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…Профессор Жданов о методах уничтожения обитателей Земли (обзор статьи). 
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«Дорогие соратники! Каждый день нам по телевизору показывают страшные сказки про 
алкоголь. Мордатый мужик в шутовском костюме сел с друзьями пить пиво. Сел на Новый год... И 
заявляется на работу 8 марта! Его спрашивают: 

– Ты где был? 
– Пиво пил... 
Выходит, находился он в этом пивном запое 2 месяца и 8 дней! Конечно, это сказка, сказка 

для детей. Потому что любой взрослый, здравомыслящий человек знает: если самого здорового 
здоровяка непрерывно поить пивом хотя бы неделю – умрет любой. Однако, с тупой 
настойчивостью показывают этот сюжет уже второй год. 

Двадцать восемь раз под Новый год показывали сказку величайшего сказочника всех времен 
и народов Эльдара Рязанова – «Ирония Судьбы или с легким паром». Сказку про алкоголь – 
нашим взрослым. Сюжет, как вы помните, очень прост. Человек пошел с друзьями в баню. 
Напился до чертиков накануне Нового года и нашел свое счастье. Да какое счастье! Любой бы 
пожелал найти такое счастье. 

А давайте вспомним, кто там напился. Ни кто-нибудь, а врач. А кто там так весело пьянку 
пьянствует? А пьянку пьянствуют учителя. А обаятельная Барбара Брыльска в самый 
переживательный момент засунула себе в рот сигарету. Так более 30-ти лет назад впервые на 
экране телевизора учительница русского языка закурила – с неё все девчонки пример взяли. 

                                                 
* Обзор выступления профессора В.Г.Жданова. Записал Сергей Коновалов, г. Нижнекамск, Татарстан. 
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Это, конечно, тоже сказка. Но, сказка страшная, со страшным продолжением. В 1980 году в 
Новосибирске проходил семинар по антиалкогольной пропаганде. Со слезами на глазах профессор 
Медицинского института Говалова умоляла: «Кому только можно, говорите: употреблять 
алкоголь в бане, перед баней, после бани – смертельно опасно. За 5 лет, что показывают этот 
фильм, от опоя в бане погибло около 400 человек!» И это только в одном Новосибирске!.. А кто 
скажет, сколько людей погибло по всей стране за три десятка лет регулярной демонстрации этого 
фильма? Каков человеко-убийственный «эффект» эльдар-рязановской сказки? 

А сейчас не сказка, а реальная быль, в которой мы с вами живём каждый день. 1 января 2000-
го года диктор Новосибирского телевидения радостно сообщил:  

«Сегодня утром на улицах города Новосибирска милиция подняла 78 трупов замерзших 
людей».  

Это в основном мужчины трудоспособного возраста, многие из них главы семейств. А еще 
180 человек отморозили напрочь в эту новогоднюю ночь руки и ноги. Так вот, 78 человек – это 
убитые пивом и водкой, (санкционированных к продаже властями страны). Это ровно в 10 раз 
больше, чем погибло новосибирцев за всю чеченскую войну. Там погибло 8 человек. А сколько же 
«крокодиловых» слез мы пролили по чеченским жертвам... А про эти, алкогольные жертвы, хоть 
кто-нибудь когда-нибудь вспомнил? 

Вот ещё реальная история. В Новосибирском Университете, в общежитии, в кафе за 
столиком сидели четыре студента математического факультета, пили пиво и курили. За соседним 
столиком сидели четыре, точно таких же студента, химического факультета. И тоже, пили пиво и 
курили. У студентов химического факультета закончилось курево. Подошли к математикам, 
попросили закурить. Но, или не так попросили, или им не так ответили... В результате одного 
студента зарезали насмерть, трое попали в реанимацию, четверо – арестованы. Уголовное дело, 
суд. Четверо молодых ребят (зверят) получили срок: от 8 до 20 лет тюрьмы за убийство и 
нанесение тяжких телесных повреждений. Это не выдуманная история – реальная, произошедшая 
в нашем Новосибирском Академгородке. 

И третья история. В Минске проходил городской праздник пива, в рамках которого на 
площади был устроен рок-концерт для молодежи. На этом рок-концерте рекой лилось пиво. 
Нарядные девушки, каждому назойливо предлагали покурить сигареты. Тут началась гроза и эта 
одуревшая от пива и сигарет молодежь бросилась в подземный переход метро. И насмерть 
растоптала 53 молодых девушки. На следующий день судебно-медицинская экспертиза 
установила, что эти 53 растоптанные и растерзанные девушки тоже были пьяны... 

И что больше всего поражает в этих историях – это стопроцентная аналогичность. Через 4 
дня после трагедии в университетском общежитии Академгородка я поехал в тюрьму, где сидели 
эти четыре студента-убийцы. Туда же приехал представитель деканата, привез характеристики. Я 
посмотрел характеристики… – Да, это ж лучшие студенты, лучшего ВУЗа за Уралом, 
Новосибирского Гос. Университета!.. По характеристикам – их не в тюрьму сажать, им ордена 
надо давать. В камере сидят четыре молодых парня, плачут – никто не хочет в тюрьму садиться. 
Какое сожаление, какое раскаянье... «Это не мы убили – это пиво убило». Да, это пиво и сигареты 
превратили этих умнейших ребят в зверей, которые способны убить и искалечить своих 
товарищей. 

Это то самое пиво, которое так настойчиво рекламируют западные подонки с экрана 
телевизоров. 

На третий день хоронили жертвы трагедии в Минске. Стоят 53 гроба, стоит президент 
Лукашенко со свечкой и плачет. Всё правительство стоит, плачет. Толпа молодежи со свечками, 
тоже все плачут. Какая скорбь, какое раскаянье... Но ведь это ж та самая молодежь, которая 
топтала этих девушек. Но пиво и сигареты превратили эту молодежь в зверей, способных 
растоптать слабых и беззащитных девушек. 

Так что же это за продукты такие: табак и алкоголь? Они что – так необходимы нашему 
народу, что ими круглые сутки торгуют на улице и рекламируют по телевидению? Никакие это не 
продукты, а самые опасные на Земле наркотики, которые (силами планетарного зла) пущены в 
широкую продажу и которые приносят столько горя и слез нашим народам! 

Самое страшное, что может сделать и уже делает алкоголь – это уничтожить и смести с лица 
Земли целые народы. С помощью алкоголя за 40 лет (европейскими колонизаторами) были 
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уничтожены северо-американские индейцы. Оставшиеся доживают сейчас свой век за колючей 
проволокой в резервациях. 

Гитлер, ставленник чёрной иерархии, в 1942 году сформулировал основы оккупационной 
политики на завоеванной восточной территории. В своей краткой директиве он написал всего три 
предложения: «Необходимо свести славян до языка жестов. Никакой гигиены, никакой медицины. 
Только водка и табак». Вся социальная программа для народов на завоеванных территориях: ни 
школ, ни учителей, ни кино, – только водка и табак! Но Гитлер был врагом человечества и знал, 
чего хотел. Он знал, что водка и табак уничтожат ненавистных ему славян через одно поколение, 
без всяких крематориев и газовых камер». 

То, что алкоголь и табак являются оружием массового уничтожения в руках князей тьмы, 
знают все претенденты на «мировое господство». Все знают, что это мощнейшее и наиглавнейшее 
оружие геноцида. Что касается завета Гитлера: водка и табак против славян, – так он, оказывается, 
успешно претворяется в странах СНГ и сегодня! Например, в Новосибирске разрушены все 
крупнейшие промышленные заводы. Не разрушен единственный завод, который работает круглые 
сутки, который в 4 раза увеличил производство и в 12 раз увеличил объемы прибыли – это спирт-
завод «Винап». Это завод, который на всю Сибирь выпускает пиво, вино и водку. Всё у нас скоро 
отберут, и останется на круглые сутки – только водка и табак. 

Люди бывшего СССР до сих пор не могут понять, что же с ними произошло? Величайшая 
страна в мире и вдруг, в одночасье развалилась на куски, все превратились в нищих и пошли по 
миру с протянутой рукой. Неужели это роковая случайность на стыке тысячелетий? Никакой 
случайности здесь нет!..»  

Полная бездуховность, пошлый эгоизм и махровое невежество т.н. «советских» людей! 
Всему миру было показано – с такими людьми настоящего социализма-коммунизма не построить! 

«Зимой 1985 года, когда все поняли, что умрет очередной генеральный секретарь Черненко, 
то на Западе на своё заседание собралось «мировое правительство». Страны «Большой Семерки» 
во главе с США (точнее, с Великобританией). Именно, тогда они приняли решение развалить 
СССР, нашу Родину. Разделить Советский Союз на 52 карликовых независимых государства и 
заставить эти государства конфликтовать между собой. Зачем чёрному «мировому правительству» 
делить СССР? По оценкам мировых экспертов к 2020 году, природные ресурсы западных стран 
будут истощены. И единственная нетронутая кладовая – это 1/6 часть Земли, где нам 
посчастливилось родиться и жить. 

На разрушение Союза ССР были брошены сотни миллиардов долларов. Программа эта 
назвалась «Гарвардский проект». На эти миллиарды была куплена вся верхушка КПСС, были 
куплены все князьки на местах, все СМИ и на эти деньги в 1991 году удалось сделать то, что не 
смогли сделать ни татаро-монголы, ни шведы с поляками, ни Гитлер, ни Наполеон. Силам 
мировой тьмы удалось разрушить великую Россию, которая называлась тогда СССР».  

Стало быть гнилая была правящая рать, коль за плотские блага её можно с потрохами взять! 
Мы с вами сейчас являемся свидетелями второй части этой вселенской трагедии, т.е. 

разрушения Российской Федерации и других стран СНГ. Этот план имеет свое название – 
«Хьюстонский проект». То, что каждый день убивают наших солдат (в разных локальных 
войнах), что ежегодно миллион наших сограждан гибнет от алкоголя и табака, что наших 
пенсионеров, учителей, врачей загнали в нищету, что разрушены практически все производящие 
отрасли и уничтожена наука – это работают преступные деньги этого людоедского проекта 
(князей тьмы). 

Недавно на русский язык была переведена книга американского полковника главного (англо-
американского) развед. управления «Комитет 300». Около 30 лет полковник изучал тайные 
механизмы управления миром и пришел к выводу, что глобальными процессами жизни землян 
управляют 300 самых богатейших семейных кланов планеты. Они связаны между собой тайными 
крепкими «масонскими» связями. Это, в основном, сионистский ростовщический торгово-
промышленный капитал. Этот «Комитет 300» заказал в 70-е годы крупнейшей научно-
исследовательской корпорации научно-исследовательскую разработку. Когда результаты были 
получены, оказалось, что природные ресурсы на Земле весьма ограничены. И для комфортного 
проживания на Земле, такого как в Америке, природных ресурсов хватит только на 1 миллиард 
человек. Тогда была разработан план «Золотой миллиард». Этот миллиард землян по плану «имеет 
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право» ещё в течение 100-150 лет остаться на Земле. В этот «Золотой миллиард» вошло население 
Израиля, США, Канады, Западной Европы (без её восточной части), Японии. Как понимаете, ни 
русские, ни татары, ни украинцы, ни многие другие народы, населяющие СНГ, в этот миллиард не 
попали. 

В 1985 году «мировое сообщество» сформировало программу-минимум в отношении Союза 
ССР:  

«К 2020 году вдвое сократить население, т.е. за 35 лет каждого 2-го в России и СНГ убить». 
Убить не только войной. Старшее поколение уничтожить нищетой, которая будет организована, а 
молодое поколение уничтожить болезнями, алкоголем, табаком, вакцинацией, наркотиками и 
развратом, которые будут всячески внедрены невежественному населению СНГ. 

«Выступая несколько лет назад Маргарет Тетчер – это видный деятель тайного «мирового 
правительства», бывший премьер-министр Англии, обронила загадочную фразу: «По оценкам 
мирового сообщества экономически целесообразно проживание на территории России 15 млн. 
человек». Переводчик думал, что он ослышался и перевел 50 миллионов. Но Тетчер его тут же 
поправила. Россиян в то время было ещё 150 миллионов. А куда остальные 135 миллионов? А 
остальные пойдут под алкогольный, табачный, наркотический и сексо-развратный нож!.. 

Как-то в недавнем прошлом в Россию приезжала Мадлен Олбрайт – бывшая в то время 
госсекретарем США и, выступая, обронила ту же загадочную фразу: «По оценкам мирового 
сообщества экономически целесообразно проживание на территории России не более 15 млн. 
человек». А куда остальные 130? Россиян уже стало к тому времени 145 миллионов. А остальные 
попадут под алкогольный, табачный, наркотический нож и сексо-развратный нож!.. 

Кого же эти людоеды 21 века решили оставить в России? Два миллиона – это обслуживание 
транссибирской магистрали – кратчайший путь из Японии и Юго-восточной Азии в Европу. Еще 
13 миллионов они решили оставить для обслуживания самых грязных металлургических и 
химических производств и обслуживания мирового ядерного могильника, в который будет 
превращена Россия. Кстати, власти уже пустили в ход закон о превращении России в мировой 
ядерный могильник. В Сибири реализуется масштабная программа строительства дорог для такого 
могильного проекта. 

Не нужны «мировому правительству» ни мы с вами, ни наша история, ни наша культура – 
выродкам тьмы нужны лишь наши природные богатства и наши жизненные пространства. 

Жданов недавно был в Удмуртии и выступал перед учителями большого сельского района – 
они ему не поверили. Не могут в это сразу поверить люди. Приехал, мол, профессор из 
Новосибирского университета, сказки рассказывает. А три молоденьких учительницы даже 
хихикали. Он тут не выдержал и взорвался:  

««Деревня у вас рядом «Бабино». В прошлом году в 9 классе училось 65 человек, а в этом в 
этой деревне пойдет в школу 6 учеников. За 10 лет полностью уничтожена старинная удмуртско-
русская деревня «Бабино». Причем она не просто уничтожена. Вы понимаете, что это такое – 
«родились и пошли в школу 6 человек»?.. Это значит, что через 20-30 лет, эти 6 детей, если они не 
сопьются и не умрут, должны будут: каждый себя прокормить, детей, если они будут, и каждый из 
них должен будет прокормить вас, 10-15 пенсионеров. Минимум 12 человек каждый из них 
должен будет кормить! Как вы думаете – прокормят они вас, сидящих здесь, в этом зале? Знаете, 
что они сделают с вами, и телевидение им подскажет: «Да поубивайте вы этих стариков, все равно 
не прокормите». Задумались. Они–то думали что это там, где–то далеко, индейцы какие-то 
вымирают. Вот они, индейцы-то – это мы с вами. «Надо ещё больше сказать. Вот вы – русско-
удмуртская интеллигенция. Интеллигент – это не тот, у кого оклад-жалованье, а кто за свою 
страну болеет и думает, как спасти ее в этой страшной ситуации уничтожения. А всем нам 
предстоит Божий Суд, и на том Суде с каждого спросит Господь: что ты сделал, когда народ твой 
на дыбе табачно–алкогольно–сексуальной распинали? Что ты делал? В стакан, в рюмку смотрел, 
сигарету сосал, пиво пил, телевидение это вражеское разглядывал?» 

Что делать нам в этой ситуации, в ситуации тотального похода против славянских народов, 
против всех основ их жизни. Ни экономическое возрождение есть фундамент отрезвления, а 
только отрезвление – это единственный, реальный фундамент спасти народы. Духовное, 
физическое и экономическое возрождение – всё это возможно только на фундаменте отрезвления. 
Если не отрезвимся, то мы ничего не сделаем, даже не сообразим и не поймем, что с нами 
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произошло, как индейцы. Как только индейским вождям, индейской верхушке ввели в традицию 
употреблять алкоголь – прошло 40 лет и от индейцев Америки ничего не осталось. Вот такая же 
традиция сейчас и у нашей верхушки наблюдается. 

Единственная, научно обоснованная мера, которая может спасти нашу страну – это 
немедленное введение в России сухого закона. Это единственное, что ещё может спасти 
россиян. 

Все каналы телевидения РФ и СНГ куплены «мировым правительством» князей тьмы. Вся 
сионистская агентура сидит там и внушает мысль о том, что запретительные меры ничего 
хорошего не дают. Ничего нельзя запрещать! Пусть преступления, разврат и пошлость 
процветают! Надо, наоборот, разрешать, поощрять, развращать, но только не запрещать. Скоро эта 
агентура мирового сионизма предложит отменить Уголовный кодекс. Ведь всё в нём запрещено!.. 
А по 15 статьям – даже высшая мера наказания, расстрел! Так давайте, отменим. Раз 
запретительные меры ничего хорошего не дают. Хочет подонок девочек насиловать, так пусть 
идет, насилует, зачем запрещать. «Запретный плод сладок» – что за глупость!  

Общество, его законы – это и есть запретительные меры, которые оно на себя накладывает. 
А за нарушение некоторых запретов сажает в тюрьму, даже жизни лишает. Общество без этого 
просто не может быть. 

Что же касается запретов на алкоголь, то когда по телевизору идут рассуждения, что 
запретительные меры ничего хорошего не дают, то становится понятно: человек этот либо дурак и 
он не понимает что говорит, либо враг, и он хорошо понимает, что говорит и для чего. Известно, 
что 41 страна мира живет в условиях сухого закона по отношению к алкоголю. И живет 
прекрасно. 

Мы недавно отпраздновали 65 лет ГАИ. 65 лет, как в России действует сухой закон за рулем. 
Всякий нетрезвый водитель подвергается наказанию – это и есть сухой закон. Сейчас по 
статистике 1% водителей ездят пьяными за рулем, но этот 1 % пьяных дает 24% всех ДТП и 56% 
всех смертей на дороге. Давайте отменим сухой закон за рулем. «Даже мысли ни у кого такой нет, 
нас же всех передавят» – скажут многие. Ошибаетесь, вот уже шестой год, правые партии в 
Государственной Думе пытаются отменить сухой закон за рулем; как это так, нарушение прав 
человека-зверя – вчера пива напился, а ему, оказывается, за руль нельзя садиться. Скоро 
нынешняя Гос. Дума отменит сухой закон за рулём. 

Учёные России проанализировали практически все законодательные акты, принимаемые в 
последнее время гос.думами – они все направлены на резкое и быстрое сокращение 
народонаселения «незалежных» стран бывшего СССР. Выполняются программы и программные 
установки «мирового правительства» тьмы (К-300), его главного финансового инструмента – 
международного валютного фонда (МВФ). Им служили власти 90-х годов, им служат и нынешние 
власти.  

«Надо подчеркнуть: «Союз борьбы за народную трезвость» всегда был, есть и будет 
оппозиционной организацией к любой власти, которая спаивает и уничтожает свой народ. Мы 
поддержим любую власть, – говорит Жданов, – любую политическую партию, которая поставит 
своей задачей всеобщее отрезвление населения. 

Когда Ельцин в 1991 году захватил власть, его надо было у этой власти укрепить. Чтобы 
укрепить его власть, ему со всех сторон стали давать кредиты (за эти кредиты, если выживут, 
наши внуки еще долго будут платить проценты). Кредиты разворовали, но это были связанные 
кредиты. И связаны они были определенными условиями. В частности, Ельцину было приказано 
ликвидировать государственную монополию по производству и продаже алкоголя. Ельцин 
совершил это тяжкое преступление перед народом и обществом. Ещё было поставлено условие: по 
всей стране, во всех крупных городах на всех автобусных остановках должна быть организована 
круглосуточная торговля пивом, вином, водкой и табаком.  

И сейчас практически все многолюдные места в городах превращены в места для пьянства, 
курения, а по ночам там торгуют и наркотиками. Причем, это не забегаловки, а красиво 
оформленные и привлекающие внимание «иконостасами» винных бутылок и сигаретных пачек, 
магазинчики и киоски. Часто, например, бутылка минеральной воды стоит сейчас дороже бутылки 
пива. Ясно, подросток, скорее всего, возьмет это пиво, чем минеральную воду, тем более при 
такой мощной его теле-рекламе. 
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Нам говорят, что сухой закон ввести нельзя: начальство же всё пьет, начальство же без 
пьянства не может. Начальство не сможет при сухом законе жить? Народ сможет, а начальство не 
сможет? Вот вам пример противоположный такому мнению». 

В 1998 году Жданову и его соратникам довелось принять участие в 64-ом Всемирном 
конгрессе международной организации «Гуманизма и трезвости» (МОГТ).  

«Это был июль 98-го года, доллар стоил тогда 6 рублей, и большая группа в 32 человека от 
Белоруссии, Украины, России нашли возможность за свои деньги совершить такую поездку. На 
автобусе приехали в Швецию. Приехали на день раньше и решили пройтись по магазинам 
посмотреть, чем шведов кормят и поят. В центре города – гигантский магазин. Мы ходили по нему 
3 часа. В этом магазине есть всё! Единственное, чего там нет – это пива, вина, водки и сигарет. 
Для нас, после пьяного и вонючего Санкт-Петербурга, это было настолько неожиданно, что мы 
даже не поверили сначала. Спросили у продавца: есть ли пиво? Она даже испугалась: «Ноу, 
ноу!..». Зашли во 2-ой, в 3-ий магазин – нигде нет алкоголя. Спросили у переводчика-шведа: «У 
вас, что сухой закон?» Он ответил, что пока нет. За городом есть магазин, который торгует 3 часа 
в день и все алкоголики, со всей этой области ездят туда и отовариваются. Но продают там 
алкоголь по паспорту, данные тут же вносятся в компьютер и автоматически передаются в 
полицейский участок по месту жительства алкомана. В этом магазине бутылка водки стоит 24$, а 
пачка сигарет – 8$. Швеция – первая страна в Европе, где мы увидели, что к людям, 
употребляющим алкоголь и табак, относятся как к сумасшедшим – они себе вред наносят, 
окружающим и ещё деньги большие за это платят. В этом городе мы жили 8 дней, и за это время 
не увидели ни одного полицейского в форме, ни одной конфликтной ситуации на улице. Круглые 
сутки на улице стоят велосипеды, коляски, открытые машины. Нет ни у кого даже мысли что-либо 
украсть, исковеркать. Трезвые люди – они ведь совесть не пропили. 

На конгрессе выступала министр труда Швеции, молодая, белокурая женщина. Вышла и 
заявила, что 8 из 16 членов правительства являются членами организации по борьбе за трезвую 
жизнь (МОГТ), принципиально не пьют и не курят. Представители 113 государств встали, и 
устроили ей овацию. Далее она сказала, что существует проблема безработицы, но на 99% эта 
проблема связана с оставшейся алкогольной торговлей в Швеции. Люди, которые ходят в эти 
магазины, работать не хотят, они получают большое социальное пособие, там его и пропивают. Их 
устраивают на работу, но они не могут показать лучшее шведское качество труда. По примеру 
правительства Норвегии, Швеция поставила себе задачу к 2000-му году прекратить любую 
торговлю алкоголем. А в Норвегии прекращена даже продажа табака! Почему, вы спросите? 
Потому что, и в Норвегии и в Швеции король и королева любят свой народ. Им дела нет до этого 
«мирового правительства» и его установок. Они хотят, чтобы выросло здоровое, полноценное 
молодое поколение. Норвегия и Швеция – это две самые богатые, динамично развивающиеся 
страны западной Европы! А Норвегия уже 4-ю олимпиаду держит 1-ое место в мире по зимним 
видам спорта. Вот что такое антиалкогольная политика – чудесный народ, красивая нация, успехи 
в экономике и, главное, высокая нравственность». 

Жданов выступал недавно перед главами местных администраций в Удмуртии. Слушали с 
огромным вниманием. Он им говорит:  

«Запретите продавать алкоголь ближе километра от детского сада, школы, медпункта, 
уберите подальше от детей алкоголь!.. Кто из вас хочет, чтобы ваши дети пили и спились, курили 
и умерли от болезней, возникающих от курения? Никто, оказывается, не хочет. У детей спросите, 
хотят дети, чтоб вы пили и курили? Тоже не хотят. Ну, давайте уберем и от себя, и от детей эту 
сатанинскую отраву. Вот у вас за городом – скотный двор, а за скотным двором навозная куча и 
свалка. Вот и отправьте туда всех коммерсантов торговать алкоголем и табаком. Не все же туда 
пойдут. Давайте, хоть с этого начнём. Давайте хоть что-то делать!»  

Задумались. Народ понимает, что гибнет, он понимает, что надо спасать детей. А как 
спасать, не может сообразить – одурманен народ алкоголем, табаком, наркотиками! Страшно 
одурачен продажным телевидением и лживыми СМИ. 

Два слова о наркотиках. Как-то Жданову довелось принять участие в парламентских 
слушаниях Государственной Думы, которые называлась «Наркомания – угроза национальной 
безопасности России». Проводил заседание комитет по безопасности, председатель А.И. Гуров. 
Он сказал:  
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«Давайте проведем наше слушание по-деловому: никакого плача по судьбе наркоманов, о 
том, что они гибнут, что их надо лечить и т.п. Об этом и слова быть не должно. Единственная 
причина наркомании в нашей стране – это существование наркомафии и наркобизнеса. Так 
давайте решать вопрос, как уничтожить наркомафию и наркобизнес».  

Впервые прозвучали с трибуны Государственной Думы правдивые слова о наркомании, о 
том, что наркомафия и наркобизнес – это основная причина наркомании среди славянской 
молодежи и подростков. В России милиция, общественность работают и «противодействуют 
наркомании». Заработная плата работника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 
составляет 6600 рублей. За прошлый год все вместе конфисковали 200 кг героина, и за прошлый 
же год 40 пограничников на границе с Афганистаном конфисковали 6 тонн героина. Что будем 
делать? Увеличивать штаты милиции, или перекрывать наши границы? Давайте лучше туда 
деньги бросим. На слушаниях, не поверите, каждый второй выступающий предлагал ввести 
смертную казнь за организацию наркомафии. Это единственный способ остановить уничтожение 
наших детей через наркотики. 

Жданову тоже удалось выступать на этих слушаниях. Он сказал, что очень рад впервые 
услышать разумные слова о наркоманах, наркомафии, наркобизнесе. Но не было ни слова о 
легальных наркотиках: алкоголе и табаке. Детей вы не заставите купить марихуану, если они не 
курили табак. Приобщение к наркотикам в 99% происходит в алкогольном опьянении. Поэтому 
надо противодействовать и этим, легальным наркотикам. Его предложения встретили с 
пониманием. 

Жданов: «Мы, собравшиеся здесь, прекрасно понимаем алкогольно-наркотическую 
проблему, мы знаем истину, А истина такова: отрезвление страны – есть фундамент духовного, 
физического и экономического возрождения. Все остальные разговоры уводят в сторону. Нам 
говорят, вымирает Россия, потому что экономическое положение такое – глупость это и чушь. 
Самый высокий уровень рождаемости в России в трех самых экономически отсталых районах 
России: Чечне, Ингушетии и Дагестане. За последние 10 лет там удалось возродить национальные 
мусульманские традиции трезвости, там перестал народ употреблять алкоголь, и пошла в гору 
рождаемость. И напротив, – самый высокий уровень жизни в Москве и в С-Петербурге. В них же, 
самый низкий уровень рождаемости, не на много превышает смертность. 

