испытуемых оказалась практически одинаковой, почти
никаких индивидуальных отличий не было (!). Это
означает, что подобная картина имеет место у каждого
человека, принявшего крепкое спиртное изделие в
неразбавленном виде и на голодный желудок.

Особенно тяжкие последствия имеет алкогольное

Будущие родители,
вы можете этого
не допустить!
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отравление для растущего организма. Во-первых, основное
травмирующее действие алкоголя — тромбоз сосудов и
гибель всех органов от кислородного голодания в
развивающемся организме ребёнка или подростка сильнее,
чем у взрослого человека, потому что защитные системы
у ребёнка ещё не сформировались, и выведение алкоголя
происходит значительно медленнее. Во-вторых, организм
подростка, ребёнка или плода находится в развитии. Клетки
многих тканей ещё размножаются делением ,  и,
следовательно, гибель их части означает, что из утраченных
клеток не сформируются какие-то клеточные структуры,
которые были генетически запрограммированы. Очевидно,
что последствия алкогольной травмы тем серьёзнее, чем
на более ранней стадии развития эта травма нанесена.
Наиболее тяжелы эти последствия для зародыша человека
в первые дни и месяцы его существования, когда идут
интенсивные процессы закладки и формирования
важнейших органов и систем. Гибель двух-трёх клеток в
начале развития зародыша может обернуться в дальнейшем
недоразвитием, а то и отсутствием какого-нибудь органа.

Отклонения от нормального развития плода в случае,
если  женщина  даже  очень умеренно употребляет
спиртное  во время  беременности, имеют место
обязательно. Иногда эти отклонения приводят к отсутствию
жизненно важных органов, тогда плод погибает (выкидыш)
или рождается нежизнеспособный ребёнок. В других
случаях они проявляются в различных врождённых
дефектах развития, объединяемых общим медицинским
термином — алкогольный синдром плода: косоглазие,
врождённая глухота (глухонемые дети), резкая асимметрия
и другие дефекты лица (лицевая дистрофия), врождённые
пороки сердца, уменьшенные размеры головы и объёма
черепной коробки, а, следовательно, и уменьшенный
объём головного мозга (микроцефалия), умственная
отсталость,  врождённые психические болезни,
недоразвитие (уменьшенные размеры) конечностей,
плохое срастание черепных костей (кости черепа нередко
остаются настолько тонкими, что могут быть проломлены
даже при небольшом механическом воздействии), более
медленный рост после рождения,  отставание от
сверстников в двигательной активности и т.д.

Алкогольный синдром плода включает и различные
тяжёлые уродства, например, образование мозговой
грыжи, в результате медленного срастания костей черепа,
расщепление позвоночника с выпирающей под кожу в
виде грыжи частью спинного мозга, неполное число
пальцев или их сращивание, резкое недоразвитие, почти
полное отсутствие отдельных частей скелета. При
некоторых видах уродств дети могут жить лишь короткое
время. Таковы отсутствие головного мозга или одного из
его полушарий, водянка головного мозга, волчья пасть и
многие другие дефекты.

Не следует представлять себе дело так,  что
алкогольные дефекты всегда настолько очевидны, что по
внешнему виду ребёнка можно сразу определить, есть оно
или нет. Например, микроцефалия — недоразвитие коры
головного мозга — может проявляться в самой различной
степени: от весьма умеренного отклонения от нормы до
полного отсутствия коры полушарий головного мозга.

Приведён здесь результат лишь одного из многочис-
ленных медицинских исследований влияния алкоголя на
развитие человека на разных стадиях. Американские
исследователи проводили наблюдение за протеканием
беременности у 130 женщин и последующим развитием
рождённых детей. Тринадцать из них, т.е. 10 % от всей

группы, были пьющими, остальные не употребляли
спиртные изделия. В остальном условия протекания
беременности были одинаковыми (правильное питание,
режим движения, врачебное наблюдение). Физическое и
психическое состояние детей непьющих женщин,
развитие различных органов, систем и функций их
организма можно было считать за норму и сравнивать с
этой нормой состояние тех детей, которые в процессе
эмбрионального развития подвергались воздействию
алкоголя. Оказалось, что развитие всех детей,  рождённых
женщинами,  употребляющими спиртные изделия,
существенно отклонялись от нормального. Все они имели
меньший рост и вес при рождении, более слабое развитие
конечностей,  они медленнее росли, отставали в
двигательной активности,  имели более или менее
выраженные дефекты развития типа алкогольного
синдрома плода.

