АЛКОГОЛЬ И ТАБАК КАК ФОРМЫ ГЕННОГО ОРУЖИЯ
В настоящее время на значительном уровне некоторыми силами используются средства наркотизации населения, без которых
реализация полной управляемости для них абсолютно невозможна. Арсенал этих средств широк и многообразен: от легкой
сигареты и бокала шампанского до технического спирта, героина и более тяжелых наркотиков; но по своему предназначению, по
целям и последствиям употребления между ними нет содержательной разницы. Вся эта гамма обусловлена исключительно
разнообразием контролируемой толпы и необходимостью индивидуального подхода для достижения конечного результата.
Инструмент наркотизации как средство подавления биологических систем достаточно универсален и давно известен. В
человеческое общество он внедрен по образу и подобию мира насекомых. Как известно, муравейники, как и пчелиные ульи, это
иерархично организованные сообщества с четко «расписанными» ролями для всех участников; среди них выделяются и отдельные
«охранные отряды». Пчела, принесшая забродивший нектар, сторожевыми пчелами не допускается в улей. А после повторной
попытки ей перегрызают лапки и сбрасывают на землю. Только такие жесткие меры сохраняют генетическое здоровье пчелиной
семьи.
Нападение на муравейник со стороны иных насекомых — дело малоперспективное в силу хорошо организованного
противостояния. Однако борьбу с муравьями обманным путем выигрывают ламехузы, которые втрое меньше и слабей муравьев.
Их прием — наркотизация. Ламехуза способна вырабатывать и выделять из организма алкоголь, который опьяняет муравьев и
благодаря которому они встают на довольствие в муравейник, являясь форменными паразитами. На начальном этапе эти особи
безобидно размещаются у входа и даже в самом муравейнике. Алкогольсодержащие выделения специальной железы, размещенной
в области лапок ламехузы, потребляются муравьями, после чего от их былой организованности не остается и следа. Муравейник
начинает деградировать, новое поколение муравьев рождаются с отклонениями и не способны совершать необходимую работу.
Завершается же дело гибелью этого муравейника.
Сходный прием был принят на вооружение и при покорении Америки, в борьбе с аборигенами — индейцами. Здоровая психика
и сопутствующая ей интуиция делали их неуязвимыми. Социальными знахарями была завезена веками проверенная на
работоспособность «огненная вода». После предварительного привыкания к алкоголю индейцы были снабжены самогонными
аппаратами с инструкциями по их применению. Дальнейшее не заставило себя долго ждать. Сегодня сохранившихся потомков
индейцев в США демонстрируют в качестве «музейных экспонатов» в резервациях. Бог создал Человека так, что ему от рождения
дан разум, который может, опираясь на инстинкты, прислушиваться к интуитивным прозрениям. В интуиции же неугнетенная
психика различает, что идет от Бога, а что является наваждениями, и, исходя из этого, человеку дано строить свое поведение в
ладу с Божьим промыслом. В жизни мы часто сталкиваемся с ситуациями типа: «Душой чувствую». Да, действительно биополевая
высшая нервная деятельность, эгрегориальные связи позволяют человеку делать такие выводы, ощущать состояние близких на
расстоянии, но при одном условии, если он не употребляет алкоголь.
Потребление алкоголя нарушает иерархию Разума во Вселенной. Человек, потребляющий алкоголь, в принципе лишает себя
возможностей реализации поведенческих алгоритмов, характерных для строя психики «Человек Разумный». Но конечным

результатом развития личности, как и общества в целом, является не образование, знания и навыки, а тип психики, тип
общественной коллективной психики. Знания, вне зависимости от их качества, являются лишь инструментом конкретного типа
психики. Народ превращается в толпу, а потом — и в стадо благодаря наркотическому подавлению индивидуальной и
коллективной психики. Из трезвого общества сформировать стадо невозможно.
В начале «перестройки» в прессе неоднократно публиковалось стихотворение, которое сегодня еще более актуально, особенно
для «интеллигенции» и политической «элиты».
