Вот это да!
Сметрельная доза для подростка
составляет50-100г.
Медики разных стран пришли к
неожиданному выводу: при употреблении
пива в сравнении с другими алкогольными
напитками хронический алкоголизм
развивается в 3-4 раза быстрее. Пиво является
самым агрессивным из легальных наркотиков,
а пивной алкоголизм характеризуется особой
жестокостью.

В Москве около 60% молодѐжи страдает
так называемым пивным алкоголизмом.
До 70% выпускаемого в России пива
контролируется иностранным капиталом.
При просмотре рекламы нужно помнить
географию: «Невское» - это Дания,
«Старый мельник» - Турция, «Толстяк» Бельгия, «Бочкарѐв» - Исландия, «Золотая
бочка» - Южная Африка. Хмель – из
Чехии, солод – из Франции. А что из
России? Ваши рубли.
Среднее содержание алкоголя в пиве –
3,5%, по западной статистике – 5%. Это
значит, что при употреблении бутылки
водки или 8 бутылок пива в организм
попадает одинаковое количество
алкоголя.
Зависимость развивается через 1-3 года..
Каждый десятый алкоголик моложе 18 лет .

Несколько причин ,по
которым нельзя пить пиво.






93% алкоголя действуют как яд
,малые дозы пива снижают
спортивные показатели. Например,
конькобежцы и пловцы, выпившие по
литру пива, снизили скорость
плавания и бега на коньках на
25%.Американские ученые
подсчитали , что от 1 л пива погибают
6500нейронов.Пиво самый легкий
путь к наркомании!2 кружки
пива=100г водки.
Все серьезные исследования
алкоголизма показывают,что это
заболевание имеет наследственный
характер:дети пьющих родителей
часто сами становятся алкоголиками.

«
Путь России от разорения к достатку - это
путь трезвой России.»
Так что пора освободиться россиянам от
иллюзий и вспомнить наставление столетней
давности царского генерала А.Нечволодова

«Не СПИД, не туберкулѐз
погубят Россию, а пивной
алкоголизм среди юного
поколения».
Г.Онищенко.
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«От пива делаются ленивыми,
глупыми и бессильными»
Первый рейхсканцлер Германии Бисмарк

Влияние на организм.
Чрезмерное употребление пива приводит
к миокарду сердца, поражению почек,
нарушению обмена веществ – ожирению.
В пиве обнаружены канцерогенные
вещества – это смолы из хмеля. Таким
образом, употребление пива повышает
риск развития рака толстой кишки.
Опасно пить пиво матери, вскармливающей
грудным молоком ребѐнка. У малыша
возможно развитие эпилепсии. Употребление
пива во время беременности может привести
к возникновению уродства плода и развитию
у будущего ребѐнка наследственной
склонности к употреблению
алкоголя.Алкоголь, содержащийся в пиве,
оказывает вредное воздействие на половые
железы мужчин и женщин, приводит к
перерождению их в жировую ткань с
последующей атрофией. Злоупотребление
пивом вызывает снижение половой потенции.

Исследования чешских и словацких учѐных
показали, что кружка пива, выпитая
водителем перед выездом, увеличивает
количество аварий в 7 раз.
Мужчины..мужчины..мужчины…

Мужчина, потребляя пиво, в существенной
степени замещает в собственном организме
мужской гормон на женский.
Раньше мужской гормон давал ему активность,
волевые качества, стремление к победе, желание
лидировать, а теперь мы получаем безвольное,
апатичное существо промежуточного рода,
способное лишь лежать на диване и смотреть в
телевизор.
У мужчин употребление пива
снижает влечение к противоположному
полу и способно вызывать половое
влечение к другим мужчинам

Гитлер в 1942 году сформулировал основы
оккупационной политики на завоеванной
восточной территории.
В своей краткой директиве он написал всего
три предложения:

"Необходимо свести славян до языка
жестов. Никакой гигиены, никаких
прививок.
Только водка и табак".

Фигура у мужчины тоже меняется –
расширяется
таз,жир откладывается по
женскому типу – на бедрах. Мышцы
живота слабеют, и появляется "пивной
живот".

ЗАДУМАЙТЕСЬ!