Пьющие и курящие матери и повзрослевшие дочери
некогда куривших матерей значительно чаще рожают
недоношенных младенцев, в их потомстве значительно чаще
встречаются такие недуги, как детский церебральный пара-
лич и рассеянный склероз, очень плохо поддающиеся
лечению средствами нынешней традиционной медицины.

Однако каждая знающая о такого рода воздействии алкого-
ля и табака дрянь надеется, что её дитя подобная беда минует,
даже если она будет продолжать употреблять «в меру»
слабоалкогольные напитки или курить в период жизни перед
зачатием и во время беременности: в результате в обществе
складывается статистика рождений детей с патологией,
обусловленной пристрастиями родителей к курению и выпив-
ке. Тщательные сравнительные наблюдения последующих лет
не позволили установить ни одного случая рождения вполне
нормального ребёнка женщиной, систематически употребля-
ющей алкоголь.

Если при прочтении этой статьи кто-то поймёт
всё сказанное так, что женщины во всём виноваты,
а мужчины здесь ни при чём, то в действительности
он ничего не понял: представители обоих полов
в  их бездумной подчинённости животным
инстинктам  — порочны,  а по своему существу
представляют собой недолюдков .

Влияние пьянства на  здоровье потомства было
известно ещё древним грекам . В последние годы
накоплена обширная информация, действительно
свидетельствующая о том ,  что систематическое
употребление спиртных изделий мужчинами, вызывает
значительные дефекты физического и психического
развития их детей. Приведём здесь наблюдения опытного
врача — педиатра, В.А. Дульнева, изучавшего 64 ребёнка,
родившихся от отцов, в течение 4-5 лет систематически
употреблявших спиртные изделия. Были обнаружены
признаки умственной отсталости у всех без исключения
детей, даже у тех, которые хорошо развивались физически.
Французские врачи, анализируя развитие детей, отцы
которых различное время воздерживались от
употребления спиртных изделий, пришли к довольно-таки
оптимистичному выводу,  что для производства
полноценного потомства мужчина должен не пить в
течение 2-3 лет (это касается и женщин). Поражает степень
неосведомлённости молодых родителей о последствиях
употребления алкоголя на здоровье их детей. Группа
советских социологов  и врачей,  опросившая 800
родителей, дети которых имели серьёзные врождённые
дефекты типа «алкогольного синдрома плода», выяснили,
что ни один из них не подозревал о степени опасности
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алкоголя для потомства. Большинство опрошенных
молодых родителей вообще не знали о существовании
какой-либо связи между алкоголем и здоровьем детей.

( Кто найдёт ГОСТ на табак, просьба выслать копию
в редакцию.)

В табачной рекламе есть убийственное молчание:
реклама сопровождается надписью о том, что «Минздрав
предупреждает: курение опасно для Вашего здоровья»,
но молчит о том, что курение опасно для здоровья ваших
потомков, и оно — в отличие от вашего — не является
вашей собственностью. КУРЯ И ВЫПИВАЯ, ВЫ
РАЗРУШАЕТЕ ТО, ЧТО ВАМ НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ.

  Здесь надо сказать несколько слов про табак. К сожале-
нию, многие в ущерб своему здоровью относятся с пренеб-
режением к истине о вреде курения. Его действие аналогич-
но действию алкоголя. С дымом сигареты в организм
человека попадает до 20 ядовитых веществ. Мозговые про-
цессы на время возбуждаются, но затем надолго тормозят-
ся. Далее происходит сужение сосудов, некий аналог тром-
бам и кислородное голодание клеток (гипоксия), с последу-
ющим их умиранием. Курение мужчин — беда, курение
женщин — дважды беда, ибо это угроза и для курильщицы
и для её ребёнка. С курением матери связаны многие болез-
ни во время беременности, родов, детские заболевания. Яды
табака особенно опасны для мозга плода, он беззащитен от
них. Мёртворождения, умственная и физическая отсталость
детей, их преждевременное появление на свет — жестокая
плата за пристрастие матери к курению. Некурящие парни,
ответственно относящиеся к созданию семьи, не берут в
жёны курящих особ.

