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Наркотеррор против России 
(концептуальный анализ проблемы)

1. Истоки проблемы
Министр здравоохранения РФ Ю.Л. Шевченко, обсуждая на "правительственном часе" проблему наркотиков, сделал следующее заявление: "Наркомания – проблема не столько здравоохранения или медицины в целом. Если хотите, проблемы наркомании, незаконного оборота наркотиков (подчеркнуто нами, И.Н.) – это продолжение темы международного терроризма…" («Правда России», №42 (31.10-07.11, 2001г.).
Наш министр здравоохранения лишь приподнял завесу таинственности над проблемой наркомании, но не смог или не захотел углубляться в нее дальше. Более глубоко эту проблему копнул Дж. Колеман в своей книге "Комитет 300", вышедшей на русском языке в издательстве "Витязь" в 2000 г. в Москве:
"… все войны – войны за души людей. До нас не доходит, что торговля наркотиками – война слабой интенсивности, ведущаяся необычными методами против всего человечества. Такая необычная война – самая опасная форма войны, которая, раз начавшись, уже не закончится" (Дж. Колеман, с. 185). При этом Дж. Колеман ссылался на книгу Ф.С. Тернера "Британская опиумная политика" издания 1876 года (F.S. Turner, "British Opium Policy", 1876), повествующей о глубокой вовлеченности британской монархии и английской аристократии в торговлю опиумом.
У всех на слуху недавняя "антитеррористическая операция" США в Афганистане, приведшая к падению режима талибов. Это лишь видимая сторона проблемы борьбы с так называемым "международным терроризмом". Весь регион Юго-восточной Азии в XVIII-XIX веках был безраздельной вотчиной Британской Короны. В так называемом "Золотом треугольнике" – Афганистан – Кашмир – Пакистан сосредоточено мировое производство опиума и других "жестких" наркотиков. В одном из своих воскресных обзоров "Мир за неделю" А. Бовин выдал оценку мирового оборота наркотиков – 400 млрд. долларов США. Причем 3/4 этой суммы приходились на режим талибов в Афганистане. Спрашивается, а какое еще производство в условиях Афганистана может быть рентабельным при глобализации экономики?! Никакое! Кроме производства наркотиков! Учитывая то обстоятельство, что семья Дж. Буша–младшего состоит в родстве с нынешней королевой Великобритании, становятся понятными "особые отношения" между США и Великобританией, в рамках которых была проведена военная операция против режима талибов. В Афганистане вместе с американскими изначально принимали участие британские спецназовцы, а нынешний премьер Т. Блэр совершил молниеносный инспекционный вояж в регион "Золотого треугольника" сразу после падения  режима талибов. Таким образом была восстановлена "историческая справедливость": Британской Короне были возвращены монополия на сверхприбыльный бизнес – торговлю наркотиками.
"Если еще оставшиеся в этом мире свободные люди полагают, что они единолично или малыми группами могут помешать торговле наркотиками, они жестоко ошибаются. Они могут обрезать какие-то щупальца кокаиновой или героиновой торговли, но никак не голову. Коронованные кобры Европы и семьи "Восточного либерального истэблишмента" не потерпят этого. "Война против наркотиков", которую якобы ведет администрация Буша (старшего) (и младшего добавим от себя, тоже! И. Н.), служит для тотальной легализации ВСЕХ видов и форм наркотиков. Эти наркотики – не просто социальный порок, но полномасштабная попытка установить контроль над сознанием людей нашей планеты, или, как говорят об этом авторы "Заговора Водолея", "вызвать радикальные изменения в Соединенных Штатах". Это принципиальная задача комитета 300, Абсолютно тайного общества" (Дж. Колеман, цитируемое  издание, с. 190).
2. Что такое Мировое Правительство (МП)?
У всех на слуху термин "мировая закулиса", указывающий на некие тайные силы, правящие Миром. "Демократоидная" пресса затратила немало усилий, чтобы увести внимание обывателя в сторону от рассмотрения проблемы существования этих "тайных сил", высмеивая тех, кто пытался хоть как-то обратить внимание на этот аспект общественной жизни. Но вот "Независимая газета" от 07.09.2000 г. публикует статью ген. директора ИАА при УД Президента РФ Александра Игнатова "Стратегия "глобализационного лидерства" для России. Первоочередные непрямые стратегические действия по обеспечению национальной безопасности", где черным по белому в I-м разделе  п. 6 написано: "Ключевым фактором, влияющим на современные глобализационные процессы, является деятельность Мирового правительства. Не вдаваясь в душераздирающие подробности, рисуемые нам многочисленными теориями заговора, следует признать, что это надгосударственная структура вполне эффективно исполняет роль штаба "Нового мирового порядка". Однако в своей работе эта организация ориентируется на интересы малочисленной элиты, объединенной этническим родством и инициацией в ложах деструктивной направленности. Данное обстоятельство – узурпация власти в Мировом правительстве хасидско-парамасонской группой – требует скорейшего исправления".
Демократоидная пресса, обычно поднимающая "хай" при любом упоминании "национального" вопроса, обошла эту публикацию злобным молчанием, а гл. редактор "Независимой газеты" В.Т. Третьяков лишился своего поста.
 Дж. Колеман (в цитированном уже издании) так характеризует "штаб "Нового Мирового Порядка":
"Комитет 300 – ЕДИНСТВЕННАЯ организованная Властная иерархия в мире, превосходящая все правительства и личности, какими бы сильными и защищенными они ни чувствовали себя. Она охватывает финансы, оборону, а также политические партии всех цветов и типов.
Нет такой организации, над которой Комитет не смог бы установить контроль, причем это относится и к организованным мировым религиям. Следовательно, эта всемогущая группа Олимпийцев, центр власти которой базируется в Лондоне и в финансовых центрах лондонского Сити. Они владеют всеми минералами, металлами и драгоценными камнями, кокаином, опиумом и фармацевтическими наркотиками (вспомним термин "незаконный оборот наркотиков"! И.Н.), банками; они контролируют всевозможные культы и рок-музыку. Британская Корона – это центр контроля, из которого исходит все …" (Дж. Колеман, с. 232).
3. Глобальная ситуация в связи с ростом народонаселения планеты Земля.
Еще в 1970 году Г.М. Идлис в своей книге "Математическая теория научной организации труда и оптимальной структуры научно-исследовательских институтов", вышедшей в издательстве "Наука", Алма-Ата, 1970г., опубликовал полученную им теоретически формулу, описывающую динамику роста народонаселения  N(t) планеты Земля. (см. рис. 1). Зависимость N(t) имеет параболический характер и, если ее построить в координатах 1/N(t) – t, то эта зависимость будет представлена прямой, отсекающей на осях координат соответствующие отрезки. На рис. 1 показана теоретическая прямая, полученная с использованием формулы Г.М. Идлиса и с ней сопоставлены реальные данные по росту народонаселения, взятые из этно-демографического справочника С.И. Брука "Население мира" (Изд-во "Наука", М., 1986, с. 16-20). Как видно из Рис. 1, эмпирические данные почти точно "укладываются" на теоретическую прямую. Надо отметить, что еще ранее известный астрофизик И.С. Шкловский (см.: И.С. Шкловский. Вселенная. Жизнь. Разум. М. 1963), проанализировав имевшиеся к тому времени фактические данные о росте народонаселения планеты, обратил внимание на непосредственно наблюдаемую весьма точную линейную зависимость обратной величины этой численности от времени. При этом И.С. Шкловский установил, что ошибка определения момента критической даты
tКР=2030 год, 
теоретически полученной Г.И. Идлисом, составляет ±5 лет! Из сопоставления последних эмпирических данных по росту народонаселения с теорией, видно, что с той поры, когда И.С. Шкловский и Г.М. Идлис опубликовали свои исследования по данному вопросу, народонаселение Земли продолжает расти в соответствии со своими естественными законами и в 2010 году должно достигнуть величины 10242 млн. чел против нынешних 6850 млн. Очевидно, что такое "демографическое давление" должно оказать радикальное воздействие на глобальную политику "штаба Нового Мирового Порядка". При этом мы должны учесть, что в связи с бурным ростом народонаселения планеты так же стремительно уменьшаются ресурсы жизнеобеспечения. Ведь показатель 1/N(t) с точностью до коэффициента наглядно демонстрирует уровень душевого потребления человечеством энергоресурсов. В 2030 году ±5 лет этот показатель будет равен НУЛЮ! Западная цивилизация практически уже обглодала всю планету. Осталось выпить соки из Саудовской Аравии и России. А дальше что?!
4. Цели "штаба "Нового Мирового Порядка".
Эти "штабисты", они же "мировая закулиса", "Мировое Правительство", "Комитет 300", "Олимпийцы", конечно же давным-давно осознали грозящую планете демографическую катастрофу. Но для спасения "золотого миллиарда", к которому они относят прежде всего себя и семьи "восточного либерального истэблишмента", ничего лучшего не смогли придумать, как ускоренными темпами сокращать население планеты ("бесполезных едоков") с помощью локальных войн, быстропротекающих инфекционных заболеваний (сибирская язва, например!), наркотиков, алкоголя, табака, "безопасного секса" и "планирования семьи" с превращением оставшегося населения в наркотизированных рабов-биороботов для обслуживания "золотого миллиарда".
Для иллюстрации сказанного приведем несколько выдержек из книги Дж. Колемана "Комитет 300":
"Каковы те цели этой тайной элитной группы, наследников иллюминатов ("Покоряющий ветер Мориа" – "Moriah Conquering Wind") культа Диониса, культа Изиды, катаров, богомилов? Члены этой элитной группы, которые также называют себя "ОЛИМПИЙЦАМИ" (они воистину верят, что по своему положению и мощи они равны легендарным богам Олимпа, которые поставили себя, как их бог Люцифер, выше нашего истинного Бога), твердо верят в то, что они по божественному праву призваны осуществлять следующее:
1. Установить правление Единого Мирового Правительства – Новый Мировой Порядок с объединенной церковью и денежной системой под их управлением…
2. Полное разрушение национального сознания и национального достоинства …
4. Контроль за каждым человеком без исключения путем использования средств управления сознанием, а также посредством того, что Бжезинский назвал "технотроникой", которая создаст человекоподобных роботов и такую систему террора, по сравнению с которой красный террор Феликса Дзержинского будет выглядеть как детская игра …
5. Легализация наркотиков и порнографии …
7. Сокращение населения больших городов по сценарию, отработанному режимом Пол Пота в Камбодже …
9. Путем ограниченных войн в развитых странах, а в странах третьего мира – посредством голода и болезней, осуществить к 2000 году уничтожение 3 миллиардов человек – тех, кого они называют "бесполезными едоками"… (Дж. Колеман написал эти строки в конце 70-х годов прошлого столетия,- И.Н.)
23. Эвтаназия (безболезненное умерщвление) смертельно больных и престарелых будет обязательной…" (с. 32-37, 207)
Надеемся, что читатель сам по достоинству оценит эти "идеи" "Олимпийцев" в отношении регулирования демографических процессов, а так же сделает оргвыводы в отношении лиц и сил, реализующих эти "идеи" в России.
5. Биологические предпосылки наркотической зависимости.
Модель наркотической зависимости живого организма очень наглядно может быть проиллюстрирована на результатах эксперимента, полученного в лабораторных условиях на крысах линии Wistar'a.
Самцу, возглавлявшему иерархию в сообществе себе подобных, в мозг, в так называемый "центр удовольствий" (или "центр рая") вживили серебряный электрод-антенну, воспринимавший сигналы от маломощного радиопередатчика. Клавишу, включающую радиопередатчик, поместили в вольере с подопытным животным. Животное, случайно обнаружив связь между нажатием клавиши, включающей радиопередатчик и собственным состоянием "удовольствия", быстро осваивает эту несложную операцию и уже не отходит от клавиши, непрерывно нажимая на нее до полного физического истощения.
Бывшего главу иерархии в стаде больше не интересует вода, еда и собственный гарем, к которому он не подпускал никого ранее – он находится в состоянии непрерывного "кайфа"! Точно так же ведут себя хронические алкоголики и наркоманы.
Известен пример неадекватного поведения муравьев, красочно описанный в книге И. Халифмана "Муравьи" в главе "Вредители муравейника" (см. И. Халифман, "Муравьи", Изд-во "Молодая гвардия", М., 1978г.). Муравьиные семьи живут по строгому раз и навсегда заведенному распорядку и надземная часть муравейника, конус, тщательно охраняется стражами от вторжения всяких посторонних насекомых и всех прочих, желающих полакомиться запасами муравейника или муравьиным расплодом.
Обычно, при любой угрозе вторжения, муравьи, несущие охрану, дружно нападают на агрессора, невзирая на его габариты, поливают муравьиной кислотой, кусают, рвут на части и, обезвредив таким образом нападавшего, тащат съедобные части добычи в свои запасники.
Совсем другую тактику избрал вредитель муравейника жук ломехуза. Подкрадываясь к муравейнику, ломехуза при первых признаках опасности переворачивается на спину и замирает: мол, лежачего не бьют! при этом на брюшке симулянта безвременной кончины выделяется капля пахучей жидкости, привлекающая внимание муравьев. Муравьи начинают ее слизывать и …  пьянеть! Неадекватное поведение муравьиных собратьев привлекает внимание других муравьев, кто-то из них "догадывается" затащить ломехузу внутрь муравейника и эпидемия пьянства охватывает весь муравейник, поскольку муравьи продолжают доить ломехузу, получая все новые и новые порции пахучего опьяняющего пойла. Муравейник в этот момент напоминает пивбар с бочкой халявного пива. "Упившись до потери сознания", муравьи впадают в наркотический сон, а ломехуза, убедившись, что ей не грозит никакая опасность, преспокойно отправляется к месту, где расположен муравьиный расплод, и начинает пожирать муравьиных личинок, откладывая вместо них свои яйца. И муравьи давным-давно погибли бы как вид, если бы Природа не подарила им способ защиты от этой напасти. Читатель, видимо, обращал внимание на хороводы муравьев, бегающих со своими куколками вокруг муравьиного конуса в теплое солнечное утро, когда солнце еще не успело подняться высоко над горизонтом и ласково греет, но не обжигает своими лучами. Это муравьи вынесли своих деток, чтобы они немного "позагорали" под воздействием мягкого ультрафиолетового излучения Солнца. Совсем как у людей, подвергающих своих малышей той же самой процедуре, чтобы у них не было рахита. Но именно утренний сеанс облучения ультрафиолетом, благотворно влияющий на муравьиный расплод, смертельно опасен для личинок ломехузы. Под действием ультрафиолета они гибнут, а личинки муравья успешно развиваются до взрослых особей, спасая муравьиный род от гибели. Почему бы обществу, желающему спасти себя и свое потомство от гибели в наркотическом угаре не воспользоваться советом Природы и не подвергнуть ломехуз в человечьем обличье испепеляющему воздействию лучей Солнца Истины, смертельных для ломехуз и оздоравливающим для Человека?!
Но кроме исцеляющего ультрафиолета муравьиный род спасает от гибели и то обстоятельство, что не все муравьи предрасположены к наркотику. В середине 80-х годов ушедшего века сотрудниками Института теплофизики СО АН был проделан "шуточный" эксперимент с муравьями, проторившими путь к чайному столику, где хранилось печенье и сахар. На муравьиной тропе поставили "мины замедленного действия" - капли сладкого чаю с добавлением этилового спирта. Эффект был потрясающим: муравьи "напивались" до такой степени, что уже не держались на своих шести ногах и теряли всякую ориентацию в пространстве. Но не это зрелище поразило экспериментаторов (такое они видели среди своих сограждан неоднократно! И.Н.) Их поразило то, что примерно 1/4 или 1/3 муравьев никакими усилиями нельзя было заставить попробовать хмельное пойло: они упирались всеми шестью ногами, когда их подталкивали к хмельной и сладкой капле, и тут же удирали, когда препятствие убиралось. Более того, они пытались спасать своих обезумевших собратьев, раздувшихся от "злоупотребления" коварным угощением. Обхватив передними лапами пьяного сородича, они пытались оттащить несчастного, сладострастно вылизывавшего уже высыхающую лужицу алкогольного пойла. "Ну, совсем как у людей!" – удивлялись экспериментаторы.
Действительно, совсем как у людей! Уже цитированный нами вначале министр здравоохранения Ю.Л. Шевченко на том же "правительственном часе" озвучил следующую информацию:
"…. По имеющимся данным научных исследований, выполненных за рубежом и в России, 30% населения в силу биологических особенностей организма не имеют патологического влечения к употреблению наркотиков. Около 45% людей имеют слабое влечение к употреблению наркотических средств и при наличии условий их получения могут начать употреблять наркотики. А вот 25-30% людей биологически просто предрасположены к наркотической зависимости и, если они попадут в социально негативную среду, то, как правило, становятся наркоманами…"
Таким образом мы вплотную приблизились к пониманию природы наркозависимости – она заложена в психике живого – от насекомого до человека включительно.
Можно выделить, избегая частностей, три основных типа психики:
	животный тип психики, когда индивид в своем поведении руководствуется врожденными инстинктами и условными рефлексами, приобретенными под давлением окружающей социальной среды. Для такого типа психики характерен страх смерти, страх голода и необузданная сексуальность;
	демонический тип психики. Это тип воинствующего эгоиста, "супермэна", стремящегося любыми путями, в том числе и через прямое насилие, подчинить себе окружение;