Несколько слов хотелось бы сказать еще об одной беде – о разврате. Я часто выступаю пред 
студентами, школьниками старших классов. Довольно часто мне задают вопрос: как вы 
относитесь к сексу? Я всегда отвечаю: «А вы знаете, что такое секс? Вот две собаки под забором – 
это и есть секс в чистом виде. К человеческой любви, к высшему проявлению чувств этот 
«собачий секс не имеет никакого отношения. А у нас в нас в сознании молодежи сейчас 
взаимоотношение полов свели именно к понятию этого «собачьего секса». Если за 10 лет 
демократии заболевание сифилисом, например, в Новосибирске среди взрослого населения 
выросло в 54 раза, то среди подростков, власти даже боятся говорить, – в 600 раз! Это и есть 
результат через наше ТВ и СМИ западной пропаганды собачьего секса, «безопасного секса». А 
«безопасный секс» приводит к полному бесплодию девочек, девушек и женщин. В Новосибирске 
даже была создана общественная организация «Защитим от растления девочку-подростка». В той 
же Америке опомнились – идет мощное движение за девственность, многомиллионное движение 
молодежи. И только у нас продолжается эта демоническая вакханалия. Что же получается: 
ребенок в 10 лет пьет пиво, в 11 -12 курит, а в 13 он познает этот «собачий секс». Удовлетворения 
от этого, естественно, не получает. А разговоров столько про этот собачий секс!.. Дальше у 
глупого подростка начинается поиск новых «сильных ощущений»: наркотики, воровство, 
убийство, пошлость, разврат... Чужая кровь – вот следующий шаг, к которому тянут силы 
астральной тьмы нашу молодежь. Ребенок, который в 10 лет начал пить пиво, в 11-12 закурил, а в 
13 познал «собачий секс» – уже никогда никого не полюбит, у него не будет желания создать 
семью и кого-то осчастливить». 

Сейчас начались кое-какие слабые телодвижения в решении названных проблем. Первыми 
зашевелились президенты национальных республик. 

Жданову пришлось, выступать в Совете Министров Республики Тува. Он выступает, а они 
все ерзают, видимо, имеют свои проценты от продажи наркотиков (алкоголя и табака), жалко с 
ними расставаться. Я им говорю: берите пример со своего земляка Шойгу. Вызывает его Путин и 



 8

просит восстановить Ленск. Шойгу посылает баржи со стройматериалами и самолет с деньгами – 
баржи никто же бесплатно разгружать не будет. Прилетел самолет, и тут же подошли баржи с 
пивом, вином и водкой. Началось попоище. Пропили все деньги и стройматериалы – а работы нет. 
Неделя, вторая, третья проходят – просят деньги и водку, а работы нет. Тогда Шойгу вводит в 
Ленске строжайший сухой закон. За три месяца город отстроили, из Ленска игрушку сделали. 
Оказывается, трезвый русский человек может прекрасно работать. 

Поэтому, если кратко сформулировать требования, которые мы предъявляем властям всех 
уровней это будет: 

…Запретить любую рекламу и пропаганду алкоголя, табака; 
…Признать пиво опаснейшим алкогольным изделием, которое прокладывает путь в 

алкоголизацию детям, подросткам, женщинам; 
…Запретить любое употребление алкоголя на массовых официальных мероприятиях, 

прекратить пропивание народных и бюджетных денег; 
…Убрать алкоголь и табак от наших детей, восстановить ограничение на торговлю 

этими изделиями; 
…Восстановить право запрета алкогольной торговли органам местного 

самоуправления, дать им право запрещать торговлю по их усмотрению, по требованию 
населения; 

…Ввести смертную казнь для дельцов наркомафии и наркобизнеса.  
 
Это первый шаг. За ним последуют и другие реальные шаги, чтобы восстановить сухой 

закон, в условиях которого Россия прекрасно жила с 1914 по 1925 год».  
Академик и профессор Жданов занимается этой проблемой 25 лет. Другого решения данной 

проблемы нет!.. 
«В заключение я вам расскажу необычную историю. Всегда, когда я слышу об алкогольной 

проблеме, я представляю гигантское корыто с алкогольным пойлом, проходящее через всю страну. 
И рвётся к этому корыту наркотизированный народ. Кого мы видим рядом с корытом? Вот 
прилично одетые люди, которые по праздникам, рюмочками из этого корыта аккуратно черпают 
свою «норму». Про этих говорят – «культурно пьющие». Кто-то с кружкой – это «умеренно 
пьющие». Кто-то с ведром – это пьяницы, а кто-то уже упал в корыто – это алкоголики. Нам 
говорят: спасайте алкоголиков. Мы пытаемся спасти их, оттаскивая от корыта. Но на 
освободившиеся места прорывается молодежь... Так что же нам делать с этим поганым корытом, 
подаренным князьями тьмы? В 1972 году Киевская киностудия сняла фильм о поведенческих 
реакциях одномесячных поросят. Суть фильма такова. Десять поросят от разных свиноматок 
помещены в один загончик, с целью узнать, как они себя будут вести. 

2-3 дня поборовшись друг с другом, поросята объединились в единое стадо, где выделился 
вожак, установилась иерархия и восстановился порядок. Кому-то из съемочной группы пришло в 
голову вылить в корыто с едой для поросят 3-х литровую банку пива. Еду сначала попробовал 
вожак, за ним все остальные. После этого поросята одурели и стали бросаться друг на друга. 
Только через несколько дней у поросят восстановился порядок. Тогда эксперимент с пивом 
повторили, но вожак есть не стал, опрокинул корыто. Подумали, что нечаянно, еще раз добавили в 
еду пиво. И на этот раз поросенок-вожак решительно опрокинул корыто. 

Как видите, даже месячному поросенку понятно, что надо делать с алкогольным корытом. А 
наши государственные мужи всё думают и думают – какая это проблема сложная и решить ее 
никак нельзя!?.. 

Решить алкогольно-наркотическую проблему можно и нужно! Нужна лишь политическая 
воля нашего руководства. И чем быстрее эта проблема будет решена, тем больше шансов у наших 
народов выжить, а у нашей страны сохраниться самостоятельным, независимым государством. А 
нам, соратники, нужно сделать все возможное, чтобы народ разобрался в проблеме».  

Чтобы народ потребовал от невежественных и корыстолюбивых властей немедленно решить 
её. 

Эта лекция – истинная правда, она помогла миллионам культуро-питейщиков навсегда 
избавиться от пьянства и курения!!! 
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ВНИМАНИЕ-ДЕТИ!* 
 

Углов Ф.Г., Академик АМН СССР, Санкт-Петербург. 
В наше время всеобщего хаоса и разрушения страны, разгула наркомании и, прежде всего, 

пьянства и курения, когда порнография и разврат безраздельно господствуют в печати и 
телевидении, когда спекуляция стала девизом всей страны и в неё вовлечена молодежь и даже 
дети, когда люди забыли, что такое нравственность – в это время вопрос о сохранении нашего 
будущего, о защите женщин и детей встает как первоочередная задача всех патриотов, всех 
истинно русских людей, всех людей доброй воли. Планы наших внешних и внутренних врагов о 
биологическом вытеснении и уничтожении русского народа и разрушении России как 
самостоятельного государства выполняются со страшной силой. Ряд лет на окраинах России 
полыхает гражданская война, в которую втравливается российская армия и от которой уже 
страдают миллионы людей. В стране уже много лет разрастается геноцид, который в первую 
очередь является алкогольным геноцидом, сопровождающийся безудержной инфляцией, резким 
падением производства и жизненного уровня русских людей. 

На этом фоне особенной опасности подвергаются дети, на которых и направлена вражеская 
рука. А главное, эта рука уже давно направлена на женщину в чадородном возрасте, чтобы в корне 
подрубить основы славянских народов. На людей обрушивается шквал теле-газетной рекламы, 
обучающей и призывающей предупредить беременность или прервать ее. Нигде ни слова не 
услышит молодая девушка о том, как сохранить беременность и как воспитать здоровым ребенка. 
Нигде она не услышит, что уже при первом биении сердца плода, то есть, в первые 2-3 недели его 
жизни, у него зарождается душа, и искусственное прерывание беременности есть душегубство и 
великий грех! Он лежит на душе тех, кто это совершает и кто идет на это добровольно. В России 
ежегодно совершается свыше 3 миллионов абортов, в том числе, и при первой беременности, что 
часто делает женщину неспособной иметь детей в дальнейшем. В то время как родильные дома 
закрываются (в 1994 году родилось 1,3 миллиона детей вместо 3 миллионов, а ныне рождается и 
того меньше), абортарии, эти душегубки, открываются и широко рекламируются. В 1994 году, по 
официальным данным, в России сделано 3250 тысяч абортов. В 2000 году эта цифра еще более 
возросла. 

Помимо этого широко и бесстыдно рекламируются эндокринные противозачаточные 
средства и спирали, которые деформируют и разрушают организм женщины, не являясь 
надежным гарантом от зачатия и создавая реальную опасность возникновения рака матки. 

Но не только в абортарии идет гибель нашего будущего. Она нарастает уже десятки лет из-за 
полного отсутствия заботы и защиты беременной женщины и женщины вообще, внимание к 
которой и есть забота о нашем будущем. 

Передо мной отчет о состоянии детей, родившихся в последние годы в Тольятти, в рабочем 
городе. Из 11 тыс. новорожденных 1097 поступило в отделение недоношенных с различными 
врожденными патологиями, в том числе, 948 детей с поражениями центральной нервной системы. 

Эти катастрофические цифры говорят не только о неблагополучии в родильных домах, где 
имеется довольно высокий процент так называемых родовых травм, но и неудовлетворительном 
положении беременных женщин. Их тяжелый труд и перенапряжение нервной системы приводят 
к пагубным последствиям для новорожденных. Мы должны просить акушеров-патриотов, чтобы 
они выработали и предъявили Правительству требования – улучшить положение беременных 
женщин в смысле их труда и быта. 

Угрожающее положение, в котором находится вопрос о воспроизводстве населения, требует 
от нас решительных мер по борьбе с легальной наркоманией, получившей в СНГ небывалое 
распространение. 

Родившиеся дети попадают в условия, которые не отвечают самым элементарным 
требованиям воспитания ребенка. Это, прежде всего, пьянство родителей. Появление ребенка, его 
дни рождения, дни рождения папы, мамы, бабушек и дедушек, праздничные дни – все это, как 
правило, сопровождается обильным винопитием. Это в самом лучшем случае. А в худшем – 

                                                 
* Доклад на заседании правления Ленинградского общества естествоиспытателей. 07. 06. 79 г. 



 1

алкоголь потребляется ежедневно. Можно представить себе жизнь ребенка в таких жутких 
условиях! 

Где же выход? Ясли и детские сады у нас в отвратительном состоянии. Самые 
необеспеченные семьи стараются изыскать возможность воспитывать ребенка дома. Во всяком 
случае, заболеваемость детей, воспитывающихся дома, во много раз ниже, чем у детей, 
посещающих ясли и детские сады. 

Это значит, что надо ставить вопрос о том, чтобы каждой матери, имеющей ребенка, 
государство платило среднюю заработную плату, но чтобы она не работала, а воспитывала 
ребенка сама. 

За этот счет мужчина детородного возраста должен работать на два часа в день больше. 
Кроме того, вряд ли нужны два выходных дня, которые нередко целиком посвящены пьянке. С 
государственной и с нравственной точки зрения разумно вернуться к 6-дневной рабочей неделе с 
тем, чтобы женщин, имеющих детей, полностью освободить от работы на производстве, увеличив 
плату их мужьям. 

Необходимо властям требовать от родителей, чтобы в семьях, где есть дети, полностью были 
исключены табак и алкоголь. Это необходимо ради жизни и здоровья ребенка. 

О том, что пары алкоголя могут подорвать здоровье ребенка говорит такой факт. 6-месячной 
девочке, больной воспалением легких, делали спиртовые компрессы на область грудной клетки 
три раза в день по 3-5 часов. На третий день у ребенка появились симптомы отравления: потеря 
сознания, бледность кожи, холодный пот, полное расслабление мускулатуры, высокая 
температура. В выдыхаемом девочкой воздухе ощущался запах алкоголя. Около 17 часов девочка 
была в тяжелом состоянии, и только на третьи – четвертые сутки к ней вернулось сознание. 

Можно себе представить, какое отравление получает ребенок, присутствующий многие часы 
возле пьяной компании!.. 

Рынок в нашей бесправной, насквозь пропитой стране поставил сотни и тысячи детей в такое 
положение, в каком ранее дети не находились в России никогда. Доведенные до нищенства 
современным экономическим состоянием страны, лишенные под влиянием алкоголя остатков ума, 
совести и чести, родители продают квартиры, умышленно оставляя своих детей на улице. А 
лишенные элементов чести и разума и, по-видимому, продавшие душу и совесть, представители 
власти оформляют такую куплю-продажу, выбрасывая детей на улицу! 

Разве мы не должны заявить протест против таких бесчеловечных сделок, потребовать суда 
над теми, кто продает и покупает такие квартиры, и над теми, кто оформляет такие сделки. 

Но самое страшное зло, с которым мы должны бороться всеми средствами – это ранее 
приобщение ребенка к алкоголю. Ребенок первых лет жизни не может ничего решать за себя. 
Люди, которые такому ребенку «для аппетита» или просто ради потехи дают вино, совершают 
грубейшее насилие над защитными силами организма, убивая природное чувство отвращения к 
яду и вызывая раннюю патологическую тягу к спиртному наркотику. 

Когда ребенок становится подростком, он пытается сам решать возникающие у него 
проблемы. Но откуда он берет знания для таких решений? – От окружающих его людей, от того, 
что он видит, слышит, читает, узнает из радио- и теле- передач. 

При этом дома, в гостях, по телевизору, в кино – везде он видит одно и то же: бутылки, 
стаканы, кружки, наполненные спиртной отравой!.. При этом – красивая сервировка, добрые 
пожелания, уверения, что все это для пользы человека. Правды об этом зле подросток не узнает ни 
от кого. Даже в школе он ничего полезного не услышит. Если же учитель, которого он любит, на 
которого он хотел бы походить, тоже пьет или курит – как же можно ожидать, что, став юношей, 
этот подросток не станет пьяницей и курильщиком?! Скорее всего, он приобщится к этому злу 
ещё в подростковом периоде своей жизни. Между тем, мозг и нервная система подростка 
находятся еще в стадии функционального развития. В подростковом возрасте происходят 
серьезные эндокринные сдвиги, связанные с половым созреванием, что вызывает неустойчивость 
нервных процессов. Ребенок становится легко возбудимым, склонен совершать необдуманные 
поступки. В этом периоде так легко соскользнуть на пьяную дорогу... 

Вследствие незрелости нервных клеток, повышенной рефлекторной возбудимости коры 
больших полушарий и слабости тормозных процессов в ответ даже на небольшие дозы алкоголя 
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возникает тяжелое отравление, развиваются различные заболевания, а главное – появляется 
ранняя тяга к алкоголю. 

Между тем, прием даже небольших доз алкоголя в раннем возрасте резко нарушает 
умственную деятельность, ослабляет память, нарушает логическое мышление. И – самое страшное 
– страдает нравственность как высшая и самая совершенная функция головного мозга. 

Учитывая неустойчивый характер подростка, мы должны уделять исключительное внимание 
его воспитанию. Он хочет самостоятельно избрать правильный путь, а близкие люди тактично 
должны помочь ему это сделать. 

Надо сказать ему правду так, чтобы он ей поверил и она стала его правдой. Для этого мы 
должны нести эту правду уже в детские сады и в младшую школу. Надо преодолеть любое 
сопротивление и добиться того, чтобы дети в детских садах не играли в пьяное застолье, а из 
школы выходили идейно трезвые юноши и девушки. Это и есть самая эффективная забота о семье, 
поскольку идейно трезвые дети способны оказать мощное влияние на родителей. И здесь же 
закладывается фундамент борьбы со взрослым алкоголизмом, т.к. 31,8% пьяниц и алкоголиков 
впервые начали употреблять алкоголь в возрасте до 10 лет, а 64,4% – в возрасте от 11 до 15 лет 
(Ю.П.Лисицын, Н.Я.Копыт. «Алкоголизм». М., 1983). 

Именно с детских лет зарождается пьянство в стране. А где алкоголь – там разрушение 
духовной жизни общества и гибель нравственности. Между тем, высокая нравственность – это 
основа жизни здорового общества, это норма поведения мудрого человека.  

Мудрость Высшая советует человеку: «не убий, не укради, чти отца своего и мать свою и 
благо будет тебе и долговечен будешь на земле». Нам необходимо всячески восстанавливать в 
сознании людей законы Духа. Еще Лев Толстой писал: «Без истинной веры русский народ на 
сотни лет погрязнет в пьянстве, нищете и разврате». 

Мы знаем, что высокая нравственность – лучшая защита от подлости, жульничества, 
предательства и разврата и, в первую очередь, от водки. 

Это понимают далеко не все патриоты, но мафия князя тьмы, мечтающая ограбить и 
уничтожить наш народ и нашу страну, хорошо усвоила и делает все, чтобы уничтожить, втоптать 
в грязь нашу духовную жизнь, нашу нравственность. И алкоголь используется для этого в самых 
широких масштабах. 

Разрушение нравственности у подростков под влиянием алкоголя происходит особенно 
быстро. Этим пользуются авантюристы и преступники, которые с помощью алкоголя легко и 
быстро захватывают молодежь в свои сети. В литературе описано немало случаев, когда 
преступники, стремясь вовлечь подростков в свои компании, прежде всего стараются приучить их 
к вину. 

Сейчас в России и в СНГ идет тотальное наступление сил зла на нравственность, на 
духовную жизнь, на культуру, на патриотизм. И главное оружие – алкоголь. 

Наша задача заключается не только в том, чтобы избавить пьющих от наркотической 
зависимости, но и в том, чтобы нести правду об алкоголе во все слои общества, во все возрастные 
группы, начиная с детских садов и школ. 

Нам необходимо добиться того, чтобы весь наш народ узнал и понял, что «пьянство 
держится на лжи, а трезвость на правде». 

 
 

«Медицинские и социальные данные о последствиях употребления алкоголя»* 
 

Углов Ф.Г., Академик АМН СССР, Санкт-Петербург. 
 

Компартия и правительство СССР с первых дней существования советской власти 
настойчиво и планомерно вели борьбу с пьянством. Еще на X съезде РКП(б) Ленин говорил: «Я 
думаю, что в отличие от капиталистических стран, которые пускают в ход такие вещи, как водку и 
прочий дурман, мы этого не допустим потому, что как бы они не были выгодны для торговли, но 
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они поведут нас назад, к капитализму, а не вперед, к коммунизму». (В. И. Ленин, Полное собрание 
сочинений, Изд. 5, т. 43, стр. 326). 

19.12.1919 года СНК РСФСР за подписью В. И. Ленина издал постановление, согласно 
которому на территории РСФСР воспрещалось изготовление спирта и всех алкогольных напитков. 
За изготовление, приобретение, продажу, хранение, перенос и провоз спирта, а также за 
изготовление или хранение для продажи всякого рода крепких напитков предусматривалось 
уголовное наказание. 

В двадцатые годы вся противоалкогольная работа велась под лозунгом: «Алкоголизм и 
социализм несовместимы». 

В постановлении ЦК КПСС от 16 мая 1972 г. «О мерах по усилению борьбы против пьянства 
и алкоголизма» содержится указание усилить противоалкогольную пропаганду, «разъяснение 
огромного вреда, наносимого здоровью людей, воспитанию детей и подростков, всему Советскому 
обществу». 

В докладе Л. И. Брежнева и в решении XXVI съезда партии сказано: «Немалый ущерб 
обществу, семье наносит пьянство, которое еще остается серьезной проблемой. На борьбу с этим 
уродливым явлением должны быть направлены усилия всех трудовых коллективов, всех 
общественных организаций, всех коммунистов». Наша партия и Правительство неоднократно 
признавал необходимым «искоренение вредных для здоровья привычек – курения и употребления 
алкоголя». (Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 22.09.1977 г.). 

Мы обеспокоены тем, какое распространение получило это зло в нашем обществе и какой 
ущерб оно приносит нашему государству и народу. 

Наш народ начинает понимать, что пьянство несет ему погибель, деградацию нации, 
разрушение всех моральных устоев, физическое и психическое вырождение. И невольно у всех 
возникает вопрос: почему? Кто виноват в этом? В чем наше спасение? И существует ли в природе 
возможность оградить наше общество от растлевающего воздействия алкогольного дурмана? 

Эти вопросы все чаще и настойчивее задают советские люди. Нельзя без волнения читать 
многочисленные свидетельства, документы, высказывания людей разного возраста и 
общественного положения об этой проблеме. 

В течении августа, сентября, октября 1978 года в городе Горьком было проведено 276 
собраний, посвященных борьбе с пьянством. На них участвовало 221.323 человека и выступило в 
прениях 1.978 человек. Более 15 тысяч голосовали за введение сухого закона в Горьком (Нижний 
Новгород) 

Сормовские рабочие в письме в «Правду» «Пьянство – нетерпимо!» (19.09.1965г.) пишут: 
«Сейчас, в наше время, не существует никаких социальных условий, порождающих 

самоотравление алкоголем. Осталась только привычка, гнилая традиция...» 
Женщина из Хабаровска пишет: «Тысячи жен, детей и матерей страдают. По радио и 

телевидению чуть ли не ежедневно передают: «Пьянству – бой!», а на каждом углу продают пиво, 
вино и водку. Куда не подойди – везде можно их купить. Еще в хлебных магазинах не продают, 
но, вероятно, скоро будут продавать и там «для плана». Это не секрет, что русский народ идет на 
убыль. Раньше в каждой семье уходило служить по 3 – 4 сына, а сейчас – один и то, подчас, 
недоразвитый или умственно отсталый. Я – мать, – заканчивает она, – у меня тоже пьет сын. Это 
большее горе. Неохота жить на свете. Надо серьезно и решительно прекращать спаивать 
молодежь». 

Вот другое письмо: «Мне четырнадцать лет, брату – 10. Отец наш ведет себя ужасно. Он 
часто после работы приходит домой пьяный. Он бьет меня и маму. Он уже всем нам надоел. Когда 
же это кончится? – думаю всегда я. Я очень люблю маму и ненавижу отца. Брату задали писать 
сочинение: «Мой папа». Что он может написать? Что делать?» 

Таких писем к властям приходит много. В них голос времени и народа, властный призыв к 
борьбе со злом, принявшим размеры национального бедствия. Российский народ становится не 
только грамотным, но и образованным. Он видит опасность и нередко предлагает конкретные 
разумные пути решения проблемы. 

Алкоголь расстраивает здоровье миллионов людей, увеличивает смертность при целом ряде 
заболеваний, является причиной многих физических и психических болезней, дезорганизует 
производство, разрушает семью, резко увеличивает преступность и в значительной мере 
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подтачивает моральные устои общества, народа и государства. Однако, самым большим злом 
является то, что он ведет к прогрессирующей деградации нации и человечества в целом, 
вследствие появления высокого процента неполноценных детей. 

Несмотря на губительное влияние спиртных напитков на жизнь и здоровье человека, многие 
не представляют себе это зло в его полном объеме, Страшно смотреть, как беззаботно относятся к 
нарастающей алкоголизации и сами пьющие люди, и те, кто призван охранять здоровье общества. 

Многие без вина не мыслят себе ни отдыха, ни праздника. 
А.И.Герцен по этому поводу писал: «Вино оглупляет человека, дает ему возможность 

забыться, искусственно веселит, раздражает, это оглушение и раздражение тем более нравится, 
чем меньше человек развит и чем больше сведен на узкую пустую жизнь. Следовательно, сам факт 
пристрастия к спиртному, как правило есть признак не только слабой воли, но и безошибочный 
показатель узкой и пустой жизни пьянствующего человека». (А.И.Герцен «Былое и думы», М., 
1969, стр. 45). 

Российская печать, которая призвана быть чутким барометром настроения и нужд общества, 
не поднимает вопросы о серьезной борьбе с этим злом, но и пропагандирует пьянство. Газеты 
печатают статьи, призывающие к «умеренному» или «культурному» употреблению алкоголя. 
Авторы пишут, что, так называемые, «умеренные дозы» и «культурное» употребление вина не 
только безвредно, но и чуть ли не полезно. Эти суждения столь же безграмотны, сколь и опасны. 
Еще никто не изобрел «умеренных» и «безвредных» доз алкоголя, а для молодого организма 
смертельная доза в 4-5 раз меньше, чем у взрослого, из расчета на килограмм веса. 

При дворе Анны Иоанновны, находившемся под влиянием немцев и других иностранцев, 
был неписаный закон: «Кто не пьет – тот враг государства...» (В.Пикуль «Слово и дело» т.I). В 
наше время директор любого дома бракосочетания, поднося молодым на подносе фужеры, 
провозглашает: «Кто первый осушит бокал шампанского, тот и будет в доме хозяином!». И пьют 
молодые, соревнуясь на быстроту. И уходят из дома бракосочетания не столько рука об руку, 
сколько полупьяно поддерживая друг друга... И почему это нам, славянам, во все века, в 
основном, хитрые иностранцы и иноверцы навязывали пьянство? Одни в виде «неписаных 
законов», другие – поднося шампанское в доме бракосочетания, устраивая соревнования на 
быстроту, третьи под видом пропаганды «умеренных» доз. И, конечно, каждый из них понимает, 
что любой алкоголик или пьяница начинает свой путь с бокала шампанского и с «умеренных» доз, 
по-своему их понимая. 

На амбулаторном приеме больного, у которого были явные признаки последствий пьянства, 
мы спросили, употребляет ли он алкогольные напитки? 

– Да, я пью, но умеренно. 
– Что вы понимаете под словом «умеренно»? – спросили мы. 
– Я выпиваю бутылку водки не сразу, а в течении дня, – пояснил больной. 
По номенклатуре Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), человек, выпивающий в 

день 150 граммов чистого алкоголя, считается алкоголиком. Этот же человек, выпивающий в день 
более чем 200 граммов спирта, считает по-невежеству, что он пьет «умеренные» дозы. 

И авторы статей, призывающие употреблять «умеренные» дозы, сознательно толкают людей 
встать на этот торный путь, ведущий к деградации сознания. Учитывая, что алкоголь – наркотик, 
говорить об «умеренном» его употреблении также бессмысленно, как бесполезно уговаривать 
«умеренно» употреблять гашиш, марихуану, морфий и другие наркотики, пустив их в свободную 
продажу, да еще по дешевой цене. 

Алкоголь, как наркотик, обладает свойством быстрого к нему привыкания и с каждым разом 
требуется все большие дозы для получения того же эффекта. А самое главное, научно уже давно 
доказано, что любые, так называемые «умеренные «дозы оказывают свое влияние на высшие 
центры психической жизни, оставляя менее пораженными более грубые, примитивные функции 
мозга.  

Доказано, что действие «умеренных» доз алкоголя на мозг продолжается 18 дней. Поэтому 
мозг человека, выпившего «умеренную» дозу хотя бы один раз в неделю, никогда не работает в 
полную силу. И чем большую дозу примет человек, тем больше энерго-центров и на большую 
глубину будут парализованы у него важнейшие функции нервной системы и мозга. 
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Между тем, в связи с состоянием эйфории, в котором находится человек, принявший 
алкоголь, ему кажется, что он соображает даже лучше, чем до приема алкоголя. Это настолько 
элементарно, что только полным невежеством или злонамеренным умыслом можно объяснить 
статьи некоторых «ученых», пропагандирующих «умеренные» дозы. Они знают, что если бы 
открыто пропагандировать большие дозы, их никто не стал бы слушать. В то же время известно, 
что все алкоголики и пьяницы начинали с «умеренных» доз. Прием даже «умеренной» дозы 
алкоголя превращает его в «выпившего», вид которого, его болтовня, говорливость, запах изо рта 
делает общение с ним неприятным, вызывая брезгливое чувство со стороны каждого трезвого 
культурного человека. 

Пропаганда «умеренных» доз охарактеризована как беспринципный и вредный путь рядом 
выдающихся деятелей. Член ЦК Болгарской Компартии Димитр Братанов писал в «Рабочей 
газете» от 20 мая 1982 г.: «Мы резко выступаем против попытки учить людей пить «умеренно», то 
есть направлять их на опасный путь. Там, где пропагандируется «умеренное» питье, сводится на 
нет вся воспитательная работа...» 