Стадо
Мы — стадо, миллионы нас голов,
Пасемся дружно мы и дружно блеем,
И ни о чем на свете не жалеем.
Баранье стадо — наш удел таков?
В загон нас гонят — мы спешим в загон.
На выпас гонят — мы спешим на выпас:
Быть в стаде — основной закон;
И страшно лишь одно — из стада выпасть.
Когда приходит время — нас стригут;
Зачем стригут — нам это непонятно.
Но всех стригут, куда ж податься тут,
Хоть процедура эта крайне неприятна?
А пастухам над нами власть дана...
Какой-то всадник нам кричал,
Что в стадо нас превратил колдун.
А для чего нам надо знать,
Что мы — люди — волей колдуна
Превращены в баранов?
Так сочна на пастбище хрустящая трава;
Так холодна вода в ручьях журчащих;
Зачем нам надо знать о кознях колдовства,
Когда так сладок сон в тенистых чащах?
Да, хлещет по бокам пастуший кнут...
Что ж из того? — не отставай от стада;
А у загонов прочная награда,
И пастухи нас зорко стерегут.
Но все ж вчера пропали два барана;

А от костра, где грелись пастухи,
Шел запах и тревожащий, и странный;
Наверное, тех баранов за грехи сожрали волки!
Это пострашнее, чем колдунов невинные затеи.
Мы стадо, миллионы нас голов,
Идем, покачивая курдюками,
Нам не страшны проделки колдунов.
Бараны — мы. Что можно сделать с нами?
А теперь зададимся вопросом о физиологии процесса опьянения. Самым любопытным в этом вопросе обстоятельством
является, пожалуй, полное отсутствие в сознании людей представлений на эту тему. Случайно ли это? Нет, далеко не случайно.
Если эту информацию выплеснуть наружу, то общество может заметно протрезветь; как следствие, пострадает наркобизнес, да и о
пастухах могут появиться мысли.
Дело в том, что при поступлении в кровь алкоголь начинает соприкасаться с эритроцитами (красными кровяными тельцами),
которые переносят кислород от легких к тканям и углекислый газ — в обратном направлении. Спирт, как известно, используют
для обезжиривания и очистки поверхности. В обычном состоянии внешняя поверхность эритроцитов покрыта липидным слоем,
который при трении о стенки сосудов электризуется. Каждый из эритроцитов несет на себе отрицательный заряд, а потому они
имеют изначальное свойство отталкиваться друг от друга. Спиртосодержащая жидкость удаляет этот защитный слой и снимает
электростатическое напряжение. При этом красные кровяные клетки приобретают новое свойство, они начинают слипаться друг с
другом, образуя своеобразные гроздья, размер которых определяется количеством выпитого алкоголя. В кругу посвященных это
явление именуется эффектом виноградной грозди. В научном плане оно было открыто в 1960-е годы в США.
Наша кровеносная система в отдельных частях тела (мозг, сетчатка глаза) являет собой тончайшие капилляры, причем диаметр
некоторых, наиболее тонких из них, меньше поперечных размеров эритроцитов, и капилляр при прохождении по нему эритроцита
расширяется. Появившиеся в крови сгустки образуют в тонких капиллярах тромбы, и кровоснабжение отдельных групп нейронов
головного мозга, а также сетчатки прекращается. Происходит «онемение», а потом и отмирание отдельных микроучастков
головного мозга, которое и воспринимается человеком, как якобы безобидное состояние опьянения. В этом состоянии часть
нейронов головного мозга погибает. По данным специалистов, 100 мл водки необратимо уничтожают около 1 млн нейронов, а
восстановление обратимых последствий на биополевом (духовном) плане (прежде всего — детальности и полноты «картины
мира» в психике индивида) наступает при интенсивной интеллектуальной деятельности только спустя 2-3 года.