человечный тип психики, "праведник", ощущающий себя неотъемлемой частью Природы, готовый жертвовать своим временем, благополучием и даже жизнью во имя жизни и благополучия других людей. Это альтруист – антипод воинствующего эгоиста.
Все сказанное в отношении типов психики представлено на Рис. 2 в виде распределения населения по типам психики с использованием соотношений, озвученных Министром здравоохранения Ю.Л. Шевченко по поводу склонности людей к наркотизму. Очевидно, что люди с животным типом психики и есть те самые "25-30" "биологически предрасположенные к наркотической зависимости". К ним примыкают те, кто "имеет слабое влечение к употреблению наркотических средств". Причем эта группа дифференцируется на тех, для кого привлекательна добродетель в различных ее проявления, и тех, для кого идеалами являются "супермэны", тайсоны, вандаммы и прочие "герои реслинга на ТНТ". Естественно, что "праведники" и "супермэны" в совокупности никогда не станут прибегать к употреблению наркотиков: первые в силу стремления к духовности и сохранения незамутненности своего сознания; вторые – в силу страха утратить власть. Крайним выражением стремления возвыситься над другими является демонизм, основанный на упоении вседозволенностью и безнаказанностью. Именно от этой категории лиц исходит опасность всему человеческому сообществу. В этом убеждают замыслы "Олимпийцев", процитированные нами в 4-м разделе.
6. Проблемы наркотизма в России
В самом начале изложения мы обратили внимание читателя на фразу в выступлении министра здравоохранения: "… незаконный оборот наркотиков…" Следовательно, есть "законный оборот наркотиков"*), но об этом министр от здравоохранения предпочитает не говорить. К "законным" наркотикам относятся прежде всего алкоголь в любых разведениях и табак. С табаком и его курением кажется уже всем все стало ясно, поскольку, "дышать уже нечем!"  Даже тугодумы из Госдумы и те зашевелились! Но с алкоголем – этиловым спиртом – у новой российской государственности особые отношения. В справочнике М.Д. Машковского "Лекарственные средства", М., Медицина, 1994, ч. II, с. 688, написано:
"По фармакологическим свойствам спирт этиловый относится к наркотическим веществам жирного ряда. Наиболее чувствительны к спирту этиловому (алкоголю) клетки ЦНС, особенно клетки коры большого мозга, воздействуя на которые, он вызывает характерное алкогольное возбуждение, связанное с ослаблением процессов торможения. Затем наступает также ослабление процессов возбуждения в коре, угнетение спинного и продолговатого мозга с подавлением деятельности дыхательного центра. Употребление алкоголя внутрь приводит к нарушению основных жизненно важных функций организма…" Практически то же самое было записано в старом советском ГОСТе 18300-72 на "Спирт этиловый ректификованный технический" в разделе "5. Требования безопасности и производственной санитарии":
"5.1. Этиловый спирт – легко воспламеняющаяся бесцветная жидкость с характерным запахом, относится к сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы".
В новом российском стандарте ГОСТ Р 51652-2000, принятом в 2000 году, в том же разделе "5. Требования безопасности", читаем: 
"5.1 Этиловый спирт по степени воздействия на организм человека относится к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007.
Предельно допустимая концентрация (ПДК) паров этилового спирта в воздухе рабочей зоны производственных помещений – 1000 мг/м3". 
Таким образом в новом российском ГОСТе исчезло определение этилового спирта как наркотика. Этот документ был принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 23 октября 2000 г. 
_____________________________
*) Под “законным” в медицине понимают оборот наркотиков, используемых в качестве сильнейших обезболивающих средств, в частности, для безнадежных раковых больных.
№265 – ст по предложению "ВНИИ пищевой биотехнологии, техническим комитетом по стандартизации "Спиртовая, дрожжевая и ликероводочная продукция", Департаментом пищевой, перерабатывающей промышленности и детского питания Минсельхозпрода РФ и … рабочей группой, образованной в рамках программы TACIS (подчеркивание наше, - И.Н.). Вот зримое исполнение Правительством РФ указаний "штаба "Нового Мирового Порядка": "Будут широко распространяться наркотики, изменяющие сознание, и их употребление будет обязательным. Такие изменяющие сознание наркотики будут добавляться в пищу или питьевую воду без знания и/или согласия людей" (Дж. Колеман, с. 206). <В настоящее время эта идея уже внедрена в практику через "Гербалайф", "Кока-колу" и "Фанту", - И.Н.>.  Через агрессивную рекламу алкогольных изделий молодежь приобщили к "правильному пиву" и разным "тоникам" типа ВИНАП'овского "Горького лимона":
"Слабоалкогольный напиток "Горький лимон"
Для тех, кто любит кричать "Горько!" и "Кисло!", 
для тех, кто любит молодость и веселье,
для тех, кто любит радость и бодрость,
для тех, кто любит.
ВИНАП – ваш старый добрый друг".
Объем 0,5л                                                                                алк.8,9% об.
Пейте охлажденным!"