 
 

КУРЕНИЕ – РАЗРУШИТЕЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКОГО КОДА* 
Углов Ф.Г., Академик АМН СССР, Санкт-Петербург. 

 
«Медленное самоубийство – так озаглавлена статья в журнале «Здоровье мира», в которой 

речь идет о курении. Если 60-70 лет назад курение считалось хотя и незначительной, но более или 
менее невинной забавой, то уже в последние 25-30 лет ученые мира на основании неоспоримых 
научных данных доказали огромный вред этой привычки для самого курильщика, его 
окружающих и государства. 

В настоящее время все объективно мыслящие ученые признают, что курение действительно 
является медленным самоубийством и считают, что это настоящая национальная трагедия, когда 
невинные, ничего не подозревающие дети приобретают привычку, которая так часто приводит к 
болезням и смерти. И очень многим людям на земле неудобно за свое правительство, что оно 
ничего не делает, чтобы защитить народ от этой опасности, начиная с детского возраста. Более 
того, все, кто имеет право издавать директивы, часто равнодушно смотрят на то, как бездарные 
романисты, драматурги, режиссеры фильмов и сами артисты, не зная, чем занять своего героя, 
заставляют его достать пачку сигарет и закурить или пить водку-коньяк. 

Это приносит неисчислимый вред народу, ибо действует на молодое воображение, как 
обязательное условие при всех сложных или трудных ситуациях в жизни. А отсюда и стремление 
к подражанию. 

Английское королевское общество врачей, тщательно изучив этот вопрос, установило, что 
каждая выкуренная папироса стоит курильщику 15 минут жизни. Это немало. В среднем, согласно 
статистическим данным, у многокурящих продолжительность жизни меньше, чем у некурящих на 
6-7 лет. А в конкретной жизни как часто мы видим людей, погибающих от рака легкого, то есть от 
болезни, вызванной курением, в 45-48 лет, то есть теряющих 15-20 лет, а то и 30 лет жизни. 

Передо мной прошли многие сотни и тысячи таких больных. И каждый раз все внутри меня 
протестовало против того, что люди добровольно воруют у себя десятки лет жизни. 

Последствия курения для человека надо рассматривать не только с точки зрения смертности, 
но и заболеваемости. Ибо курение не только сокращает жизнь, но всегда приносит или усугубляет 
болезнь. Известно, что среди курильщиков смертность от всех причин вдвое выше, чем у 
некурящих. Курящие по сравнение с некурящими чаще страдают от простудных заболеваний, 
аллергических нарушений. Процесс выздоровления после многих заболеваний органов дыхания и 
хирургических операций длится дольше и чаще дает осложнения. Курение увеличивает степень 
риска заболеть тяжелыми хроническими заболеваниями или умереть преждевременно, то есть не 
дожить до положенного срока жизни. 

Перечень бед, приносимых курением, самой ужасной которых является рак, столь же 
длинный, столь и устрашающий. К числу других болезней, тесно связанных с курением, относятся 

                                                 
* Доклад на конференции наркологов завода «Светлана», март 1981 г. 
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пептическая язва желудка, коронарная болезнь сердца, хронический бронхит, эмфизема легких и 
другие, где влияние табака усугубляет тяжесть течения болезни. 

Угроза, нависшая над обществом, связанная с курением, усиливается оттого, что привычка 
курить и потребление табака нарастает из года в год. Так, поданным сельскохозяйственного 
департамента США, в 1900 году в среднем на каждого американца старше 15 лет приходилось 
только 54 сигареты в год. В 1958 году среднее потребление сигарет составляло уже 3700 на 
каждого старше 15 лет. Эти данные совпадают с данными, опубликованными в других странах, и 
самое печальное, что они продолжают нарастать. 

В табачном дыме имеется несколько составных элементов, действующих вредно на человека. 
Из них наиболее важными являются два. В одном килограмме табака, который, как правило, 
человек выкуривает за месяц, содержится 70 миллилитров табачного дегтя. А это значит, что за 
десять лет через дыхательные пути курильщика проходит свыше 8 литров табачного дегтя. 
Нетрудно себе представить, что при всех возможностях организма к самозащите, ему невозможно 
противостоять против такого количества канцерогенного вещества, которое систематически изо 
дня в день подаётся организму. 

Были проведены такие эксперименты: с помощью электрического мотора «выкуривалось» 
сразу 60 сигарет. Дым собирался и охлаждался. Внезапное охлаждение дыма вызывало осаждение 
дегтя, который растворялся в ацетоне. Этим раствором 3 раза в неделю смазывалась кожа мышей. 
Контрольные мыши смазывались чистым ацетоном. И в то время, как у последних не было даже 
раздражения кожи, у первых рак кожи развился в 44% случаев. Средняя продолжительность 
смазывания равнялась 71 неделе, что составляет немногим более половины продолжительности 
жизни мышей. 

В настоящее время установлено, что рак легкого у многих курящих встречается в 20-30 раз 
чаще, чем у некурящих, что 96% больных раком легкого курят более 20 лет, что некурящие среди 
больных раком легкого составляют 1-2%. 

Коэффициент смертности от рака легкого на 100 тысяч населения выражается следующими 
цифрами: некурящие – 3,4, курящие менее чем полпачки сигарет в день – 51,4, от половины до 1 
пачки -144, у курящих более 40 сигарет – 217, то есть у них рак легкого встречается в 63 раза 
чаще. 

С точки зрения здравомыслящего человека курение выглядит очень неразумно, и даже 
больше – это одержимые, сумасшедшие. Если бы люди, освободившись хоть на некоторое время 
от действия этого наркотика, могли представить свое будущее, тот вред, который причиняет табак 
всем органам и тканям, всему их организму в целом – у них бы несомненно возникло отвращение 
и ужас по отношению к этому коварному веществу. 

Вредно действует табачный дым в любых дозах не только на легкие, но и на сердце, на 
сосуды, зародышевые органы и на потомство. Крупнейший специалист в области легочной 
патологии, профессор Оверхольт нашел, что легкие у курильщиков в 50 лет имеют те же 
изменения, которые некурящие имеют только в 70-80 лет.  

Канцерогенная роль курения сказывается не только на легких. 
Установлено, что рак в других локализациях – рак полости рта, языка, желудка, пищевода и 

т.д. у многокурящих наблюдается приблизительное два раза чаще, чем у некурящих. 
По многочисленным исследованиям тысяч курящих и некурящих доказано, что показатели 

нетрудоспособности у курящих людей выше, чем у некурящих. У курильщиков число невыходов 
на работу вдвое больше, чему некурящих. Курящие около 10 лет болеют в 3,5 раза больше, чем 
некурящие, вследствие чего в 5 раз чаще отсутствуют на работе. Курящие менее устойчивы к 
холоду и неблагоприятным производственным факторам. Среди курящих отмечено большее число 
случаев травматизма на производстве. 

Хронический бронхит диагностируется у курящих в 2 раза чаще, а вся группа респираторных 
заболеваний в 4 раза чаще, чем у некурящих. Курение усиливает отрицательное действие 
различных вредных веществ на производстве. 

Курение вызывает тяжелые заболевания легких не только у самих курящих, но и у тех, кто с 
ними общается, особенно у детей. Это так называемые «пассивные курильщики». Изучение этого 
вопроса показало, что среди детей до 5 лет в семьях курящих часто болеющих 73,9%. В семьях с 
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двумя курильщиками ~ 77%. При обследовании семей с тремя курильщиками ни одного здорового 
ребенка не выявлено. 

Само пребывание нормального человека в обществе курящего всегда тягостно. Он часто 
кашляет, и днем, и ночью. Плохо спит, нередко ночью поднимается, чтобы выкурить папиросу, а 
так как многие из них из-за деградации личности теряют элементарное понятие о поведении, они 
могут закурить и в присутствии некурящих, в том числе женщин и детей, бросить окурок в 
недозволенном месте, разговаривать с женщиной или человеком старшего возраста с папиросой во 
рту и т.д. Курильщик теряет чувство приличия. Не следя за гигиеной рта, он дышит на 
окружающих тяжелым, удушливым; зловонным запахом махры, не заботясь о том, что он трудно 
переносим в человеческом обществе. 

Курение табака оказывает резко отрицательное влияние на сердце и сосуды. В табачном 
дыме, кроме дегтя, содержится никотин, являющийся чрезвычайно ядовитым веществом. Один 
миллиграмм никотина, принятый через рот, является смертельной дозой. При выкуривании пачки 
сигарет, поглощается столько никотина, что этого достаточно, чтобы убить человека. Только 
благодаря тому, что при длительном курении у него вырабатывается некоторая устойчивость, 
противодействующая этому яду, и благодаря тому, что это поглощение происходит не сразу, а в 
течение дня, отравления не наступает. Однако о вредном действии никотина на организм и 
особенно на его центральную нервную систему, можно судить по тому влиянию, которое 
оказывает первая выкуренная им папироса: тошнота, рвота, «холодный пот» – эти симптомы 
говорят об отравлении клеток мозга никотином, и такое отравление клеток мозга имеет место 
каждый раз, хотя организм к этому и с трудом приспосабливается. 

При курении стенки сосудов спазмируются. Курение табака, как правило, усиливает или 
вызывает приступы коронарной недостаточности. 

Статистика свидетельствует, что курящие страдают стенокардией в 13 раз, а инфарктом 
миокарда в 12 раз чаще, чем некурящие. По материалам Института кардиологии 82% больных, 
поступающих в институт в срочном порядке с острым инфарктом, являются курильщиками. 

О губительном действии курения на сердце говорят данные американских врачей: средний 
возраст умерших от сердечных приступов у некурящих был равен 67 годам, а у заядлых 
курильщиков 47 годам (Урланис, стр.202). 

При всех приступах грудной жабы у курящего человека основой лечения должно быть 
прекращение курения. Очень часто только этого одного достаточно, чтобы ангиозные боли 
исчезли. В ряде случаев они исчезает навсегда. 

У курильщиков в резкой степени страдают сосуды и сердце. У них часто возникает болезнь 
периферических сосудов, которая называется «облитерирующий эндоартериит», то есть идет 
закупорка сосуда изнутри. В начале она проявляется в виде так называемой перемежающейся 
хромотой: при ходьбе появляется резкая боль в икрах ног, которая заставляет человека 
останавливаться. Боль постепенно проходит, но через несколько минут ходьбы вновь появляется и 
вновь человек должен останавливаться. Это грозный сигнал курильщику; надо немедленно 
бросить курить, иначе будет очень плохо, так как никакое лечение при курении не помогает. 

Если человек не бросит курить, то болезнь развивается дальше. Омертвевает большой палец 
ноги, затем вся стопа. Приходится отнимать ногу. Если и в этом случае курильщик не расстанется 
с папиросой – процесс переходит на другую ногу, а затем и на руки... 

Советую всем, прочитавшим эти строки: если хотите сохранить здоровье и не 
оказаться в положении такого человека, немедленно бросьте курить, пока ещё есть сила 
воли! 

Для таких больных не только курение, но даже пребывание в атмосфере табачного дыма 
может быть губительным. 

Конечно, причин сердечно-сосудистых заболеваний много и каждая из них может привести к 
гибели больного. Но курение создает условия, при которых легче возникают и тяжелее протекают 
все сердечно-сосудистые заболевания. Сухая морщинистая кожа, желтый цвет лица, дряблые 
мышцы, тусклый усталый взгляд, сниженный интерес к окружающему, вялость в движениях. 
Курящий и выглядит много старше своих лет. Все это резко усугубляется, если к тому же этот 
человек употребляет спиртное. 

Увеличивая смертность в два раза, курение уносит дополнительно многие тысячи жизней. 
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Поданным отечественных авторов, при поражении сосудов сердца, курящие умирают в 
среднем на 19 лет раньше. В среднем курящие мужчины умирают по сравнению с некурящими от 
различных заболеваний на 15 лет раньше, от заболеваний коронарных сосудов сердца – примерно 
на 18 лет раньше, от хронического бронхита – на 14 лет, от рака легкого – на 11 лет раньше. 

Сколько же горя несет папироса! Сколь счастливых дней человек теряет за сомнительное 
удовольствие подышать ядовитым дымом! И ведь удовольствие от папиросы испытывает человек, 
когда он становится табачным наркоманом. Пока он не наркоман, курение ничего, кроме 
отвращения, не вызывает. Курящие в свое оправдание говорят некурящему: ты, мол, лишаешься 
большого удовольствия тем, что не куришь. Это уже слова наркомана. Как лишенный наркомании, 
могу сказать: никогда в жизни не пожалел, что не курю, потому, что для нормального человека 
курение – это отвратительная вещь! 

Для курящего, ставшего наркоманом, возможно и удовлетворение, но это удовольствие 
патологическое, вызванное извращением психики, как у всякого наркомана. То же самое 
чувствуют и говорят морфинисты, курящие опий и т.д., то есть люди, находящиеся в крайней 
степени деградации личности, с глубоким изменением в мозгу, и таким поражением во всех 
органах, которые быстрыми темпами ведут человека к гибели. Такое же разрушение мозга, 
психики и всего организма имеет место и у курящего, здесь только темпы несколько замедленные, 
но сущность та же. 

Я обращаюсь к юношам и девушкам: не испытывайте, судьбу, не начинайте курить! Курение 
– это наркомания, это расстройство всех функция организма, это частые болезни и 
преждевременная смерть! Ничего хорошего не несет и нести не может, ибо табак – это наркотик, а 
наркотик – это злой обманщик, злой дух! Человек – существо вечное! Он должен думать о своём 
будущем, планировать быть лучше!.. 

А главное же, табак, разрушает генетический код и потомство курящего будет слабее и 
болезненнее, чем он сам! Курение табака сказывается отрицательно и на желудочно-кишечном 
тракте. 

Установлено, что выкуривание двух сигарет значительно поднимает кислотность 
желудочного сока. Курение активирует язвенный процесс, и некоторые врачи отказываются 
лечить больного язвой желудка, который не согласен бросить курить. 

Наблюдение за язвенными больными показало, что при курении снижается эффект лечения и 
часто делает его бесполезным. 

Изучение отдаленных результатов показало, что рецидив заболевания у тех, кто продолжает 
курить, в 4 раза чаще, чем у тех, кто прекратил курить. Даже после хирургического лечения было 
отмечено, что те больные, которые продолжали страдать от язвенных симптомов после операции 
были именно те, которые продолжали курить. 

С невероятной быстротой растут жертвы сигарет. В США, где статистический учет 
поставлен хорошо, считается, что ежегодно 300 тысяч преждевременных смертей есть результат 
рака легких, ишемической болезни сердца, хронических бронхитов и эмфизем, то есть болезней, 
связанных с курением сигарет. Для лечения таких больных государство тратит огромные средства, 

Большой вред наносят курящие тем, что загрязняют воздух. Некурящему достаточно 
провести 1 час в накуренной комнате, чтобы в его организм попали вредные вещества в 
количестве, которое содержится в одной выкуренной сигарете. 

Курение очень часто начинается с детства. Если подросток выкурил хотя бы две сигареты, то 
в 70% случаев он будет курить всю жизнь. Это указывает на то, что важно не давать возможность 
детям даже пробовать курить сигареты. 

Ряды курильщиков сейчас пополняются в большей степени, чем это было раньше, 
подростками, девочками и женщинами. И это начинает вызывать тревогу во всем мире, особенно в 
связи с великой и благословенной миссией, предназначенной женщине – быть матерью будущего 
человека. 

Всего лишь 80 лет назад курящие женщины были исключением. Сегодня их настолько 
много, что они представляют собой подлинное социальное бедствие. Результаты опроса, 
проведенного в июле 1979 года показали, что в возрасте от 50 до 64 лет на 5 курящих мужчин 
приходится 1 курящая женщина, в то время как в возрасте 17-18 лет число курящих юношей и 
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девушек почти одинаково, Плохо также то, что все методы борьбы с курением оказывают на 
женщин меньше воздействия, чем на мужчин. 

Вредные последствия курения сказываются на женщине, как на будущей матери. Среди 
курящих матерей наблюдается отчетливо выраженная смертность при родах. Кроме того, среди 
детей, родившихся от курящих матерей, значительно выше отмечается заболеваемость, отставание 
в умственном и физическом развитии. Отравление никотином угрожает и грудным младенцам у 
курящих матерей, так как он содержится в их молоке. 

В личном плане курящая женщина во многом проигрывает и эстетически: преждевременные 
глубокие морщины, плохой цвет лица, пожелтевшие пальцы, ногти и испорченные зубы не 
украшают ее. 

Сочетание сигарет с противозачаточными средствами повышает риск сердечно-сосудистых 
заболеваний для женщин всех возрастов в 38 раз по сравнению с женщинами, которые не курят и 
не принимают таблеток. 

У курящих женщин коэффициент смертности в первые три года также значительно больше, 
чем у некурящих, а частота преждевременных родов стоит в прямой зависимости от 
интенсивности курения женщины. 

Было проведено наблюдение за кроликами, когда крольчихи вдыхали табачный дым, равный 
20 сигаретам, выкуриваемым человеком в день. При этом оказалось, что у маток, вдыхавших 
табачный дым, мертворождение встречалось в 10 раз чаще, чем у вдыхавших обычный воздух... 
Кроме того, у родившихся живыми вес был на 17% меньше, чем в норме. 

Мыши, находившиеся в комнате с табачным дымом, не размножались в течение года, в то 
время, как контрольные размножались нормально. Установлено, что отсутствие размножения 
среди экспериментальных животных вызвано атрофическими изменениями в органах 
размножения. При этом оказалось, что ранее известные патологические изменения, вызванные 
инъекциями раствора никотина у мышей и крыс, совершенно параллельны тем изменениям в 
органах размножения, которые наблюдаются у мышей и крыс, вдыхавших табачный дым, 

Другие лабораторные, опыты показали, что самки крыс, находившиеся в атмосфере 
табачного дыма, страдали от временного бесплодия и абортов. Точно так же они в среднем имели 
непропорционально большое количество мертворожденных плодов... В последнее время в общей 
печати все чаще появляются сообщения о вреде, который наносится женщине курением, особенно 
в период беременности. 

Высокий рост наступления тромбо-эмболических осложнений имеется в после-
операционном периоде у пожилых курящих женщин. Особенно высока степень этого риска при 
проведении операции в зимнее время года. Появились сообщения о наступлении инфарктов 
миокарда у молодых курящих женщин (в возрасте до 40 лет). 

Курение табака сказывается отрицательно на половой функции и мужчин. 
В Англии обследованы 500 мужчин, в свое время бывших заядлыми курильщиками, но 

полностью прекратившие курить. Их рассказ представляет определенный интерес – оказалось, что 
чем дольше продолжалась их привычка курить, тем более выраженным было снижение их 
половой активности. 

Вредное воздействие табака на репродуктивную функцию, как у мужчин, так и у женщин, 
отмечено уже давно. Объясняется это тем, что хроническое отравление никотином отражается на 
деятельности желез внутренней секреции. Никотин активизирует деятельность надпочечников и 
выделение ими адреналина, обладающим сильным сосудосуживающим действием. Повышается 
кровяное давление, резко сужается просвет сосудов: мозга, нижних конечностей, внутренних 
органов, особенно сердца, а также половых желез. Функция последних снижается, некоторые 
женщины приобретают мужеподобный вид: у них грубеет голос, кожа лица становится землистого 
цвета, запах изо рта у женщин вызывает отвращение. Действуя на центр половой функции, 
никотин при длительном введении его в организм, может стать причиной нарушения 
менструаций, а иногда прекращения их. 

Почему же курение табака так губительно действует на человека? Дело в том, что при 
курении, под влиянием высокой температуры из табака выделяется около 30 вредных веществ: 
никотин, сероводород, аммиак, азот, окись углерода и различные эфирные масла, среди которых 
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особенно опасен бензидин, стопроцентный канцероген. Главный яд – никотин. По своей 
токсичности он не уступает синильной кислоте. 

Американские исследователи установили наличие в табачном дыме при сгорании табака 
значительное количество полония-200, который излучает альфа-частицы. При выкуривании одной 
пачки сигарет человек получает дозу облучения, равную 36 рад, что в семь раз больше дозы, 
установленной международным соглашением по защите от радиации. 

Никотин разрушает деятельность нервной системы, сердца, легких, печени, органов 
пищеварения, половых желез. Он вызывает резкий спазм сосудов, в результате чего наступают 
различные мозговые расстройства. Никотин влияет, на деятельность органов чувств, понижает 
остроту зрения и слуха, притупляет обоняние и вкус (Тимошенко Л., Киев, Об-во «Знание» 1979 г 
«Влияние алкоголя на репродуктивную функцию человека»). 

Все это не может не сказаться на средней продолжительности жизни человека, так и на 
здоровье, и на трудоспособности каждого курящего. Нет ничего удивительного в том, что по 
данным ВОЗ, много и настойчиво изучающей эту проблему, каждый пятый умерший умирает от 
причин, связанных с курением. Если применить этот расчет к нам, то в России в СНГ мы ежегодно 
теряем от курения около 500 тысяч человек. 

Несмотря на столь губительное действие табака на здоровье человека, этот ядовитый 
продукт получает все большее распространение во всем мире. Силы мировой тьмы этому уделяют 
очень большое внимание!.. 

Мировое производство сигарет к 1976 году достигло 3850 млрд. штук. Производители, 
стремящиеся сбыть свой товар, не скупятся на рекламу. По данным противоракового общества 
США, табачные компании на рекламу затрачивают ежегодно свыше 300 млн. долларов. 

Правительства, стимулирующие табачную промышленность, считают, что они получают 
большую выгоду от нее в виде налогов и сборов. Но выгодно ли на самом деле государству 
разведение табака и производство сигарет? С обывательской или чисто ведомственной точки 
зрения считается, что табак – это выгодная сельскохозяйственная культура, технология его 
возделки и переработки легко доступна, и что табак – это удобный способ получения 
государственного дохода и перспективен как источник иностранной валюты. 

Однако, с точки зрения государства, общества и народа это не так.  
Во-первых, земли, засеянные табаком, часто в очень удобных и богатых в климатическом 

смысле регионах, могли бы дать другую, полезную для народа, сельскохозяйственную культуру.  
Во-вторых, для прогревания одного гектара земли, засеянной табаком, необходимо сжечь 

количество древесины, занимающей гектар земли. А лес является важнейшим биологическим 
стимулятором жизни и огромным богатством, которое катастрофически быстро исчезает. 

Нехватка древесного топлива ощущается даже в такой богатой лесом стране, как Бразилия, 
занимающей ведущее место в развивающемся мире по производству табака. Исчерпав местные 
запасы, многие фермеры импортируют топливо из дальних районов. Подобные проблемы 
характерны и для Пакистана, где по данным отчета о торговле табаком, использование леса для 
сушки табачных листьев в качестве топлива безмерно истощает лесные ресурсы страны. 

Государство, общество и народ несут огромные потери. 
По приблизительным подсчетам только в России для этих целей ежегодно сжигается 

миллиард деревьев. К сожалению в отчетах эти данные по непонятным причинам не публикуется.  
Расстраивается здоровье миллионов людей, сокращается средняя продолжительность жизни 

на 5-6 лет, наносится огромный вред природе, миллионы гектаров земли вместо пользы приносят 
людям вред? 

Мы жалуемся, что у нас мало бумаги. Ее экономят даже на детских изданиях. Между тем, 
лучшие сорта бумаги и в немалых количествах идут на изготовление папирос, пачек и коробок, 
которые безжалостно сжигаются, принося, кроме того, огромный вред, в первую очередь тем же 
детям, у которых мы отнимаем бумагу. 

Из 350 кг бумаги лучших сортов, покупаемых за рубежом за золото, изготовляется один 
миллион сигарет. А точнее говоря, у нас в 1976 году, когда собрали 299.000 тонн табака, 
изготовили 340 млрд. сигарет. А если на один млн. их пошло 350 кг. бумаги «люкспринт», то всего 
на табачные изделия мы расходуем ежегодно 100 тысяч тонн первоклассной бумаги. 
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Если мы подсчитаем, что тратит общество ежегодно на производство табачных изделий, то 
получается довольно мрачная картина: 

…огромные площади первоклассной земли в лучших климатических регионах страны 
засеваются табаком, …ежегодно сжигается миллиард деревьев, …тратятся ценнейшие продукты 
питания и вещества, тысячи тонн первоклассной бумаги; …тысячи рабочих рук, сотни ученых 
работают в этой области! И для чего?  

Чтобы ежегодно в результате страна теряла около полумиллиона человек от болезней, 
связанных с употреблением табака. Это уже безвозвратные потери. А если учесть многие 
миллионы болеющих по вине табака, сотни миллионов дополнительных дней 
нетрудоспособности, то вряд ли разум человеческий может не то что оправдать, а просто понять 
пределы абсурда, до которого современные нелюди дошли с курением. 

По данным ВОЗ «Мировая табачная промышленность поставляет на рынок около 4-х 
триллионов сигарет, доход от продажи которых составляет огромную сумму – 85-100 млрд. 
долларов («Здоровье мира» №11/1980)». 

За эти барыши расплачиваются своей жизнью и здоровьем люди всей Земли, особенно дети. 
Именно с детского возраста начинается эта смертоносная привычка, и именно на детский 
организм табачный дым оказывает особо опасное влияние. От табака дети начинают страдать еще 
до своего рождения, если их родители курят. Среди детей, отцы которых были интенсивными 
курильщиками, в два раза чаще наблюдаются тяжелые пороки развития. Установлено, что эти 
дети, наблюдавшиеся с 5-6-летнего возраста, часто в значительной мере отставали в своем 
умственном и физическом развитии. Если подросток выкурил хотя бы две сигареты, в 70% 
случаев из 100 он будет курить всю жизнь. 

Пример родителей – очень важный фактор. В семье с некурящими родителями число 
курящих детей не превышает 10%, тогда как в семьях, где родители – курильщики, курят 67% 
мальчиков и 78% девочек! 

Родители! Обратите внимание! Пожалейте своих детей! 
Надо удивляться взрослым, особенно «образованным» людям, имеющим детей, какой 

пример они подают и на что своим примером толкают детей! 
Чем объясняется, что у нас, курение получает все большее распространение?.. Причин этому 

много.  
Прежде всего, виноваты врачи и учителя, которые сами курят и тем самым сводят на нет 

любую разъяснительную работу, так как население, доверяя им, и видя, что они курят, считает, 
что это, по-видимому, не столь большое зло. 

Большую отрицательную роль в распространении этой вредной привычки играют наши 
торгующие организации, которые ради барышей пропагандируют папиросы и табак с 
энтузиазмом, достойным лучшего применения. Проклятым олигархам и торгашам, слугам сатаны 
плевать на здоровье народа! Им бы нажиться на болезнях и страданиях людей!.. 

По существу в вопросах пропаганды табака наше искусство и торговые организации могут 
посоревноваться с табачными компаниями за рубежом. 

Между тем молодой человек обычно начинает курить, будучи ещё несмышленышем и, 
следовательно, курение для молодого человека есть признак его незрелости. 

До тех пор, пока в СНГ не прекратят продажу табачных изделий, не прекратят пропаганду 
курения через искусство, пока дети будут иметь возможность приобрести табак и папиросы, нам 
очень сложно бороться с этой дурной и опасной привычкой. Пока папиросы и табак будут 
доступны каждому – дети будут курить. А если будут курить дети, будут курить и взрослые и 
наоборот. Получается «порочный круг», но трижды виноваты взрослые, у которых «поехала 
крыша». 

По глубокому убеждению настала пора поставить преграду наркотическому яду, уносящему 
ежегодно полмиллиона жизней и приносящему людям болезни и потерю трудоспособности. 

