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Как нас убивают пивом

Самое страшное алкогольное изделие  - пиво
Ч е м 

опасно пи-

во? Отчего 

м у ж ч и н ы 

- пивнюки 

становят-

ся импо-

т е н т а м и , 

а женщи-

ны - пивнючки – бес-

плодными? Об этом 

и многом другом рас-

сказывает Председа-

тель Межрегиональ-

ной Байкальской об-

щественной организа-

ции «Трезвей! – Тэлэ-

рыш!» доктор Николай 

Кимович Бадуев.

Пойло для рабов

История происхождения 
пива восходит к вырождаю-
щемуся рабовладельческо-
му Египту. Разработано это 
изделие египетским жре-
чеством как дешёвое пой-
ло для подавления воли ра-
бов к сопротивлению про-
тив рабства.

Для навязывания это-
го алкогольного изделия в 
России была проведена хит-
рая информационная ди-
версия. Пиво от слова пи-
тание и поэтому у всех рус-
скоязычных на бессозна-
тельном уровне вызывает 
положительное восприятие. 
Изначально славяне словом 
пиво обозначали свежераз-
ведённый на воде мёд.

Злодеи - спаиватели Рос-
сии, слово «пиво» специаль-
но привязали к слабоалко-
гольному изделию именую-
щемуся в Германии «беер», 
в Англии «эль». Поэтому 
сейчас к изделиям из про-
рощенного ячменя – со-
лода и экстракта шишечек 
хмеля, именуемыми пивом 
отношение бессознательно 
положительное. 

Пиво вызывает 

рак...

Пиво является наиболее 
коварным алкогольным из-
делием по многим причи-
нам. Алкоголь (этанол) в 
пиве содержится в низкой 
концентрации, поэтому пи-
вом легче начинать спаивать 
молодёжь. В пиве содер-
жится канцероген N-нит-
розодиметиламид, вызыва-
ющий рак молочной желе-
зы. Соединения хрома, вы-
зывающие поражения серд-
ца, много углеводов из со-

лода, вызывающих ожире-
ние, в том числе сердца.

Хмель из одного семейс-
тва с канаплёй это род рас-
тений canabecae. Естествен-
но и в  экстракте шишечек 
хмеля присутствует нарко-
тик, вырабатываемый и ко-
ноплёй и хмелем - канаби-
диол. Хмель в микродозах 
вырабатывает и морфин. 
Это приводит к суммиро-
ванию наркотического воз-
действия совместно с алко-
голем. Следствием чего яв-
ляется более быстрое разви-
тие пивного алкоголизма, 
от меньших доз алкоголя по 
сравнению с водочным ал-
коголизмом.

В пиве  больше допуска-
ется сивухи, чем в водке: 
3мг/л в водке по последнему 
ГОСТу, против 50-100 мг/л 
в пиве. Поэтому по сравне-
нию с водочным похмельем, 
похмелье от пива от одина-
ковых доз алкоголя сильнее. 
Но это ещё цветочки, а глав-
ное - ягодки впереди…

... и кастрирует 

мужчин

В экстракте хмеля, кото-
рый обязательно добавляют 
в пиво, содержатся фитоэс-
трагены, в основном эстра-
диол и его предшественни-
ки. То есть аналоги женс-
ких половых гормонов рас-
тительного происхождения, 
например 8-пренилнаринге-
нин.

Фитоэстрогены поступа-
ющие в организм мужской 
особи нарушают выработку 
мужских гормонов. У муж-
чин фитоэстрогены приво-
дят к развитию медленной 
химической аутокастрации, 
то есть к бесплодию, нару-
шению потенции вплоть до 
импотенции. Но 40-50 лет-
ние мужчины, по невежест-
ву, снижение потенции объ-
ясняют исключительно воз-
растными изменениями или 
экологией.

Вследствие химической 
аутокастрации развивает-
ся женоподобный характер, 
более мелочный и чувстви-
тельный к сильным нагруз-
кам, порою со стервознос-
тью, плаксивостью и исте-
риками. Откладывается жир 
на бёдрах и грудных железах 
по женскому типу, из этих 
желёз в тяжёлых случаях ис-
текает подобие молозива. 
Порою меняется тембр го-
лоса на более женственный. 

Но процесс этот очень мед-
ленный и заметить его пив-
нюки не способны, особен-
но в молодые годы.

Пивнюки постепенно пре-
вращаются в подобие каст-
рированных хряков: толстые 
ленивые способные только 
пожрать да поспать. Такие 
идеальные рабы в принципе 

не способны избавиться от 
рабства, даже если они осоз-
нают современные формы 
порабощения. Так как прос-
то напросто отсутствуют 
мужской дух, гнев и ярость 
благородная, отвага, уверен-
ность, решимость, смелость 
– то, что дают мужские гор-
моны.

Добавьте сюда разруше-
ние всех органов и систем 
организма ядовитым нарко-
тиком алкоголем. Алкоголь 
всегда ведёт к инфантилизму 
(детскости), стиранию поло-
вых особенностей характе-
ра и у мужчин, и у женщин  
Общая картина становиться 
ещё более удручающая.

Пивнючки 

становятся – 

импотентами!