Очень опасно пассивное курение, когда некурящие
находятся в прокуренном помещении. Каждая выкурен-
ная сигарета стоит курильщику 15 минут жизни…
(а подъём по ступенькам — каждая ступенька +5 секунд
жизни).

Наркотическое опьянение извращает и разрушает
интеллект, как естественный генетически предопределён-
ный процесс, поэтому, если кто-то в борьбе со «стрес-
сом» или в поисках удовольствий встаёт на путь «силь-
ной» или «слабой» наркомании, то по существу тем са-
мым он делает заявление о том, что РАЗУМ ДЛЯ НЕГО
ИЗБЫТОЧЕН И МЕШАЕТ ЖИТЬ, а ему было бы ПРИ-
ЯТНЕЕ СУЩЕСТВОВАТЬ НЕРАЗУМНОЙ хорошо
ухоженной декоративной (а не рабочей, рабочей он также
не захотел быть,  ступив  на  путь наркомании)
СКОТИНОЙ, живущей на всём готовом в своё удоволь-
ствие. Тем самым он изобличает себя В КАЧЕСТВЕ ДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНОГО НЕДОЛЮДКА.

Медицинское лечение наркомании в подавляющем
большинстве случаев оказывается неэффективным, по-
скольку уход в наркоманию от «стресса» или в поисках
наслаждения — выражение нравственной порочности или

иного ущерба психики. Поэтому, если в процессе лечения
нравственность и строй психики не становятся
человечными — а это требует усилий прежде всего от
пациента, но не от медицины, — то прошедший курс
лечения останется травмированным и запуганным недо-
людком.

Угнетение собственной нервной системы курением и
алкоголем — снижение собственного интеллектуального
потенциала и создание повышенной опасности для
окружающих за счёт увеличения вероятности разного рода
ошибок в своей деятельности. Это касается всех видов
деятельности, но наше общество признало только
неприемлемость вождения транспортных средств под
хмельком, а всем остальным — от пьяной лирики до уп-
равления государством — якобы можно заниматься и под
«газом».

Кроме того, ОПАСНОСТЬ  ПРЕДСТАВЛЯЕТ
СКРЫТАЯ РЕКЛАМА, которая активно насаждает
«культурное» употребление алкогольных (и прежде всего
слабоалкогольных) напитков и табакокурения: редкий
фильм начиная с конца 1930-х годов обходился без показа
праздничных застолий с участием пьющих и курящих
положительных героев, которые становились образцами
для массового подражания молодёжи. Даже один из
наиболее ярких героико-воспитательных фильмов
советской эпохи «Валерий Чкалов» не обошёлся без показа
попойки, на которой обсуждались важные дела. «Весна
на Заречной улице» — тоже.

Есть атрибуты культуры, которые представляются
невинными, в отличии плохо проверенных медицинских
снадобий, алкоголя, табака и прочих наркотиков, хотя
также способны оказать поражающее массовое воздей-
ствие на организмы матери и плода. Это, прежде всего,
косметика. Последствия повседневного применения кос-
метических снадобий, впитывающихся через кожу в орга-
низм женщины, в условиях нынешней техносферы во
многих случаях не предсказуемы. Ошибка косметической
фирмы или умышленное вредительство со стороны
маньяка-химика из состава её персонала может иметь
последствия ещё более тяжкие. Сюда же следует отнести
и многие пищевые консерванты и наполнители: их оби-
лие и разнообразие в принципе способно привести к тому,
что даже безопасные в отдельности сами по себе, они в
организме человека в каких-то сочетаниях будут оказывать
мутагенное или угнетающее воздействие на генетический
механизм, что будет иметь неблагоприятные последствия
для потомства.