Поскольку "время с "толстяком" летит быстро", то имеет смысл разобраться с достижениями страны на ниве потребления алкоголя как "законного" наркотика. Выступая 23 октября 2001 года на парламентских слушаниях "О проблемах здорового образа жизни в РФ", председатель Комитета Госдумы по охране здоровья и спорту Николай Герасименко отметил, "что в прошлом (2000) году в России умерло около 2 млн. человек. Среди причин смертности 55% составляют сердечно-сосудистые заболевания, 15% онкология, 14% - неестественные причины (травмы и несчастные случаи), остальное – болезни органов дыхания. Таким образом, существенная часть смертных случаев напрямую связана с "нездоровым образом жизни". Кроме того в России в настоящее время насчитывается 11 млн. инвалидов. Предполагается, что через пять лет это число увеличится еще на 5 млн. В РФ ежегодно употребляется 15 литров алкоголя на душу населения (Всемирная Организация здравоохранения считает критическим для здоровья нации употребление 8 литров)". Росбалт, 24/10/2001, Главные новости 11:08).
Официальную цифру потребления алкоголя в 15 л/чел. год следует, как минимум увеличить в 1,5 раза, чтобы приблизиться к реальности, т.е. реально в РФ потребляется не менее 22,5 л/чел.год. А.Н. Маюров в своем докладе "Модели решения проблем наркотизма", сделанном на XII –м съезде СБНТ (г. Казань, январь 2002) дал свою оценку потребления спирта в стране: 20-25 л/чел.год
Реальную оценку уровня потребления алкоголя в стране можно сделать на основе показателя смертности. По данным ГОСКОМСТАТА с 1992 года население страны сократилось с 148,7 до 145,5 млн. чел. в 2000 году (Regions.RU, 18 октября 2001г., 16155). Поскольку, по заявлению Н. Герасименко, в 2000-м году ушло из жизни около 2 млн. чел, то по отношению к текущему значению живущих это составит 2/145,5 100% = 1,37%.
На основе соотношения "2 литра абсолютного спирта, потребленные в течении года на душу населения, убивают 0,1% населения страны", полученного в результате нашего исследования проблемы,  можно составить пропорцию:
2 л/чел.год убивают 0,1% населения,
х л/чел.год  убивают 1,37% населения.
Откуда х = 27,4 л/чел.год.
Примем полученную цифру как оценку предельного уровня алкопотребления в стране: V=27,4 л/чел.год, что ненамного отличается от оценки профессора А.Н. Маюрова, член-корреспондента ПАНИ (г. Новгород).
Из соотношения 
A,% = 0,3V + 8,77*10-3V2
определим количество хронических алкоголиков в стране на 2000г. при уровне потребления спирта V=27,4 л/чел.год:
А = 14,8% от всего населения страны, или 21,53 млн. чел. в абсолютном выражении. Чтобы не утомлять читателя дальнейшими выкладками, в Табл.1 приведены окончательные данные расчетов распределения потребителей алкогольного пойла по категориям с присовокуплением данных по наркомании и СПИД'оносцам:

Табл.1.                                       Распределение наркозависимых по категориям
№ п/п
Категории пьяниц и наркоманов
в %
в млн. чел.
1
Хронические алкоголики
14,80
21,53
2
Хронические пьяницы
4,81
7,0
3
Бытовое, "умеренное пьянство"
36,43
53,0
4
"Культурное" и "ритуальное" пьянство
25,43
37,0
5
Наркоманы
3,44
5,0
6
СПИДоносцы
~2,06
~3,0

Как видно из Табл. 1, наркоманы и в процентном и численном отношениях сравнимы с категорией хронических пьяниц, но значительно меньше категории "культурно" и "умеренно" пьянствующих, составивших в совокупности 61,86% от всего населения страны на 2000 год.
Данные Табл. 1 в наглядном виде представлены на Рис. 3 в виде распределения населения РФ по глубине поражения алкоголизмом и наркоманией. Рисунок дает образ воронки от наркотической бомбы, взорванной в России. На дно воронки в осадок выпали носители СПИДа и потребители жестких наркотиков, над которыми толстым слоем в "осадке" находятся хронические алкоголики. Над ними находится "толстый слой" "умеренно" пьющих, отделенных от алкоголиков тонкой прослойкой "хронического пьянства". Над этой структурой в алкогольном болоте находится слой "культурно" и "ритуально" пьющей публики, самой благополучной и самой вредоносной с точки зрения распространения бациллы пьянства и наркомании – их пример заразителен! И над всем этим болотом тоненькая прослойка еще здоровой части населения, еще не втянутая в пьянство. Но ведь это же дети! Это подростки 12-15 лет, которые легко могут утонуть в этом болоте и быстро "выпасть в осадок" на самое дно! Ужасная картина – нация без будущего. "Аргументы и факты" №25 от 18 июня 1985 года сообщали, что из общего числа алкоголиков 71,8% составляла молодежь в возрасте 20-26 лет:
31,4% - в возрасте 20-22 года;  
40,4% - в возрасте 23-26 лет.
Это было в 1985 году. С тех пор много было выпито. Положение на алкогольном фронте стало катастрофическим. Ныне "АиФ" регулярно рекламирует "биологическую бомбу" в виде "микроспиртзавода", который "… большинство покупателей по всей России приобрели … с бесплатной доставкой, оплатив его покупку по месту жительства через Сбербанк" (см. АиФ №12 (1013), март 2000 г.). Учитывая, что наркоманами сегодня являются совсем молодые люди, можно сделать вывод, что и алкоголиками почти на 100% стали тоже молодые люди в самом цветущем, репродуктивном возрасте от 20 до 30 лет. В таблице 2 приведены для сравнения характеристики пьянства в СССР в 1980 году в апогей расцвета застольно-застойной брежневской эпохи, и в 2000 году в России конца эпохи "перестройки". Из сравнения приведенных данных видно, что рост алкоголизма в нынешней России произошел за счет трех других категорий пьющих и привел не только к увеличению "нагрузки" на хронических алкоголиков, но и к увеличению потребления алкоголя "умеренно" и "культурно" пьющей публикой, как результат целенаправленной политики новых властей по спаиванию населения страны.


№ п/п

Категории пьяниц**)
Доля в % от общего числа пьющих
Доля в % от общего объема выпиваемого


1980 г.
2000 г.
1980 г.
2000 г.
1
Хронические алкоголики
10,2
18,2
46,3
59,1
2
Хронические пьяницы
18,4
5,9
42,8
15,3
3
"Умеренное",бытовое пьянство
39,9
44,7
11,5
24,8
4
"Культурное" и "ритуальное" пьянство
31,5
31,2
0,2
0,8

**) Категории пьяниц и диапазоны пьянства.
__________________
1. Хронический алкоголизм – это бутылка 40º водки 0,5 л. в день или 200 мл абс. спирта в день, что за год составляет 73 литра абсолютного алкоголя на пьющую душу;
2. Хроническое пьянство – бутылка "плодово-выгодного" вина 0,7 л. в день крепостью 18%. Это 126 мл. абс. спирта в день или 46 литров абс. алкоголя в год. Это нижняя граница хронического пьянства. Постепенное добавление пива и водки превращает винопийцу в алкоголика. Таким образом весь диапазон хронического пьянства простирается от 46 до 73 литров абс. алкоголя в год;
3. "Умеренное" или "бытовое" пьянство. Нижний предел – это бутылка 0,7 литра марочного столового вина крепостью 12% в месяц, что составляет 1 литр абс. спирта в год на пьющую душу. Далее идут:
марочные виноградные вина крепленые – 18% Бутылка 0,7 л. в месяц – 1,5 л. спирта в год;
"тоник" 0,5 литра крепостью 8,9% в неделю – 2,3 л. спирта в год;
0,5 л. разливного пива крепостью 2,75% в день – 5л. абс. спирта в год.
Верхней границей “умеренного”  пьянства служит бутылка 0,7 л. “плодово-выгодного”. Т.о. диапазон “умеренного” (бытового) пьянства заключен в границах от 1,0 л. До 46 л. абс. спирта в год на пьющую душу. 
4. “Культурное” и “ритуальное” пьянство.  “Ритуальное” пьянство начинается с “причащения” или “приобщения” бокалом шампанского – это всего лишь 16,5 мл. абс. спирта. Три таких бокала в год – это примерно 50 мл. абс. спирта в год. Далее идут:
- бутылка коньяка в год – это 0,2 л. абс. спирта в год;
- 0,5 л. в неделю – 0,7 л. абс. спирта в год. Доведение дозы потребляемого алкоголя до 1 л. абс. спирта в год – это верхняя граница “культурного” потребления алкогольного наркотического яда с последующим незаметным переходом в более “высокую” категорию пьянства или “приобщения” к потреблению “жестких” наркотиков.

В упоминавшемся выше докладе А.Н. Маюрова дано образное сравнение проблемы наркотизма с длинным, тяжело груженым железнодорожным составом: "Локомотив его представляет собой доступность наркотических изделий и массовую психологическую программу на их потребление. Первый вагон состава нагружен пивом, второй – табаком, третий – различными токсикантами, четвертый – вином, пятый – водкой, шестой – самогонкой, седьмой – спиртом, восьмой – марихуаной, девятый – ЛСД, десятый – экстази, одиннадцатый – морфием, двенадцатый – героином и т.д. Так вот, чтобы решать проблему наркотизма серьезно и последовательно, то пускать под откос нужно весь состав – состав, который сегодня плодит в мире все беды и печали, начиная с болезней и кончая мировым терроризмом".
Принимая во внимание глобальность проблемы наркотизма и учитывая, что "тяжело груженый ж.-д. состав" с разнородными наркотическими изделиями запущен "штабом "Нового Мирового Порядка" давно и набрал уже приличную скорость, подумаем как "пустить под откос" весь "состав".
Для этого сделаем концептуальный анализ проблемы и замыслам штабистов "НМП" противопоставим свои на всех уровнях  обобщенных средств управления обществом.
7. "Легальные наркотики".
Разберемся прежде всего с так называемыми "легальными наркотиками". Средство (вещество) одурманивания признают наркотическим при соответствии его трем критериям: медицинскому, социальному и юридическому. 
В правовом аспекте вещество считается наркотическим, если:
*) оно оказывает специфическое действие на ЦНС (стимулирующее, галюциногенное), что является причиной его немедицинского применения (медицинский аспект) – табак и алкоголь этому критерию соответствуют;
*) его немедицинское применение принимает такие масштабы, что приобретает социальную значимость (социальный аспект) – табак и алкоголь этому критерию также полностью соответствуют: их употребление приняло характер национального бедствия;
*) исходя из выше приведенных предпосылок, инстанция, имеющая полномочия (министр здравоохранения РФ), должна признать эти средства наркотическими и включить их в список наркотических веществ (средств), чего она, инстанция, не делает. Более того, как было показано выше, из ныне действующего ГОСТ'а было убрано определение этилового спирта как наркотического вещества!
Списки же веществ и лекарственных средств, относящихся к наркотикам, сильнодействующим и ядовитым веществам, составляет Председатель Комитета по Контролю Наркотиков в России (ПККН) бывший главный наркотизатор СССР, а ныне д.м.н., профессор, академик МАИ, старый и ярый враг трезвеннического движения страны, Эдуард Арменакович Бабаян. Таким образом, министерство, призванное охранять здоровье населения, превратилось фактически в Министерство Сознательного Здраво-Угробления! Поэтому посмотрим на проблему отношения к потреблению табака и алкоголя с точки зрения человечной – охрана жизни и античеловечной – война против жизни:

а) Отношение к табакокурению:
Охрана жизни – человечный поход
Нелюди – война против жизни
1
2
1. Мировоззренческий аспект
Курение "вредно, неблагочестиво, неподходящее для цивилизованного человека занятие… Привычка, противная зрению, невыносимая для обоняния, вредная для мозга, опасная для легких"
Яков Стюарт, король Англии. Трактат "О вреде табака", 1604 г.
"Полезная травка… Не лопух какой-нибудь! Она осчастливит Старый Свет, кто захочет раз закурить – не оставит этой забавы".
Слова Мефистофеля, обращенные к
д-ру Фаусту из драмы И. Гете "Фауст".
2. Исторический аспект
Табакокурение зародилось в гибнущих культурах Центральной Америки еще в доколумбову эпоху. "После трапезы… Мотекусуме преподносили несколько трубочек, очень изящно позолоченных и расписанных, в которых находилась амбра и особая трава, называемая табак. Трубочки эти он брал в рот, затем их поджигали с одного конца, а он выпускал дым из рта" (Берналь Диас Дель Кастилио: "Правдивая история завоевания Новой Испании".
Впервые табак завезли в Европу моряки Колумба после его 2-й экспедиции в 1493-1496 гг.
В Россию табак завезли через Архангельск в 1585 году английские купцы, откуда он начал свое победное шествие по стране. Распространению табакокурения способствовала также польско-литовская интервенция в 1601-1612 г.г., через наемников Владислава IV и Лжедмитрия, заразившая боярскую верхушку табакокурением. Во времена первых Романовых власть еще пыталась противодействовать эпидемии табакокурения через систему запретов. Так царь Михаил Федорович (1596 – 1645 г.г.) издал специальный Указ о порке уличенных в курении. После грандиозного пожара в Москве, случившегося в 1634 г. по причине табакокурения, им был издан Указ о смертной казни уличенного в курении. Его сын, царь Алексей Михайлович в Уложении от 1649 года требовал подвергать порке кнутом всех, у кого "буде найдено богомерзкое зелье", а частных торговцев табаком "пороть и ссылать в далекие города", а воеводам смотреть, "чтобы посадские люди … поганого табачного зелья не жевали, в ноздри не пихали и не курили".
Впервые в России широко насаждать табакокурение начал царь Петр I Алексеевич, получивший "посвящение" в табакокурение и пьянство от своего друга Лефорта. Пропитанный прозападными симпатиями, понаблюдав за повышенно лояльными ко всяким выдумкам властей западными обывателями с прокуренными и пропитанными алкоголем мозгами, он перенес потребление табака и алкоголя на русскую почву, насаждая табакокурение и дикое пьянство в верхних эшелонах российской элиты. Благодарные потомки Габаев не зря назвали модные ныне сигареты "Петр I" Они историю помнят!
Сокрытие информации по распространению табачного зелья с помощью торговли табаком и табачными изделиями. Так, харьковский еврей Абрам Давидович Капон, перебравшийся в Москву, в 1864 году обратился к московскому генерал-губернатору М.А. Офросимову с прошением разрешить ему и еврею из Евпатории Самуилу Садуковичу Габаю открыть в Москве табачную фабрику. Основатель фабрики С.С. Габай получил позже звание почетного потомственного гражданина Москвы. Это звание перешло к его сыну Иосифу и жене Анне Юдуфовне Габай, ставшими директорами товарищества. Их фабрика имела 300 рабочих и производила до 10 тыс. пудов табака в год.
В 1883 году фабрика впервые освоила выпуск папирос и стала выпускать до 60 млн. папирос в год на сумму 750 тыс. рублей.
Гильзонабивные машины Габая получили "Гран-при" на промышленной выставке 1898г. в Париже. В 1920 году, уже при Советской власти, фабрику назвали "Ява". В 1947 году в СССР началось производство первых в стране сигарет. В 1975 году "Ява" производила их 6 млрд. шт. в год. В 1993 году фабрика была приватизирована в виде АООТ "Ява-табак".
В 1994 году крупнейшая международная табачная монополия "Бритиш-Американ Тобакко" (БАТ), приобрела контрольный пакет акций и обязалась инвестировать 70 млн. дол. США в реконструкцию фабрики с целью увеличения производства и повышения качества сигарет. Рекламу этих "качественных" сигарет "Ява-золотая" мы видим сегодня повсеместно.
Кроме БАТ сегодня в России хозяйничают еще две мощнейшие транснациональные табачные компании: "Филипп Морис" и "Ротманс".
3. Идеологический аспект
Раскрытие подлинных последствий табакокурения на человеческий организм: нравственное отупение ("… из 1000 курильщиков ни один не один не постеснялся … напустить нездорового дыма в комнаты, где дышат воздухом некурящие женщины, дети". Л.Н. Толстой) и физическая деградация, медленное самоубийство;
подавление интуиции и способности к творчеству, и рождение неполноценного потомства.
"Табак усыпляет горе, но неизбежно ослабляет энергию" – Оноре де Бальзак.
"Никотин ослабляюще действует на память и ослабляет силу воли, способности, столь необходимые для шахматного мастера", - Александр Алехин.
"Первая обязанность того, кто хочет стать здоровым, - очистить вокруг себя воздух", - Ромен Роллан.
Запрет всех видов прямой и косвенной рекламы табачных изделий.
Индустрия табака, как и любой наркобизнес, представляет собой способ наживаться на духовной слабости других людей. Поэтому табачная индустрия держится прежде всего на насаждении влечения к потреблению табака, на создании притягательного образа курильщика:
- "Ночь твоя – добавь огня!";
- парящий в голубом небе над бездушным железным городом орел и надпись: "Winston. Полная свобода";
или "LM. Свидание с Америкой", где на фоне небоскребов и чистого бездонно-голубого неба группа праздных молодых людей на мотоциклах с гитарами и сигаретами.
И под всем этим фарисейское: "Минздрав предупреждает …". 
А теперь и "Ява золотая" лукаво призывает: «Вместе! Наш характер!»
4. Экономический аспект
Полный и повсеместный отказ от торговли табаком, поскольку общество теряет из-за курения намного больше, чем оно получает за счет налогов на табачные изделия.
Снижение производительности труда, увеличение дней нетрудоспособности из-за повышенной заболеваемости, пожары в жилом секторе, на производстве и в природной среде (леса, торфяники) – вот статьи расходов, по которым наше общество несет невообразимые убытки, а выгоду получают табачные монополии
По данным ВОЗ мировая табачная промышленность поставляет на рынок около четырех триллионов сигарет, доход от продажи которых составляет, примерно, сумму в 85-100 миллиардов долларов.
По некоторым оценкам, оборот табачного наркобизнеса на порядок (в десять раз!) превосходит оборот любого другого наркобизнеса. Этих денег вполне хватает на покупку "независимых средств массовой информации", трубящих о кокаиновой, героиновой и прочих "маниях", но глухо молчащих о табакокурении и его последствиях.
5. Демографический аспект
Профилактическая работа с населением по избавлению от табачной зависимости. Движение за здоровый и трезвый образ жизни в согласии с Природой, в ладу с самим собой и обществом.
Приобщение к табакокурению всех слоев населения через разнузданную рекламу, в т.ч. и молодого  поколения с целью массовой инвалидизации населения и сокращению сроков жизни людей.
Известно, что одна выкуренная сигарета отнимает 15 минут жизни курильщика (см. Ф.Г. Углов "Человек среди людей"). Пачка сигарет в день – это сокращение продолжительности жизни, в среднем, на 8 лет вследствие развития злокачественных опухолей различных органов, повышенного риска инфаркта миокарда и сосудистых заболеваний.
Особо опасными являются так называемый "сверхлегкие" сигареты с угольно-вихревыми фильтрами. Задерживая смолы и никотин, они беспрепятственно пропускают оксид углерода (угарный газ), переводящий гемогобин крови в оксигемоглобин, вызывая тем самым искусственную анемию (малокровие) у курильщика, чем эффективно подрывают его здоровье. Об этом министерство здравоугробления помалкивает!
6. Силовой аспект
Применение методов социальной гигиены против социальных паразитов: принятие соответствующего законодательства + меры по пресечению антиобщественной деятельности. Табак должен быть признан наркотиком; курильщиков следует рассматривать как наркоманов, а производителей и распространителей табака признать наркодельцами и соответственно к ним относиться.
Война за рынки сбыта велась до физического устранения конкурентов (взрыв на Котляковском кладбище). Лоббирование интересов табачного бизнеса в законодательных органах государства. Например, по поводу оглашения пожелания представителей РПЦ "Заиметь собственный медиа-холдинг", газета "Ведомости" от 31.01.02, с. Ф2, заметила:
"Допустила же светская власть (правда, предыдущая), что РЦП (так в тексте,- И.Н,), фактически торговала нефтью, водкой и сигаретами посредством известного РАО "МЭС". Нынешняя светская власть к этой идее может вернуться и разрешить РЦП торговать хотя бы сигаретами с ментолом – на том основании, что это почти что фимиам". ("Нет дыма без огня!" – гласит народная мудрость,- И.Н.)

б) Отношение к алкоголю:
Охрана жизни – человечный подход
Нелюди – война против жизни
1
2
1. Мировоззренческий аспект
Человек должен стать помощником Природы (Бога) на планете Земля. Для этого человек должен освоить свой генетически предопределенный потенциал развития. В этом смысл жизни человека на Земле.
Превращение человека в самовоспроизводящегося биоробота. Сокращение численности населения, превращение людей в безмозглое стадо баранов, которым легко манипулировать. Истребление человечества как вида.
2. Исторический аспект
Подлинная история: пьянство на Руси внедрялось и внедряется верховной властью через княжеские пиры, царевы кабаки, госмонополию, поощрение алкогольного бизнеса.
"Привычка к употреблению алкоголя вредит человечеству больше, чем война, голод и чума вместе взятые". Чарльз Дарвин
Популяризация истории "Сухих законов" как исторических примеров борьбы народа за выживание.
Сокрытие исторической информации о причинах возникновения пьянства в стране; о борьбе народа против спаивания. Противодействие трезвенническому движению, распространение мифов типа "Водка – это русский национальный напиток" или "Борьба с пьянством – это вечный вопрос для России". Сокрытие информации о том, что в России был "сухой закон" с июля 1914г. по август 1925 года, благодатное воздействие которого пролонгировалось до 1964 года.
Сокрытие того факта, что 2/3 человечества (страны ислама, индуизма, а также приверженцы буддизма и некоторых других религий, кроме “христианской”) не употребляют алкоголь, не курят и не применяют других наркотиков, а спивается только евро-американская цивилизация. (А.Н.Маюров, цитированный доклад )
3. Идеологический аспект
Алкоголь – это наркотик, это наркотический, протоплазматический яд, поражающий в первую очередь ЦНС. Алкоголь – это изделие химического производства, но это не пищевой продукт, это яд, но никак не "напиток"!
Отрицание полезности алкоголя в любом виде и в любом разведении – это постановление Пироговского съезда врачей в 1916 году; "Этюды оптимизма", - Илья Мечников, 1907 г. – "исключение алкоголя из обращения в обществе на вечные времена", - проект постановления думских депутатов Евсеева и Макогона, 1916 год; - 80 лет тому назад 800 врачей из Англии, Германии, Австрии обратились к правительствам с воззванием прекратить считать алкоголь пищевым продуктом и отнести его к наркотикам. Ныне лучшие умы современной России вновь возвысили свой голос в защиту жизни и спасения людей от алкогеноцида. Под этим обращением вместе с Ф.Г. Угловым поставили подписи академики и член-корреспонденты АМН, профессора и врачи со всех концов бывшего СССР (газета "Знание-Власть" №2(136) – 2002 г.).
	В 1975 году Всемирная ассамблея здравоохранения вынесла решение: "Считать алкоголь наркотиком, подрывающим здоровье".
БСЭ, т. 2, с. 116: "алкоголь относится к наркотическим ядам".