Для этого, помимо налаживания анти-курительной пропаганды и категорического запрета 
прямой м косвенной пропаганды курения, необходимо ввести ряд законодательных мер, 
создающих экономические и нравственные преграды для этого ядовитого наркотика, 
распространив на табак, как и на алкоголь, закон о защите населения от наркомании». 
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В заключении академик Ф.И.Углов зачитал обращение ученых-медиков о признании 
алкоголя и табака наркотиками, которое единогласно было принято участниками съезда с 
наказом распространения его через публикацию в газетах. 

 
ОБРАЩЕНИЕ 

Ко всем патриотам России! 
В Правительство! В Государственную Думу! 
Ко всем честным людям нашей великой Родины! Ко всем русским! Ко всем братским 

народам! 
Дорогие братья и сестры! Мы, врачи, профессора и академики медицины обращаемся к Вам 

с просьбой осудить и вынести решение об официальном признании наркотиками алкоголя и 
табака, получивших массовое распространение в нашей стране, причинивших и причиняющих 
огромный вред человеку, обществу, ставящих под угрозу само существование нашего Отечества, и 
запретить их производство и продажу. Все выдающиеся ученые, как прошлого, так и настоящего, 
бескомпромиссно установили, что алкоголь является сильным наркотическим ядом!.. 

А.Н. Тимофеев в книге «Нервно-психические нарушения при алкогольной интоксикации» 
(Л., 1955 г.) пишет: «Алкоголь относится к наркотическим веществам, действующим 
парализующим образом на любую живую клетку..., особенно на клетки коры головного мозга,... 
оказывает парализующее действие на высшие отделы центральной нервной системы (ЦНС), 
растормаживает механизмы нижележащих отделов. Этим объясняется возбужденное поведение 
выпившего человека, т.к. тормозной процесс в высших отделах уже пострадал». 

В.К. Федоров, ближайший ученик И.П. Павлова, в статье «О начальном влиянии наркотиков 
(алкоголя и хлоралгидрата)» утверждает, «что алкоголь есть наркотик и, как всякий наркотик, 
имеет свои особенности, и лишь в деталях отличается от других наркотиков: все фазы влияния 
алкоголя на ЦНС растянуты... эйфория при алкоголе более отчетлива, чем и объясняется тяготение 
в человеческом обществе к алкоголю» («Труды физиологической лаборатории И.П. Павлова, 1949 
г.). 

И.Л. Введенский считает: «Алкоголь относится к наркотическим ядам и из всех тканей тела 
имеет наибольшее сродство к ЦНС» («О вменяемости алкоголиков», М., 1935 г.) 

Н.Е. Введенский в 7-м томе ППС (Л., 1963 г.) в статье «О действии алкоголя на человека» 
говорит о том, что «действие алкоголя во всех содержащих его спиртных напитках (водки, 
ликеры, вина, пиво и т.п.) на организм сходно с действием наркотических веществ и типичных 
ядов, таких как хлороформ, эфир, опий и т.п.» 

В.Т. Кондратенко и А.Ф. Скугаревский в книге «Алкоголизм» (Минск, 1983 г.) пишут: 
«Основным фармакологическим действием алкоголя на ЦНС является наркотическое». 

Особо опасное действие алкоголь оказывает на организм ребенка. По данным фармаколога 
И.Н. Кракова, у детей, не достигших десяти лет, алкоголь оказывает сильный токсический эффект, 
то есть отравление и даже смерть. Он наблюдается от 2-3 столовых ложек водки, что 
соответствует приблизительно 15 г чистого алкоголя (Ю.Груббе: «Алкоголь, семья, потомство», 
1974г.). 

В 1975 году Всемирная ассамблея здравоохранения вынесла решение: «Считать алкоголь 
наркотиком, подрывающим здоровье». Даже с формальной стороны признано, что алкоголь – 
наркотик.  

В Большой Советской Энциклопедии сказано дословно, что «алкоголь относится к 
наркотическим ядам» (т.2, с.116).  

Госстандарт СССР 1982 г.: «Алкоголь – этиловый спирт... Относится к сильнодействующим 
наркотикам» (1053 ГОСТ 5964-82).  

Крупнейшие умы мира, такие, как Дарвин, еще в XIX столетии писали, что беды, 
причиняемые потреблением алкоголя, превышают те беды, что несут человечеству чума, голод и 
война вместе взятые. 

Несмотря на все эти научные данные, в нашей стране имеет место странный парадокс – 
наркотический яд свободно продается даже в гастрономических магазинах. 

То же самое надо сказать и о табачном наркотике, ядовитое и наркотическое действие 
которого испытывают на себе повседневно миллионы людей и расплачиваются за это многими 
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годами жизни и здоровья. Из всех наркотиков только алкоголь и табак не находятся под запретом 
законов, потому что они служат могущественным орудием чёрной мафии для обогащения, для 
эксплуатации людей, для совершения многих бесчеловечных преступлений. 

Беды, которые эти вещества приносят человечеству, более нетерпимы!.. 
Алкоголь и табак разрушают здоровье миллионов людей, …приводят к появлению на свет 

сотен тысяч и миллионов дефективных и дебильных детей; …увеличивают преступность; 
…снижают производительность труда, увеличивают брак и аварии; …несут раннюю смерть и рост 
смертности в обществе, …сокращают продолжительность жизни человека на 15-20 лет; 
…разрушают экономику, губят экологию.  

Но самое сильное, губительное действие алкоголь оказывает на мозг и репродуктивные 
органы, что ведет к разрушению и гибели не только настоящего, но и будущего человека как 
разумного существа. 

Установлено, что даже кружка пива вызывает структурные изменения в организме. При 
длительном употреблении алкоголя перерождаются и атрофируются ткани, что особенно резко и 
рано проявляется в мозгу... Сначала происходит атрофия больших полушарий и мозжечка, 
разжижение и запустение их коры в связи с гибелью корковых нейронов (В.К. Болецкий, «Тезисы 
научной конференции», М., 1955 г.). Изменение структуры головного мозга возникает уже при 
умеренном употреблении алкоголя. Шведские ученые установили, что после 4-х лет употребления 
спиртных напитков имеет место сморщенный мозг, из-за гибели миллиардов клеток коры мозга. У 
«умеренно пьющих» сморщенный мозг обнаружен в 85% случаев («Наука и жизнь», 10\1985 г.). 

Уже давно лучшие умы человечества требуют узаконить запрет на употребление этих 
наркотиков, распространив на них закон о борьбе с наркоманией.  

80 лет назад 800 врачей из Англии, Германии, Австрии обратились с воззванием прекратить 
считать алкоголь пищевым продуктом и отнести его к наркотикам. Но тогда силы чёрной ложи, 
силы врагов человечества были велики и врачам не удалась их благородная миссия. Ныне мы 
вновь поднимаем свои голоса в защиту и за спасение людей.  

В октябре 1949 года был уничтожен главарь чёрного «братства» – пора выбросить с 
нашей планеты и его недобитых выродков, всячески травящих человечество!!!  

Мы – врачи, люди самой гуманной профессии, призванные защищать жизнь и здоровье 
людей – не можем далее терпеть, чтобы в нашей стране от причин, связанных с потреблением 
алкоголя и табака, ежегодно погибало почти полтора миллиона человек; чтобы рождалось более 
200 тысяч дефективных и больных детей.  

Здравый смысл требует решить этот вопрос логично и законно!. 
Почему наркотики – алкоголь и табак, по своему губительному действию не отличающиеся 

от других наркотиков таких, как морфий, опий, хлороформ, эфир, марихуана, а вреда приносящие 
в сотни и сотни раз больше – до сих пор не подчинены закону о борьбе с наркоманией??? Может 
быть, потому, что с их помощью силам мирового зла можно погубить больше земных людей, 
потому что они позволяют вершить темные и грязные дела менее заметно для одурманенных 
наркотиками глаз? Не пора ли перестать следовать указаниям американо-сионистской мафии, 
наживающейся на уничтожении жизни и здоровья людей, на производстве и продаже спиртовой и 
табачной отравы?! 

Будучи освобожденным от этих наркотических ядов, человек сможет защитить свое 
настоящее и будущее, будущее планеты. 

Но потребление алкоголя и табака растет небывалыми темпами и получило в России и 
странах СНГ распространение, не имеющее себе равного по размаху в мире.  

…Принимая во внимание миллионные человеческие жертвы, резкое снижение рождаемости 
и огромные нравственные, демографические, экономические и экологические потери, которые уже 
понес и продолжает нести наш народ и государство;  

…Учитывая, что дальнейшее отношение к алкоголю как к пищевому продукту и свободная 
его продажа грозит не только полным подрывом здоровья, жизни и будущности нации, но может 
закончиться катастрофой в самом недалеком будущем;  

…Мы, врачи всех специальностей, вносим предложение: признать алкоголь и табак 
наркотиками, распространить на них закон о защите населения от наркомании, запретить их 
производство и продажу по всей стране. 
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Письмо подписали: 
Академики АМН России: 
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Право на материнство* 
Академик МАН РФ, Ф.Г. УГЛОВ 

 
За последние десятилетия потребление спиртных изделий приняло такие размеры, которые 

грозят не только настоящему, но и будущему человечества. Наша страна в этом плане, к 
сожалению, не является исключением. 

Уровень потребления алкоголя увеличивается из года в год. Поданным ЦСУ темпы роста 
потребления спиртного за последние 15 лет в три раза выше, чем за предыдущие четверть века. 

До 1983 года уровень алкоголизации населения повышался в том же темпе. В 1985-1987 гг. в 
связи с решением Правительства о борьбе с пьянством и алкоголизмом потребление алкоголя 
снизилось в 2-3, а в некоторых регионах – в 5 раз. 

Однако уже с 1988 года темпы роста алкоголизации вновь увеличились и в девяностых годах 
приняли угрожающие размеры. Параллельно с возрастанием потребления алкоголя снижалась 
рождаемость и увеличивалась смертность. С 1991 года начался алкогольный геноцид, в стране 
людей умирало больше, чем рождалось. Статистические отчеты в девяностых годах перестали 
давать сведения об уровне потребления алкоголя, и мы можем судить о нем только по косвенным 
данным. Потребление алкоголя стало практически бесконтрольным, так как была отменена 
монополия государства, и в нашу страну хлынуло море импортного технического спирта. 

Алкоголь резко изменяет психику и характер человека, часто толкая его на недозволенные 
поступки. При потреблении алкоголя в любом виде и в любых дозах происходит неизбежный и 
неотвратимый процесс разрушения сознания личности, практически не контролируемый и не 
поддающийся воздействию, а степень этого разрушения нарастает в геометрической прогрессии к 
количеству и частоте потребления алкоголя. Человек, даже культурный и образованный, не 
замечает, как он становится другим: грубее, глупее, лишается инициативы. 

В течение длительного времени потребление спиртных изделий было печальной 
привилегией мужчин. Пьющих женщин было в 10 – 20 раз меньше. Особым целомудрием в этом 
вопросе всегда отличалась русская женщина, для которой выпить глоток вина – было «стыд и 
грех». 

                                                 
* Доклад на Всесоюзной конференции по профилактике алкоголизма г. Дзержинск, 1981 г. 
 Опубликовано в газете «Соратник» № 6 (68) 2000 г. – «Порочный круг». 
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В последние десятилетия женщина все активнее вовлекается в пьянство, а в некоторых 
странах число пьяниц среди прекрасного пола приближается к числу пьяниц-мужчин. 

В нашей стране женщина держалась дольше, чем на Западе, но в последнее время под 
влиянием разнузданной пропаганды пьянства (как замаскированной, так и открытой), которая 
ведется посредством кино, телевидения и литературы, русская женщина стремительно покатилась 
в пьяное болото, создавая реальную угрозу будущему российского народа. 

Если потребление алкоголя мужчинами несет за собой неисчислимые бедствия семье, 
обществу и государству, то потребление вина женщинами усугубляет все эти тяжелые 
последствия – особенно своим влиянием на потомство. Нашему народу грозит великая опасность, 
которая проникла в самое дорогое, в самое святое – в недра матери! Опасность эта превосходит ту, 
которая связана с потреблением алкоголя мужчинами, так как наследственность со стороны 
матери передается чаще, причём по женской линии. В потреблении алкоголя русской женщиной 
патологическая наследственность найдет неотвратимый путь как к физическому так и к 
нравственному вырождению русского народа. 

Известно, что характер народа очень устойчив. Он остается неизменным в течение столетий. 
Никакие невзгоды и лишения, в том числе и татарское иго, продолжавшееся 250 лет, не изменили 
характер русского человека. Высокие нравственные качества передавались, что называется, с 
молоком матери, и благородство русского человека воспитывалось прежде всего матерью, т.е. 
русской женщиной. 

Коварство алкогольных изделий и их особая опасность заключаются в том, что, оказывая 
разрушающее влияние на ум и нравственность, они быстро изменяют характер человека. При 
массовом потреблении алкоголя возникает реальная угроза глубоких изменений народа в худшую 
сторону. 

Русская женщина проявила неустойчивость к проискам наших врагов, поддавшись на 
замаскированную пропаганду пьянства, которую преподносили с псевдонаучных позиций. «Сухие 
вина полезны», «умеренные дозы безвредны», «культурное винопитие – ключ к разрешению 
проблемы алкоголизма» и т.п. Эти и им подобные суждения с научной точки зрения являются 
подлейшей глупостью, а с социальных позиций – враждебной акцией князей тьмы против народа. 
Во Франции и Италии пьют т.н. «хорошие натуральные сухие вина». Однако пьянство и 
алкоголизм, процент больных циррозом печени и дефективных детей там выше, чем в других 
странах, так как душевое потребление алкоголя в этих странах – на одном из первых мест в мире. 

«Умеренных доз» алкоголя, как и наркотиков, не существует!.. 
Это доказано сто лет назад. Что касается «культурного винопития» – то оно выдумано 

врагами человечества специально, как ловушка для простаков. Еще 80 лет назад первый нарком 
здравоохранения Семашко сказал, что «культурное пьянство – это такая же глупость, как «горячий 
лед», ибо вино и культура не совместимы ни в каких дозах». Позднее школой академика И.П. 
Павлова было доказано, что после приема даже малых доз алкоголя в мозгу исчезает все то, что 
дано человеку воспитанием, т.е. культура. 

Весь ужас положения заключается в том, что потребление алкоголя сказывается на 
потомстве и приводит к деградации нации, к деградации человеческой расы. Новейшие 
исследования показали, что вредные последствия потребления алкоголя отцами намного больше 
проявляются на дочерях, чем на сыновьях. Женщины более тяжело переносят алкогольные 
отравления, и последствия этих отравлений у женщин чаще всего бывают трагическими. В связи с 
возрастающей опасностью для человечества в связи с возрастающим пьянством женщин 
И.А.Сикорский еще в 1899 году обратился к женщинам со следующим воззванием: «Вниманию 
русских женщин! Женщине принадлежит высокая роль, на которую указывал Кант: быть орудием 
нравственного развития и усовершенствования человеческих обществ. Эта роль не может быть 
выполнена представителем другого пола в такой мере, как женщиной. Будучи более тонкой, более 
нравственной, менее склонной к преступлениям, женщина является естественным носителем 
нравственных идеалов. В этом отношении ее культурное значение признано всеми. Благодаря 
своим высоким душевным качествам, женщина всегда являлась ревностным поборником 
трезвости во всех странах и во все времена. Эта заслуга ее остаточно засвидетельствована 
историей и литературой. И этакой крупной нравственной силе в настоящее время угрожает весьма 
серьезная опасность!» 
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Опасения русского ученого оказались не напрасными. В настоящее время женщина 
оказалась более подвержена этому злу, чем мужчина. Если сорок лет назад женский алкоголизм по 
отношению к мужскому составлял доли процента, то теперь в некоторых странах он достигает 
мужского, то есть возрос относительно в тысячу раз. А это значит, что в тысячу раз возросла 
опасность дальнейшей деградации нашего народа. 

Мне хочется обратиться к российским женщинам, к их разуму, сердцу, способному на 
большую любовь: От вас больше, чем от мужчин, зависит будущее русского народа! Если вы сами 
перестанете употреблять алкогольные изделия и направите всю свою волю, ум, энергию на то, 
чтобы отучить мужчин от этой пагубной привычки, вы сделаете, быть может, больше, чем матери 
и прадеды на Куликовом поле! Настолько большая угроза нависла над российским народом в 
связи с ростом пьянства мужчин и, особенно, женщин. 

Женщина, являясь большой моральной силой, может и должна не только сама остаться в 
нравственном отношении на пьедестале, но также, используя ум, настойчивость, любовь, оказать 
влияние на одуревшего мужчину. Могу смело утверждать, что если бы наши девушки и женщины 
проявили больше зрелого мышления, понимания и заботы о будущем нашего народа и о будущем 
своей собственной семьи, они бы в огромном большинстве случаев не допустили потребления 
алкоголя мужчинами, а тех, кто уже пил, вернули бы к жизни. Мы имеем немало примеров 
влияния женщины как на развитие пьянства в семье, так и на полное отрезвление пьющего мужа. 

Женщине, если она хочет сохранить свое счастье, защитить семью и детей, необходимо 
самым решительным образом встать на трезвый путь жизни, не позволяя никаких вольностей, и 
начать борьбу за отрезвление мужчин, за защиту детей от вина, от ядовитого продукта. 

От потребления алкоголя мужчиной, мужем страдает в первую очередь женщина, жена, 
лишаясь той любви, нежности, которая в нормальных условиях согревает душу, украшает жизнь, 
делает ее счастливой, помогает преодолевать все трудности, легче переносить жизненные 
невзгоды. Как только в жизнь человека включается вино (в любых дозах!), так вся жизнь 
отравляется этим ядом, и о любви и счастье нечего и думать! 

Алкоголь не только отнимает ум, притупляет нравственность, уничтожает стыд и 
правдивость – он снижает и даже полностью лишает мужчин, нередко в самом цветущем возрасте 
– их потенциальных возможностей, что вызывает у женщин целый ряд серьезных заболеваний. 
Как часто женщины, больные из-за такого неудачного брака, с горечью говорят: «о какой любви 
или хотя бы уважении к мужу можно говорить, если каждую неделю, а то и ежедневно, видишь 
эту бессмысленную физиономию, слышишь всякую чушь, которую он несет с умным видом 
заплетающимся языком». 

Борьбу за трезвую, счастливую жизнь женщина должна начать с себя. Восстановить славную 
традицию русской женщины: ни при каких обстоятельствах не принимать ни глотка вина! Тогда 
она имеет моральное право бороться за трезвость в семье, тогда она является примером для мужа 
и детей. Любые отклонения от этого правила – употреблять «мало», «умеренно» – все равно 
пьянство, и хорошим примером такая женщина служить не может. 

Для борьбы за трезвость надо знать правду об алкоголе, ибо распространение его насаждение 
пьянства в народе всегда основывалось на лжи, которую распространяли те, кто наживался на 
продаже алкогольных изделий, кто хотел споить свой народ. 

Первая правда: алкоголь во всех его видах (водка, коньяк, вино, пиво и т.д.) – это наркотик, а 
по действию – это протоплазматический яд, разрушающий все органы и ткани человека. Не верьте 
тем, кто говорит, что алкоголь – это пищевой продукт. Всемирная организация здравоохранения, в 
которую входит и Россия, на Всемирной ассамблее в 1975 г. вынесла специальное решение, чтобы 
ни у кого не было никаких сомнений: «Считать алкоголь наркотиком, подрывающим здоровье». 
Поэтому мы вправе просить Правительство нашей страны распространить на алкоголь закон, 
защищающий нас от наркотиков. Наркотические свойства алкоголя заключаются в том, что после 
нескольких приемов возникает потребность в нем, повторное желание выпить. Это так называемая 
алкогольная зависимость. Она сказывается в том, что человек без вина не мыслит ни праздника, ни 
веселья; а в дальнейшем при усугублении этой зависимости, он не мыслит без вина и самую 
жизнь. 

По мере привыкания к вину человеку становится недостаточно прежних доз, ему требуется 
все больше и больше. Это вторая особенность алкоголя, как наркотика. 
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Вторая ложь, которая поддерживает пьянство – это уверения, что без алкоголя нет веселья, 
нет расслабления, нет отдыха. На самом деле при приеме алкоголя нет и не может быть никакого 
веселья, ибо это есть так называемое «веселье под наркозом», которое ничего общего не имеет с 
истинным весельем и не приносит человеку ни отдыха, ни счастья – а только головную боль и 
нежелание трудиться. 

Основная же правда заключается в том, что алкоголь как наркотик вреден во всех видах и в 
любой дозе, ибо он действует как морфий или марихуана, то есть создает иллюзию добра и 
счастья, принося при этом непоправимый вред, как и любой другой яд. 

Большую ошибку часто совершают и женщины. Надо знать, что мужчина – будь то жених, 
муж или друг – не позволит себе выпить ни капли, если он знает, что его встретит женщина, 
которую он любит и уважает. И если он напился – значит, либо у него нет любви и уважения, либо 
это безвольный человек, тряпка, от которого надо бежать подальше, пока не поздно. 

Если мужик позволит себе выпить, жена обязана его строго предупредить, что при 
повторении подобного она уйдет – и это не должно быть пустой угрозой. Если он напьется еще раз 
– ей действительно следует сразу же уйти от такого мужа. Все равно жизни у них не будет, 
сколько бы он ее ни уверял и как бы она себя ни тешила надеждой, что он исправится. С каждым 
месяцем, с каждым годом положение такой жены будет все хуже. Впереди не только несчастная 
жизнь и развал семьи, но и болезни, несчастные случаи и преступления. 

После первого случая пьянки мужа жена должна серьезно предупредить его о том, что она не 
станет жить с пьяницей, и в течение длительного времени показывать, что она всерьез считает, что 
ей нельзя жить с таким мужем. Далеко не каждый мужчина в подобной ситуации повторит свой 
поступок, особенно если он действительно любит свою жену. А попустительство только 
подливает масла в огонь. 

Мужья становятся пьяницами потому, что жены дают им поблажку, а борьбу с пьянством 
начать не после первой рюмки, а тогда, когда мужа надо везти в милицию или сдавать 
психиатрическую лечебницу. А в это время бороться с пьянством уже слишком поздно! 

Женщина должна начать борьбу за трезвость еще до свадьбы. 
Если юноша позволяет себе выпить в присутствии любимой девушки, невесты, то здесь 

угроза пьянства очень большая. И если девушка хочет иметь здоровую, трезвую, счастливую 
семью, то она должна быть бескомпромиссной. Выходить замуж за пьющего юношу – это значит, 
обеспечить себе и своим будущим детям несчастную, пьяную жизнь. 

Любимая женщина может сделать очень многое – но, во-первых, пока она еще любима, а во-
вторых, пока не начал действовать наркотик. Когда человек находится в полной алкогольной 
зависимости, всякая борьба чрезвычайно трудна и требует очень много сил, настойчивости и 
риска. Но даже и в тех случаях, когда мужчина опустился до предела, любимая женщина может 
вернуть его к жизни, проявив настойчивость и несгибаемую волю. 

Употребление алкоголя грозит не только живущим, оно угрожает потомству, будущим детям 
еще до их рождения, разрушая семью и принося неисчислимые бедствия обществу. По 
многочисленным данным, от 60 до 80% разводов совершается из-за пьянства одного или обоих 
супругов. А это означает, что миллионы детей становятся полусиротами, а то и круглыми 
сиротами, несмотря на то, что оба родителя остаются одинокими и бездетными, что само по себе 
наносит огромный ущерб обществу. Дети, оставшиеся без родителей, легко становятся на путь 
нарушения закона, рано начинают пить и нередко пополняют армию преступников и алкоголиков. 

Для любой матери нет большего счастья, чем видеть своего сына или дочь непьющими. Но 
об этом надо начинать заботиться еще до рождения ребенка. Родители должны сделать все, чтобы 
их дети никогда не приобщались к спиртному яду. Надо решительно изживать навязанные нам в 
последние десятилетия традиции встречать гостей обязательно выпивкой. Лучше восстановить 
старинный русский обычай хлебом-солью и чашкой чая встречать дорогих гостей. Чтобы 
предохранить детей от употребления алкоголя, родители, в первую очередь, матери сами должны 
полностью отказаться от спиртной отравы. Очень важно, чтобы дети не видели, как выпивают 
взрослые. Застолья с красивыми речами и вином сильно действуют на детское воображение. Видя, 
что родители пьют вино, дети при первой же возможности постараются последовать их примеру. 

Люди, как кажется, добровольно создают и употребляют ядовитые вещества, которые 
сокращают их жизнь, отнимают здоровье, лишают разума, угрожают самому существованию 
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будущих поколений. Разве это не абсурд? Не пора ли нам немедленно прекратить эту дикость – 
производство и потребление продукта, который только в последние годы унес больше 
человеческих жизней, чем вся Великая Отечественная война? 

Согласно данным ВОЗ, каждый третий на земле погибает от причин, связанных с 
потреблением алкоголя, каждый пятый – от причин, связанных с курением. Значит, от этих 
причин в нашей стране мы теряем почти полтора миллиона человек в год, что в 20 раз превышает 
количество жертв атомного взрыва в Хиросиме. 

За последние 30 лет мы потеряли таким образом около 40 миллионов человек. Если еще 
принять во внимание 20 миллионов алкоголиков, которые справедливо считаются живыми 
трупами, да, как минимум, столько же пьяниц, что ложатся бременем на плечи государства и 
семьи, то мы увидим, что наши потери от водки и табака куда больше всех военных потерь. 

Вопрос «пить или не пить» должен решаться однозначно – Не пить! Надо прекратить 
безумие современного человека, который, отравляя свой мозг алкоголем, бешеным темпом 
несется к могиле, увлекая за собой и здоровую часть общества. 

Абсолютная трезвость – единственно возможное и необходимое решение, достойное нашей 
эпохи. Особенно это касается девушек и женщин. 

Каждая женщина имеет право стать матерью ребенка – и не одного. Это её святой долг перед 
природой и Родиной. Но это право должно принадлежать только абсолютно трезвой женщине, 
поскольку давно уже доказано, что даже разовый прием алкоголя может привести к рождению 
неполноценного ребенка. Чтобы не допустить такой трагедии, мужчина и, особенно, женщина 
должны соблюдать абсолютную трезвость во весь чадородный период своей жизни, как это было 
утверждено законом в Древней Греции. Уже в то время люди понимали то, чего не осознают 
многие наши современники. 

Святое право женщины на материнство должно быть обеспечено всеми законами 
государства в строгом соответствии с ее обязательством на трезвость. 

 
СТРАТЕГИЯ ОГРАБЛЕНИЯ. БЕЗОТКАЗНОЕ ОРУЖИЕ ВРАГА* 

Академик МАН Ф.Г. УГЛОВ 
 

Средство массовой информации, находясь в руках людей, чуждых России и коренному её 
населению, из кожи лезут, чтобы в черных красках представить нашу страну и нашу жизнь при 
Советской власти. 

Как активный участник этой жизни с 13-ти лет и в течение всего периода существования 
Советской власти, как человек, никогда не участвовавший ни в каких властных структурах, я могу 
совершенно объективно и беспристрастно сказать, какова была наша жизнь, и каждый может 
сравнить это с тем, какой она стала в последние десять лет для русского человека, не 
участвующего в новых властных структурах. 

Скажу о состоянии здоровья и продолжительности жизни человека при Советской власти. 
Мне думается, эта сторона жизни человека и общества лучше всего характеризует общественный 
строй. 

Приведу для сравнения статистические данные по Швеции, где они хорошо 
регистрировались (эти показатели типичны для большинства европейских государств с 
капиталистическим строем). 

В 1755 г. в Швеции средняя продолжительность жизни составляла 34 года (ранее было 
намного ниже); в 1816-40 гг. (т.е. через 60 лет) – 41 год; в 1911-20 гг. (т.е. еще через 95 лет) – 57 
лет; В 1945-50 гг. – 68 лет. 

Аналогичная ситуация в США: 1800 г. – 33 года; 1850 г. – 42 года; 1900 г. – 49 лет; 1950 г-68 
лет. 