Настоящее противостояние наркотическому геноциду
предполагает категорическое исключение потребления
любых видов наркотиков и прежде всего самых распрос-
транённых из них — алкоголя и табака. Отказ от алкоголя
возможен, однако только на МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОМ
уровне, осознающим алкоголь тончайшим инструментом
глобального управления, подрыва генетического потен-
циала нарождающегося поколения.

Заметим, что на Руси алкогольные яды пили далеко не
всегда, как некоторым кажется, иначе мы бы давно уже
выродились.

Нам будущее алкоголя и всех других видов наркоти-
ков видится так: современные алкогольные привычки и
традиции будут изжиты, подобно множеству обычаев,
ушедших навсегда в прошлое, — «ритуальные пляски с
жертвоприношением, рыцарские бои, нелепости и ужа-
сы инквизиции, дуэли и т.д.» и произойдёт это в ближай-
шем будущем.

Г О С Т (государственный стандарт) 18300 —725.
Требования безопасности и производственной

санитарии.
ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ — легко

воспламеняющая бесцветная жидкость с
характерным запахом, относится к

сильнодействующим наркотикам,
вызывающим сначала возбуждение, а затем

паралич нервной системы.
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ВЫВОДЫ:

Алкоголь нарушает обмен веществ в тканях всех ор-
ганов и систем человеческого организма.
Алкоголь — нервный яд. Он нарушает химизм ней-
ронов, затрудняя проведение нервных импульсов.
Алкоголь поражает кровеносную систему человека,
вызывая склеивание красных кровяных клеток-эрит-
роцитов и как следствие тромбоз мелких сосудов, а
также разрывы их стенок. Алкоголь не сосудорасши-
ряющее, а сосудозакупоривающее средство.
Лишая ткани кислорода в результате тромбоза со-
судов, алкоголь вызывает гибель клеток всех органов
и систем человеческого организма. Уменьшается
объём мозга и число нервных клеток центральной не-
рвной системы, атрофируются печень, половые
железы, слабеет сердечная мышца и т.д. Нет тако-
го органа, который не испытывал бы дегенератив-
ных изменений под воздействием алкоголя.
 Каждая доза алкоголя, принятая человеком, остав-
ляет в его организме необратимые повреждения, ко-
торые накапливаются с увеличением суммарного ко-
личества выпитого в течение всей его жизни.
БЕЗВРЕДНЫХ ДОЗ АЛКОГОЛЯ НЕ
СУЩЕСТВУЕТ!!!
Алкоголь снижает творческий потенциал человека,
лишает его радости творчества, делает его «алко-
гольным автоматом».
 Под воздействием алкоголя человеческое общение
теряет содержательность, принимает примитив-
ные формы.
Алкоголь нарушает структуру ДНК, нередко необра-
тимо. Он вносит свои зловещие поправки в развитие
нового человека, запрограммированное генетически.
Степень развития мозга и интеллектуальные воз-
можности человека, его рост и вес, черты лица оп-
ределяются алкоголем не в меньшей степени, чем
генами.
 В облике и поведении ребёнка, рождённого пьющей
женщиной, всегда присутствуют отклонения от
нормы типа «алкогольного синдрома плода».
«Пьяное» зачатие всегда приводит к дефектам
развития ребёнка, часто весьма тяжёлым.
Алкогольные нарушения генофонда накапливаются,
увеличивая число детей, страдающих болезнями.
У принимающих алкоголь людей блокируется
интуиция и ими легко управлять!
 Наркобароны зарабатывают миллиарды на продаже
алкоголя, табака и наркотиков, и они никогда не
расскажут вам то, что вы читали выше.

Если читающий эти строки принадлежит к категории
регулярно, пусть и мало, пьющих, то, если он немедленно
примет для себя абсолютную трезвость по отношению
к алкоголю, табаку и прочим дурманам, пройдёт
минимум три года, прежде чем он поймёт, сколь многое
стоит за настоящим текстом. Если не войдёт в
абсолютную трезвость, то так и будет считать сказанное
вздором, не имеющим никакого значения. Возражение
против сказанного мы можем характеризовать только
пословицей: «Пьяному — море по колено». Но не ищите
моря: чтобы пьющему утонуть, хватит и его собственных
соплей, в которых пьяный способен захлебнуться.

