Информационный вестник № 3А
народного движения
«Выбери свое будущее»

Пьянствоодна из форм геноцида нашего народа
Повсеместная и бесконтрольная торговля спиртными напитками и пивом
направлена на нравственное и физическое разложение нашего народа, уничтожение его
генофонда. Наука разъясняет, что наиболее агрессивно алкоголь действует на красные
кровяные тельца (эритроциты), поставляющие клеткам кислород. Природой так
предусмотрено, что поверхность эритроцитов имеет особое покрытие, на которое при
выдохе из легких, эритроциты получают отрицательный заряд. А вы знаете из школьных
уроков физики, что вещества с однополярным зарядом отталкиваются друг от друга, не
позволяя им соединяться и слипаться. Имея отрицательные заряды, кровяные шарики
благополучно доносят кислород через самые наитончайшие капилляры клеткам мозга.
Знаете вы также, что алкоголь – сильнейший растворитель. А теперь узнайте то,
что скрывается от народа с помощью ''фигуры умолчания'' – это когда говорится правда,
да не вся. Умалчивается или принижается значение наиглавнейшей детали.
Когда человек выпьет водки или вина, то поступивший в кровь алкоголь, как
сильный растворитель, растворяет ''особое покрытие'' эритроцитов, а значит, лишает их
способности нести отрицательные заряды и отталкиваться друг от друга. И, сталкиваясь,
они слипаются. Это особенно опасно в тончайших капиллярах головного мозга.
Образовавшиеся там тромбы лишают кислорода клетки коры головного мозга – нейроны.
Нейроны задыхаются и погибают. Подсчитано, что каждый стакан водки уничтожает
порядка миллиона нейронов, а значит, и хранящуюся в них информацию личности.
Омертвевшие участки мозга вызывают у человека головную боль. А синдром похмелья
есть ни что иное, как процесс, связанный с удалением из головного мозга погибших из-за
отсутствия кровоснабжения нейронов. Тело отторгает погибшие клетки. Для их удаления
в коре головного мозга создается повышенное давление за счет усиленного притока
жидкости и фактически прямого физиологического промывания головного мозга.

Принимавшие вечером алкоголь, в буквальном смысле, мочатся по
утрам своими собственными мозгами.
Патологоанатомы, при вскрытии трупа, безошибочно определяют, имел человек
тягу к спиртному, или нет. Мозг здорового человека имеет упругость плотного холодца. У
пьющего человека верхняя кора головного мозга имеет консистенцию разжиженного
студня.
Специалисты - медики утверждают, что самые тонкие функции человеческого
существа: доброта, любовь, честность и т. д., сосредоточены в верхней коре головного
мозга, которая и подвергается максимальной агрессии и разрушению алкоголем.
Народ, раньше специалистов подметил, что пьяница первым пропивает не вещи и
дом, а совесть.
В следующих вестниках мы постараемся дать максимально научную, правдивую
информацию о том, что алкоголизация нашей страны, а через нее деградация и
вырождение населения - это не случайность, а спланированный геноцид нашего народа.

Стремление Российского Народа построить государство, основанное на приоритете нравственности, сегодня
приняло масштабы Народного Движения. Россиянами уже осознано, что только на нравственной основе можно
обеспечить достойное качество жизни и решить социально-экономические проблемы в интересах Народа и страны.
Свободный выбор каждого гражданина определит будущее страны. Поэтому Народное Движение призывает:
«Выбери свое будущее».
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