Теперь данные по России. Если в 1896-97 г.г. в Европейской России (в которой только за 40 
лет до этого было отменено крепостное право) средняя продолжительность жизни составляла 32 
года (а вместе с окраинами, населенными преимущественно представителями национальных 
меньшинств, и того меньше), то уже в 1926-27гг. она выросла до 44 лет (для мужчин 42 года, для 
женщин до 47 лет). К этому времени в стране была ликвидирована неграмотность и введено 
                                                 

* Газета «Десница»14\2000 г. 
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обязательное для всех образование. В 1955-56 г.г. средняя продолжительность жизни составляла 
уже 67 лет (63 года для мужчин и 69 лет для женщин). Таким образом, за 50 лет средняя 
продолжительность жизни выросла вдвое. В 1970-76 г.г. продолжительность жизни составляла для 
мужчин 65 лет, для женщин 74 года. 

Таким образом, Россия при Советской власти в вопросах увеличения продолжительности 
жизни за 50-60 лет проделала путь, на который капиталистическим странам потребовалось 150-
200 лет. 

Это только один из показателей управления страной и заботы о человеке. Конечно, этим не 
исчерпываются достижения Советской власти. Было введено бесплатное лечение, доступное на 
всех уровнях. В деле здравоохранения достижения Советской власти были одними из самых 
выдающихся в мире. Это и ликвидация туберкулеза и венерических заболеваний, и уменьшение 
почти в десять раз детской смертности, и многое-многое другое. 

Советская власть ввела в стране обязательное бесплатное 7-летнее обучение (а затем и 
среднее образование), доступное и бесплатное высшее образование со стипендиями для студентов. 

Началось быстрое развитие науки. Помимо многочисленных вузов, в которых наряду с 
преподаванием велась большая научная работа, создавались многочисленные научно-
исследовательские институты во всех важнейших областях науки. При Советской власти мы 
первыми в мире вышли в ближний Космос. Но самое главное – за исторически короткий срок из 
отсталой полуграмотной страны (до революции было 90% неграмотных) Россия превратилась в 
страну всеобщей грамотности. Была создана армия – самая сильная в мире. За 10-12 лет было 
создано вооружение армии, которое могло противостоять вооружению, собранному и 
создаваемому почти по всей Европе.  

Надо ли все эти проверенные историей достижения Советской власти сравнивать с теми 
«достижениями», которых добились «демон-краты» за свое почти десятилетнее правление 
страной? Во что они превратили нашу страну, нашу армию? Ограбив весь народ, эти отбросы 
обогатили кучку преступников, которые, заняв места в правительстве и посадив своих 
подкупленных брехунов во все средства массовой информации, «втирают очки» миру, говоря о 
своих «реформах». Они превратили богатейшую страну с благополучным населением в 
разрозненные клочки отдельных «княжеств» с нищим многомиллионным народом практически во 
всех «княжествах» – и немногих, жиреющих от награбленного богатства, которые с помощью 
созданных по своему образу средств массовой информации изо дня в день одуряют народ, 
стремясь добиться его покорности. 

А чтобы люди не вспоминали Советскую власть, которая с позиций их сегодняшней жизни 
представляется раем на Земле, они всячески стараются её оклеветать. Но чем больше врут их 
«голоса», тем яснее представляется истинное лицо Советской власти и тем больше растет желание 
вернуться к ней опять. 

Отлично понимая, как резко изменилась к худшему жизнь большинства народа с приходом 
«реформаторов», правящая мафия, чтобы заглушить память людей и отравить их, стала бешеными 
темпами спаивать народ, не только открыв все внутренние алкогольные шлюзы, но и предоставив 
полную свободу всем зарубежным спаивателям превратить нашу страну в алкогольное море. 

При «реформаторах» уровень потребления алкоголя круто пошел вверх, достигнув 
катастрофических размеров, невиданных прежде в мировой истории. 

Резко выросла и детская беспризорность (которая Советской властью была ликвидирована в 
течение двух – трех лет самого первого и тяжелого периода ее существования). 

Какими же достижениями могут похвалиться «реформаторы»? 
Оказывается, за последние десять лет продолжительность жизни русских людей сократилась 

до 58-60 лет (то есть на 10 лет) и продолжает снижаться. Рождаемость снизилась в 2-3 раза, 
смертность резко возросла, превысив рождаемость на 1 -1,5 млн. человек в год. За время «реформ» 
мы уже потеряли не менее 10 млн. человек. 

Главным орудием уничтожения русских людей – самым мощным и безотказным – Чубайсы 
избрали алкоголь. 

Потребление алкоголя при Советской власти колебалось от нуля (в течение 11 лет) до 7-8 
литров в последнее время на душу населения в год. При «реформаторах» оно достигло предела, 
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составив 25 литров на душу населения в год. За всю свою тысячелетнюю историю Россия не имела 
такого уровня! 

Но «реформаторам» алкогольный геноцид показался недостаточным оружием против 
русского народа. Они раскрыли все двери для нелегальных наркотиков, направив свой 
смертоносный удар на молодежь и подростков. Сейчас, по неофициальным данным (официальные 
источники молчат, как воды в рот набрали), среди молодежи и подростков едва ли не 40% 
наркоманов! А ведь известно, что для человека достаточно несколько лет «поколоться», чтобы 
наступил печальный конец. 

Враги русского народа, князья тьмы могут потирать руки от удовольствия. Согласно плану 
Даллеса, планам «Сионских протоколов» на русскую молодежь, на наших подростков направлено 
смертельное оружие, которое довершит то, что начали ельцинские гайдаро-чубайсы и иже с ними. 

Разорив страну, заглушив народ, заморив учителей и врачей, подняв цены на лекарства до 
беспредела, они празднуют свою пиррову победу. 

Несколько лет назад я сделал доклад среди рабочих г. Северодвинска. Говоря о 
возрастающем уровне потребления алкоголя, я сказал, что враги России сознательно спаивают 
русский народ. Кто-то из зала вызывающе спросил: «Где вы видите этих врагов? Почему мы их не 
видим?» Я хотел бы ныне задать вопрос этому человеку: «Неужели и сегодня он не видит врагов, 
которые спаивают русских людей?» 

 
 

ТРЕЗВЕЙ!* 
Академик МАН Ф.Г. УГЛОВ  

 
Академику Федору Углову 99 года. Он убежденный трезвенник и сохраняет, несмотря на 

преклонные года, ясность ума. За свою твердую трезвенническую позицию и патриотизм Федора 
Углова не чествуют в демон-кратической прессе. Дать слово Федору Углову – наш долг. 

Всеми учеными мира доказано, что любые дозы алкоголя разрушают мозг и уничтожают 
самые совершенные его функции: нравственность, благородство, патриотизм, бескорыстие, честь, 
совесть... Вместе с этим разрушаются репродуктивные органы, А это значит, что гибнет не только 
настоящее, но и будущее человека как разумного существа. 

Давно известно, что пьяным народом легче управлять, его легко заставить разрушить свою 
страну. И удивительно, как настойчиво средства массовой информации стараются скрыть от 
народа правду об алкоголе и споить его. 

Видели ли вы в кино или по телевизору хоть один фильм, в котором обошлось бы без 
выпивки, и где алкоголь и его потребление осуждалось? 

А как ведет себя большинство наших газет? Ведь ни одна из них не выступила с правдивой, 
научно обоснованной статьей, посвященной алкогольной беде! Известно, что распространение 
алкоголя держится на лживой пропаганде о безвредности «умеренных» и «культурных» доз! И в 
этом вопросе печать и телевидение соревнуются между собой на первенство, в то время как давно 
и бескомпромиссно, строго научно доказано, что безвредных доз алкоголя нет!.. Что касается 
«культуры» винопития, то таковая существует только в отравленных мозгах алкоголиков, ибо 
культура и алкоголь несовместимы ни в каких дозах. 

В вопросах спаивания народа наши печать, радио и телевидение соревнуются за звание 
лучшего пропагандиста. Даже в период действия закона по борьбе с пьянством и алкоголизмом в 
1985-1987 гг. ни один пропагандист трезвого образа жизни не был допущен с докладом ни в 
газеты, ни на радио или телевидение. Так в этих учреждениях боятся слов правды. Плюрализм 
распространяется только на тех, кто призывает пить «умеренно» и «культурно» этот 
наркотический яд. 

Несмотря на это, закон, призывающий народ к трезвости, начал действовать. В 1985-1987 гг., 
благодаря М.С.Горбачёву, резко сократилось потребление алкогольного яда. Мафия чёрной 
иерархии перепугалась за свои баснословные барыши и стала принимать меры, чтобы 
парализовать действие этого закона. Вся стройная машина спаивания народа была мобилизована 
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для нейтрализации этого закона, и здесь они забыли уже честь и совесть. Достаточно сказать, что 
слова Шмелева, призывающего «открыть все шлюзы для алкоголя», были напечатаны в ряде газет, 
пущены по радио и телевидению, и ни одна из них не опубликовала выступления Белова, 
говорящего правду о спаивании народа. 

Мафия князей тьмы, почувствовав тревогу за свои барыши, истошно вопила о том, что 
«нарушают права человека», «не дают ему отметить «по-человечески» праздники и события 
жизни». Не довольствуясь этим, она искусственно, закрывая магазины там, где не положено, 
создавала большие очереди, а в них скандалы и драки, и все это снимая и показывая по 
телевидению вопила о нарушении прав человека и призывала народ бороться за них, в чем её 
дружно поддерживало продажные – радио, телевидение и печать, которые категорически 
отказывались помещать любую правдивую, научно обоснованную статью, призывающую к 
трезвости. Нагло искажая факты, СМИ беззастенчиво пытаются доказать, что трезвость развалит 
государство, в то время, как в жизни все наоборот. 

Такого маразма мысли и лжи, до которого доходили наши средства массовой информации, 
чтобы запретить действие закона от 1985 года, мы не наблюдали за всю тысячелетнюю историю 
Российского государства. И мафия врагов человечества добилась своего. Закон, призывающий 
народ к трезвости, уже в 1988 году прекратил свое действие, не будучи официально отмененным. 

Кривая потребления алкоголя в СССР после 1945 года круто пошла вверх и ныне достигла 
размеров не совместимых с жизнью общества. 

Президент международной славянской академии академик Б. И. Искаков в своем докладе на 
заседании экономического отдела Госдумы в 1994 г. сказал: «Проблема алкогольного геноцида и 
спаивания генофонда русского народа стала решающей для выживания России и всего 
славянского мира. Значительная часть нашей интеллигенции... многие наши депутаты, ученые, 
политики... в том числе и лидеры Госдумы и Совета Федерации... катастрофически 
недооценивают, а некоторые даже не понимают трагичности алкогольной проблемы.  

 
«Трудно представить, – пишет Елена Ивановна Рерих, – насколько затуманены умы 

различными злотолкованиями.  
…Пока человечество не осознает своего места и назначения в Космосе;  
…пока не будут приняты Закон Перевоплощения, Закон Кармы и неусвоена обоюдная 

зависимость всего Сущего и неосознанна великая ответственность человека;  
…пока не будут осознаны Миры Надземные и воспринята Иерархия Света;  
…пока мысль не получит признания, как главный двигатель; 
…пока духовный синтез не займёт первенствующего значения в жизни государства,  
– до тех пор не будут осуществлены мир, свобода и счастье человека». 
(Е.И.Рерих «Письма», в 10-ти томах, М., 1990–2003) 
 

Великий Основатель 
Шестой коренной Расы на планете Земля – землянам: 

 
Об алкоголе. «…Все прекрасно понимают, что принятый в большом количестве он вреден, 

но вы должны бы также знать, что и каждая его капля действует отравляюще. Будучи проглочен в 
виде ликёра или заботливо преподнесён в качестве лекарства; вдыхаемый ли в аромате или 
втёртый в кожу, естественный или же лишённый своих природных свойств – он всегда вреден как 
душевному и ментальному, так и физическому здоровью. Даже его запах каждой своей частицей 
притягивает нежелательных элементалов, которые загрязняют окружающее вас пространство. В 
этом случае он ядовит не только для вас, но и для тех, кто близок вам. 

Алкоголь быстро возбуждает, пробуждает остроумие, толкает к быстрым действиям и 
чувствованиям. Внешне он действует как яркое пламя в великолепных переливах, стесняемых 
отчаянием. 

В действительности же он притупляет умственные способности, острую чувствительность 
нервов, способность здраво судить, пищеварительные органы, мускульную силу, ясность зрения, 
фактически каждый орган. 
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Наибольший вред он приносит (даже принятый в малом количестве), негативно действуя на 
те органы, которые в скрытом состоянии хранят в себе силу сверхфизического познавания мира, 
притупляя духовное видение и чувствование, перекрывая путь к развитию сознания. 

Долгое время неиспользуемые, заброшенные из-за человеческой нечистоты, эти органы 
(высшего Сознания) возродятся к жизни в детях Моей Расы. Только благодаря очищению от 
всякой страсти и яда смогут они вновь обрести их истинное назначение. 

О никотине и наркотиках. «То, что было сказано об алкоголе, относится также и к 
опиуму, морфию и другим снадобьям, а также к табаку, ибо никотин является ядом, несмотря на 
то, что некоторые могут курить и жить сотню лет. Табак не успокаивает, а притупляет эмоции, ум, 
нервы, и все высшие духовные способности. 

Человек, склонный к преступлению, предпочитает именно алкоголь и курение. В некоторых 
случаях курение является одной из главных причин болезней. Курильщик загрязняет воздух и 
создаёт опасность здоровью окружающих: сперва дымом, а потом своим дыханием и 
отвратительными магнетическими излучениями, чем причиняет себе и другим непоправимый вред. 

Равнодушие к интересам других, которым курильщик выказывает свой крайний эгоизм, – 
это само по себе делает совершенно невозможным, чтобы хоть один член Моей Будущей Расы 
курил. 

О прививках. «К наиболее опасной группе ядов (хотя и предписываемых медицинской 
наукой) принадлежит оспенная прививка (как и другие прививки!). Вы, люди, допускаете вводить 
яд в себя, заражая этим свою собственную кровь. Это опасное медицинское сумасшествие является 
наиболее забавным заблуждением, суеверием современной науки. 

Вы знаете, что дикие племена относились в высшей степени благоговейно к танцам и 
представлениям своих «мудрых» знахарей. Ваши предки с доверием подчинялись грубым и 
кровавым операциям, которые «назначались» им «мудрыми» лекарями при всяком удобном случае. И 
теперь вы по привычке своего сознания с величайшим доверием позволяете вашим медицинским 
«мудрецам» осквернять себе кровь гнилостной, разлагающейся материей (материей различных 
прививок). 

Хуже всего то, что вакцины сами являются продуктом болезни и были получены ценою 
страдания, животных и иногда людей, над которыми проводились опыты. По этим причинам 
практика прививания не принимается Новой Расой. В будущем болезни будут предотвращаться 
не поглощением яда или впрыскиванием под кожу гноя, но здоровыми санитарными условиями 
жизни, и главное – чистотой мысли, пищи и каждого действия человека. 

О дурных привычках землян. «Привычки, бессмысленные привычки, которым вы, 
земляне, покоряетесь, отравляют ваше же существование, нарушают чистую радость жизни. 
Благодаря этим привычкам, вы повинуетесь инстинктам и желаниям своего тела, став рабами их 
вместо того, чтобы быть хозяевами своей судьбы. 

Вы всё делаете по привычке, даже живёте по привычке, схватывая иллюзорные, преходящие 
удовольствия, вместо того, чтобы овладеть той постоянной радостью Духа, которая приходит 
вместе с чистотою и освобождением сознания из-под власти инстинктивных животных желаний.  

Моя Раса поднимется высоко над отравляющим господством ограничивающих, 
препятствующих росту, привычек!..»              (из Книги «Дух нерождённых») 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И РОССИИ 
 
Глобальный контроль и бесполезные едоки… 
Новый мировой порядок… Методы подавления…  
Борис Ельцин – из той же самой конюшни британской ми-6 – SIS…  
Мы знаем и кем являются «они» и кто враг… Мировое правительство…  
Культ дьявола и мировая контр-революция…  
«Открытый заговор – планы мировой революции»…  
Намерения и цели «Комитета 300»… Истребление миллиардов едоков…  
Ликвидация денег всё – под контролем сил тьмы!.. Иудей Феликс Дзержинский…  
Уничтожение Советского Союза… Новые культы сексуальной дегенерации…  
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Сталин и «Комитет 300»... Атаки на душу человека и бюро убийств…  
Крушение Советской власти… «Оккупационное правительство демон-кратов»…  
России сатанинский замысел уничтожения России… Чудовищна карма!..  
Продажные средства массовой информации… Процесс разделения «серой» массы. 
 
Главной причиной нарастания хаоса и роста числа катастроф на Земле, является невежество, 

специально развиваемое власть-имущими князьями тьмы, и внушаемое земному человечеству 
отрицание существования Иерархии Света Солнечной системы и нашей Земли, Тонкого Мира 
планеты и самого факта глобальных эволюционных перемен. И даже, когда необходимые 
истинные Знания человек получает в свои руки, то эти Знания зачастую не находят широкой 
аудитории среди землян, загнанных и опустившихся в плотское болото грубо-материальных 
интересов.  

Более того, попытки публиковать исследования о реальном состоянии Природы игнорируют 
все продажные средства массовой информации, подконтрольные силам планетарного зла 
вследствии своего невежества и корыстолюбия. Вот вам аспект противостояния человека и 
Природы! Обитатели Земли в большинстве своем не согласны с творческой мощью Природы и не 
желают принимать помощь Высших Сил Солнечной системы, Помощь своих Старших 
Космических Братьев.  

 
Что это такое – силы планетарного зла или князья тьмы? 
Многолетние исследования бывшего сотрудника, полковника британских спецслужб д-ра 

Джона Колемана привели его к выводам о реальности злого умысла, воплощённого в глобальном 
уровне планирования и управления социальными, государственными и политическими 
процессами в масштабах всего мира. Глобальным организационным механизмом, инструментом 
осуществления замыслов достижения тотального контроля над Человечеством в целом и над 
сознанием отдельных людей является «Комитет 300-т», как современная организационная форма 
тайного мирового правительства. Джон Колеман в своих статьях и книгах беспристрастно, 
объективно и доказательно освещает разрушительную деятельность откровенно враждебных 
Человечеству сил, преследующих собственные цели, одной из тактических задач которых является 
порабощение людей во всемирном масштабе посредством системы глобального управления и 
контроля, известной многим под названием «новый мировой порядок». 

На основе богатейшего фактического материала вскрываются организационно-социумная 
структура исполнителей этого глобального замысла, механизмы управления обществом и способы 
воздействия на индивидуальное и коллективное сознание людей, масштабы манипуляции людьми, 
методы агрессивной информационно-пропагандистской деятельности, размах которой не снился 
даже ведомству Геббельса, перечислены наиболее явные преступления, совершенные 
таинственным и незваным мировым правительством. 

 
Принцип «изменения» 
Поражают МАСШТАБЫ ДИВЕРСИИ: захвачены и жестко контролируются ВСЕ 

государственные, финансово-экономические, образовательные и иные общественные институты. 
Более того, ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ осуществлен не только на общественном уровне, но и 
доведен до контроля на уровне индивидуального сознания каждой личности. Принцип 
ИЗМЕНЕНИЯ взят этими силами за основу их разрушительной деятельности. Целенаправленно, 
спланировано и необратимо меняется всё – от генотипа Человека и окружающей его среды до 
менталитета и сознания людей, традиционных, естественных и привычных стереотипов 
поведения. Против Человечества ведётся наступление по широкому фронту. При этом автором 
очень точно подмечена основополагающая закономерность, позволяющая оставаться скрытым и 
безнаказанным – постепенность и незаметность производимых врагом Человечества изменений. 
Негативные для Человечества результаты становятся заметны через годы и десятилетия 
непрерывной деструктивной работы. 

Западное общество, куда нас так упорно стремятся включить «демократы» и «либералы», в 
настоящее время во всех своих ипостасях, включая в первую очередь государственно-
политическое устройство, полностью подконтрольно всемирной паутине из открытых и закрытых 
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(тайных и секретных) организаций, а также институтов, средств массовой информации и иных 
структур, созданных и управляемых из ЕДИНОГО центра, который назван автором «Комитетом 
300». Восточным и Азиатским обществам Комитетом 300 уже отведена роль послушной 
«обслуги», так что уже весь мир находится под его пятой. 

Исследования доктора Колемана особенно актуальны для нас в связи с событиями в России и 
странах СНГ и позволяют провести многочисленные параллели и аналогии между отшумевшими 
событиями на Западе и в мире в целом, и тем, что происходит у нас в настоящее время.  

 
Россия и Источник мирового зла – «Комитет 300» 
«Включение» России и стран бывшего СССР в мировую финансово-экономическую и 

«демон-кратическую» идеологическую систему открыло путь широкомасштабному влиянию 
извне, манипулированию сознанием людей и управлению нашими народами агентами «мирового 
правительства».  

Эти знания поднимают сознание патриотически-настроенного читателя на определенную 
высоту, позволяют системно и комплексно, «с высоты птичьего полета», взглянуть на многие 
события и явления современности и недавнего прошлого. 

Открытый заговор против Бога и человека, который включает в себя порабощение 
большинства людей, оставшихся на этой земле после войн, бедствий и массовых убийств, 
действует особо не скрываясь. У разведчиков есть правило: лучший способ что-нибудь спрятать – 
положить это на видном месте.  

Тайное мировое правительство высшего уровня действует не из темных подвалов и тайных 
подземелий. Оно расположилось на виду в Белом Доме, Конгрессе, на Даунинг Стрит 10 и в 
британском парламенте. Оно сродни тем жутким и намеренно леденящим кровь фильмам о 
«монстрах», где появляется чудовище с искаженными чертами, длинными волосами и еще более 
длинными зубами, рыча и брызгая слюной во все стороны. Эти фильмы лишь отвлекают 
внимание, НАСТОЯЩИЕ ЖЕ ЧУДОВИЩА носят деловые костюмы и ездят на работу на 
Капитолийский холм в лимузинах. Эти нелюди называют себя «олимпийцами». Они не прячут 
своих лиц. Они – НА ВИДУ. Они – слуги Мирового Правительства и Нового Мирового Порядка.  

Президент Буш – это ревностный слуга мирового правительства высшего уровня; но не 
заблуждайтесь на его счет – он такое же ЧУДОВИЩЕ, как и страшилище из фильмов ужасов. 

Обращали ли вы внимание на то, как королева Елизавета II, выполняет церемонию открытия 
британского парламента? Там, у всех на виду, находится глава Комитета 300, т.е. она – королева 
Англии. Были ли вы когда-нибудь свидетелем церемонии приведения к присяге президента 
Соединенных Штатов? Там, у всех на виду, находится другой член Комитета 300.  

 
«Лучший мир» заговорщиков  
Кто же эти заговорщики, которые служат всемогущему Комитету 300?  
Комитет 300 уже давно постановил, что в будущем мир должен стать лучше и меньше – 

намного меньше, чем сейчас. Вот в чем состоит их идея «лучшего мира». Миллиарды бесполезных 
едоков – потребителей ограниченных природных ресурсов – должны быть отбракованы и 
уничтожены. Индустриальный прогресс, как известно, способствует росту населения, 
следовательно, завет Книги Бытия «плодиться и обрабатывать землю» должен быть переделан. 

Далеко простираются планы заговорщиков. Они мыслят отнюдь не в масштабах пятилетних 
планов. Они используют разные страны, как полигоны для экспериментов с людьми. 

Как же удается заговорщикам держать за горло весь мир, и особенно США и 
Великобританию? Чаще всего задают такой вопрос: «Как одна отдельная организация может в 
любой момент времени знать обо всем, что происходит в мире, и как вообще она осуществляет 
свой контроль?» 

Чтобы представить себе всю грандиозность и всеохватность заговора против человечества, 
следует назвать здесь цели, установленные Комитетом 300 для предстоящего покорения и 
управления миром. Как один единственный центральный орган заговорщиков может столь 
эффективно действовать и почему никакая власть на Земле не может противостоять его натиску 
против основ цивилизованного прогрессивного мира, в основе которого лежит свобода 
личности?.. 
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«Впервые с тех пор как христианский мир подошел к порогу первого тысячелетия, огромные 
массы людей находятся в тревожном ожидании неотвратимого наступления чего-то неизвестного, 
что может полностью изменить их общую судьбу... Человек не знает, что значит быть настоящим 
современным человеком... Человек придумал сказку о Злом Дьяволе, но если когда-либо и 
существовал злой дьявол, то ЭТО – САМ ЧЕЛОВЕК... Мы имеем здесь человеческий парадокс: 
человек попал в ловушку своих исключительных способностей и достижений как в зыбучие пески 
– чем больше он использует свою силу, тем больше ее требуется». «Мы должны без устали 
твердить о том, что глупо объяснять нынешнее глубоко патологическое и болезненное состояние 
человечества каким-либо циклическим кризисом или случайным стечением обстоятельств. С тех 
пор, как человечество открыло «ящик Пандоры» с новыми технологиями, оно страдает от 
неконтролируемого прироста населения, мании роста, энергетических кризисов, фактической или 
потенциальной нехватки ресурсов, загрязнения окружающей среды, ядерного безумия и 
множества других подобных бедствий». 

В широком плане заговорщиков намечена разработка и распространение 
«постиндустриальных» идей, наряду с распространением анти-культурных движений и привычек, 
таких как наркотики, рок, секс, гедонизм, сатанизм, колдовство и «движение зеленых», которое 
возникло при поддержке «Римского клуба», чтобы затормозить и повернуть вспять промышленное 
развитие на Земле. 

 
«Римский клуб» в Европе  
Это официальное прикрытие организации заговорщиков, т.е. «комитета 300-т», 

представляющей собой союз англо-американских финансистов и старых семей «Черной 
Аристократии» Европы, особенно так называемой «аристократии» Лондона, Венеции и Генуи. Он 
играл ведущую роль в разработке проектов развала Советского Союза. Секрет их успешного 
управления миром заключается в том, что они способны создавать управляемые экономические 
спады и депрессии. Комитет 300 рассматривает глобальные социальные катаклизмы и 
экономические депрессии в качестве подготовительного средства перед грядущими более 
серьезными событиями и основного метода создания целых масс безработных людей по всему 
миру, которые в будущем станут послушными получателями его «пособий по безработице». 

Многие из важных решений «комитета 300» в отношении человечества вырабатываются на 
основе философии польского аристократа, иудея Феликса Дзержинского, который считал, что 
люди по развитию стоят чуть выше скотов (это известная установка иудаизма). Будучи близким 
другом британского разведчика Сиднея Рейли (фактически полковник Рейли контролировал 
действия Дзержинского в период развития большевистской революции), Феликс часто 
откровенничал с англичанином во время запоев. Еврей Дзержинский – это тот самый изверг, 
который возглавлял аппарат красного террора в России. Однажды во время очередной пьянки, 
Феликс сказал Рейли следующее: «Человек не имеет никакого значения. Посмотрите, что 
происходит, когда вы морите его голодом. Он начинает поедать своих мертвых собратьев, чтобы 
выжить. Человек заинтересован только в своем личном выживании. Только это реально. Вся 
спинозовская философия – это куча хлама». 

«Римский клуб» имеет свои частные разведывательные агентства и, кроме того, он 
«заимствует» информацию у ИНТЕРПОЛА, принадлежащего Дэвиду Рокфеллеру. С «Римским 
клубом» очень тесно сотрудничают все разведслужбы США, а также КГБ и еврейская «Моссад». 
Единственной спецслужбой, не попавшей под его влияние, была немецкая разведка «Штази» 
(STASSY) в ГДР. «Римский клуб» также имеет собственные хорошо организованные 
политические и экономические агентства по всему миру. Именно они приказали президенту США 
Рейгану сохранить на посту Поля Волкера, очень важного члена Комитета 300, председателя 
Федеральной резервной системы США, несмотря на заверения кандидата Рейгана, что он сместит 
его, как только он, Рейган, будет избран президентом. 