Как отказаться
от употребления
алкоголя, табака

и других наркотиков
1. Необходимо сформировать устойчивый отрица-

тельный образ процесса и последствий употребления
алкоголя, табака и других наркотических веществ вза-
мен ложного положительного образа, который у вас
существует на момент принятия решения об отказе от
вредных привычек.

Формирование отрицательного образа осуществля-
ется на основе вышеизложенной в газете информации в
произвольном порядке. Выберите несколько пунктов
наиболее значимых для вас , например: 1. Алкоголь, табак
и прочие наркотики наносят необратимый ущерб
наследственной информации передаваемой на уровне
генов. Следствием этого будут отклонения в развитии
моих детей, внуков и так далее, которые сами себя за-
щитить от подобных действий с моей стороны не
могут. 2. Эти привычки мне мешают: отвлекают моё
время , деньги. Нарушается мыслительный процесс,
память. Реакция стала хуже. 3. Здоровье становится
всё хуже. Печень прихватывает, кашель появляется, же-
лудок побаливает. 4. После употребления алкоголя, та-
бака и прочих наркотиков меня тошнит (постарайтесь
вспомнить тот момент, когда вы перебрали и вас тош-
нило) А запашок-то от меня какой, когда я выпью или
покурю? Ну, чисто помойное ведро.

2. После формирования отрицательного образа не-
обходимо его хорошенько запомнить и воспроизводить
в уме каждый раз, когда вы видите, слышите или сами
употребляете алкоголь, табак и прочее. И так в тече-
ние какого-то времени. Как только почувствуете, что
отрицательный образ устойчиво возникает у вас
каждый раз при упоминании о табаке, алкоголе и прочих
наркотиках назначайте дату и бросайте эти привычки,
причём все сразу.

Необходимо учитывать, что при отказе от вред-
ных привычек минимально необходимый уровень аце-
тилхолина (Ацетилхолин — нервный медиатор возбуж-
дения, одно из веществ, посредством которого осуще-
ствляется проводимость нервных импульсов между
нейронами. Алкоголь, табак, анаша и прочие наркотики
подавляют выделение ацетилхолина организмом.
Вследствие чего парализуются высшие  центры
головного мозга, которые осуществляют управление
жизнедеятельностью всего организма человека.)
начинает вырабатываться организмом по истечении
3-х суток, поэтому очень важно продержаться первые
три дня, дальше проблем не будет. Если в первый день
вы чувствуете, что вам совсем невмоготу, вы можете
сделать одну затяжку сигаретой, после чего сразу ту-
шите её одновременно с мыслью: «Какая это гадость!
Я сейчас отравил свой организм ядом, мне плохо и т.д.
и т.п». Отказываться от алкоголя на выходе из запоя
нельзя, может остановиться сердце. Поэтому сначала
выходите из запоя, потом делаете паузу и только после
этого бросаете пить, естественно поддерживая
отрицательный образ пьянства в своей голове.

 И тогда всё у вас получится.
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Газета «Коммерсантъ» №71 от 20.04.2001, проводился
опрос: «Вам полезна водка?»

Е. Шифрин, артист: — Водку и коньяк я пью в неболь-
ших дозах, хотя нравится мне больше сухое вино и пиво.

О. Газманов, певец, композитор: — В небольших до-
зах — конечно.

Э. Россель, губернатор Свердловской области: — Хо-
рошая водка способствует очищению организма.

Д. Аяцков, губернатор Саратовской области: — Нор-
мальный человек должен ежедневно немного выпивать.

В. Рыжков, депутат Госдумы: — Полезна она и для здо-
ровья, если в маленьких количествах. Я везде пропаганди-
рую нашу водку «Алтай»...

Ян Арлазоров, артист: — Обычно я пью пиво и виски,
но и водку — когда дают.

Г. Селезнёв, председатель Госдумы: — В небольших ко-
личествах, конечно, полезна.

Г. Гречко, лётчик-космонавт: — Мне водочка полезна,
когда я заболеваю. Это лучшее лекарство, если вовремя
принять.