Госстандарт СССР и в 1972 и в 1982 определял однозначно: "Алкоголь – этиловый спирт… относится к сильнодействующим наркотикам". 
"Сухой закон для себя!"
Популяризация опыта "Сухого закона" в России. Древнейший опыт трезвого государства – "Карфагенский закон" (см. Платон, соч. т.3, ч.2, 1972, с. 142). "Остерегайтесь лжи и пьянства. В этих пороках душа и тело погибают"
Великий кн. Киевский Вл. Мономах.
"Пьяный подобен животному, у которого удалены полушария головного мозга" ак. И.П. Павлов
"Вино зверит и скотинит человека".
 Ф. Достоевский
"… преступленья всех систем
И хрип хулигана, и пятна быта
Сегодня измеришь только тем – 
Сколько пива и водки напито!"
В. Маяковский.
"Более виноваты те, кто пьет по праздникам. Они показывают пример, (они) втягивают". Л.Н. Толстой.
"Словно ветер осенний листву осыпает мозги алкоголь" С. Есенин.
"Не во вкусе, не в развлечении, не в веселье лежит причина всемирного распространения опиума, вина, табака, а только в потребности скрыть от себя указание совести. "Известное дело – трезвому совестно!" Этими словами высказана основная причина. Безнравственно живущие люди более всего склонны к одурманивающим веществам. Разбойничьи, воровские шайки, проститутки не живут без вина"
Л.Н. Толстой
"Никто никогда не напивался и не накуривался для того, чтобы делать хорошее дело: работать, обдумать вопрос, ходить за больным, молиться Богу"
Л.Н. Толстой 
Алкоголь – это "пищевой продукт", это "напитки", приносящие бодрость и веселие;
Внедрение идеологии "культурного потребления алкоголя" ("Более всех виноваты те, кто пьет по праздникам. Они показывают пример, втягивают" Л.Н. Толстой).
"Надо пить не до пьяна, а с умеренностью!" – поучал епископ Новгородский Лука Жидята (ум. в 1060г.). "Замена крепких алкогольных напитков на вино", - вторил ему Эдуард Бабаян, главный нарколог СССР в 80-е году прошлого века; "Не презирай вина, но презирай пьянство!" – это поучение "из святых отец", помещенное на отрывном листке "православного" календаря от 29 (16)  апреля 1998 года; "Не презирай вина … Бог почтил тебя этим даром!" – это научение св. Иоанна Златоуста; "Не вино худо, но его злоупотребление. Не пить запрещено… Вино есть Божие дело…" – это прямой призыв к пьянству, помещенный в сборнике "Исцеление от пьянства" Издательства Московской Патриархии ООО "Алина Лтд", 1997 г., с.3. "Православный" врач А.А. Алифанов, ссылаясь на "первое чудо, которое сотворил Господь", превратив воду в вино, в своей книге "Очищение через пост" (С.Пб. 1997, с. 48-51), поучает: "Как врач я могу только одобрить умеренный прием вина хорошего качества, в праздник, или иногда за ужином, особенно в случае нервных дистрессов, как общеукрепляющее при слабости и ряде болезней в периоде выздоровления… цель его (вина) употребления – укрепление здоровья, но не опьянение. А если допустить легкую степень опьянения для психоэмоционального успокоения, то это совсем не то, что опьянение до одурения и агрессивности… … указывая на лечебный эффект алкоголя, как врач, я бы мог посоветовать при чрезмерном стрессе (дистрессе) принять за ужином небольшую дозу алкоголя.
Некоторым подходит 30-70 граммов коньяка или хорошей водки, некоторым 50-150 граммов вина.  Определите оптимальную для вас дозу алкоголя. В тяжелых случаях невроза, навязчивости, бессонницы, непьющим людям можно провести даже курсы: прием подходящей дозы алкоголя каждый вечер в течении 10-15 дней… В течение года можно провести 2-3 курса… …успокаивающий и противотревожный эффект алкоголя проявляется только при малых дозах. Передозировка вызывает побочные эффекты, связанные с интоксикацией… Подбор подходящих средств осуществляется, конечно, опытным путем – однако не увлекайтесь!" (все подчеркивания наши,- И.Н.).
В унисон с выше сказанным звучит заявление главного государственного санитарного врача России Геннадия Онищенко:
"Мы прилагаем усилия по привитию культуры потребления спиртных напитков в России. Сегодня в стране преобладает "северный тип", когда популярны в основном крепкие напитки. Но необходимо учитывать и "южный", предполагающий более слабые напитки, например вина и др"…
А "от пива хочется вина, от вина хочется водки. Как маленькая кража тянет к большой"!
Нарком здравоохранения Семашко, 1926г.
4. Экономика алкоголя
И по сию пору остается справедливым высказывание К. Маркса в отношении капиталистического производства, нацеленного на получение сверхприбыли: "производство идет впереди спроса и силой берет спрос!" Поэтому производство алкоголя "производит … предмет потребления, способ потребления и влечение к потреблению".
Отсюда следует, что все уловки идеологов "культурного пьянства" есть ни что иное как требование алкопроизводства обеспечить "влечение к потреблению". Остается справедливым тезис К. Маркса о том, что "при 10% прибыли капитал ведет себя вяло, при 50% он оживляется, при 100% он положительно готов сломать себе голову, а при 300% нет такого преступления, которого бы не совершил капитал". Легко подсчитать, что если затраты на производство литра 40% водки составляют 30-40 копеек, а литр этот реализуется всего за 60 рублей, то как раз получаются те самые фантастические "проценты", которые привлекают криминал.
Давно подсчитано, что на одну денежную единицу выручки от продажи алкоголя приходится 6-7 денежных единиц убытка. Т.е. "прибыль" получают производители алкоголя, а "убытки" несет все общество! Таким образом, торговля алкоголем есть подлейший способ перераспределения национального дохода от "пьющих" к "непьющим" и "культурно пьющим".
"Вино-водочный" бизнес один из самых прибыльных. Это общеизвестно". ("Парламентская газета" №31 (662), 16-22.02.2001, с.г.).
Распространение экономических мифов:
	торговля алкоголем есть средство наполнения бюджета; - "уберем алкоголь – нечем будет платить заплату!"
Для желающих быстрого обогащения самое высокотиражное издание в России – "Аргументы и факты", регулярно рекламирует "микроспиртзавод", который "большинство покупателей по всей России приобрели … с бесплатной доставкой, оплатив его покупку по месту жительства через Сбербанк" (см. АиФ №12 (1013), март 2000 г.).

5. Демографический аспект потребления алкоголя
Алкоголь является универсальным мутагеном. Это было доказано Стоккардом и Папаниколау еще в начале прошлого века в их экспериментальной работе "О наследственной передаче вырождения у потомков алкоголизированных млекопитающих" признаки вырождения от алкоголизма стойко передаются потомкам (жур. "The American Naturalist", февраль-март 1916 г.)
Это положение нашло отражение в формулировке "Закона трех биопоколений", известного под именем "Закона Морелля":
"В первом поколении нравственная испорченность, алкогольные излишества; во втором – пьянство в полном смысле слова; представители третьего поколения страдали ипохондрией, меланхолией, были склонны к самоубийству, в четвертом поколении – тупость, идиотизм, бесплодие…" То есть людям было дано предупреждение: род пьющего человека неизбежно исчезнет с лица земли. Пьющие люди обрекают не только себя к преждевременной смерти, но и своих детей, внуков и правнуков на еще более тяжкие последствия.
"Разрушительную силу алкоголизма по его последствиям можно сравнить, например, только с водородным оружием. Так же как и водородные бомбы, способные уничтожить целые страны с многомиллионным населением, спиртные "напитки", правда, не так быстро, но столь же капитально ведут к аналогичным последствиям" (Ю.М. Ткачевский. "Правовые меры борьбы с пьянством"; Москва, МГУ. 1974г. с.154).
Практическая медицина давно заметила, что у людей систематически и в больших дозах употреблявших алкоголь в последние 3-4 года жизни, на вскрытии обнаруживается так называемый эффект "сморщенного мозга". Поэтому до начала 70-х годов прошлого века изучать это явление можно было только посмертно: обычный рентген не дает таких четких изображений головного мозга, чтобы можно было измерить его уменьшение. С изобретением рентгеновской компьютерной томографии появилась возможность сделать как бы "разрез" черепа у живого человека и точно измерить линейные параметры мозга.
Группа австралийских ученых, применив эту технику, показала, что уменьшение головного мозга из-за потребления спиртного происходит не только у алкоголиков, но и у так называемых "умеренно выпивающих" людей. Уменьшение головного мозга из-за потребления спиртного отмечено у 95% алкоголиков и у 85% "пьющих умеренно". В то же самое время обнаружено, что даже у людей с заметным уменьшением мозга воздержание от алкоголя хотя бы на полгода (!И.Н.) позволяет остановить гибель нервных клеток. Улучшается и умственная деятельность, хотя клетки, уже погибшие под действием спиртного, естественно, не восстанавливаются (см. "Sсientific American", №4, 1985 г.). Остается добавить, что погибшие нервные клетки – нейроны, растворяются и выводятся из организма вместе с мочой. Отсюда следует строго научный вывод: все, кто употребляет пиво, вина, шампанское, коньяки и водку, мочатся собственными мозгами. Естественно, что вместе с гибелью нейронов головного мозга, безвозвратно исчезает и та информация, которую они хранили, будучи в качестве элементной базы нашего "персонального компьютера". Отсюда наблюдаемая тупость и скудоумие, а также потеря интереса к знаниям и способности к обучению у людей, употребляющих алкоголь.
Сокрытие последствий пьянства, в том числе и "культурного":
	в высокой смертности населения виновата экология;
	в рождении неполноценного потомства виновата радиация и химия;
	в гибели людей в ДТП виноват не алкоголь – виноваты люди.