 
Убийство Джона Кеннеди 
Сыграв ключевую роль в Карибском кризисе, «Римский клуб» попытался навязать 

президенту Кеннеди свою программу «управления кризисами» (предшественницу РЕМА, 
«Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям»).  
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В своё время несколько ученых «К-300» посетили президента Кеннеди, чтобы объяснить ему 
суть программы, но президент отверг все их советы. В том же году неугодный президент Кеннеди 
был убит.  

В течение 30 лет К-300 поддерживал тесную связь с Москвой. Друзья К-300 в Кремле 
регулярно получали доклады о «глобальном моделировании».  

Отсюда же исходит и политика Комитета, например, по целенаправленному уничтожению 
африканских наций голодом, что видно на примере стран, лежащих к югу от пустыни Сахара. К-
300 уже присвоил себе право единолично распоряжаться жизнью и смертью. Должен быть 
полностью остановлен промышленный и сельскохозяйственный прогресс и вместо него 
необходимо, чтобы весь мир подчинялся одному координационному совету, имея в виду, 
естественно, «Римский клуб» и учреждения НАТО, составляющие Единое Мировое 
Правительство, согласно планам которого все природные ресурсы должны распределяться в 
рамках «глобального планирования». Национальные государства Земли либо должны принять 
главенство «Римского клуба», либо жить по закону джунглей и бороться за свое выживание. В 
первом «пробном случае» планировалось, чтобы арабо-израильская война 1973 года 
недвусмысленно дала понять всему миру, что природные ресурсы, такие как нефть, должны в 
будущем перейти под контроль глобальных плановиков К-300.  

 
«Олимпийцы». Их архи-злобные планы 
Каковы же цели этой тайной элитной своры хищников? Они, кстати, называют себя 

«ОЛИМПИЙЦАМИ», ибо воистину верят, что по своему положению и мощи они равны 
легендарным богам Олимпа, которые поставили себя, как их бог лже-Люцифер, выше истинного 
Создателя Земли и Солнечной системы. Эти сыны отца лжи и зла твердо верят в то, что они, 
якобы, по «божественному праву» призваны осуществить следующее: 

(1) Установить правление Единого Мирового Правительства – Новый Мировой Порядок с 
объединенной церковью и денежной системой под их управлением.  

(2) Полное разрушение национального самосознания и национального достоинства землян. 
(3) Уничтожение всех религий и создание своей религии. Немногие люди знают, что Единое 

Мировое Правительство стало создавать свою «церковь» в 1920-30 годах, ибо оно осознает 
необходимость дать отдушину для естественной потребности человечества в религиозной вере, и 
поэтому оно учредило «церковную» организацию, чтобы направить эту веру в желательное для 
себя русло. 

(4) Контроль за каждым человеком без исключения путем использования средств управления 
сознанием, а также посредством того, что иудей Бжезинский назвал «технотроникой», которая 
создаст человекоподобных роботов и такую систему террора, по сравнению с которой красный 
террор иудея Феликса Дзержинского будет выглядеть как детская игра. 

(5) Полное прекращение всякого промышленного развития и производства электроэнергии 
на ядерных станциях в так называемом «постиндустриальном обществе с нулевым ростом». 
Исключение составят лишь компьютерная промышленность и индустрия обслуживания элиты. 
Например, сохранившаяся промышленность США будет перенесена в такие страны, как Мексика, 
где имеется в изобилии рабский труд. Безработные, которые появятся в результате разрушения 
мировой промышленности, либо станут наркоманами, потребляющими героин или кокаин, либо 
станут цифрами в статистике процесса уничтожения, который сегодня известен под названием 
«Глобал-2000» (Global 2000). 

(6) Полная легализация наркотиков и порнографии. 
(7) Сокращение населения больших городов по сценарию, отработанному кровавым 

режимом Пол Пота в Камбодже. Интересно отметить, что планы геноцида для Пол Пота были 
разработаны здесь, в США, одним из исследовательских центров «Римского клуба». Интересно 
также, что К-300 в настоящее время стремится вновь привести к власти в Камбодже полпотовских 
убийц. 

(8) Прекращение всех научно-исследовательских работ, за исключением тех, которые 
Комитет считает полезными для себя. Основные усилия должны быть направлены против 
использования ядерной энергии в мирных целях. Особую ненависть вызывают эксперименты по 
холодному термоядерному синтезу, которые в настоящее время всячески дискредитируются и 
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высмеиваются «комитетом» глобальных хищников и подчиненной ему прессой. Создание 
реакторов на основе холодного термоядерного синтеза не оставило бы камня на камне от 
концепции К-300 о, якобы, «ограниченных природных ресурсах». С помощью таких 
энергетических установок при правильном их использовании можно создавать любые вещества и 
материалы из обычных горных пород. Возможности применения реакторов холодного 
термоядерного синтеза поистине беспредельны, и они могут принести человечеству такие блага, о 
которых люди пока не имеют даже отдаленного представления. 

(9) Путем локальных войн в развитых странах, а в странах третьего мира – посредством 
голода и болезней, планировалось осуществить к 2000 году уничтожение 3 миллиардов человек – 
тех, которых они называют «бесполезными едоками». По этому вопросу К-300 поручил Сайрусу 
Вэнсу написать доклад о том, как лучше всего осуществить этот геноцид. Работа эта вышла под 
названием «Отчет Глобал 2000» (Global 2000 Report) и была одобрена и принята в качестве 
руководства к действию правительством США в лице президента Картера, а также госдепом США 
в лице тогдашнего госсекретаря Эдвина Маски. Согласно положениям «Глобал 2000» население 
США к 2050 году должно быть сокращено до 100 миллионов человек. 

(10) Ослабить моральный дух любой земной нации и деморализовать рабочий класс 
созданием массовой безработицы. По мере сокращения рабочих мест вследствие политики 
нулевого промышленного роста, проводимой «Римским клубом», деморализованные и 
разочарованные рабочие пристрастятся к алкоголю и наркотикам. Молодежь страны посредством 
рок-музыки и наркотиков будет побуждаться к бунту против существующего порядка, в 
результате чего будут подорваны и, в конце концов, разрушены основы семьи. 

К-300 поручил своим институтам подготовить проект плана по достижению этих целей. Был 
составлен этот план под названием «Заговор Эры Водолея». 

(11) Не допускать того, чтобы народы сами решали свою судьбу, искусственно создавая с 
этой целью различные кризисные ситуации с последующим «управлением» этими кризисами. Это 
ослабит и деморализует любое население до такой степени, что в условиях слишком широких 
возможностей выбора массы людей просто впадут в апатию. В США уже создано специальное 
агентство по управлению кризисами. Оно называется «Федеральное агентство по управлению 
чрезвычайными ситуациями» (РЕМА). 

(12) Создание новых культов и продолжение поддержки уже действующих, которые 
включают в себя таких гангстеров от рок-музыки как группа грязного дегенерата Мика Джаггера 
«Роллинг Стоунз» (группа, пользующаяся особым почитанием среди европейской «Черной 
аристократии»), а также все рок-группы, созданные Тавистоком, начиная с «Битлз».  

(13) Продолжение распространения культа лже-христианского фундаментализма. В 
действительности этот культ будет направлен на усиление сионистского государства Израиль 
посредством идентифицирования приверженцев культа с евреями через миф о «богоизбранном 
народе», а также путем значительных денежных пожертвований на то, что приверженцы 
церковного культа ошибочно считают благим религиозным делом, якобы, направленным на 
усиление церковного «христианства». 

(14) Содействие распространению таких религиозных культов, как «Братья-мусульмане», 
мусульманские фундаменталисты различных толков, сикхизм, а также проведение экспериментов 
с убийствами по образцу «Сыновей Сэма» Джима Джонса. Следует отметить, что покойный 
аятолла Хомейни в Иране был ставленником шестого отделения военной разведки Британской 
разведслужбы, известного под названием МИ-6, о чем писал Джон Колеман в 1985 году в работе 
«Что на самом деле произошло в Иране». 

(15) Распространение идей «религиозного освобождения» по всему миру с целью подрыва 
существующих религий и особенно церковного «христианства».  

(16) Создание всеобщего кризиса в мировой экономике и порождение всеобщего 
политического хаоса. 

(17) Взятие под контроль всей внешней и внутренней политики Соединенных Штатов. 
(18) Оказание самой полной поддержки над-национальным организациям, таким как 

Организация объединенных наций (ООН), Международный валютный фонд (МВФ), Банк 
международных расчетов (БМР), Мировой суд, а также, насколько это возможно, лишить местные 
учреждения влияния, постепенно сводя на нет их роль или передав их под эгиду ООН. 
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(19) Внедрение подрывных агентов во все правительства и ведение деятельности, 
направленной на разрушение суверенной целостности стран, изнутри этих правительств. 

(20) Организация всемирного террористического аппарата и ведение переговоров с 
террористами везде, где имеет место террористическая деятельность.  

(21) Установление контроля над образованием в США и Европе с целью полного и 
окончательного его разрушения. 

 
Мальтус и «Глобал 2000» 
Многие из этих целей достигнуты, либо скоро будут достигнуты. Особый интерес в 

программе К-300 представляет сущность его экономической политики, которая в целом основана 
на учении Мальтуса, сына английского сельского священника, который выдвинулся и получил 
известность благодаря «Британской Ост-индской компании», послужившей моделью для создания 
«К-300». 

Согласно Мальтусу, возникает необходимость ограничивать рост населения в пределах 
достаточности убавляющихся природных ресурсов. Элита глобальных хищников не позволит 
поставить свое собственное существование под угрозу бурного роста числа «бесполезных едоков», 
следовательно, необходимо прибегнуть к практике отбора. Процесс «отбора» уже начался. Он 
производится по плану – «Глобал 2000». 

Например, согласно планам «К-300», в основе экономики США должны лежать: (а) 
городские черные рынки; (б) небольшие промышленные предприятия гонконговского образца, 
использующие потогонную систему труда; (в) туристская торговля; (г) зоны свободного 
предпринимательства, где спекулянтам предоставлена полная свобода действий и где может 
процветать торговля наркотиками; (д) прекращение промышленного производства и (е) закрытие 
всех атомных электростанций. 

Следует вспомнить то, как «Римский клуб» (филиал К-300) организовал экономический 
кризис в Польше, который привел к политической дестабилизации страны.  

Точно такое же, с позволения сказать, экономическое планирование, навязано и 
России, но если оно столкнется с сильной оппозицией, то будет быстро восстановлена старая 
система ценовых дотаций. 

«К-300» в своё время приказал «Римскому клубу» использовать польский национализм как 
инструмент разрушения католической церкви и расчистки дороги для советских оккупационных 
войск. Движение «Солидарность» было создано членом К-300 иудеем Збигневом Бжезинским, 
который сам выбрал название для этого лже-«профсоюза», а также назначил его функционеров и 
организаторов. «Солидарность» не является «профсоюзным» движением, хотя рабочие 
судоверфей Гданьска использовались для придания ему видимости профсоюзного. Это, скорее, 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ организация высокого уровня, созданная для осуществления одного из 
определенных мероприятий по подготовке к пришествию «единого чёрного мирового 
правительства». 

Большинство лидеров «Солидарности» были потомками евреев-большевиков из Одессы и не 
проявляли себя как противники иудейского лже-коммунизма. Этот факт позволяет понять, почему 
американские средства массовой информации постоянно уделяли столько внимания этому 
странному «движению». «К-300» продвинул весь процесс на шаг вперед, обеспечив Польше, 
только что освободившейся из-под диктата КПСС, новое экономическое порабощение. Теперь 
Польша станет экономическим рабом Соединенных Штатов (точнее, «К-300») – произошла лишь 
смена хозяина. 

Польский еврей Бжезинский, экс-советник президента США, является автором книги, 
которую следует прочесть каждому, озабоченному будущим своей страны. Она называется 
«Технотронная эра» и была написана по заказу «Римского клуба». Книга представляет собой 
открытое изложение способов и методов, которые будут использованы, например, для управления 
Соединенными Штатами. В ней также упоминается о клонировании и «роботоидах», т.е. о 
существах, которые действуют как люди и внешне похожи на людей, но людьми не являются. 
Бжезинский от имени К-300 заявил, что Соединенные Штаты вступают «в эру, не похожую ни на 
одну из предшествующих. Мы движемся к технотронной эре, которая может легко перейти в 
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диктатуру». Джон Колеман опубликовал полный отчет о «Технотронной эре» в 1981 году и не раз 
упоминал об этой книге в своих информационных бюллетенях. 

 
Глобальный контроль и бесполезные едоки 
Сбигнев Бжезинский далее говорит, что земное общество «переживает информационную 

революцию, основанную на развлечениях и массовых зрелищах (бесконечные телепередачи о 
спортивных состязаниях), которые представляют собой еще один вид наркотиков для масс, 
становящихся все более бесполезными». Был ли Бжезинский очередным провидцем и 
пророком? Мог ли он предвидеть будущее? Конечно же, НЕТ! То, что он написал в своей книге 
есть лишь копия плана «Комитета 300», переданного «Римскому клубу» для исполнения. К 1991 
году мы уже действительно имели бесполезную массу населения… Можно сказать, что 30 
миллионов безработных и 4 миллиона бездомных людей в США являются «бесполезной массой» 
или, по крайней мере, представляют собой ядро таковой. 

В дополнение к религии, к «опиуму народа», сейчас имеются новые «опиаты» в виде 
массовых спортивных зрелищ, сексуальных извращений и развлечений, а также рок-»музыки». 
Выросло целое поколение наркоманов. Пропаганда разнузданного секса и эпидемия наркомании 
преследуют цель отвлечь людей от происходящего вокруг. В «Технотронной эре» Бжезинский 
говорит о людских «массах» как о неодушевленных предметах – возможно, таковыми мы и 
представляемся «К-300». Сионист Бжезинский постоянно говорит о необходимости осуществлять 
контроль над нами, над человекообразными «массами». 

В одном месте этот демон проговаривается: 
«В то же время возрастут возможности социального и политического контроля над 

личностью. Скоро станет возможно осуществлять почти непрерывный контроль за каждым 
гражданином Земли и вести постоянно обновляемые компьютерные файлы-досье, содержащие 
помимо обычной информации самые конфиденциальные подробности о состоянии здоровья и 
поведении каждого человека». 

«Соответствующие государственные органы будут иметь мгновенный доступ к этим файлам. 
Власть будет сосредоточена в руках тех, кто контролирует информацию. Существующие органы 
власти будут заменены учреждениями по управлению пред-кризисными ситуациями, задачей 
которых будет упреждающее выявление возможных социальных кризисов и разработка программ 
управления этими кризисами».  

Это породит тенденции на несколько последующих десятилетий, которые приведут к 
технотронной эре, к новой ДИКТАТУРЕ, при которой почти полностью будут упразднены 
существующие ныне политические процедуры. Наконец, если заглянуть вперед до конца 21 века, 
то планируется биохимический контроль над сознанием человека и генетические манипуляции 
над людьми, включая создание существ, которые будут не только действовать, но и рассуждать 
как люди.  

Бжезинский писал все это не как частное лицо, но как советник президента Картера по 
национальное безопасности, ведущий член «Римского клуба», член К-300, «Совета по 
международным отношениям», а также член старинной польской «Черной Аристократии». В его 
книге объясняется, каким образом Америка должна отказаться от своей индустриальной базы и 
вступить в то, что он назвал «совершенно новой исторической эрой». 

По сути дела, США – это испытательный полигон для политики и методов «К-300», которые 
прямо ведут к упразднению существующего порядка и установлению «единого мирового 
правительства» и «нового мирового порядка». 

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия) установлен гигантский компьютер под 
кодовым номером «666», который может хранить все типы данных, упомянутые в книге 
Бжезинского, а также он обладает возможностями расширения базы данных еще на несколько 
миллиардов человек в случае необходимости. Но с учетом политики геноцида, предусмотренной 
программой «Глобал 2000», необходимость использования этих ресурсов не возникнет. 

Использовать такую базу данных, например, в США будет очень просто – достаточно лишь 
ввести в компьютер «666» номер водительского удостоверения или бланка социального 
страхования и постоянное наблюдение за любым человеком будет обеспечено.  
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«Новый мировой порядок» 
«Комитет» еще в 1981 году предупредил все правительства, включая правительство СССР, о 

том, что «наступит хаос на Земле, если «К-300» не возьмет на себя полный контроль за 
подготовкой к установлению «нового мирового порядка» на планете Земля. Контроль за 
человечеством будет осуществляться только через «К-300», а также посредством глобального 
планирования и управления кризисами.  

РОССИЯ также была ПРИГЛАШЕНА ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРИГОТОВЛЕНИЯХ к 
установлению «ЕДИНОГО МИРОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА». 

Когда Джон Колеман писал обо всех этих вещах в 1981 году, то глобальные планы злобных 
заговорщиков уже находились на продвинутой стадии готовности. Оглянувшись на прошедшие 10 
лет, можно легко видеть, как быстро осуществляются эти планы. Если эта информация вызывала 
тревогу в 1981 году, то еще большую тревогу она вызывает сегодня, когда мы приближаемся к 
завершающим этапам разрушения тех Соединенных Штатов, в которых живут американцы сейчас. 
Если принять во внимание неограниченные возможности финансирования, наличие нескольких 
сотен мозговых трестов и 5.000 социальных инженеров, создание информационных банков 
данных и установление контроля за большинством правительств мира, то перед нами 
вырисовывается проблема невиданных масштабов, с которой в настоящее время не может 
справиться ни одна отдельно взятая страна. 

Как часто утверждал Джон Колеман и другие учёные, всех жителей Запада заставили 
поверить, что корни всех проблем находятся, якобы, в СССР. «В результате усиленной промывки 
мозгов – пишет Колеман – мы действительно уверовали в то, что советский «коммунизм» для 
Америки представляет наибольшую опасность. В реальности же дела обстоят совершенно по-
другому. Наибольшая угроза исходит от массы гнусных предателей в наших собственных рядах на 
Западе. Конституция США призывает выявлять врагов в собственном доме. Наши Враги – это 
слуги «Комитета 300», предатели нации, занимающие высокие посты в структуре американских 
органов управления. Именно в СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ мы ДОЛЖНЫ противостать тьме, 
грозящей поглотить нас! Именно здесь мы должны выявить и поразить этих внутренних 
заговорщиков». 

Государственные границы не являются преградой операциям заговорщиков. 
Имя Курта Левина, вероятно, мало известно в Соединенных Штатах. В отличие от 

декадентских «поп-звезд» или последних жалких голливудских «открытий» ученые либо редко, 
либо вообще не привлекают внимания публики. Из сотен ученых в Соединенных Штатах, 
работающих под контролем «Римского клуба», Левин заслуживает специального упоминания по 
причине его роли в подрывной деятельности против Ирана, Филиппин, Южной Африки, 
Никарагуа и Южной Кореи. Свержение шаха Ирана происходило по плану, разработанному 
Куртом Левиным и Ричардом Фальком (Richard Falk) под контролем Аспенского Института, 
руководимого Робертом Андерсоном. 

Левин является автором работы под названием «Перспективы времени и моральный дух» 
(«Time Perspective and Morale»). Эта публикация «Римского клуба» представляет собой 
руководство по подавлению морального духа наций и отдельных лидеров. Вот выдержка из этого 
документа: 

 
Методы подавления непокорных 
«Один из главных методов подавления морального духа посредством стратегии устрашения 

состоит в точном соблюдении следующей тактики:  
…нужно держать человека в состоянии неопределенности относительно его текущего 

положения и того, что его может ожидать в будущем.  
Кроме того, если частые колебания между суровыми дисциплинарными мерами и 

обещанием хорошего обращения вкупе с распространением противоречивых новостей делают 
общую структуру ситуации неясной, то человек теряет представление и уверенность в том, 
приведет ли его какой-либо конкретный план к желаемой цели, или же наоборот отдалит от нее. В 
таких условиях даже те личности, которые имеют четкие цели и готовы пойти на риск, 
оказываются парализованными сильным внутренним конфликтом в отношении того, что следует 
делать». 



 4

«Эта программа «Римского клуба» применяется как к СТРАНАМ, так и к отдельным 
личностям, в особенности к главам правительств этих стран. В США не следует думать, что «Ну, 
это Америка, и такого рода вещи не могут происходить здесь». Позвольте мне уверить вас, что 
они ПРОИСХОДЯТ в США и, быть может, чаще, чем в любой другой стране. 

План Левина – «Римского клуба» имеет целью деморализовать всех нас, чтобы мы, в конце 
концов, безропотно принимали все, что запланировано для нас. Мы будем, как овцы, следовать 
приказам «Римского клуба». К любому лидеру, производящему впечатление сильной личности и 
появляющемуся внезапно, чтобы, якобы, «спасти» нацию, нужно относиться с крайним 
подозрением. Вспомним, что британская разведка много лет готовила аятоллу Хомейни к его 
миссии, особенно во время его пребывания в Париже, прежде чем он внезапно появился как 
спаситель Ирана, после свержения «комитетом 300» шаха Реза Пехлеви.  

 
Борис Ельцин из той же самой конюшни – британской МИ-6 (SIS) 
«Римский клуб» уверен, что «клуб» исполнил поручение Комитета 300 по «размягчению» 

Соединенных Штатов. После 45 лет войны с народом этой страны кто будет сомневаться, что он 
действительно выполнил свою задачу? Посмотрите вокруг, и вы увидите, насколько американцы 
деморализованы. Наркотики, порнография, рок-»музыка», свободный секс, практически полное 
уничтожение основ семьи, лесбиянство, гомосексуализм и, наконец, ужасное убийство миллионов 
невинных младенцев их матерями. Есть ли преступление, более отвратительное, чем массовые 
аборты? 

Кто будет отрицать, что Соединенные Штаты стоят на грани внутреннего краха и готовы 
упасть в объятия «единого мирового правительства» новых Тёмных Веков, если США – духовный 
и моральный банкрот, если наша промышленная база разрушена, если в стране 30 миллионов 
безработных, если наши города – ужасная клоака всяких мыслимых преступлений с уровнем 
преступности почти в три раза выше, чем в любой другой стране, если в стране 4 миллиона 
бездомных, если коррупция в правительстве достигла невиданных размеров, охватив всех подряд? 

Когда-то гордая Республика Соединенных Штатов Америки сегодня превратилась в сборище 
преступных организаций, которые являются вестником установления тоталитаризма. Такова арена 
постоянных изменений, на которой находится Америка в конце 1991 года. Мы, американцы, 
живем в загнивающем обществе, запрограммированном на смерть – в обществе без будущего. Мы 
даже не содрогнулись при известии ни о 4 миллионах бездомных, ни о 30 миллионах безработных, 
ни даже о 15 миллионах убитых младенцев (при абортах). Они – «отбросы эры водолея». Этот 
заговор столь отвратителен, что, когда с ним сталкиваются лицом к лицу, то большинство не 
признает его существования, рационально объясняя эти события тем что, мол, «времена 
меняются...». 

Соединенные Штаты пошли войной на дружественную иракскую нацию, которая была 
запрограммирована верить вашингтонским предателям. Мы обвиняли президента Ирака Саддама 
Хуссейна во всех грехах, но НИ ОДИН из них даже отдалённо НЕ БЫЛ ПРАВДОЙ. Мы убиваем и 
калечим их детей, мы оставляем их голодать и умирать от всевозможных болезней. 

В то же время мы послали эмиссаров Буша из «Комитета 300» в Камбоджу, чтобы выразить 
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ ПРЕСТУПНИКАМ-УБИЙЦАМ 2-х миллионов КАМБОДЖИЙЦЕВ, 
которые были принесены в жертву эксперимента «комитета 300» по резкому сокращению 
населения городов планеты. То же самое произойдёт в больших городах Соединенных Штатов в 
уже не столь отдаленном будущем. 

Кто же этот враг? Этот враг – не безликие «они». Враг четко определен как «К-300» и 
«Римский клуб», как НАТО и все их филиалы, мозговые центры и исследовательские организации, 
управляемые Тавистоком. Нет необходимости использовать слова «они» или «враг», кроме как 
для сокращения.  

 
Мы знаем и кем являются «они» и кто враг 
Это англо-европейский «комитет 300» с его хищной «аристократией», с либеральной элитой 

восточного побережья США, с его банками и страховыми компаниями, гигантскими 
корпорациями и фондами, коммуникационными сетями во главе с ИЕРАРХИЕЙ 
ЗАГОВОРЩИКОВ – вот, кто ВРАГ земного человечества!  
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Эта чёрная сила осуществила большевистскую революцию и установила царство террора в 
России, развязала Первую и Вторую мировые войны, войну в Корее, войну во Вьетнаме, в 
Афганистане и Ираке, организовала кризисы в Родезии, Южной Африки, Панаме, Никарагуа и на 
Филиппинах. Это то самое «тайное сверхправительство», которое осуществило направленный 
развал экономики США и окончательное уничтожение промышленности страны, которая когда-то 
была величайшей индустриальной державой мира. 

«Заговор Эры водолея» лучше всего описан «Тавистокским институтом» сынов сатаны как 
средство распространения всяческой нестабильности в мире: «Есть три отчетливых фазы в 
отклике и реакции на стресс, которые проявляют большие социальные группы землян:  

…Первая фаза – поверхностная; подвергнутое воздействию стресса население будет 
защищать себя лозунгами; но это не раскрывает источника кризиса и реального противостояния не 
происходит – следовательно кризис будет продолжаться.  

…Вторая фаза – фрагментация, распад. Это происходит, когда кризис продолжается и 
общественный порядок надламывается и разрушается.  

…Затем следует третья фаза, когда группа населения, наконец, входит в состояние 
«самореализации» и отворачивается от инспирированного нами кризиса. Далее следует слабая 
реакция, сопровождаемая активным синоптическим идеализмом и отмежеванием». 

 
Кто станет отрицать, что:  
…колоссальный рост потребления наркотиков – каждый день «крэк» начинают употреблять 

тысячи новых наркоманов;  
…шокирующий рост числа убийств младенцев (абортицид), которое намного превышает 

число жертв наших вооруженных сил в обеих мировых войнах, а также в корейской и вьетнамской 
войнах вместе взятых;  

…открытое одобрение гомосексуалистов и лесбиянок, для защиты «прав» которых каждый 
год принимается все больше и больше «законов»;  

…ужасная чума – СПИД, новая пневмония, «птичий» грипп, венерические болезни, 
поражающие наши города;  

…приказ ВОЗ – всех вакцинировать, т.е. искусственно заражать болезнями и травить ядами; 
…полный крах западной системы образования и медицины;  
…ужасающий рост числа разводов;  
…уровень убийств, повергающий в ужас и неверие остальной мир;  
…сатанинские ритуальные серийные убийства;  
…исчезновение тысяч маленьких детей, похищенных на улицах сексуальными 

извращенцами-убийцами, а также для разделки их тел на органы для элиты;  
…обвал порнографии, сопровождаемый «разрешенностью» на телеэкранах  
– кто после всего этого станет отрицать, что США находится в кризисе, которому мы не 

пытаемся противостоять и от которого отворачиваемся. 
 
«Мировое правительство» 
Проникнуть в К-300 и олигархические семьи, которые его составляют, практически 

невозможно. С них очень трудно сорвать камуфляж. Каждый свободолюбивый американец 
должен знать следующее: К-300 диктует всю внешнюю и внутреннюю политику Соединенных 
Штатов в течение уже более 200 лет.  

Например, эти люди из К-300 приказали президенту США Вильсону выступить против 
Германии в Первую Мировую войну; этот же «комитет» сатаны приказал президенту США 
Рузвельту спровоцировать японскую атаку на Перл-Харбор с целью вступления Соединенных 
Штатов во Вторую Мировую войну. 