Синдром похмелья — не что иное, как процесс, связанный с удалением из головного мозга погибших из-за отсутствия
кровоснабжения нейронов. Тело отторгает погибшие клетки, с этим и связаны утренние головные боли. Для удаления погибших
клеток в коре головного мозга создается повышенное давление за счет усиленного притока жидкости и фактически прямого
физиологического промывания головного мозга. Именно с этим связана жажда, возникающая после употребления алкоголя.

Человек, принимавший алкоголь, по утрам в буквальном смысле слова мочится своими бывшими мозгами. Специалисты-медики
подчеркивают медицинскую точность этой классической терминологии посвященных.
Таким образом, любое, даже однократное потребление алкоголя, меняет возможности головного мозга и, прежде всего, его
тонких структур, отвечающих за психику в целом, разум и интуитивные прозрения, формируемые на бессознательных уровнях
психики личности. Разного рода экстрасенсорные возможности по факту от Бога дарованы практически каждому рождающемуся,
но не всем дано активно развить их, а употребление алкоголя полностью блокирует эти нормальные человеческие способности
или извращает их (пример тому — ситуация, описываемая словами «напиться до чертиков»). Неслучайно Всемирная организация
здравоохранения однозначно классифицирует алкоголь как одну из разновидностей наркотика, хотя в РФ алкоголь наркотиком
юридически не считается. Не все знают, что поверхность головного мозга алкоголика, по свидетельству патологоанатомов,
напоминает войлочную поверхность, иссеченную молью.
Теория «умеренного пития» является не чем иным, как способом спаивания народа, ибо меру каждый понимает по-своему.
Кроме этого, именно умеренно пьющие, а не алкоголики зомбируют подрастающее поколение на позитивное отношение к
алкоголю. Потребление алкоголя в небольших количествах опасно тем, что человек и его окружение не фиксируют происходящих
с ним изменений на уровне обыденной человеческой психики. Но при этом поражаются ее наиболее ценные тонкие структуры, что
создает предпосылки для перехода к следующей стадии алкоголизма. Немалая часть населения несет в себе генетическую
неизбежность нарушения биохимических процессов в организме под воздействием систематического употребления алкоголя;
Вследствие этого такие люди просто не способны к умеренному «культурному питию» и стоят перед выбором: либо абсолютная
трезвость — норма жизни, либо медленное самоубийство в алкоголизме.
Информация об особой опасности теории умеренного пития при содействии наркобаронов жестко пресекается
заинтересованными структурами, врачами, навязанными традициями, пословицами и поговорками. Тем не менее, иногда эта
запретная информация просачивается и в нашу периодическую печать. Процитируем выдержку из статьи «Даже рюмка водки
ускоряет старость» в газете «Известия», вышедшую в печать.
«Похоже, врачам придется пересмотреть свои рекомендации относительно безопасных доз алкоголя. Новые данные говорят о
том, что их просто не бывает. Много лет нам говорили, что употребление 4-5 доз алкоголя в неделю (напомним, одна доза, или
„дринк", равна примерно 15 мл чистого спирта, то есть рюмке водки, бокалу вина, банке пива) безопасно. Доклад профессора
Андреа Баккарелли из Университета Милана (Италия) произвел сенсацию на ежегодной конференции Американской ассоциации
по изучению рака. Его группа доказала, что алкоголь даже в этих количествах ускоряет старение и повышает риск развития рака.
Оказалось, что спиртное и в малых дозах повреждает теломеры — концевые участки хромосом, существование которых еще в
1971 году предсказал советский биолог Алексей Оловников, а затем подтвердили экспериментально другие ученые. Теломеры
считаются нашими биологическими часами: с каждым циклом деления клетки они укорачиваются, а когда их ресурс исчерпан,
клетка теряет способность делиться и умирает. Оказалось, что алкоголь вызывает стресс и воспаление теломеров и ускоряет их
укорачивание.
Итальянские ученые наблюдали 250 умеренно выпивавших добровольцев, часть из которых пила по четыре порции спиртного

ежедневно. Все они были примерно одного возраста, схожими были и другие факторы: диета, физическая активность, стрессы,
условия жизни. Результаты показали, что теломеры значительно короче у всех, кто употреблял спиртное. А у некоторых из тех,
кто
пил
больше,
теломеры
сокращались
вдвое
быстрее,
чем
у
непьющих»
(источник:
http://science.compulenta.ru/526061/?r1=yandex&r2=news ).