М. Арбатова, президент клуба «Женщины, вмешива-
ющиеся в политику»: — Полезна, если сразу оговорить
количество.

В. Ампилов, лидер движения «Трудовая Россия»: — Я
предпочитаю виноградное вино, хотя на морозе и
водки выпью, а закусываю тем, на что денег хватает.

«Коммерсантъ» №127 от 20.07.2001, Ю. Лужков, мэр
Москвы: — Пиво — прекрасный напиток, веселящий,
а не оглушающий, как водяра, и нужно воспитывать
в народе культуру потребления пива.

Вы сами способны определить, на реализацию
каких целей  работает российская  «элита»,
формирующая общественное  мнение своими
высказываниями.

Нам же совершенно ясно, что курящие, пьющие даже
изредка алкогольные напитки, пьющие вместо воды пиво
(do you пиво every day) и прочие слабоалкогольные напит-
ки ежедневно и еженедельно, если они заняты в государ-

ственном управлении и в руководстве частными предпри-
ятиями разного масштаба, — объективно ущербны как
управленцы тем в большей степени, чем более продолжи-

тельными процессами они пытаются управлять. И в каж-
дой отрасли деятельности есть критическая продолжитель-
ность процесса, по превышении которой они становятся
заложниками неподвластных им обстоятельств. Но вслед-
ствие того, что они — управленцы, от результатов деятель-
ности которых зависят жизненные обстаятельства и жизнь
многих других в обществе, то все они — эти «другие» —
так же становятся заложниками обстоятельств, с управле-
нием которыми управленцы или не справились, или же
сами их породили, всего лишь по причине курения, люби-
тельства пива, регулярных застолий с выпивкой, извратив-
ших физиологию их тел и биополей, вследствие чего
исказились или были прерваны какие-то процессы обра-
ботки управленчески значимый информации в их психике.

БУДУЩЕЕ — ЗА  АБСОЛЮТНО ТРЕЗВОЙ  МОЛОДЁЖЬЮ !!!

У некоторых может возникнуть вопрос: почему
вышеизложенная информация не публикуется в открытой
прессе?

Дело в том, что против СССР-РОССИИ ведётся
полномасштабная информационная война или «холодная
война»,  или война методами «культурного
сотрудничества» на наше полное уничтожение. Всякая
война  имеет цели — это захват чужих сырьевых,
энергетических, людских, территориальных ресурсов. Это
можно наблюдать сейчас в стране. В России одни из самых
больших залежи нефти и газа, но мы их почти не видим,
их за бесценок продают на Запад, наши «мозги» утекают
за границу, есть попытки продажи страны оптом и в
розницу или сделать из неё радиоактивную помойку.

Когда-то кланы мировой финансовой мафии (мировое
правительство) поняли, получив отпор от наших дедов и
отцов в Великой Отечественной войне, что Россию

завоевать средствами «горячей» войны (танками и
самолётами) не удастся. Тогда они перешли к агрессии
нового типа — ИНФОРМАЦИОННОЙ. Агрессия
оказалась настолько мощной, что СССР рухнул без боя,
страна  расчленена  на  части, экономика  рухнула ,
обезвредились наши ядерные снаряды, мы потерпели
ущерб, равный нескольким мировым войнам, население
ежегодно сокращается на 1,5 миллиона человек и
большинство даже не поняло, ЧТО ЖЕ ПРОИЗОШЛО
НА САМОМ ДЕЛЕ.

Нам говорят, что мы проиграли «холодную войну». Это
ложь! Мы проиграли ряд важнейших сражений в этой
информационной войне, но война ещё не закончена. Надо
осознать, что если в обычной войне побеждает тот, у кого
мощнее вооружение и кто лучше владеет им, то в войне
информационной победит тот, у кого мощнее информация
и кто в полной мере овладел ею.
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ДУМАЙТЕ САМИ, РЕШАЙТЕ САМИ,
ДУРЕТЬ ИЛИ НЕ ДУРЕТЬ



Такая самая мощная информация у России ЕСТЬ! Она
изложена в Концепции (замысле) Общественной
Безопасности (под эпическим названием «Мёртвая
вода»). Из древнего русского эпоса известно, что «мёртвая
вода» не мерзость,а средство.

