
чтобы пиво было пенное; этиловый спирт чтобы 
было покрепче, как якобы любит потребитель.  
Помню  ещё  те   времена,   когда пивопийцы 
добавляли в пиво водку под столом, чтоб никто 
не видел, т. к. государством запрещалось пиво с 
содержанием более 12 % алкоголя, но пьяницы 
нарушали закон, чтоб быстрее одуреть и 
называли эту гремучую смесь – «ЁРШ». В наше 
время пиводельцы, провели законы, которые 
способствуют процветанию их бизнеса, спаива-
нию населения и быстрому росту алкоголе-
потребителей. Пиво исключили из списка 
алкогольных изделий, что дезориентирует 
молодёжь, детей и население. Именно с пива и 
других слабоалкогольных газированных 
коктейлей начинают приобщаться к 
алкоголепотреблению самые несмышленые 
слои общества.  

Искусственно насаждённое невежество в 
народе заставляет людей угощать и угощаться 
пивной и другой алкогольной отравой. 
  

Всё, что нужно знать о пиве,  
если вы собираетесь его пить? 

В состав пивного пойла входят: 
ФИТОЭСТРАГЕНЫ (аналоги женского полового 
гормона): 
Хмель является близким родственником 
конопли, их даже скрещивают, получая гибриды. 
Конопля – это гашиш, марихуана и другие 
наркотики. В хмеле присутствует даже морфин. 
Именно поэтому «безалкогольное пиво» точно 
так же вызывает зависимость и привыкание. Для 
изготовления пива используются «шишечки» 
хмеля – неоплодотворённые женские соцветья. 
  Из «шишечек» выделено более 20 
флавоноидов: 
- куместрол        \        содержатся также в клевере и  
- генестеин    }             люцерне, ответственны за 

- биогарин          /                     яловость скота. 
- дандзеин                  \      открыли    ученые     
- формопонтеин         /                   в   1992   году. 
- 8 пренолнарингенил – открыли ученые в 1999 году        
в 10 раз  активнее  всех вышеназванных. 

Последствия от ФИТОЭСТРАГЕНОВ: 
ФЕМИНИЗАЦИЯ МУЖЧИН – разрастание 
грудных желез, уширение таза, отложение жира 
по женскому  образцу, критические дни (идёт 
кровь, правда, из носа), даже иногда появление 
выделений молозива из груди,  уменьшение 
полового влечения, импотенция. В Чехии есть 
пословица: «Пивнюк» подобен арбузу – у него 
растёт живот и сохнет кончик». Так, «кто 
бежит за Клинским? – будущий импотент 
бежит за Клинским!!!» 
МАСКУЛИНИЗАЦИЯ ЖЕНЩИН – становится 
узким таз, шире плечи, мускулистее ноги 
покрытые волосами по мужскому образцу, 
растут усы. Пивные возлияния ведут к 
увеличению матки и влагалища, нарушению 
менструального цикла, увеличению полового 
влечения. Сексуальная озабоченность, 
зачастую потеря контроля над своей похотью. В 
народе существует много насмешливых 
поговорок, описывающих такое поведение -  
«синдром агрессивной самки», «синдром 
мартовской кошки». В итоге потеря детород-
ной функции, рождение уродливого потомства. 
КАНЦЕРОГЕНЫ: 
 - каннадибиол (гашиш, морихуана) 
 - гумулин (алколоид наркотик) 
 - кобальт (токсикант) 

 - этиловый спирт (наркотик, яд) 
Канцерогены вызывают в организме человека 
злокачественные опухоли - РАК груди и прямой 
кишки, катаракту, дистрофию желтого пятна, 
слепоту, пивное «БЫЧЬЕ» сердце. 
БИОГЕННЫЕ АМИНЫ – кадаверин, путресцин, 
гистамин и тирамин, в химии относятся к 
трупным ядам, вызывают головные боли, 
гипертензию, почечную недостаточность. 
Бисмарк говорил: «От пива делаются 
ленивыми глупыми и бессильными». 
УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ способствует момен-
тальному всасыванию ядов в головной мозг, 
обходя все защитные реакции организма, 
отсутствует и рвотный рефлекс. Противоядие – 
алкогольдегидрогиназу организм не успевает 

выработать и всё тело напрямую отравляется 
ядами, входящими в состав пивного зелья, что 
способствует быстрейшему привыканию орга-
низма к алкоголю и формированию у пивопийц 
ПИВНОГО АЛКОГОЛИЗМА. 

Алкогольный яд с пивом, попав в кровь, 
способствует склеиванию эритроцитов, 
«свёртыванию» крови. Происходит закупорка 
капилляров.  Нейроны головного мозга, не 
получая кислорода, испытывают кислородное 
голодание и через 7 – 8 минут погибают. 
Человек чувствует эйфорию – это отмирают 
целые участки тканей головного мозга. 
Организм вынужден выделить много жидкости, 
чтобы освободиться от гниения умерших клеток 
и вместе с жидкостью через мочевыводную 
систему выводятся клетки головного мозга. 
Справедливо сказано: «Тот кто пьёт вино и 
пиво на утро мочится собственными 
мозгами».  

Об отмерших сосудах свидетельствует и  
«фиолетовый нос» у алкоголепийц.. 

. 
Кто же спаивает Российскую молодёжь? 