Немецкие ученые сделали вывод, что регулярное потребление алкогольных напитков существенно снижает иммунитет, а кроме
того, вещество, ответственное за защиту клеток, восстанавливает свой объем за более долгий срок.
В настоящее время всем очевидно, что пьянство и курение, особенно среди молодежи, приняло характер наркотического
геноцида и, безусловно, влияет на генетику и здоровье будущих поколений. Спаивание народа всегда велось тонкими
изощренными приемами. На это нацелены многочисленные подброшенные народу пословицы и поговорки, подозрения по поводу
непьющих. Любой фильм, как прошлого, так и настоящего, в обязательном порядке содержит сцены курения и выпивки,
закладывая в наши традиции враждебную, чуждую нам программу поведения.
Как известно, нет ни одного исследования, подтвердившего благотворность влияния алкоголя или иного наркотика на высшую
нервную деятельность и генетику потомства. Это средство прямого подавления разума.
Самыми общественно-опасными разновидностями алкогольных ядов являются пиво и шампанское. Именно с них начинается,
как правило, движение по наклонной плоскости, без них было бы практически невозможно втягивание в пьянство женщин и детей.
Самыми общественно-опасными типами пьющих являются «культурно пьющие». Именно они несут в общество установку на
позитивное отношение к алкоголю, программу наркотизации следующего за ними поколения. Алкоголики, спившиеся люди,
своими погубленными жизнями формируют негативные установки на употребление алкоголя.
Особая, головная роль в деле наркотизации молодежи принадлежит пиву, пивному образу жизни. Именно поэтому Россия
является единственной страной, в которой пиво юридически не относится к алкогольным напиткам. Между тем пиво является по
факту не только самым опасным алкогольным напитком, но вследствие особенностей своего химсостава — это средство массовой
биохимической необратимой кастрации подростков и молодежи (обоих полов). При этом нарушение гормонального фона
происходит даже при его умеренном достаточно регулярном употреблении, не вызывающем так называемого опьянения (т. е.
укладывающегося по концентрации алкоголя в крови в допускаемые ГАИ пределы) и пивного алкоголизма. Те, кто убежден, что
это не так, могут поискать в Интернете публикации профессионалов-биохимиков, которых, понятное дело, не спонсируют и не
рекламируют империи пивпрома.
Следует заметить, что в последние годы начинается постепенное пробуждение сознания людей в этом вопросе. Согласно
опросу, проведенному в начале 2014 года Фондом «Общественное мнение» (публикация в газете «Деловой Петербург» № 089
28.05.14), Россия неожиданно оказалась... страной трезвенников. С 2009 по 2013 гг. употребление чистого алкоголя на душу
населения в России снизилось с 18 литров в год до 13,5.
Выяснилось, что 31% совершеннолетних граждан России абсолютно не употребляют алкоголь. 10% опрошенных трезвенников
в прошлом употребляли алкоголь, но теперь отказались от него. В качестве причины такого решения были названы плохое

здоровье (4%), возраст (2%), нежелание (2%), примерно 1% отказались по медицинским показаниям.
Другой серьезной угрозой нашему генофонду является курение. Табак по физиологии воздействия на организм человека
подобен алкоголю, так как приводит к тем же нарушениям кровоснабжения головного мозга, хотя и с помощью иных механизмов.
С дымом табака через легкие курящего в кровь попадает широчайшая гамма ядовитых веществ. Приводятся в действие защитные
силы организма, кровеносные сосуды начинают спазмировать, сжиматься, препятствуя проникновению ядосодержащей крови в
тонкие структуры мозга.
Британские ученые выяснили, что каждые 15 сигарет вызывают одну мутацию в геноме человека. Они доказали, что курение
нарушает более 300 генов. Более всего страдает иммунная система, поскольку под влиянием никотина провоцируется
формирование раковых клеток.