Эти нелюди, этот «комитет» приказали американцам воевать в Корее и Вьетнаме, в 
Персидском Заливе и Афганистане, в Ираке и Судане... Чистая правда в том, что Соединенные 
Штаты сражались в ШЕСТИ войнах ХХ столетия во имя гнусного «комитета 300». Кажется, что 
почти никто, за исключением немногих, не остановится и не спросит – «ПОЧЕМУ МЫ 
СРАЖАЛИСЬ В ЭТИХ ВОЙНАХ?» Большой барабан лже-«патриотизма», воинственная музыка, 
развевающиеся флаги и желтые ленты, кажется, лишили великую нацию разума. 
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Этот план уже запущен в действие; дело времени, чтобы наши сыновья и дочери были 
посланы на убой в угоду феодальным лордам из «комитета 300». Мы должны заявить во 
всеуслышанье: «Нас намерены принести в жертву не за свободу и не из любви к родине, а за 
систему тирании, которая скоро охватит весь мир». 

Хватка этой организации столь сильна, что 95% британских граждан, с 1700 года, 
вынуждены получать в качестве своей доли менее 20% национального богатства этой страны. 
Именно такую жизнь британцев олигархические феодальные лорды Англии любят называть 
«демократией». Эти изящные, «истинные» английские джентльмены фактически крайне 
безжалостны – то, что они сделали в Индии, Судане, Египте, Ираке, Иране и Турции будет 
повторено в каждой стране при «новом мировом порядке» – при «едином мировом 
правительстве». Они используют любую нацию и ее богатства, чтобы обеспечить свой 
привилегированный образ жизни. Богатства именно этого класса британской аристократии сложно 
связаны и переплетены с торговлей наркотиками, золотом, алмазами и оружием, с коммерцией, 
промышленностью и нефтью, со средствами информации и развлекательной индустрией. 

Большинство британских политических деятелей происходят из титулованных семей, их 
титулы наследственны и передаются от отца к старшему сыну. Эта система гарантирует, что 
никакие «посторонние» не могут и мечтать о политической власти в Англии. 

«Будет уместным сделать обзор того, что «Комитет 300» надеется достичь, и каковы его цели 
и задачи, прежде чем мы приступим к описанию его огромного, широкомасштабного и 
взаимосвязанного переплетения банков, страховых компаний, корпораций и т.д. На подготовку 
нижеследующей информации ушли годы исследований и поисков, – пишет Джон Колеман, – в 
ходе которых сопоставлялись данные сотен документов, а также моих личных контактов, которые 
дали мне возможность доступа к бумагам, содержащих важнейшие подробности». 

 
Культ дьявола и мировая контр-революция 
«Комитет трёхсот» убийц человечества состоит из определенных личностей, специалистов в 

своих областях, включая специалистов по культу дьявола (cultus diabolicus), химическим и 
электронным средствам изменения сознания, фармацевтов и специалистов по убийствам ядами, по 
разведывательной деятельности, экспертов в банковском бизнесе и во всех областях коммерческой 
деятельности. Следует упомянуть бывших членов «комитета», учитывая их важную роль в 
прошлом, а также тот факт, что их места заняли члены их семей, доказавшие, что они стоят этой 
«чести». 

Что же мы видим? Непрочное объединение людей со странными идеями? Конечно, нет!.. В 
составе «комитета 300», который имеет 150-летнюю историю, находятся некоторые из числа 
самых ярких интеллектов, собранные вместе, чтобы создать полностью тоталитарное и абсолютно 
управляемое «новое» общество – на самом деле это общество не является новым, все его идеи 
черпаются из дьявольских культов, где царствует страх и стальная дисциплина. Оно стремится к 
«единому мировому правительству», довольно хорошо описанному одним из его покойных членов 
Генри Уэллсом в его работе, заказанной «комитетом», которую Уэллс смело назвал: «ОТКРЫТЫЙ 
ЗАГОВОР – ПЛАНЫ МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ»  

Это было смелое утверждение намерения, но фактически не такое уж и смелое, ибо никто не 
поверил Уэллсу, кроме «великих высших комитета трёхсот», членов фашистского «Аненэрбе» и 
тех, кого мы назвали бы сегодня «инсайдерами» («инсайдер» – член организации, владеющий ее 
секретами). Как и книга Джорджа Оруэлла «1984», работа Г.Уэллса является агитацией масс за 
«единое мировое правительство».  

 
Намерения и цели «комитета 300» можно свести к следующему: 
«Единое мировое правительство» и единообразная денежная система при постоянных не 

избираемых наследственных олигархах, которые выбирают лидеров из числа самих себя в форме 
феодальной системы, как это было в Средние Века. В этом Едином Мире население будет 
ограничено путем сокращения числа детей на одну семью посредством болезней, войн и голода, 
пока из всего населения мира не останется 1 миллиард людей, приносящих пользу правящему 
классу в строго и четко определенных областях деятельности. 
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Среднего класса не будет – только правители и слуги. Все законы будут унифицированы в 
рамках юридической системы мировых судов, использующих один и тот же кодекс законов, за 
исполнением которого будет следить полиция «единого мирового правительства», а 
объединенные вооруженные силы Единого Мира насильно внедрят законы во все бывшие страны, 
которые больше не будут разделяться границами. Система будет основана на базе 
благоденствующего государства; кто покорился и служит «единому мировому правительству», 
будет вознагражден средствами к жизни; кто взбунтуется, будет просто заморен голодом или 
будет объявлен вне закона, став мишенью для каждого, кто захочет убить его. Обладание личным 
огнестрельным или холодным оружием будет запрещено. 

Будет разрешена только одна религия в форме «церкви единого мирового правительства», 
которая, как мы увидим, начала существовать с 1920 года. Сатанизм, люциферианство и черная 
магия будут признаны законными предметами обучения с запрещением частных или церковных 
школ. Все христианские церкви будут разрушены, а само церковное христианство при «едином 
мировом правительстве» отойдет в прошлое. Оно выполнит свою роль, возложенную на него 
иудо-сионизмом. 

Чтобы ввести положение, при котором не останется никакой личной свободы и никаких 
концепций свободы, не будет таких вещей как республиканская форма правления и неотъемлемый 
суверенитет прав народа. Национальная гордость и расовая принадлежность будут искоренены, а 
в переходный период даже упоминание о расовом происхождении будет предметом суровейших 
наказаний. 

Каждому человеку будет внушено, что он – создание «единого мирового правительства». 
Подобные эксперименты были уже проделаны при Сталине, Мао Дзедуне и иных диктаторах… На 
всех людей будут нанесены идентификационные номера, наличие которых можно будет легко 
проверить. Эти идентификационные номера будут внесены в сводный файл компьютера НАТО в 
Брюсселе, Бельгия, к которому все учреждения «единого мирового правительства» будут иметь 
мгновенный доступ в любое время. Сводные файлы ЦРУ, ФБР, полиции штатов и местной 
полиции, Налогового управления США (IRS), Агентства по чрезвычайным ситуациям (РЕМА), 
Агентства социального страхования будут значительно расширены и лягут в основу базы данных 
персональных досье на каждого жителя США. 

Браки будут поставлены вне закона, и семейной жизни, как мы это понимаем сейчас, не 
будет. Детей будут отбирать у родителей в раннем возрасте, и они будут воспитываться 
надзирателями как государственное имущество. Такой эксперимент был проведен в Восточной 
Германии при Эрихе Хонекере, когда детей отбирали у родителей, считавшихся нелояльными 
гражданами. Женщины будут развращены постоянным процессом «эмансипации женщин». 
Свободный секс будет принудительным. 

Нарушение женщиной в возрасте старше 20 лет установленных правил будет сурово 
наказываться. После рождения двух детей женщин будут обучать самостоятельным абортам; 
соответствующие данные будут содержаться в персональном досье каждой женщины в 
региональных компьютерах «мирового правительства». Если женщина забеременеет после того, 
как она родила двух детей, ее насильно отправят в клинику для проведения аборта и при этом 
будет произведена стерилизация. 

Широко распространена будет порнография, а в каждом кинотеатре будут показываться в 
обязательном порядке порнофильмы, включая гомосексуальную и лесбийскую порнографию. 
Употребление «восстанавливающих силы» наркотиков будет обязательным – каждому будет 
выделена квота на наркотики, которые можно будет купить в магазинах «мирового 
правительства» по всему миру. Будут широко распространяться наркотики, изменяющие сознание, 
и их употребление будет обязательным. Такие изменяющие сознание наркотики будут 
добавляться в пищу или в питьевую воду без знания или согласия людей. Повсеместно будут 
созданы наркотические бары, управляемые агентами «мирового правительства», в которых люди-
рабы будут проводить свободное время. Таким образом, исключенные из элиты массы будут 
низведены до уровня и поведения дрессированных животных без собственной воли, легко 
подчиняемых и управляемых. 

Экономическая система будет основана на правлении олигархического класса, 
разрешающего производить ровно столько продуктов питания и услуг, сколько нужно для 
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функционирования лагерей массового рабского труда. Все богатства будут сосредоточены в руках 
элитных членов К-300. Каждому человеку будет внушено, что он или она полностью зависит от 
государства в отношении выживания. Мир будет управляться по исполнительным декретам К-300, 
которые немедленно будут получать силу закона.  

 
Борис Ельцин использовал декреты «Комитета 300» 
Использовал для того, чтобы посредством шоковых реформ навязать России волю этого 

хищного «комитета». Промышленность должна быть полностью уничтожена вместе с атомными 
энергетическими системами. Только члены К-300 и их избранники будут иметь право 
распоряжаться земными ресурсами.  

Сельское хозяйство будет исключительно в руках К-300, а производство продуктов питания 
будет строго контролироваться. Когда эти меры начнут приносить плоды, население больших 
городов будет силой перемещено в отдаленные районы, а те, кто откажется уехать, будут 
истреблены по методу эксперимента «мирового правительства», который осуществил Пол Пот в 
Камбодже. 

Эвтаназия (безболезненное умерщвление) смертельно больных и престарелых будет 
обязательной. Население городов не будет превышать заранее определенный уровень, как это 
описано в работе Калерги. Квалифицированные рабочие будут перемещены в другие города, если 
город, где они живут, окажется перенаселенным. Прочие неквалифицированные рабочие будут 
отобраны наугад и посланы в не полностью заселенные города, чтобы заполнить их «квоты». 

 
Истребление миллиардов едоков 
По крайней мере, 4 миллиарда «бесполезных едоков» будут истреблены к 2050 году 

посредством ограниченных войн, организованных эпидемий смертельных быстропротекающих 
болезней и голода. Количество электроэнергии, пищи и воды будет поддерживаться на уровне, 
достаточном лишь для поддержания жизни не-элиты, прежде всего белого населения Западной 
Европы и Северной Америки, а затем уже других рас. Население Канады, Западной Европы и 
США будет сокращено быстрее, чем на других континентах, пока мировое население не достигнет 
управляемого уровня в 1 миллиард, из которых 500 миллионов будут китайцы и японцы, 
избранные потому, что они уже в течение многих веков подвергались строгой регламентации и 
привыкли беспрекословно подчиняться властям. 

Время от времени будет искусственно создаваться дефицит пищи, воды и медицинской 
помощи, чтобы напоминать массам, что их существование всецело зависит от доброй воли 
Комитета 300. 

После уничтожения таких отраслей промышленности, как строительная, автомобильная, 
металлургическая, тяжелое машиностроение, жилищное строительство будет ограничено, а 
сохраненные отрасли промышленности будут находиться под контролем натовского «Римского 
клуба», а так же все научные и космические исследования, которые будут ограничены и всецело 
подчинены Комитету 300. Космическое оружие бывших стран будет уничтожено вместе с 
ядерным оружием. 

Все основные и вспомогательные фармацевтические продукты, врачи, дантисты и прочие 
медработники будут зарегистрированы в Центральном компьютерном банке данных, и лекарства 
или медицинская помощь не будут предоставляться без специального разрешения региональных 
контролеров, ответственных за каждый город, поселок и деревню. 

Соединенные Штаты заполонят люди чуждых культур, которые окончательно подавят 
Белую Америку, люди, не имеющие никаких понятий о том, что защищает Конституция США, и в 
чьих умах понятия свободы и справедливости настолько слабы, что им не придается никакого 
значения. ПИЩА и кров будут главными заботами. 

Будет запрещена деятельность всех центральных банков, кроме «Банка международных 
расчетов» и Мирового банка. Частные банки будут объявлены вне закона. Вознаграждение за 
выполненную работу будет производиться по унифицированной, заранее установленной Мировым 
Правительством шкале. Будут запрещены любые требования повышения зарплаты, а также всякие 
отклонения от стандартной унифицированной шкалы зарплаты, установленной Мировым 
Правительством. Те, кто нарушат закон, будут немедленно наказаны. 
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Ликвидация денег на Земле 
На руках у не-элиты (гоев) не будет никаких наличных денег или монет. Все расчеты будут 

выполняться с помощью дебитной карточки, на которой будет нанесен идентификационный номер 
владельца. Любое лицо, нарушившее нормы и правила Комитета 300, будет наказано 
приостановлением действия его или ее карточки на время, зависящее от характера и тяжести 
проступка. 

Когда эти люди пойдут за покупками, они вдруг обнаружат, что их карточки внесены в 
черный список, и они не смогут получить никаких продуктов или услуг. Попытки продавать 
«старые» монеты, то есть серебряные монеты древних или исшедших народов, будут 
рассматриваться как тяжкое преступление, караемое смертью. Все старые монеты потребуют 
сдать к определенному сроку вместе с пистолетами, ружьями, взрывчатыми веществами и 
автомобилями. Только элите и высокопоставленным функционерам Мирового Правительства 
будет разрешено иметь личное оружие, деньги и автомобили. 

Если человек совершил серьезное преступление, его карточка будет изъята в том 
контрольном пункте, где он ее предъявит. После этого этот человек не сможет получать пищу, 
воду, жилье и квалифицированную медицинскую помощь и будет официально считаться 
изгнанным. Таким образом, будут созданы большие банды изгоев, и они будут жить в местах, где 
легче всего добыть средства к существованию. На них будут охотиться и убивать при первой 
возможности. Лица, помогающие изгоям каким-либо образом, тоже будут убиты. Вместо 
преступников, не сдавшихся полиции или военным в течение определенного периода времени, 
тюремные сроки будут отбывать их родственники, взятые наугад. 

Будут разжигаться противоречия между соперничающими фракциями и группами, такими 
как арабы и евреи, африканские племена, и им позволят вести войны на истребление под 
присмотром наблюдателей НАТО и ООН. Такая же тактика будет применена в Центральной и 
Южной Америке. Эти войны на истребление будут происходить ДО того, как утвердится Мировое 
Правительство, и они будут организованы на всех континентах, где живут большие группы людей 
с этническими и религиозными различиями, такие как сикхи, пакистанские мусульмане и 
индийские индуисты Этнические и религиозные противоречия будут усилены и обострены, а в 
качестве средств «урегулирования» этих противоречий, будут подстрекаться и поощряться 
жестокие конфликты. 

 
Всё – под контроль сил зла! 
Все информационные службы и средства печати будут находиться под контролем Мирового 

Правительства. Под видом «развлечений» будут устраиваться регулярные промывания мозгов, что 
уже практикуется в США, где это стало искусством. Дети, отнятые у якобы «нелояльных 
родителей», будут получать специальное воспитание, предназначенное ожесточать их. Молодежь 
обоих полов обучат для несения охраны мест заключения системы трудовых лагерей Мирового 
Правительства. 

Из сказанного выше очевидно, что остается еще много сделать, прежде чем наступит «новый 
мировой порядок». К-300 задолго до этого усовершенствовал планы разрушения цивилизации, как 
мы ее знаем. Некоторые из этих планов стали известны из классической книги иудея Збигнева 
Бжезинского «ТЕХНОТРОННАЯ ЭРА» и из работ основателя «Римского клуба» Аурелио Печчеи, 
особенно из его книги «ПЕРЕД БЕЗДНОЙ». 

 
Сионист Феликс Дзержинский 
В этой книге Печчеи высказал планы К-300 покорить земного человека, которого он назвал 

«ВРАГОМ». Печчеи процитировал иудея Феликса Дзержинского, который когда-то сказал 
Сиднею Рейли в разгар Красного Террора, когда были убиты миллионы русских: «Почему меня 
должно беспокоить, сколько людей умирает? Даже христианская библия говорит, что о человеке 
позаботится Бог. Для меня люди – это не что иное, как мозги на одной стороне и фабрика дерьма – 
на другой». 

Именно от такого зверского отношения к человеку пришел спасти мир Христос.  
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Сидней Рейли был оперативным работником МИ-6, посланный корректировать деятельность 
еврея Дзержинского. Предполагают, что Рейли был застрелен его другом Феликсом Дзержинским, 
когда он попытался бежать из России. Был изобретён тщательно разработанный сценарий, когда 
британские члены парламента подняли шум и начали громко требовать отчёта о деятельности 
Рейли в России, который угрожал раскрыть роль К-300 в установлении контроля над нефтяными 
месторождениями Баку и его решающую роль в помощи Ленину и Троцкому во время 
большевистской революции. Чтобы из Рейли не вытащили правду, в МИ-6 посчитали 
целесообразным инсценировать его смерть. Во время своего пребывания в России британский 
инспектор Рейли жил на роскошной даче, обычно предназначаемой большевистской элите. 

Считается, что наступит хаос, если пост-индустриальная Америка не будет управляться 
«Атлантическим Альянсом» (комитет 300), то предлагается провести мальтусовскую сортировку 
населения в глобальном масштабе. Предвиделось также столкновение между научно-техническим 
военным аппаратом Советского Союза и Западным миром. В результате странам Варшавского 
Договора была предложена конвергенция с Западом в рамках «мирового правительства», чтобы 
вести мировые дела на основе управления кризисами и глобального планирования 

 
Уничтожение Советского Союза 
События, разворачивающиеся на месте бывшего СССР, и возникновение нескольких 

независимых государств, соединенных в России в виде свободной федерации, точно соответствует 
тому, что было предписано комиссарами К-300. С расчлененным таким образом СССР будет легче 
справиться, чем с сильным единым советским народом. Планы, изложенные К-300 для «мирового 
правительства», которые включали в себя расчленение России, сейчас начали быстро 
реализовываться. События в России в конце 1991 года выглядят еще более драматичными, если их 
рассматривать с точки зрения долговременного планирования, осуществленного К-300 еще в 
шестидесятых годах. 

В Западной Европе народы подталкиваются к федерации государств в рамках одного 
правительства с единой валютой. Из нее система ЕЭС шаг за шагом будет перенесена в 
Соединенные Штаты и Канаду. ООН медленно, но верно трансформируется в исполнительный 
орган «мирового правительства». Политику ООН будут диктовать Соединенные Штаты, как мы 
это видели в случае войны в Персидском заливе. 

Точно такая же вещь случилась с британским парламентом. Обсуждение вопроса о 
британском участии в войне в Персидском заливе прошло за смехотворно короткий срок – на него 
ушло столько же времени, сколько уходит на предложение сделать перерыв в заседаниях палаты. 
За всю давнюю историю парламента это был первый случай, когда на принятие столь важного 
решения было отпущено так мало времени. Одно из самых значительных событий в 
парламентской истории прошло фактически незамеченным. 

Мы уже близки к тому, что Соединенные Штаты будут посылать свои вооруженные силы 
для урегулирования любых споров, выносимых на обсуждение Организации объединенных наций. 
Уходящий с поста Генерального секретаря Перес де Куэльяр, набравший множество взяток, был 
самым уступчивым лидером ООН в истории, который исполнял все требования Соединенных 
Штатов без обсуждений. Его преемник с еще большей готовностью следовал предписаниям 
правительства США. Это важный шаг на пути к «мировому правительству». 

Для урегулирования всевозможных споров будет в большей степени использоваться 
Гаагский Международный Суд. Он, разумеется, представляет собой прототип юридической 
системы «мирового правительства», которая вытеснит все другие. Что касается центральных 
банков, играющих существенную роль в «новом мировом порядке», то эта проблема уже почти 
решена. В конце 1991 года доминирующую роль в мировых финансах играет «Банк 
международных расчетов». Частные банки быстро исчезают в процессе создания «большой 
десятки» банков, которые будут контролировать банковское дело всего мира под руководством 
БМР и МВФ. 

В Европе имеется много дотационных государств, а США быстро превращаются в 
крупнейшее в мире дотационное государство. Как только люди попадают в зависимость от 
государства в плане жизнеобеспечения, их очень трудно отучить от этого, что мы могли 
наблюдать по результатам последних выборов, состоявшихся в США, когда 98% лиц, занимавших 
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выборные государственные должности, были возвращены в Вашингтон наслаждаться хорошей 
жизнью, несмотря на их, крайне подмоченную, репутацию. 

Владение личным огнестрельным оружием запрещено уже на трех четвертях территории 
земного шара. Только в США население может еще владеть оружием всех типов, но это законное 
право быстрыми темпами урезается местными законами и законами штатов, что нарушает 
конституционное право всех граждан носить оружие. По плану К-300 к 2010 году владение 
личным оружием в США станет делом прошлого. 

 
Разрушение образование 
С помощью разнообразных юридических придирок и недостатка финансов частные школы 

закрываются. Стандарты образования в США уже опустились до столь низкого уровня, что его 
едва ли можно назвать образованием. Это как раз соответствует планам «мирового 
правительства», ибо оно крайне не желает, чтобы дети гоев получали хорошее образование. 

Быстро происходит разрушение национального самосознания. Патриотизм более не 
поощряется, кроме случаев войн геноцида, запланированных «всемирным правительством», 
ведущихся против таких наций как Ирак, Иран или Ливия.  

Расовая гордость теперь осуждается и считается противозаконным деянием во многих 
странах мира, включая США, Британию, Зап. Европу и Канаду – т.е. все страны, имеющие 
высокую концентрацию белой расы. 

После окончания второй мировой войны под руководством тайных обществ быстрыми 
темпами осуществляется разрушение республиканских форм правления. Список свергнутых при 
участии США правительств является весьма длинным, и неинформированному человеку трудно 
согласиться с тем, что правительство страны, приверженное республиканской форме правления 
(так считается дилетантами), при уникальной конституции, может вести такие действия, но факты 
говорят сами за себя. 

При новой парламентской системе члены парламента не будут ответственны перед своими 
избирателями, а будут подчиняться парламентским руководителям и будут голосовать, как им 
прикажут. Таким образом, благодаря подрывной бюрократической и юридической деятельности, 
конституция вместе со свободой личности будут отменены. Заранее запланированная деградация 
человека будет ускорена с помощью распущенной практики секса, пошлости, наркомании, 
никотиномании и алкомании.  

 
Новые культы сексуальной дегенерации  
Они уже сейчас создаются британской короной, действующей через службы SIS и МИ-6. Как 

мы уже знаем, все действующие на сегодняшний день культы были созданы британской 
разведкой, работающей на олигархических властителей. 

Можно думать, что создание совершенно нового сексуального дегеративного культа – дело 
далекого будущего, но есть информация, что оно должно быть завершено к 1992 году. В 1994 году 
«живые шоу» в самых престижных развлекательных клубах стали обычным зрелищем. Сейчас 
идет процесс создания вполне респектабельного имиджа для этого вида «развлечения». 

Вскоре знаменитости Голливуда и мира развлечений начнут говорить, что в том или ином 
клубе просто необходимо устроить «живые секс-шоу». Лесбиянство и гомосексуализм 
демонстрироваться не будут. Новое приемлемое для общества «развлечение» будет включать в 
себя публичный показ гетеросексуальных половых актов, о которых в прессе будут печатать 
комментарии наподобие тех, что публикуются о бродвейских шоу или последних премьерах 
кинофильмов. 

Беспрецендентный натиск на моральные ценности должен достичь пика в 1992 году. 
Порнография больше не будет называться «порнографией», а сексуальным развлечением для 
взрослых. В ходу будут лозунги типа: «Зачем прятать это, если все этим занимаются. Выбросим 
предрассудок, что публичная демонстрация секса – это грязно и мерзко». Тем, кто любит этот вид 
разнузданной сексуальной похоти, больше не придется ходить в убогие порно-салоны в 
подворотнях. Вместо этого фешенебельные клубы для высшего класса, посещаемые богатыми и 
известными людьми, превратят публичные сексуальные представления в «художественную» 
форму развлечения. Хуже того, некоторые церковные «лидеры» будут рекомендовать это. 
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Огромный, всепроникающий, чудовищный аппарат социальной психиатрии, созданный 
Тавистокским Институтом «комитета 300», и обширная сеть его филиалов находятся под 
управлением одного единственного органа, и на пороге 21 века этот орган продолжает 
осуществлять контроль.  

Единый орган, иерархия заговорщиков, называется «КОМИТЕТОМ 300» Это чёрное 
«братство», воплощённая иерархия тьмы на физическом плане. Это властная структура и центр 
глобальной власти, которая далеко превосходит власть любого отдельного мирового лидера или 
какого-нибудь правительства, включая правительство США и их президентов – в чем убедился 
покойный Джон Ф.Кеннеди. Убийство Кеннеди было акцией «Комитета 300». 

Комитет 300 – это абсолютно тайное общество чёрных комиссаров, состоящее из 
представителей неприкосновенного правящего класса, в число которых входят королева Англии, 
королева Нидерландов, королева Дании и некоторые королевские семьи Европы.  

После смерти королевы британской Виктории, матриарха венецианских Чёрных Гвельфов, 
эти аристократы решили, что для обретения власти над всем миром представителям аристократии 
необходимо во всемирном масштабе «войти в долю» с неаристократическими, но чрезвычайно 
сильными лидерами корпоративного бизнеса, и поэтому двери абсолютной власти были открыты 
для тех, кого королева Англии предпочитает называть «простолюдинами». 

«По опыту моей работы в разведке я знаю, – пишет Колеман, – что главы иностранных 
государств называют эту всесильную группу «Магами».  

 
Сталин и «Комитет 300» 
Сталин придумал для них собственное определение: «Темные Силы», а президент 

Эйзенхауэр, который никогда не поднимался выше степени «придворного еврея» («hofjuden» – 
court Jew), совершенно недооценивал эти силы, называя их «военно-промышленным комплексом». 
Сталин поддерживал в СССР очень высокий уровень обычных и ядерных вооружений, потому что 
он не доверял тем, кого он называл «Семья». Его врожденное недоверие и страх перед «комитетом 
300» оказались хорошо обоснованными. 

Средства массовых развлечений, особенно кино, используются для дискредитации тех, кто 
пытался предупредить об этой самой опасной угрозе индивидуальной свободе и свободе 
человечества. Свобода – это данный Богом закон, который человек постоянно старается нарушить 
или упразднить; но каждый настолько устремлен к свободе, что до сих пор никакая система не 
смогла вырвать это чувство из сердца человека.  

Эксперименты чёрного «братства», проводимые в СССР, Британии и США для того, чтобы 
притупить и ослабить стремление человека к свободе, пока не достигли своей цели. 

 
Атаки на душу человека и Бюро убийств 
Но с приходом «мирового правительства» и «нового мирового порядка» будут развернуты 

широкомасштабные эксперименты, чтобы вытравить данное Богом стремление к свободе из 
сознания, тела и души человека. То, что мы уже испытываем – пустяк по сравнению с тем, что еще 
предстоит. Атаки на душу – основа бесчисленных подготовляемых экспериментов, и я с 
сожалением должен сказать, что учреждения в США будут играть ведущую роль в ужасных 
экспериментах, которые уже проводились на местном маломасштабном уровне в таких местах, как 
Военно-морской госпиталь в Бетесде и в тюрьме Вакавиль в Калифорнии. 