 
 90% пивного рынка принадлежат 
западным компаниям: 
«Балтика», «Ярпиво»              - Англия, Дания.  
«Клинское»                               - Бельгия.  
«Петр», «Разин»                      - Нидерланды.  
«Красный восток», «Эфес»     - Турции. 
«Миллер»                                 - ЮАР        и т.д. 
  
 По всем понятиям АЛКОГОЛЬ подпадает под 
понятие «ОРУЖИЕ ГЕНОЦИДА» народов целых 
стран. По силе воздействия имеет более тяжкие 
последствия, чем прямая военная агрессия, потому 
что калечит не только нынешнее поколение, но и 
будущие поколения страны, допустившей 
алкоголизацию своего народа посредством оружия 
информационной войны – навязыванием ложных 
идеалов, стереотипов, чужой культуры. «Хорошие» 
менты из сериала, бухающие в каждой серии; 
симпатичный парень, бегущий за Клинским; рассказы 
смехачей о «весёлых» алкоголиках, так любимые 
народом фильмы «Особенности национальной 



охоты» и «Рыбалки»; традиционно новогоднее «С 
лёгким паром» - это всё звенья цепи бесструктурного 
управления обществом, внедрения алкогольного 
стереотипа в массовое сознание и спаивания народа 
России. 

ТОЛЬКО БОЛВАН  

НАЧНЁТ ПИТЬ ПИВО! 
.  ОНИ  НАЧИНАЛИ С ПИВА .  

 

 ПИВО – это ТРАМПЛИН . 

      в АЛКОГОЛИЗМ ! .    . .. 
 

АЛКОГОЛЬНЫМ КОМПАНИЯМ ВЫГОДНО, 

ЧТОБ ТЫ ТОЛЬКО НАЧАЛ ПИТЬ И ИМ ПЛАТИТЬ. 

ОСВОБОДИСЬ ОТ НАЛОГА НА СВОЮ 

ДЕГРАДАЦИЮ! 

НЕ ПОЗВОЛЯЙ ПИВНЫМ 

КОМПАНИЯМ СЕБЯ ОБОЛВАНИТЬ! 
 
 Ещё Карл Маркс говорил: «На какое 
только преступление не пойдёт 
бизнесмен ради денег, а алкоголь даёт 
огромные прибыли». 

 В 1995 году на душу населения (включая 
грудничков) было выпито 15 литров пива. В 2008 
году – 93 литра! Рост в 6,2 раза! По данным ВОЗ 
употребление более 8 литров абсолютного 
алкоголя на душу населения в год приводит к 
необратимой деградации нации и её выми-
ранию. Сегодня в России высасывается 18,5 
литров без учета суррогатов и кустарного 
алкоголя. Смертность превышает рождаемость. 
В год погибает от причин, связанных с алкоголем 
(убийства, самоубийства, в ДТП, от опоя, цирроза 
печени и пр.) 700 тысяч человек – нашего 
российского народа. С 2001 года население 
России сокращено (без учета мигрантов) на 5,5 
миллионов человек… 

Скорость уничтожения России: 
2180 человек – 6 батальонов в день… 

91 человек – 2 роты каждый час… 
Так кто же идёт за Клинским?.. 

 
Очнись, Россия! Расправь плечи  

и вспомни свою великую историю. 
Мы не первые! До нас уже были индейцы. 

Испанские конкистадоры победили индейцев, только 
когда научили их пить и гнать самогон. Захватчики 
пожертвовали ради порабощения индейцев даже 
запасом ружей, их стволы были в виде самогонных 
аппаратов. Итог – победа без единого выстрела. 
Спаивание  и порабощение целого народа. В США  
бывшие хозяева континента доживают на земле 
своих прародителей в резервациях, куда на них 
ходят смотреть туристы, как в зоопарк. 
 Мы подобны тараканам, которые покупают 
дихлофос на собственные гроши и опрыскивают 
себя ядом! И если мы не очнёмся от наркотического 
дурмана, то в недалёком будущем  в музее со 
скелетом мамонта появится скелет с подписью 
«Россиянин. Вымер от алкоголя в XXI веке». 

ТРЕЗВОСТЬ – НОРМА ЖИЗНИ, 
ПЬЯНСТВО – НОРМА СМЕРТИ! 

Только трезвая Россия будет жить! 
 
 
 
 
 
 

 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Белоярская средняя общеобразовательная 

школа №1» 

 
 

ПИВО – НАРКОТИК  
 для НАЧИНАЮЩИХ  

 

«С продажным пивом нужна большая 
осторожность, и поощрение его распростране-
ния в народе с точки зрения здоровья ввиду  его 
относительной крепости, во всяком случае 
недопустимо». 

Великий русский невролог В. М. Бехтерев. 

  

Как же готовят это «живое» пиво? 
В готовое сусло запускают дрожжи – это 
миллионы живых дрожжевых бактерий. 
Поглощая солод, бактерии выделяют этиловый 
спирт, сивушные масла, углекислый газ. Верно 
высказывание о том, что «ПИВО – МОЧА 
ГРИБКОВ БРОЖЕНИЯ». Когда концентрация 
этилового яда достигает 12%, бактерии 
отравляются собственным ядовитым дерьмом и 
подыхают. Дохлые трупы оседают на дно и 
начинают разлагаться (точно как дохлая крыса), 
образуя тут же трупный яд. Затем пиводельцы 
фильтруют эту ядовитую жижу, удаляют 
трупики, отбеливают, сдабривают 
ароматизаторами, красителями, вкусовыми 
эссенциями.  Добавляют  кобальт    (токсикант), 