Настоящее искоренение наркотического геноцида предполагает категорическое исключение потребления любых видов
наркотиков, и прежде всего, самых распространенных из них — алкоголя и табака. Отказ от алкоголя возможен однако только на
мировоззренческом уровне для человека, который осознает алкоголь, как тончайший инструмент глобального управления,
подрыва генетического потенциала нескольких будущих поколений. Потребление любого наркотика, включая табак и алкоголь, в
детородном возрасте гарантированно обеспечивает те или иные отклонения в психике, умственных способностях и здоровье
будущих детей.
Представления о вреде алкоголя хранятся в подсознании народа, в древнейших исконно русских обычаях и традициях. Наши
традиции основаны на глубочайших представлениях о системе Мироздания, хотя и не выраженных на уровне сознания в
лексических формах в виде общепризнанных научных теорий.
Необходимо отметить, что тема алкоголя наиболее сложна психологически. Человек, не знакомый с концептуальной
информацией (не интересующийся глубокими причинно-следственными процессами жизни человечества в глобальном масштабе),
в большинстве случаев категорически не приемлет разговор на эту тему: стереотипы сформированы в детстве и поддерживаются
ежедневно. Он абсолютно уверен, что это его личный выбор и его личное дело. Представление о личном выборе является самым
глубоким заблуждением. Никто не рождается сориентированным на алкоголь и, по сути, на членовредительство, на разрушение
тонких структур мозга и угнетение Богом данных возможностей. Родившегося человека настолько умело помещают в специально
организованную информационную среду, что в его представлениях, в конечном счете, формируется иллюзия личного выбора там,
где по факту имеет место злобный, коварный, да и финансовый расчет третьей стороны, извлекающей из этого не только
финансовые выгоды.
Ярким подтверждением целенаправленного комплексного запуска программы алкогольного геноцида в отношении нашего народа
являются те «случайные» трансформации, которые произошли с ГОСТом на спирт. Приведем в хронологическом порядке
выдержки из ГОСТа, касающиеся определения этого понятия:

 ГОСТ НА ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ 1972 года
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ РЕКТИФИКОВАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ГОСТ 183-72 Издание
официальное ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ СССР Москва
Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26.12.1972
№ 2329
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
5.1 Этиловый спирт — легко воспламеняющаяся, бесцветная жидкость с характерным запахом, относится к
сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы.
КАК МЕНЯЛОСЬ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭТИЛОВОГО СПИРТА В ГОСТАХ :
 ГОСТ НА ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ 1982 года:
Этиловый спирт — легко воспламеняющаяся, бесцветная жидкость с характерным запахом, относится к сильнодействующим
наркотинам (ГОСТ 18300-72 п. 5.1. в измененной редакции 1982 г. и ГОСТ 5964-82 п. 4.1.).

 ГОСТ НА ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ 1993 года:
Этиловый спирт — легковоспламеняющаяся, бесцветная жидкость с характерным запахом (ГОСТ 5964-93 п. 7.1.).
Вот так, за 20 лет полностью исчезли из первоначального определения: «относится к сильнодействующим наркотикам,
вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы».
Комментарии, как говорится, излишни. Остается всего лишь один вопрос: «Пойдут ли Иваны по стопам чингачгуков?». Ведь
чтобы победить коренных индейцев в Америке, предки «демократов» сначала споили их, а затем уничтожили с лица земли (см.
начало статьи).
Наверное, неслучайно в обществе активно культивируют и массовое потребление кофе. Исследователи из медицинского
университета Квинсленда (Австралия) заявляют, что установили при помощи экспериментов следующий факт. Сознанием
человека, употребившего определенную дозу кофеина, гораздо легче манипулировать, изменить его убеждения на
противоположные. (см.: http://www.medikforum.ru/news)
Подводя итог вышесказанному, можно выделить главный аспект: перед каждым из нас стоит очень важный вопрос:
Жить или «доживать»?
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