 На Руси её давали всякой нечисти, чтоб та сдохла, а добрые
люди с её помощью залечивали раны и сращивали
отсечённые части тела). Теперь задача в том, чтобы овладеть
ею, защитить свой дом, отражая агрессию любого вида, и
созидать в соответствии с многотысячными идеалами Святую
Соборную Справедливую Россию — СССР.

Сторонники КОБ есть по всей стране, в ближнем
зарубежье и за границей — это рабочие и крестьяне,

учителя и врачи, инженеры и учёные, ветераны и молодёжь,
верующие различных религиозных конфессий; это все —
самые обыкновенные нормальные люди, которые не живут
«одним днём». А осознают свою ответственность за судьбу
будущих поколений и всего человечества. Это будущее —
в ЕДИНЕНИИ людей на пути к ЧЕЛОВЕЧНОСТИ.

Мы начинаем контрнаступление по всем фронтам
информационной войны. Пришло время действия каждого!
Возродим РУСЬ!

Для того, чтобы отразить агрессию, сначала надо
знать, как именно на нас воздействуют, итак:

Оружие информационной войны.

ШЕСТЬ   ПРИОРИТЕТОВ   УПРАВЛЕНИЯ
«Управление» и «противоборство» тесно связаны.
При взгляде на жизнь общества (сотни и более лет)

можно увидеть, что существуют способы воздействия на
общество, осмысленное применение которых позволяет
управлять его жизнью и смертью.  Речь идёт о
приоритетах (уровнях значимости) противоборства
двух различных систем.

Приоритеты — это,  говоря военным  языком ,
различные способы ведения агрессии, войны с целью
овладения людскими, природными, энергетическими и
другими ресурсами какой-либо страны. Графически они
изображены на схеме, дадим лишь некоторые пояснения.

Номер уровня (приоритета) отражает мощь,
значимость каждого из видов  оружия.  4,5 и 6
приоритеты — это материальное оружие, а 1,2 и 3 — это
информационное оружие.

Одна страна может быть завоёвана другой силой
оружия. Если сейчас в Новосибирске на перекрёстках улиц
поставить патрули «фрицев» в касках с автоматами, тогда
все поймут, что они живут в оккупированной стране.
Именно так и воспринимает обыденное сознание людей
понятие «оккупация». С помощью автоматов, танков и
самолётов ведутся «горячие» войны. Это оружие 6
приоритета.

Но когда-то «древние экстремисты» поняли, что как
быстро завоевал страну на 6 приоритете, так же быстро
можно получить ответ. При этом есть возможность
погибнуть самому. Кроме этого оказалось, что рабы в
завоёванной стране работают плохо, без «энтузиазма».
Поэтому «экстремисты древности» стали
совершенствовать способы агрессии, не меняя при этом
своих целей: захват ресурсов других стран. Так был
«изобретён» 5 приоритет: оружие геноцида. Этому
приоритету мы посвятили львиную долю этой газеты.
Вспомните, что вы читали выше про индейцев Америки
и сравните с тем, что происходит сейчас в России. Самое
древнее оружие геноцида — это алкоголь и наркотики.
Современные экстремисты достигли в  его
совершенствовании больших успехов.

Потом  изобрели оружие 4 приоритета —
экономическое .  Оно даёт ещё более устойчивые
результаты во времени.  С «иглы» вождь может
«соскочить», а из «запоя» — «выйти». Может и умереть

от передозировки.
 Тогда агрессору надо возиться с новым вождём. А тут

дал в долг «вождю» сегодня, а расплачиваться за этот долг
будут дети и внуки «вождя» ресурсами своей страны,
своего народа. И никакого кровопролития! Всё вполне
«культурно». Поэтому такую агрессию стали называть
«культурное сотрудничество».

 С «иглы» сорваться можно, а  вот долг отдать
невозможно, так как кредитно-финансовая система
«древними экстремистами» устроена так, что не
«сорвёшься». Основой её является ростовщический
ссудный процент. Применяемая к целым странам и
народам  в мировом  масштабе глобальной сионо-
нацистской мафией, эта кредитно-финансовая система в
принципе не позволяет выйти из кабалы.