Некоторые дамочки на-
слышанные про фитоэстро-
гены из пива думают, что им 
то аналоги женских поло-
вых гормонов якобы полез-
ны. Но у женщин, фитоэст-
рогены поступающие беспо-
рядочно из вне, нарушают 
гормональный баланс. Ведь 
в каждый период месячно-
го цикла в организм женщи-
ны должны поступать опре-
делённые женские половые 
гормоны в строгих пропор-
циях и количествах. А пос-
тупающие из вне фитоэст-
рогены этот тонкий меха-
низм повреждают. Естест-
венно подавляется выработ-
ка собственных женских по-
ловых гормонов. Что приво-
дит к дисменорее, маскули-
низации (омужичиванию), 
подобию течки как у самок 
животных, а, следовательно 
к неразборчивости в поло-
вых связях  и прочим «жен-
ским» заболеваниям, вплоть 
до женской импотенции 
(фригидности), выкидышам 
и бесплодию.

Загубленная 

молодёжь

У подростков мальчиков 
фитоэстрогенами подавляет-
ся развитие яичек и простаты 
следствием чего является за-
метная феминизация (жено-
подобие) современных пар-
ней и повышение мужского 
бесплодия. Зачем воевать с 
Россией, когда можно с по-
мощью алкоголя и фитоэс-
трагенов частично или пол-
ностью химически кастри-
ровать российских мужчин. 
С женоподобными ублюдка-
ми даже воевать не придёт-
ся – сами запросят прямой 
оккупации под видом борь-
бы с международным терро-
ризмом и экстремизмом. С 
этой бедой ещё можно спра-
виться за счёт старшего по-
коления мужчин. Гораздо ху-
же то, что происходит с сов-
ременными девчатами.

У девочек подростков под 
действием фитоэстрогенов 

плохо развиваются яичники, 
поэтому современные де-
вушки зримо более мужепо-
добные по сравнению с пре-
дыдущим поколением. Ведь 
часть наших подростков пот-
ребляют пиво с 10-12лет.  
Сейчас некоторые девочки, 
из загубленного пивом поко-
ления, пробуют рожать и да-
леко не у всех получается за-
беременеть или выносить бе-
ременность. Пока они наде-
ются с помощью медицины 
родить ребёнка, но только 
через десяток лет они пой-
мут, что счастье их жизни 
было загублено навязанной 
модой на потребление пива 
со школьных лет. Когда ро-
жать будет некому, тогда ра-
но или поздно наша страна 
будет захвачена извне.

По разным оценкам, от 
30% до 50% современных 
школьников потенциально 
бесплодны, вследствие пот-
ребления пива.  Искусствен-
ное невежество  по отноше-
нию к истинным свойствам 
пива и другого алкогольно-
го пойла привело к плане-
тарной беде. Старшее по-
коление не смогло уберечь 
молодёжь от массированно-
го промывания мозгов пив-
ными королями. Потребле-
ние пива выросло много-
кратно по сравнению с со-
ветскими временами.

Почти вся пивная индус-
трия как и табачная прина-
длежит иностранным ком-
паниям. Естественно, что 
эти компании навязывают 
множество мифов о якобы 
полезности пива. На самом 
деле идёт геноцид российс-
ких народов. Нас убивают, 
как индейцев в Америке, в 
основном с помощью ог-
ненной воды – алкоголя. 

Самым разрушительным 
оружием алкогольного гено-
цида является пиво. Самоот-
равление таким жутким пой-
лом как пиво возможно толь-
ко вследствие невежества и 
наваждения. очнитесь лю-
ди!!!

Более подробную инфор-
мацию читайте на сайте: 
www.baduev.ru

Записала Дара АНЖИЛОВА
Коллаж Максима Рачек

Любители пива постепенно превращаются в подобие кастрированных хряков.

В Бурятии от алкоголя ежедневно погибает около 20 чел.

Пивнюки - 

плаксивые 

импотенты.

Зоригто ГОМ-
БОЕВ, председа-
тель СПК «Мы-
ла» Закаменский 
район:

- Я осенью 
2004г. прослушал 
курс «Трезвей! – 
Тэлэрыш!». С тех 
пор живу абсолют-

но трезвой жизнью. Трезвый ум де-
лает человека счастливым, он нахо-
дит себя и все у него получается.

В 2005г. я два раза приглашал Ни-
колая Бадуева в наше село. Резуль-
тат более 100 человек у нас живут аб-
солютно трезво. Проходят курсы не 
только с села Мылы но и с соседних 
сёл района. 

Галина ТОК-
ТОНОВА, инженер 
ООО «ЖЭУ-16»:

- Я прошла обу-
чение на курсах 
Николая Кимови-
ча Бадуева. За вре-
мя занятий я узна-
ла столько о вре-
де табака и алко-

голя, что была шокирована. Прохож-
дение курсов Николая Кимовича Ба-
дуева «Трезвей! – Тэлэрыш!» позволя-
ет освободится от табачной алкоголь-
ной зависимости. С 15 ноября 2008г. 
я отвергла омерзительную привычку 
– употребления алкогольной отравы, 
меня поддерживают моя семья, дочь 
сын, зять. 

Александр БУ-
ДАЕВ, столяр, г. 
Улан-Удэ

- Я рано при-
страстился к ал-
коголю и табаку и 
во взрослую жизнь 
вступил уже насто-
ящим алкоголи-
ком. В связи с этим 

постоянно имел проблемы на работе 
и неоднократно попытался бросить 
пить, но тщетно. В последний год-
полтора перед курсами «Тэлэрыш!» я 
пил уже почти каждый день. На кур-
са Николая Кимовича меня привела 
мама. Теперь для меня всё позади к 
алкоголю и табаку я чувствую только 
отвращение и ненависть.

Спасение от алкоголя есть!

ОПрОС в ТеМу