Распространение злостной лжи о том, что алкоголь выводится из организма в ближайшие часы после употребления. Так, эксперт бюро судебно-медицинской экспертизы Комитета здравоохранения Москвы Евгения Дедюева заявила: "… присутствие алкоголя в крови в малых количествах – физиологическая норма для человека. Допустим, он выпил кисло-молочные продукты или сильно концентрированный компот (?)… Если в крови у человека от 0,2 до 0,5 промилле алкоголя, то это у нас считается нормой (И.Н). Эксперты, например, могут назвать остаточным количество алкоголя и физиологическую норму, то есть 0,15 промилле" (Опубликовано на сайте Страна.Ru 03.08.01.17:10)
Во-первых, алкоголь из организма не выводится ни с выдыхаемым воздухом, ни с потом, ни с мочой. Он концентрируется в мозгу алкоголика и циркулирует в крови до тех пор, пока печень не разложит этиловый спирт на воду и углекислый газ. Если бы это было не так, то судмедэкспертиза не могла бы устанавливать факт гибели человека в состоянии алкогольного опьянения спустя три недели после его смерти. Во-вторых, причем здесь "сильно концентрированный компот"?! Заявление Е. Дедюевой для прессы было сделано в связи с тем, что в останках командира экипажа ТУ-154М, разбившегося под Иркутском 3 июля 2001 года, был обнаружен алкоголь в количестве, превышающем на порядок "физиологическую норму". Руководство полетами, транспортная прокуратура и "эксперты" всеми силами пытались увести общественность от понимания подлинной причины трагедии (погибло 142 человека, находившихся на борту самолета) – пьянство экипажа во главе с командиром перед полетом! "Командир ТУ-154 ни в коем случае не был пьян, но отрицать наличие остатков алкоголя не имеет смысла", - заявила Транспортная прокуратура Иркутской области (Страна Ru, 03.08.01. 11:25).
Спаивание с помощью алкоголя лежало в основе 400-летней торговли африканскими рабами (XV-XIX  в.в.). Работорговцы быстро сообразили, что выгоднее всего покупать рабов у их собственных вождей в обмен на "огненную воду". За 400 лет работорговли погибло около 100 миллионов африканцев. Белые колонизаторы Америки, придя на земли, принадлежавшие индейцам, строили там завод по производству спирта и этим спиртом расплачивались при любой торговле с индейцами. Через 10 лет сотни квадратных километров вокруг фактории были уже пустыми. Опыт колонизаторов по уничтожению туземцев учел А. Гитлер. В своих "Застольных беседах" он сформулировал принципы "восточной политики": "Население должно быть сокращено наполовину… Для славян никакой гигиены, никакого мыла, чтобы смывать с них грязь. Только водка и табак. Лучше всего научить их общаться с помощью жестов". Еще ранее аналогичные расистские идеи высказывал один из основоположников так называемого "политического сионизма" Макс Нордау: "Низшая раса скоро погибнет совсем. Я не вижу для нее никакого спасения. Смерть, на которую осуждены дети природы (И.Н.), вовсе не мучительна" (Из книги "Реакционная сущность сионизма", М., 1972, с. 178).
Военный теоретик кайзеровской Германии Клаузевиц писал: "Россию невозможно победить военным путем. Ее можно победить только путем разложения изнутри", что мы и наблюдаем сейчас.
6. Использование в социальной практике обычного оружия
в качестве средства насилия.
Производители и торговцы алкогольными изделиями – это социальные паразиты, наживающиеся на несчастье других людей. В целях защиты общества от распространения алкогольного (наркотического) яда, в отношении последних правомерно применение методов социальной гигиены от лишения свободы до физического уничтожения.
Борьба преступных группировок за сферы влияния: "Перерастания "водочной войны" в полномасштабную, в настоящую. На ней уже и арестовывают и стреляют…" (Новые известия" от 25.06.99, с.7).
8. Концептуальный анализ проблемы наркотизма 
 в ракурсе глобальной политики.
     Штаб "Нового Мирового Порядка"
Штаб Партизанского движения им. Евпатия Коловрата ***)***) Евпатий Коловрат – легендарный организатор партизанского движения Русичей во время Батыева нашествия в XIII в. н.э. на Киевскую Русь. 
Историческая справка:”…некто из вельмож рязанских, по имени Евпатий Коловрат, был в то время в Чернигове с князем Ингварем Ингваревичем, и услышал о нашествии зловредного царя Батыя, и выступил из Чернигова с малою дружиною, и помчался быстро. И приехал в землю Рязанскую, и увидел ее опустевшую: города разорены, церкви пожжены, люди убиты. И примчался во град Рязань, и увидел город разорен, государей убитых и множество народа полегшего: одни убиты и посечены, другие пожжены, а иные в реке потоплены. И вскричал Евпатий в горести души своей, распаляяся в сердце своем. И собрал небольшую дружину – 1700 человек, соблюденных богом вне города. И погнались во след безбожного царя, и едва нагнали его в земле Суздальской, и внезапно напали на станы Батыевы. И начали сечь без милости, и смешалися все полки татарские. И стали татары точно пьяные и безумные. И бил их Евпатий так нещадно, что и мечи притуплялись, и брал он мечи татарские и сек их татарскими. Татарам почудилось, что мертвые восстали. Евпатий же, насквозь проезжая сильные полки татарские, бил их нещадно. И ездил средь полков татарских так храбро и мужественно, что и сам царь устрашился. И едва поймали татары из полка Евпатиева пять человек воинских, изнемогших от великих ран. И привели их к царю Батыю, а царь Батый стал их спрашивать:”Какой вы веры и какой Земли, и что мне много зла творите? ” Они же отвечали:”Веры мы христианской, а витязи мы Юрия Ингваревича Рязанского, а от полка мы Евпатия Коловрата. Посланы мы от князя Ингваря Ингваревича Рязанского, тебя сильного царя, почествовать, и с честью проводить, и честь тебе воздать. Да не дивись, царь, что не успеваем наливать чаш на великую силу – рать татарскую.”  Царь же подивился ответу их мудрому. И послал шурича (сын  шурина) своего Хоставрула на Евпатия, а с ним и сильные полки татарские, желая живым его взять. И съехались Хоставрул с Евпатием. Евпатий же был исполнен силою и рассек Хоставрула на полы до седла. И стал сечь силу татарскую, и многих тут знаменитых богатырей Батыевых победил, одних на полы рассекал, а других до седла разрубал. И возбоялись татары, видя, какой Евпатий крепкий исполин. И навели на него множество орудий для метания камней, и стали бить по нему из бесчисленных камнеметов, и едва убили его. И принесли тело его царю Батыю. Царь же Батый послал за мурзами, и князьями, и санчакбеями, и стали все дивиться храбрасти. И крепости, и мужеству воинства рязанского. И сказали царю мурзы, князи и санчакбеи:”Мы со многими царями, во многих землях, на многих битвах бывали, а таких удальцов и резвецов не видали, и отцы наши не рассказывали нам. Это люди крылатые, не знают смерти и так крепко и мужественно на конях бьются – один с тысячью, а два с 10 тысячами. Ни один из них не съедет живым  с побоища.”  И сказал Батый, смотря на тело Евпатиево: ”О Коловрат Евпатий! Хорошо ты меня попотчевал с малою своей дружиною, и многих богатырей сильной моей орды побил, и много полков разбил. Если бы такой вот служил у меня, - держал бы его у самого сердца своего.”…” 
“Повесть о разорении Рязани Батыем” в переводе Д.С. Лихачева. Хрестоматия по древнерусской литературе. Составители М.Е. Федорова и Т.А. Сумнмкова,  М. ”Высшая школа”, 1985 г. , с.72-73.
Когда мы взываем к Духу Евпатия Коловрата, то мы хотим этим напомнить своим соотечественникам, каких богатырей рожала трезвая Земля Русская. И делается это не для того, чтобы кого-то оскорбить или унизить, а для того, чтобы вернуть своему народу историческую память, которой нас злонамеренно лишают. Обратите внимание как пренебрежительно отзывается о Евпатии христианский летописец: “…некто из вельмож рязанских…”  И это потому, что Евпатий не был христианином. Само его прозвище Коловрат, т.е. Свасти(ка), является символом “первичного небесного огня”, почитавшегося нашими далекими предками как первоисточник всего сущего, использовалось на Руси с незапамятных Времен.   
Этот символ, испоганенный еврейским оккультистом -  Адольфом Хитлером (Hitler), внуком еврейского банкира из Гратца (Австрия), нынешней российской властью запрещается для публичного употребления, как символ фашизма.
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1. Замысел (концепция)
В виду ограниченности ресурсов жизнеобеспечения на планете, для сохранения уровня потребления "золотого миллиарда" сократить население планеты в ближайшее десятилетие минимум на 4 миллиарда человек, превратив оставшееся население в безмозглое стадо баранов, которым легко манипулировать. Превратить человека в самовоспроизводящегося биоробота для обслуживания "золотого миллиарда". "Контроль за каждым человеком без исключения, путем использования средств управления сознанием, а также посредством того, что З. Бжезинский назвал "технотроникой", которая создает человекоподобных роботов и такую систему террора, по сравнению с которой красный террор Феликса Дзержинского будет выглядеть как детская игра" (Дж. Колеман, "Комитет 300", с.33.
Ввиду наметившегося глобального кризиса мировой системы "человек – природная среда", немедленно, в режиме чрезвычайного положения обратить ресурсы и творческий потенциал человечества на природоохранные и природовосстанавливающие мероприятия (см. шестую книгу В. Мегре "Родовая книга", где брошен клич: "Превратим Землю в цветущий сад!"
Человек должен стать помощником Природы (Бога) на планете Земля, для чего человек должен освоить свой генетически предопределенный потенциал развития и жить в согласии с Природой. В этом смысл жизни человека на Земле.
См также Приложение 1и 2:
“Обращение  конференции "На пути к духовно – экологической цивилизации" (23 марта 2002 года, г Новосибирск)”
2. Отношение к информации исторического (хронологического) характера
Лишение народов исторической памяти. "Полное разрушение национального сознания и национального достоинства" (там же, с. 33).
"… Каждому человеку будет внушено, что он – создание Единого Мирового Правительства. На всех людей будут нанесены идентификационные номера, наличие которых можно будет легко проверить. Эти индентификационные номера будут внесены в сводный файл компьютера NATO в Брюсселе…" (там же, с. 205).
Пример лишения народов исторической памяти – деятельность А. Фоменко и     Г. Носовского по созданию "Новой хронологии".
Пристальное внимание к истории своего народа, бережное отношение к наследию предков. Сохранение жизнеутверждающих традиций народной культуры, изучеие и освоение "Всеясветной грамоты" и "Славяно-арийских вед".
Восстановление истории человечества на всю глубину истории, начиная с легендарной Арктиды. Извлечение из исторических событий уроков на будущее. Разоблачение замыслов "штабистов НМП"!
3. Идеологические приоритеты.
Образы (представления) происходящего и будущего.
"Легализация наркотиков и порнографии" (там же, с. 33) (Успешно реализуется в России – И.Н,)
"Женщины будут развращены постоянным процессом "эмансипации женщин". Свободный секс будет принудительным…" (там же, с. 205) ("процесс пошел".- И.Н.)
"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 гос. имущество" (там же, с. 205) (Предвестники – проблема беспризорных детей в России,- И.Н,)
"Сатанизм, люциферианство и черная магия будут признаны законными предметами обучения с запрещением частных или церковных школ. Все христианские церкви будут разрушены, а само христианство при Едином Мировом Правительстве отойдет в прошлое". (там же, с. 35). (оголтелая реклама "Властелина колец" и "Приключений Гарри Поттера" – пока лишь этап привыкания общественного мнения к черной магии. Наводнение России религиозными сектами – закономерный этап разрушения традиционных верований,- И.Н.).
"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"… а также все рок-группы, созданные Тавистоком (Институт человеческих отношений в Тавистоке – мозговой центр Комитета 300, И.Н.), начиная с "Битлз" (там же, с. 35-36) (Вся эта мерзость уже успешно внедрена в повседневную жизнь современной России, - И.Н.).
"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" (там же, с. 210). (Этот замысел уже реализован в России под видом "независимых СМИ" и под лозунгом "Свободы слова". Бабицкий, Познер, Шустер, Киселев и Ко – слуги МП, И.Н.)
Распространение антинаркотического законодательства на алкогольные и табачные изделия. Моральное осуждение и законодательный запрет торговли изображениями обнаженного женского тела, а также запрет на использование подобных изображений в рекламе. 
Культ целомудрия и гос. поддержка семьи как первичной ячейки общества, целью которой является воспроизводство здоровых поколений людей. (см. книги В. Мегре "Пространство Любви" и "Сотворение",- И.Н.)
В старших классах общеобразовательной школы ввести спец. курсы по "Здоровому и трезвому образу жизни" и "Подготовки к семейной жизни" будущих отцов и матерей. Соросовскую "Программу планирования семьи" объявить вне закона!
Раздельное обучение мальчиков и девочек в школе с учетом физиологии и психологии полов (Школа Владимира Базарного,- И.Н.).
Введение в общеобразовательных школах сравнительного религиоведения и истории мировых религий с целью формирования подлинной духовности подрастающего поколения и противодействия как идеалистическому, так и материалистическому атеизму.
Пропаганда народной культуры, поддержки коллективов художественной самодеятельности и подавление разрушительных культов.
Все средства массовой информации должны быть подконтрольны обществу.
Все "независимые" СМИ должны быть национализированы и поставлены под контроль общественных цензурных комитетов.
4. Технологические приоритеты (способы решения конкретных задач)
"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 питьевую воду без знания и/или согласия людей. Повсеместно будут созданы наркотические бары (сегодня это пивные и дискотеки,- И.Н.), 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
(там же, с. 206).
Приобщение молодежи к потреблению наркотиков через программу бесплатного обмена шприцев (см. журн. "Власть" №15, 25.04.2000, с. 14). (С помощью этой же "программы" отслеживаются "успехи" в деле распространения наркомании в стране,- И.Н.).
Для решения проблемы наркотизма "следует применить "систему пресса", где идет гармоническое воздействие как на спрос, так и на предложение наркотиков во всех их видах и качествах.
"Закон плюс отказ" – так … мы сформулировали бы систему решения алкогольно-табачно-наркотической проблемы как в мире в целом, так и в любой стране в отдельности" (А.Н. Маюров, упомянутый доклад,- И.Н.).
Для реализации данного положения можно и нужно воспользоваться опытом Швеции и Норвегии, правительства которых гармонично сочетают законодательное ограничение потребления любых наркотических средств с государственной поддержкой трезвеннического и антинаркотического движения.
В этих странах нельзя стать министром, педагогом или медиком, если соискатель потребляет алкоголь, табак или какие-то другие наркотики – таков закон! Почему бы такой ценный опыт не распространить в России?!
5. Экономические приоритеты
"Создание всеобщего кризиса в мировой экономике и порождение всеобщего политического хаоса" (там же, с. 37). 
"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 (подчеркивание наше, - И.Н.) (там же, с. 207) "Будет запрещена деятельность всех центральных банков, кроме Банка Международных Расчетов и Мирового Банка … … Все расчеты будут выполняться с помощью дебитной карточки, на которой будет нанесен идентификационный номер владельца. Любое лицо (из не-элиты, И.Н.), нарушившее нормы и правила Комитета-300, будет наказано приостановлением действия карточки на время, зависящее от характера и тяжести поступка… Попытки продавать "старые" монеты, то есть серебряные монеты древних или исшедших народов (России грозит именно эта участь, - И.Н.) будут рассматриваться как тяжкое преступление, караемое смертью" (там же, с. 209). (Т.е. нынешняя болтовня в "независимых СМИ", о "правах человека" и "гуманизме" – это ловушка для простаков! - И.Н.)
"После уничтожения таких отраслей промышленности, как строительная, металлургическая, тяжелое машиностроение, жилищное строительство будет ограничено, а сохраненные отрасли будут находиться под контролем NATOвского "Римского клуба", а также все научные и космические исследования, которые будут ограничены и всецело подчинены Комитету-300 (там же, с. 208). (Как видим, этот замысел успешно реализуется в нынешней России, - И.Н.)
"Только члены "Комитета 300" и их избранники будут иметь право распоряжаться земными ресурсами. Сельское хозяйство будет исключительно в руках Комитета 300, а производство продуктов питания будет строго контролироваться…" (там же, с. 207)
(Во имя реализации этих зловещих замыслов ныне проводится "земельная реформа" в России. Вариант (сценарий) такого развития общества землян красочно описан И.А. Ефремовым в его романе "Час быка". В результате реализации вышеприведенных замыслов, вернее, умыслов МП, человеческое общество на планете Земля окажется в состоянии "устойчивого маразма" вместо "устойчивого развития"! - И.Н.)
Полное подчинение ЦБ государству с целью контроля денежного оборота в стране. Гос. монополия на внешнюю торговлю. Направление наличных ресурсов на восстановление разрушенного народного хозяйства, обновление производства на основе энерго- и ресурсосберегающих технологий. Местные отделения ЦБ будут задействованы в работе Промышленно-Финансовых групп (ПФГ) на долевом участии в прибыли. Ссудный процент не должен превышать 0,3-0,5% годовых и должен использоваться только для оплаты труда банковских служащих. На этом пути придется преодолеть библейскую идеологию поклонения ссудному проценту, навязываемую judo-христианством. В качестве примера приводим ссылку на публикацию в рекламном отделе новосибирской газеты "Честное слово" №15, 2001г.,  
с. 9:
«Новосибирская Епархия Русской Православной Церкви поздравляет Новосибирский муниципальный коммерческий банк с 7-летием! Счастья Вам и благополучия.»
"Лихва", которую берет за свои кредиты этот банк, составляет 18,5% годовых!
Хождение иностранной валюты на территории страны должно быть запрещено. Продажа любой отечественной продукции за рубеж должна производиться только за собственную национальную валюту (рубль), обеспеченную всем достоянием государства. Прибыль перестает быть единственным критерием эффективности работы предприятия, отрасли, народного хозяйства в целом. Во главу угла ставить критерий ненанесения ущерба окружающей среде и здоровью населения. Производство должно быть ориентировано только на Демографически Обусловленные Потребности и поддержание обороноспособности страны на уровне, достаточном для нанесения агрессору неприемлемого ущерба.
Нынешние собственники получат право выбора: либо остаться во главе производства (отрасли) и работать на благо страны, получая достойное вознаграждение, либо покинуть страну без права возвращения.
Работой должны быть обеспечены все граждане страны, способные к труду. Должно проводиться систематическое снижение цен на потребительские товары по мере роста благосостояния. Труд должен достойно оплачиваться, старость должна быть обеспеченной. Таким образом, страна должна быть переведена на путь устойчивого развития по предсказуемости, создавая условия для освоения генетически обусловленного потенциала развития каждому человеку из ныне живущего поколения, не угрожая такой же возможности представителям будущих поколений, явив всему Миру пример общежития в согласии с самим собой, друг с другом и Природой!
6. Демографические приоритеты 
(управление процессами народонаселения)
"Эвтаназия (безболезненное умерщвление) смертельно больных и престарелых будет обязательной… По крайней мере 4 миллиарда "бесполезных едоков" будут истреблены к 2050 году посредством ограниченных войн, организованных эпидемий смертельных быстропротекающих болезней и голода… население Канады, Западной Европы и США будет сокращено быстрее, чем на других континентах, пока мировое население не достигнет уровня 1 миллиарда, из которых 500 миллионов будут китайцы и японцы, избранные потому, что они уже в течении многих веков подвергались строгой регламентации и привыкли беспрекословно подчиняться властям". (там же, с. 207). (Как видим, о России речь уже даже и не идет! И.Н.).
"Сокращение населения больших городов будет осуществляться по сценарию, отработанному режимом Пол Пота в Камбодже". (там же, с.33)
"Безработные, которые появятся в результате разрушения промышленности, либо станут наркоманами, потребляющими героин и кокаин, либо станут цифрами в статистике процесса уничтожения, который сегодня известен под названием «Глобал-2000» (‘’Global 2000’’) (там же, с. 33)
-  Разоблачение людоедских замыслов МП в отношении регулирования народонаселения планеты;
-  Поголовный ликбез населения страны в плане факторов риска, разрушающих здоровье и широкая пропаганда здорового и трезвого образа жизни;
-  всесторонняя помощь всем нуждающимся в избавлении от алкогольной, табачной и другой наркотической зависимости;
-  Культ здоровья: 
здоровье – это национальное достояние, которое надо беречь и приумножать!
Законодательное ограничение, а потом и запрещение употребления алкоголя, табака и других наркотиков с одновременной поддержкой общественной антинарокотической инициативы.
-   Уголовное преследование распространителей наркотиков;
-   Законодательное запрещение занимать руководящие должности, работать учителями и врачами людям, замеченным в употреблении алкоголя, табака и других наркотиков;
Потенциальным потребителям наркотических веществ (животный тип психики) – упреждающая педагогическая помощь для быстрейшего эволюционирования к человечному строю психики.****)
7. Военные приоритеты (использование вооруженного насилия)
"Путем ограниченных войн в развитых странах, а в странах третьего мира – посредством голода и болезней, осуществить к 2000 году уничтожение 3 миллиардов человек…" (там же, с.34). (Эти строки Дж. Колеман написал в конце 70-х годов прошлого века. Как видим, попытки реализации этих планов есть, но они пока не эффективны и планы МП срываются,- И.Н.).
Свертывание научных и космических
"Поддержание стратегических ядерных сил России на уровне, достаточном для преодоления любой системы НПРО или ПРО ТВД и гарантированного уничтожения не менее 50% экономического потенциала или не менее 30% населения любого государства;
глобальное развитие систем НПРО, ПРО ТВД и ПВО в целях защиты всей территории России и ее союзников от воздушно -