3 приоритет — идеологический. Чтобы народ не
разобрался, что с ним делают на 6, 5 и 4 приоритетах
«древние экстремисты» создают различные идеологии.
С их помощью идёт обработка сознания людей, их
оболванивание. В древности «экстремисты»
приспособили веру людей Богу для своих интересов —
таким инструментом стали религии. Затем появились
«светские идеологии», равно как и «отсутствие
идеологии» — это тоже идеология. Всё это каждый из нас
исчерпывает на  себе. Как? А вот как:  «всем  надо
покаяться за грехи предков, иначе Россию не спасёшь…
молись и кайся…», «деньги делают деньги», вино в малых
количествах очень полезно», «марихуана не наркотик»,
«кто курит Мальборо, тот ковбой» и т.д. и т.п.

И, наконец, о высших приоритетах.
1 приоритет. Это информация методологическая,

которая позволяет различать процессы, протекающие в
мироздании (в том числе и человеческом обществе),
видеть «общий ход вещей» и «…выводить из оного
глубокие  предположения ,  часто оправдываемые
временем…» (А. С. Пушкин).

То есть, говоря опять же военным языком, «правильно
оценивать обстановку  и принимать правильные
решения». Соответственно, кто не владеет этим, тот не
может «правильно оценивать» и «правильно принимать
решения».

2 приоритет — хронологический, информация
исторического характера.
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Кто владеет этой информацией,
тот может видеть с позиций 1
приоритета направленность всех
процессов.

 В основе нормальной интеллек-
туальной деятельности лежит
нормальное течение
физиологических процессов в орга-
низме человека. Поэтому факторы,
искажающие нормальную функцию
и как следствие мировосприятие,
память, мышление, — должны быть
исключены.

Управление страной в нетрезвом
виде исключено.

Необходимо также соблюдать
заповедь трезвости
для всего личного состава Вооружён-
ных Сил, спецслужб, правоохрани-
тельных органов и всех, стремящихся
к здравомыслию.

Надо:
— поддерживать высокую

боевую готовность Вооружённых
Сил до прекращения глобального
господства прежней сатанинской
концепции и замены её справедли-
вой, Божеской концепцией, при осу-
ществлении которой будет изжит
источник войн на мировоззренчес-
ком  приоритете,

— не допустить полного ядерного
разоружения России в настоящее время,
поскольку мировая мафия приступила
к колонизации России и нейтрализации
своих конкурентов в Юго-Восточной
Азии и регионов Ислама.

Теперь вы можете увидеть, на
каком приоритете «работает» тот
или иной политик, партия, движение.
Отсюда можно сделать вывод о том,
что можно ждать от какого-то «вож-
дя» и его партии, сможет ли эта партия
одержать победу, если она всё хочет заиметь силой (6
приоритет) или «экономическими» реформами (4
приоритет), или «духовным возрождением» (3 приоритет).
Ответ очевиден.  Тот, кто владеет более высокими
приоритетом, рано или поздно всегда одержит победу над
тем, кто «работает» на низших приоритетах.

В 1998 году Министерство образования рекомендовало

Распространение данной  информации  необходимо всеми  доступными  средствами.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Быстро-
действие Мощность

Черепаха

Рак

Медведь

Волк

Лиса

Заяц

Позволяет видеть
“общий ход вещей”,
различать прце ссы
и явления.

Позволяет видеть
направленность
всех процессов .

Осуществляют
обработку сознания
людей.

Подчинение деньгам
и мировой КФС
с ростовщическим
ссудным процентом.

Уничтожают
не только живущих,
но и последующие
поколения .

Уничтожают людей
и материальные
структуры.

Концепцию общественной безопасности “Мёртвая вода”
для изучения в виде авторских программ и курсов.
Наконец, в государственном журнале “Национальная
безопасность и геополитика России” № 6 за 1999 год на
сорока с лишним страницах была представлена Концепция
общественной безопасности “Мёртвая вода” как
единственная легитимная концепция государства.
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