В широком прокате были показаны кинофильмы о Джеймсе Бонде, такие как «Бюро 
убийств», «Круг Матарезе» и т д. Это была фантастика, специально предназначенная для того, 
чтобы скрыть правду о том, что такие организации действительно существуют, а масштабы их 
деятельности столь велики, что превосходят самые дерзкие фантазии плодовитых голливудских 
писак». 

«Бюро убийств» абсолютно реально. Оно существует в Европе и США с единственной 
целью: выполнять распоряжения Комитета 300 об убийстве высокопоставленных персон, когда 
все другие средства влияния исчерпаны. Именно PERMINDEX осуществило убийство Кеннеди 
под руководством сэра Уильяма Стефенсона, который многие годы был главным агентом 
английской королевы по «борьбе с вредителями». 
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Клей Шоу, наемный агент ЦРУ, управлял компанией PERMINDEX из «Торгового центра» в 
Новом Орлеане. Бывший окружной прокурор Нового Орлеана Джим Гаррисон очень близко 
подошел к раскрытию заговора с целью убийства Кеннеди вплотную к Клею Шоу, но затем с 
Гаррисоном «серьезно поговорили» и Шоу был признан невиновным в соучастии в заговоре с 
целью убийства Кеннеди. Тот факт, что Шоу был устранен тем же способом, что и Джек Руби 
(другой наемный агент ЦРУ) – оба умерли вследствие заражения быстропротекающей формой 
рака – достаточно убедительно говорит о том, что прокурор Гаррисон был на верном пути. 

Второе «бюро убийств» находится в Швейцарии, до недавнего времени оно управлялось 
одной темной личностью, причем фотографий этого человека после 1941 года не существует. 
Операции этого бюро финансировались и, по-видимому, финансируются и теперь семьей 
Ольтрамар (Oltramaire) – швейцарскими Черными Аристократами.  

Эта группа была также тесно связана с Алленом Даллесом и Жаном де Мениль (Jean de 
Menil), важным членом Комитета 300 и крупным нефтепромышленником Техаса. Данные 
разведки G-2 показывают, что эта группа активно участвовала в торговле оружием на Ближнем 
Востоке, и, кроме того, это «бюро убийств» совершило не менее 30 попыток убить генерала де 
Голля, в которых был замешан непосредственно Жак Сустель. Этот же Сустель был контактным 
лицом повстанческой группы «Сендеро луминосо» (Sendero Luminoso – «светлый путь», исп.), 
защищающей перуанских производителей кокаина для Комитета 300. 

Когда все основные планы «бюро убийств» провалились благодаря превосходной работе 
SDGSE (французская разведка – бывшая SDECE), работа была поручена МИ-6 (Military 
Intelligence Department Six – Отделу 6 военной разведки), также известному как «Секретная 
разведывательная служба» (Secret Intelligence Service) (CPC = SIS) под кодовым названием 
«Шакал». SDECE приняла на работу умных молодых выпускников высших учебных заведений, и 
в нее не проникли агенты МИ 6 и КГБ. Ее деятельность по выявлению иностранных агентов стала 
предметом зависти секретных служб всех стран, именно эта группа вела британского «Шакала» до 
его конечной цели, а затем убила его, прежде чем он смог открыть огонь по кортежу автомобилей 
генерала де Голля. 

Именно SDECE разоблачила советского «крота» в правительственном кабинете де Голля, 
который, между прочим, оказался еще и связным ЦРУ в Лэнгли. Чтобы дискредитировать SDECE, 
Аллен Даллес, который ненавидел де Голля (взаимно), схватил одного из ее агентов Роже Де Луэт 
(Roger De Louette) с грузом героина стоимостью 12 миллионов долларов. После серьезного 
умелого «допроса» Де Луэт «признался», но не смог сказать, почему он занимался контрабандой 
наркотиков в США. Грубая фабрикация этого дела была видна невооруженным глазом. 

Основываясь на исследовании методов SDECE по защите де Голля, особенно в 
автомобильных кортежах, ФБР, «Секретная служба» и ЦРУ точно знали, как нейтрализовать 
охрану президента Кеннеди и облегчить трем стрелкам PERMINDEX убийство на Дили Плаза в 
ноябре 1963 года. 

 
Крушение советской власти 
Еще один пример ФАКТА, замаскированного под шпионскую беллетристику, мы видим в 

романе Леона Ури-са «ТОПАЗ», в котором содержится отчет о деятельности Тиро де Восжоли 
(Thyraud de Vosjoli), того самого агента КГБ, раскрытого французской SDECE и разоблаченного 
как связника КГБ с ЦРУ. Существует много отчетов о деятельности израильской МОССАД – 
почти все они основаны на фактах. 

Крушение советской власти на просторах Советского Союза произошло из-за измены власть-
имущих корыстолюбивых невежд высоким принципам ленинских Идеалов. Разномастные 
«иудушки»–эгоисты великую Идею Космического Коммунизма, духовную по сути своей, 
ухитрились низвести до одномерного уровня желудочно-потребительской корзины, до т.н. 
«строительства материальной базы коммунизма». 

Правда, буквально на другой день, когда уже было поздно, советские люди очнулись, 
поскольку «роскошные хлеба», громогласно обещанные глупцам «комитетом 300-т», при 
ближайшем рассмотрении оказались вонючим мусором из канализационной трубы 
капиталистического «рая». 
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Но самое неприятное в этом, спровоцированном чёрной ложей ходе развития событий, 
состоит в том, что опять, как перед Октябрьской революцией, над земной цивилизацией нависла 
угроза полного уничтожения жизни на Земле. В свое время тайный последователь Елены 
Блаватской и Великой Семьи Рерихов, писатель-фантаст Иван Ефремов предупреждал: «Для меня 
большой вопрос: либо будет всепланетарное коммунистическое общество как на высших 
планетах, либо не будет никого, а будут лишь песок да пыль на мертвой планете Земля». 

«Такой беспримерно аморальной власти Россия ещё не знала», – писал бывший советский 
диссидент и российский журналист Владимир Максимов. И действительно, ни с чем подобным 
население России не сталкивалось ни в дореволюционное время, ни в советское. Ретивые критики 
сталинских концлагерей проглядели, как вся страна вдруг превратилась в огромный ГУЛАГ, 
отданный в распоряжение мафиозных группировок и «воров в законе», не стесняющихся ныне 
выступать в открытую на общественно-политическом поприще.  

Самое страшное – в агрессии безнравственности, идущей не откуда-нибудь, а с верхов 
социальной пирамиды. Нынешние законы принимаются с таким расчётом, чтобы заставить людей, 
если они хотят выжить, действовать в обход этих законов. Создаётся устойчивое впечатление, что 
силы чёрной иерархии по неписаным правилам криминального мира, стараются повязать землян 
круговой порукой и сделать каждого вольным или невольным соучастником нынешнего 
воровского и грабительского беспредела. По существу идёт целенаправленное духовное 
уничтожение человечества, грозящее ликвидировать его как субъект космической жизни. 

 
«Оккупационное правительство демон-кратов» России 
«А что в результате? – с горечью восклицает известный писатель Фёдор Бурлацкий. – Для 

чего эти муки? Чтобы ополовинилось население великого государства, чтобы Украина 
конфликтовала с Россией, чтобы лилась кровь на Кавказе и в Средней Азии, чтобы кучка пошлых 
бессовестных олигархов выставляла напоказ в казино своё богатство... Есть от чего прийти в 
отчаянье. Вся жизнь наша ушла прахом псу под хвост». 

Сейчас мировая чёрная контрреволюция в лице «временного оккупационного правительства 
демон-кратов», накаченных «мировыми деньгами сиона» «комитета 300», пытается предложить 
славянам смертный исход в виде «дикого капитализма». Теперь народ инстинктивно молится хотя 
бы за то, чтоб что-нибудь вернулось из «казарменного социализма» времён кэпээсэсовского 
«застоя». Видя предательство «верхов», народы задним числом осознают, что только 
коммунистический выбор даст людям социальную защищенность, создаст уверенность в 
завтрашнем дне. Миссия Великого Ленина – а большое видится только на расстоянье! – состояла в 
том, чтоб мы ясно увидели истину и оценили «прелести» мнимой «сатанинской свободы», 
возродившей звериный принцип: «человек человеку – волк»!. 

Человека, вечного и бессмертного, князь мира сего и его чёрная иерархия пытаются всячески 
привязать к физической материи этой планеты, усилить эгоизм в человеке и каждого сделать 
шкурным собственником плотской иллюзии! 

Ленин, Представитель Космического Разума Солнечной системы, решительно стремился 
отменить деньги, наживу, спекуляцию, которой больна Земля, а сейчас, по милости «демон-
кратов», больна этим снова Россия. Известно, что в Революцию беспощадно расстреливались все 
саботажники, мародеры и спекулянты (т.е. все «мафиози»), а слово «взятка» отсутствовало в 
лексиконе большевиков, спиртное же выливалось в канализацию. Отмена «священной частной 
собственности» – т.е. введение приоритета общественной собственности явилось важнейшим 
ударом по старому паразитическому строю капитализма, созданного князем мира сего. 

Если Первая мировая война была ударом лже-люцифера по Планам Эволюции Земли, то 
Вторая мировая война – это апогей Небесного Армагеддона, приведший к победе Сил Света в 
Тонком Мире в 1936 году, имевший позже это отражение на земном плане в Сталинградской 
битве 42-43 гг. и закончившийся уничтожением фашистского Третьего Рейха в 1945 году, а также 
уничтожением самого князя тьмы в октябре 1949 года… Главарь земной чёрной иерархии был 
ликвидирован Высшими Силами Солнечной системы в тот момент, когда мировой сионизм 
заправил 300 атомных бомб в американские самолёты, чтобы уничтожить СССР и страны 
социализма. Это стало бы концом всякой жизни на планете Земля!..  
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Сатанинский замысел уничтожения России 
На сегодня подлый замысел уничтожения России работает на полных оборотах. Он 

составлен архи-умными супер-негодяями чёрной иерархии, англо-американским «комитетом 
трёхсот», целью которых является задушить Россию и страны СНГ медленными затяжками петли, 
не допустив революционного взрыва, спуская пары через разложение и растление славянского 
сознания. В планах чёрного «мирового правительства» – это уничтожение России через алкоголь, 
никотин, наркотики, собачий секс, заражение болезнями через импортные вакцины и 
неправильное их использование, через импорт западных лекарств и генно-заражённых продуктов, 
через культ разврата и кровавой жестокости и т.п…  

Мировая контрреволюция (т.е. «интернационал тьмы», по словам Николая Рериха) пошла на 
Страну Советов в свой последний, смертный поход, ибо эта война – последняя, и все силы старого 
мира брошены в бой против Сил Света, но «тактика Адверза» Космических Строителей 
Солнечной системы поставит последнюю точку в бешеной попытке тёмных выродков преградить 
путь Космической Эволюции Земли и человечества. Апокалипсис очистит от двуногого 
космического мусора планету Земля!.. 

В Агни Йоге (Живая Этика) Силами Света сказано, что наступающая Светлая Эпоха есть 
Эпоха Духа, в которой «золотой телец» (священный кумир уходящей пятой подрасы) потеряет 
всякое значение. В наступившей эпохе Водолея, Лучи высокоразвитой планеты Уран будут 
срывать маски с любых тёмных злоделателей, всё тайное станет явным для всех, и никаких 
сатанинских, хитрых и подлых замыслов скрыть будет невозможно! 

 
Чудовищна карма поднявших руку на Русь! 
Всякий в этом мире, вставший против страны Ивана Стотысячного получает тяжкую карму, 

ибо идет против Воли Высшей, против Беспредельной Космической Иерархии Света. Страшна 
карма внешних врагов и внутренних предателей России, стремящихся любой ценой уничтожить 
её, превратив сначала в стадо полоумных рабов, в безродное быдло, развратив взрослых и детей, а 
молодежь, превратив её в танцующих спекулянтов и наркоманов, то есть, лишив Россию 
будущего.  

Владыками Света Сказано, что чудовищна карма всех, поднявших руку на Ивана 
Стотысячного и на саму Россию. Под «Иваном Стотысячном» подразумевается появление в 
России 100.000 абсолютно бескорыстных людей, живущих по формуле Духа: «Человечеству отдай 
как можно больше, а себе возьми как можно меньше». От этого количества может начаться цепная 
реакция роста бескорыстия во всём мире, чем и может быть спасена планета и вся жизнь на ней! 

Мы сейчас с вами сталкиваемся с вопиющей неосведомленностью земного человечества об 
энерго-материальных процессах Космической Перестройки, происходящих на самой Земле и в 
Солнечной системе. Фактически происходит манипулирование духовно-опустившимся 
человечеством с целью формирования и запуска противо-природных процессов, плачевные 
результаты которых нужны весьма узкой группе людей, (точнее, нелюдей).  

Что же мы сейчас видим на нашей Земле? …Это неинформированность и невежество 
земного человечества, …манипуляция сознанием, мышлением и здоровьем землян, …резкое 
изменение характера природных глобальных процессов (почитайте, хотя бы, февральский №4 
газеты «Тайная доктрина», 2006г.) – всё перечисленное и многое другое создало механизмы, 
которые являются мощнейшим фактором разрушения жизни человечества и планеты Земля. 
Ухудшение качества психической энергии землян плюс «научно-технический» разгром планеты 
есть источник болезней Земли и нарастающего синхронизма катастрофических процессов.  

Следует отметить огромную роль продажного телевидения и других мировых СМИ в 
создании системы психо-информационного террора. Достаточно вспомнить соучастие мирового 
телевидения в событиях 11 сентября 2001 года в США, когда тщательно подготовленная 
американским ЦРУ (по приказу «К-300») серия внутренних взрывов по всему периметру двух 
небоскребов Мирового торгового центра в Нью-Йорке, была замаскирована не менее тщательно 
спланированной предваряющей атакой беспилотных, якобы, «пассажирских» самолетов. Именно 
поэтому громадные небоскрёбы «аккуратно» рассыпались в прах, не оставив сколько-нибудь 
крупных обломков от мощнейших железобетонных конструкций сверх-высотных зданий. За месяц 
до взрыва, согласно предупреждениям из масоно-сионистских публикаций, из небоскрёбов было 
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вывезено всё. Там погибло лишь 900 человек обслуживающего персонала, да 600 человек 
пожарных и полицейских. Умышленно спровоцированная телевидением волна страха перед 
терроризмом прокатилась по планете. То же самое проделал Гитлер со своим рейхстагом – он 
поджёг его, обвинив в этом неугодных ему немецких социалистов и коммунистов, с целью их 
уничтожения в Германии.  

Кстати, фашисты, сталинисты, аль-каиды, талибы, садам-хусейны, всевозможные локальные 
войны и прочий терроризм создаётся и организуется всё теми же силами зла, которые взорвали 
небоскребы Мирового торгового центра в Нью-Йорке. Олигархам мировой тьмы обязательно 
нужны войны – неважно где – в Афганистане, в Чечне, в Ираке, на Балканах, в Южной Америке, в 
Африке и Азии – где угодно, лишь бы та или иная война… Кстати, неуловимый Бен-Ладен, Аль-
каида, талибы, те или иные террористы и прочие отбросы были взращены, обучены и вооружёны 
всё теми же англо-американскими чёрными воротилами и их рьяными помощниками…  

 
Люди бывшего СССР до сих пор не могут понять, что же произошло?  
Величайшая страна в мире и вдруг, в одночасье развалилась на куски, а жители её 

превратились в нищих и пошли по миру с протянутой рукой. Неужели это роковая случайность на 
стыке тысячелетий? Никакой случайности здесь нет!.. Так полагает группа учёных–патриотов 
России. 

Зимой 1985 года, когда на Западе поняли, что умрет очередной генсек Черненко, то на своё 
заседание собралось тайное «мировое правительство», т.е. страны «большой семерки» во главе с 
Англией и США. Именно, тогда они и приняли решение развалить СССР, нашу Родину. Кстати, 
развалить и разделить СССР для «комитета» не представляло никаких трудностей, ибо во главе 
Страны Советов стояли такие же тёмные твари, что сидят и в «комитете трёхсот». «Комитет» 
планирует разделить бывший Советский Союз на 52 карликовых независимых государства и 
заставить эти государства конфликтовать между собой. Зачем чёрному «мировому 
правительству», т.е. «К-300» делить СССР?.. По оценкам мировых экспертов к 2020 году, 
природные ресурсы западных стран будут полностью истощены. И единственная нетронутая 
кладовая – это 1/6 часть Земли, где нам с вами посчастливилось родиться и жить. 

 
Продажные средства массовой информации 
СМИ, находясь в руках людей, чуждых России и коренному её населению, из кожи лезут, 

чтобы в чёрных красках представить СССР и нашу жизнь при Советской власти. 
Во что же «демон-краты» превратили страну Советов всего за 15 лет своего правления? 

Ограбив весь народ, эти отбросы человеческой цивилизации обогатили кучку преступников, 
которые, заняв места в правительствах и посадив своих подкупленных брехунов во все средства 
массовой информации, «втирают очки» всему миру и говорят о своих «реформах» под себя. Они 
превратили богатейшую страну с благополучным населением в разрозненные клочки отдельных 
«княжеств» с нищим многомиллионным народом практически во всех этих «княжествах» – и 
немногих буржуев, жиреющих от награбленного богатства, которые с помощью созданных по 
своему образу средств массовой информации, изо дня в день одуряют народ, стремясь добиться 
его покорности, – одуряют ложью, никотином, алкоголем, наркотиками, вакцинацией болезней, 
нищетой, развратом, жестокостью и т.п. Это всё разнообразные методы разложения сознания 
земного населения! 

Отлично понимая, как резко изменилась к худшему жизнь большинства народа с приходом 
западных «реформаторов», правящая чёрная мафия, чтобы заглушить память людей и отравить их 
сознание, стала бешеными темпами спаивать народ, не только открыв все внутренние алкогольные 
шлюзы, но и предоставив полную свободу всем зарубежным чёрным спаивателям превратить 
Россию в алкогольное море. 

При крутых «реформаторах» уровень потребления алкоголя круто пошел вверх, достигнув 
катастрофических размеров, невиданных прежде в мировой истории. 

Резко выросла и детская беспризорность и преступность, которая, вспомним, после 
Октябрьской Революции была ликвидирована в течение двух–трех лет самого первого и тяжелого 
периода существования народной власти.  
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Какими же достижениями могут похвалиться современные буржуазные 
«реформаторы»? 

Главным орудием уничтожения русских людей, самым мощным и безотказным, мировая 
мафия избрала алкоголь, наркотики, никотин, собачий секс, «календарь прививок» болезней, 
множество дорогих импортных лже-лекарств, ядовитые пищевые добавки, кастрированное 
«образование» и прочие формы поголовного уничтожения населения... 

Потребление алкоголя, например, при Советской власти колебалось от нуля (в течение 11 
лет) до 7-8 литров (в конце 80-х годов) на душу населения в год. При капиталистических 
«реформаторах»-сатанистах оно достигло предела, составив 25 литров на душу населения в год.  

 
За всю свою тысячелетнюю историю Россия не имела такого уровня пьянства! 
Но «реформаторам» князя тьмы алкогольный геноцид показался недостаточным оружием 

против русского народа. Они раскрыли все двери для нелегальных наркотиков, направив свой 
смертоносный удар на молодежь и подростков. Сейчас, по неофициальным данным (официальные 
источники молчат, как воды в рот набрали), среди молодежи и подростков едва ли не 40% 
наркоманов! А ведь известно, что для человека достаточно несколько раз «уколоться», чтобы 
наступил печальный конец. 

Враги русского народа, князья тьмы могут потирать руки от удовольствия. Согласно планам 
масонских Даллесов, планам «Сионских протоколов» и планам чёрного «мирового правительства» 
сейчас на русскую молодежь, на российских подростков направлено смертельное оружие, которое 
довершит то, что начали ельцинские гайдаро-чубайсы и иже с ними прочая мразь. 

На разрушение Союза ССР в 80-х годах ХХ века силами тьмы были брошены сотни 
миллиардов долларов. Программа эта назвалась «Гарвардский проект». На эти миллиарды была в 
своё время куплена вся прогнившая и продажная верхушка КПСС, были куплены все князьки на 
местах, все СМИ и на эти деньги в 1991 году удалось сделать то, что не смогли сделать ни татаро-
монголы, ни шведы с поляками, ни Наполеон, ни Гитлер. Силам мировой тьмы удалось разрушить 
великую Россию, которая называлась тогда Советским Союзом.  

 
Гнила правящая рать, коль за деньги можно её взять! 
Мы с вами сейчас являемся свидетелями второй части этой вселенской трагедии, т.е. 

разрушения уже Российской Федерации и других стран СНГ. Этот план имеет другое название – 
«Хьюстонский проект» «комитета трёхсот».  

Глобальными процессами жизни землян управляют 300 самых богатейших семейных кланов 
планеты. Они связаны между собой тайными крепкими «масонско-сионистскими» связями. Это, в 
основном, власть-имущий и ростовщический торгово-промышленный капитал (комитет трёхсот) 
Англии, США и Европы, фантастически разбогатевший на продаже наркотиков и лже-лекарств в 
странах мира.  

Кстати, собственником №1, главным буржуем и глобальным стяжателем №1 был лже-
люцифер или т.н. сатана, захотевший планету Земля вместе человечеством захватить в своё 
безраздельное владение и сделать из нас с вами тупых, безмозглых биороботов, вечных рабов 
его… К этому же стремятся его современные недобитые ублюдки!.. На наше счастье князь тьмы 
был уничтожен Силами Света Солнечной системы в октябре 1949 года, когда он решил сбросить 
300 атомных бомб на Советский Союз и страны социализма. Остались на планета лишь его 
недобитые ублюдки, всё ещё творящие волю его. Но скоро для них наступит «конец света», а для 
остальных землян это будет «конец тьмы»! 

Не нужны чёрному «мировому правительству» ни мы с вами, ни наша история, ни наша 
культура – выродкам мировой тьмы нужны лишь наши природные богатства и наши жизненные 
пространства.  

 
Процесс разделения «серой» массы 
У Природы есть свои эволюционные Планы и свои закономерные процессы, которые 

самонадеянному человечеству придется неизбежно учитывать, вживаться в них и пытаться 
дружить с ними. Планы Космической Иерархии Света по преобразованию мира на новом витке 
событий в Пространстве и Времени уже осуществляются в масштабе всей Солнечной системы. На 
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Солнце и на всех, кроме Сатурна, планетах отмечается ускоренное нарастание энергоемких 
процессов.  

Процессы «нового поколения» идут со всё большей затратой энергии и всё более 
разнообразно. В цепь этих солнечно-системных преобразований включена и Земля. Энерго-
материальный комплекс нашей планеты вступил в полосу планетарных космо-физических 
перемен, которые полностью проревизуют и весь человеческий состав, и все виды его 
деятельности – экономическую, культурную, ментальную, конфессиональную, политическую и 
т.д...  

Следствие ведет Космос, Космический Разум Солнечной системы!..  
Идёт процесс разделения «серой» массы подавляющего большинства землян, по древней 

терминологии, на «овец и козлищ», на светлых и тёмных. Этот процесс уже идет в соответствии с 
космическими сроками – и ОН НЕОТВРАТИМ! 

 
…ВСЁ СТАНЕТ СУГУБО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ!..  
…ОБЩИХ ПРИЕМОВ ВЫЖИВАНИЯ НЕ БУДЕТ!..  
…ОБЫЧНАЯ СИСТЕМА ЖИЗНЕПОДДЕРЖАНИЯ ПЕРЕСТРАИВАЕТСЯ!.. 
…ОНА ИЗМЕНИТСЯ НЕУЗНАВАЕМО!.. 
Идет процесс разрушения связей старого мира, мира глобального эгоизма. Тьма уничтожает 

тьму.  
Этот глобальный процесс был предсказан Христом, Великим Логосом Солнечной системы: 

«Дом, разделившийся в себе, не устоит…» Человек, потерявший внутреннюю гармонию, 
потерявший дружбу Духа и Материи внутри себя, потерявший дружбу смертной личности и 
бессмертной Индивидульности – такой человек не устоит!.. Это просто раскрашенный гроб!.. 

 
Космический Учитель, Представитель Беспредельной ИЕРАРХИИ СВЕТА Солнечной 

системы на нашей планете: «Аура великого равновесия есть аура мощи. Когда разбросаны силы, и 
нарушен покой, и клонится дух ваш под вихрем, и вихри бушуют вокруг, можно вспомнить тогда 
об ауре мощи. И мыслью об этом можно пресечь бурю внутри. Когда говорится об укрощении 
стихий внутри и снаружи, то отправной точкой к этому действу будет равновесие. Стихии 
восстанут внутри при первой попытке их обуздать.  

Под стихийными процессами понимаем все непроизвольные и неконтролируемые течения 
внутри микрокосма. Уявления силы стихий в макрокосме планеты аналогичны их уявлениям в 
микрокосме человеческом. Было сказано: как вверху, так и внизу. Добавим: как внутри, так и 
снаружи. Утвержденною мощью равновесия внутри укрощаются и подчиняются стихии вовне. 
Как найти слова и какие о настоятельной нужности и значении равновесия, чтобы они до сердца 
дошли?  

Путь могущества духа не многим доступен. Большинство предпочитает безвольно плыть по 
течению, устремляя все силы вовне, чтобы удержаться на поверхности. И многие тонут, выбиваясь 
из сил и не зная, что на воде можно лежать в спокойствии полном и сил понапрасну не тратить, 
если не нарушать этого спокойствия беспорядочными движениями. Так при известных условиях 
преодолевается стихия воды. На воде можно лежать, можно сидеть и стоять и по воде можно 
ходить. На каждой из этих ступеней преодоления водной стихии требуется лишь большая степень 
спокойствия и равновесия, которые есть не что иное, как формы уявления пламени духа, ибо 
качества есть аккумуляторы и конденсаторы огня.  

Самовоспитание означает самоконтроль, а следовательно, и самосовершенствование. В себе 
может все преодолеть человек, ибо он по плану природы владыка мощи своей. Вот Говорю: «Дана 
власть человеку над всякою плотью». Дана кем? Самою природой в Согласии с Планом Великим, 
Космической Волей называем его. Действуя в созвучии с ним, человек выполняет свое 
назначение. Но велика в самом микрокосмосе человеческом сопротивляемость того, что в нем уже 
есть, тому, чему быть надлежит утвержденным. Сопротивления стихий будут продолжаться до тех 
пор, пока не обузданы.  

Все существо человека состоит из четырех стихий – земли, воды, воздуха и огня. Овладение 
Огнём дает власть и над остальными тремя. Сознательное накопление огней есть вернейший путь 
к овладению ими. Накапливание есть удержание. Удерживание возможно лишь при контроле, т. е. 
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самообладании или сдержанности, т.е. при условии утверждения качеств. Так условные 
добродетели, так мало ныне говорящие сердцу, переименуем в огненные качества духа, 
способствующие яро аккумулированию в организме огня, дающие над стихиями власть.  

Трудно убедить человека в желательности добродетели как таковой. Само это слово 
пропахло церковничеством и фарисейством, особенно если румяна она. Но огненные качества, как 
конденсаторы огня и формы уявления пламени духа, как единственно возможный путь 
утверждения его могущества, не могут не приняты быть человеком, который решился достичь и 
при этом – любою ценою. Но надо начать, ибо начатое можно продолжить и развивать без конца. 
В этой возможности беспредельного развития и углубления качеств лежит ключ к могуществу 
духа.  

Основное свойство качества – его беспредельность; но качество есть утвержденный огонь. 
Ярое, непреклонное, стойкое утверждение в себе мощи огней и будет путем в беспредельность.  

Так Наша Этика ведёт в Беспредельность, и потому Называем её Живою, Живой Этикой, или 
Учением Жизни, Учением Света, Учением Огня, Огненной Йогой, или Агни Йогой!». (ГАЙ, т.1, 
(Янв. 31). 
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