****)  Дважды уже цитированный выше министр здравоохранения РФ Ю.Л. Шевченко на том же “правительственном часе” по поводу проблемы наркомании заявил следующее:
"Я еще раз хочу обратить ваше внимание на ту мысль, которую я пытаюсь довести до населения, хотя она из уст врача звучит, может быть, кощунственно, но это правда. Наркомания – болезнь неизлечимая! И если мы щадим больных, конечно же, даем надежду на излечение, то общество должно знать: наркомания – болезнь неизлечимая! Как только состоялась ломка, появилась явная зависимость, вылечить этого больного невозможно. Единицы вырываются из этих сетей (подчеркивание наше, - И.Н.) Всем остальным, кого мы лечим, мы, по существу, оказываем интенсивную терапевтическую помощь и реанимацию, а в последующем им требуется длительная в специфических условиях реабилитация комплексная …"
Да не правда это все, г-н министр! Вы расписались лишь в собственном бессилии и бессилии официальной медицины. 
Вот альтернативная информация:
"В Майами (США) открыт единственный в мире центр, где наркоманов лечат без всяких лекарственных препаратов и без психологического давления. Пациентов просто привязывают к кровати и хлещут ремнем до тех пор, пока они не выздоравливают. По утверждению экспертов, эффективность такого метода составляет 95%… … Из 250 наркоманов, побывавших в нем с начала 2000 года, 95% (!) вышли на волю абсолютно здоровыми…
… Полиция Флориды, как и представители официальной медицины (подчеркивание наше, - И.Н.), считает применяемые в центре методы лечения неприемлемыми. Они уже начали кампанию по закрытию этого "адского" местечка. Однако на защиту этого нового метода и реабилитационного центра горой встали родители пациентов (!). После такого крутого лечения их чада больше не помышляют о наркотиках". (см. газету "Отчизна" №2 (56), 2002, с. 4, Новосибирск).
Есть и другие подобного рода примеры эффективного излечения от "дури". Почему бы не взять на вооружение этот дедовский способ вразумления несмышленышей для активизации их самосознания путем специфического массажа филейной части тела?!
Кому-то это может показаться дикостью, но что делать, если у некоторых молодых людей не развита 2-я сигнальная система (по И.П. Павлову) и у них, подобно собачкам Павлова, необходимый условный рефлекс приходится вырабатывать с помощью болевых ощущений.

исследований.
"Космическое оружие бывших стран будет уничтожено вместе с ядерным оружием" (там же, с. 208). (В настоящее время мы видим непрекращающиеся попытки "мирным путем" уничтожить ядерный потенциал России! -  И.Н.).
К определенному сроку по требованию МП должны быть сданы пистолеты, ружья, взрывчатые вещества и автомобили. "Только элите и высокопоставленным функционерам Мирового Правительства будет разрешено иметь личное оружие, деньги и автомобили" (там же, с. 209).
Люди, лишившиеся по каким-либо причинам дебитной карточки, автоматически лишаются возможности получать пищу, воду, жилье, мед. помощь. Поэтому они вынуждены будут покидать поселения МП, становясь "изгоями". "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 течении определенного времени, тюремные сроки будут отбывать их родственники, взятые наугад" (там же, с. 209).
(Как видим, деятели "штаба" НМП напрочь лишены каких-либо комплексов в отношении "прав человека" – интересы "золотого миллиарда" превыше всего!- И.Н.).
космического нападения;
	выделение сил специального назначения в отдельный вид ВС под единым командованием".

"Реализация всех указанных мер позволит России уже в течение ближайших 10-15 лет войти в число лидеров "Нового мирового порядка" и тем самым комплексно обеспечить собственную национальную безопасность в XXI веке". (А. Игнатов. "Стратегия "глобализационного лидерства" для России" (НГ, 7.09.2000, с.8) Эта "стратегия" должна быть поддержана, но при условии противодействия МП на всех других, высших, приоритетах обобщенных средств управления обществом.
Поскольку производители и торговцы алкогольно-табачными и другими наркотическими изделиями – это социальные паразиты, наживающиеся на несчастье других людей, то в целях защиты общества от распространителей наркотических ядов, в отношении последних правомерно применение методов социальной гигиены от лишения свободы до физического уничтожения.
По данным А.Н. Маюрова в Китае, например, "полностью решен вопрос с нелегальными наркотиками. За торговлю ими предусмотрена смертная казнь (расстрел) в публичном месте, при большом стечении народа (стадион, площадь и т.п.). Так же публично сжигается и изъятый наркотик". Духовное и физическое здоровье нации превыше всего, в том числе и интересов "Золотого миллиарда"!
9. Что делать?
Целью нашего, по необходимости, неполного анализа, было стремление показать, что для ниспровержения "под откос" всего "наркопоезда" необходимо организованное противодействие на всех уровнях обобщенных средств управления обществом. Но, прежде всего надо поразить машиниста-невидимку локомотива этого, нагруженного смертельным грузом состава, противопоставив злонравным замыслам демонов из "Штаба "Нового Мирового Порядка", возомнивших себя "богоизбранными", свой нравственный замысел жизнеустройства:
1. Перед лицом Природы, Бога, Космического Разума или "Иерархически Высшего Объемлющего Управления", которое наши далекие предки почтительно называли одним емким словом "Правь", все люди равны! Нет "богоизбранных" и "НЕТ “БОГОИЗБРАННЫМ”!"
2. Мы все дети Природы, мы – ее часть, мы должны жить в согласии с Природой! Если верно положение о том, что "человек создан по Образу и Подобию Бога", то Человек должен стать помощником Бога на планете Земля, стать Со-Творцом, ибо "Бог не есть Бог неустройства, но Мира".
3. Подлинное народовластие должно строить на основе никем и ничем неограниченного доступа к знанию. "Knowledge is power" – "Знание власть!" → "Власть – народу!" Единственное препятствие – собственные способности!
4. Стремиться к Истине, жить по Со-Вести, дабы быть в ладу с "Миром и Богом", Природой и Космическим Разумом;
5. Трудиться сообща, добросовестно от щедрости души, а не делать чужое дело за плату или за страх вопреки совести;
6. Жить в семье, почитать родителей, пестовать подрастающее поколение, наследовать опыт предков с пониманием;
7. Беречь Отчизну, беззаветно защищая ее от поработителей, но оказывая радушие гостям; воздавать предателям презрением и изглаживать их самих, и дела их из жизни, но быть милостивым к ошибающимся.
8. В соответствии с нашим пониманием мироустройства мы должны потребовать от Правительства РФ вернуть в госстандарт на этиловый спирт определение этого вещества как сильнодействующего наркотика и потребовать, чтобы в соответствии со статьей 182 УК РФ по защите прав потребителей это определение присутствовало в рекламе любых алкогольных изделий, в которых концентрация этилового спирта превышает 1,2%: "Знание – Власть!" – "Власть – народу!"
Инициаторов же сокрытия этой информации предать суду как государственных преступников.
9. Необходимо потребовать от депутатов Госдумы принять закон, запрещающий рекламу пива и других алкогольных изделий на телевидении, приносящих львиную долю доходов рекламополучателям (до 15%!) и фантастические доходы рекламодателям. Правительство РФ должно взять на вооружение шведский опыт отрезвления страны по "системе пресса": "Закон плюс отказ", гармонично сочетающий законодательное ограничение потребления любых видов наркотиков с государственной поддержкой трезвеннического и антинаркотического движения в стране.
10. Необходимо добиться такого положения, чтобы на правительственном уровне было принято решение о введении в общеобразовательных школах и техникумах курса для молодежи и школьников о трезвом и здоровом образе жизни, раскрывающем биологические, медицинские, демографические, экономические и политические последствия употребления табака, алкоголя и других, более жестких наркотиков, как наиболее действенного средства профилактики наркотизма в среде молодежи.
11. Необходимо покончить с навязанной нам Западом демагогией о "правах человека". Пока нет четкого юридического определения понятия "человек" – говорить не о чем! Как было показано выше, при концептуальном анализе проблемы наркотизма, "штабисты" НМП напрочь лишены каких-либо комплексов в отношении "прав человека". Для них интересы "золотого миллиарда" превыше всего, а остальные – это “цифры в статистике уничтожения". Этому людоедскому пониманию (по умолчанию!) "прав человека" мы противопоставляем свое понимание: Человек, созданный по "Образу и Подобию Бога", является помощником Бога на Земле – Со-Творцом, и, по определению, не может быть разрушителем своей среды обитания. В противном случае это Не-человек, это НЕЛЮДЬ! Члены "Комитета 300" – это нелюди в облике человека.
12. Необходимо разобраться с принципом "неприкосновенности жилища", ставшем на пути борьбы с наркотиками. Закрытие притона наркоманов, "точки" по торговле самогоном или наркотиками, обставлено формальными препятствиями, затрудняющими выполнение этой задачи. Необходимо поручить нашим депутатам разобраться в этом вопросе и принять законодательные акты, облегчающие эту задачу.
13. Свободная конвертация наркорублей в доллары – "деньги не пахнут!" – легальный канал отмывания доходов, полученных преступным путем. Скорейшее запрещение хождения иностранной валюты на всей территории страны является залогом успешной борьбы с наркоторговлей. 
14. Необходимо в законодательном порядке запретить на территории страны реализацию программы "гуманоидной" помощи по бесплатной раздаче наркоманам одноразовых шприцев.


Аналитический обзор подготовил Николаев И.В. 
19.03.02. Общественный аналитический Центр. г. Новосибирск.Приложение 1.
ОБРАЩЕНИЕ
Конференции “На пути к духовно – экологической цивилизации”
(23 марта 2002 года, г. Новосибирск)

Когда мы видим (на ЦТ) “героев” (“героинь”) эстрады и кино, что изощряются в воспоминаниях о пьяных похождениях своих (и блудных)…
Когда мы слышим: про борьбу властей не с наркотизацией (что с пива начинается и табака!), а с наркоманией (что есть лишь следствие того начала); призыв “На посошок!” (и это в будний день!?) …
Когда зовут нас в ВТО (вступать в масоны тоже есть призывы, чтоб “лидерство” России обеспечить) и землю (Божью!) продавать…
Когда звучит призыв “планировать семью”, а получаем блуд, да школьников “собачий секс”…мы понимаем, что это лишь печальные для нас последствия вписания России в концепцию “семерки” по экономии ресурсов на Земле уничтожением народов остальных (Гоморра и Содом – сегодняшний наш день, погибли ранее от пьянства и разврата!). Вписания весьма успешного: убытие населения по миллиону в год и новорожденный один (из десяти) здоров, а девять остальных – мутанты?!
Но есть же и другой жизнеустройства замысел, одобренный уже по сути всеми на конференции ООН, что состоялась в Рио-де-Жанейро*).
Тот путь Концепцией устойчивого развития указан, чтобы в согласии с Природою народам жить (да справедливо к каждому народу относится!).
Но явленный “семеркой” саботаж (по отношению к концепции ООН), России он возможность создает быть мира лидером преображения, процесса устроения достойной жизни в гармонии с природою Земли.
Успеху в том порукою великое наследие и новые труды ученых русских (проектологией преображения их можно называть), привычка к бедности народа, его терпение, приверженность к великим целям.
Наш соотечественник!
Нужны усилия твои, чтоб это довести до власти и ныне провести достойно саммит**)!
Мы просим поддержать усилия людей, что образцы задумали построить общинной жизни той (в согласии с Природой), и дать им землю для селений!
НЕТ – произволу “золотого миллиарда”!
ДА – ноосферному преображению мира и лидерству России под знаменем устойчивого развития!


Председатель Конференции
                                              Насыров А.Н.




________________________
*)    в июле 1992 года
**)  “Саммит-2002” в Йоханнесбурге
Приложение 2

Народный Университет молодости и здоровья, Сибирский гуманитарно – 
экологический институт, Центр естественного народного здоровья,
Новосибирское отделение Союза борьбы за народную трезвость, 
Фонд “Славянский мир”, Союз друзей “Радио ”Слово””,
Общественное объединение “Трезвый Новосибирск”.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
“На пути к духовно – экологической цивилизации”

Открытие конференции в 10 час. 23 марта 2002 г. по адресу: ул. Красный проспект, 171, ДК “Энергия” (ост. Транспорта “Сибирская ярмарка”)
Начало регистрации участников в 9 ч. 30 мин.

1. 1000-1010, Приветствие участников. Вступительное слово председателя оргкомитета Конференции Насырова Арнольда Насыбовича (НО СБНТ).
2. 1010-1025, “Образ жизни и здоровье человека, нравственные потребности”,  Пирожков Николай Константинович (НУМиЗ).
3. 1025-1040,  “Устойчивое развитие и стратегия лидерства”,  Николаев Игорь Владимирович (Общественный аналитический центр).
4. 1040-1055,   “От технаркотической цивилизации к ноосферному преображению мира”, Насыров Арнольд Насыбович (ОАЦ).
5. 1055-1115,   “Экодом и цивилизация”, Огородников Игорь Александрович (ассоциация устойчивого развития населенных пунктов “Экодом”).
6. 1115-1130, “О формировании экологического поселка”, Городничев Александр Павлович (НОО “Анастасия”).
7.  1130-1145,  “Фитотерапия: доступные природные средства и способы приготовления”, Киров Евгений Иванович (“Славянский мир”).
8. 1145-1200, “Русский человек в системе традиционной культуры”, Асанов Вячеслав Владимирович (художественный руководитель Областного центра русского фольклора и этнографии).
9. 1200-1215, “Народные традиции воспитания детей: материнская школа”,  Выхристюк Оксана Владимировна (художественный руководитель Русского дома народных традиций “Красота”).
10. 1215-1230, “Наследование трезвой культуры и системы хозяйствования в гармонии с природой”, Герасимов Виктор Георгиевич (ЦЕНЗ, “Разумная школа”).
11. 1230-1245, выступление ансамбля “Радуница” фольклорно-этнографического отделения НОККиИ (художественный руководитель Кутафина Наталья Семеновна).
1245-1300, Перерыв.
12. 1300-1310, Информация о современных экопоселениях в России (экополис “Тиберкуль” и др.).
13. 1310-1350, Обсуждение докладов и выступления по теме Конференции (не более 3 мин., по предварительной записи).
14. 1350-1400, Краткое подведение итогов (Председатель) и принятие Обращения Конференции.

