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АГИТАЦИЯ И ПРОПАГАНДА



Компетентность — способность к осуществлению
реального, жизненного действия и квалификационная 
характеристика индивида, взятая в момент
его включения в деятельность



Дружно пишем в чат 
ПЛЮСЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ

АЛКОГОЛЯ



ПЛЮСЫ ЧТО ПИСАЛИ:- Сближает на разговоры,
- снимает блоки
- Развитие экономики
- Тренирует выносливость
- Возможность узнать изменённые состояния психики
- лежат вне сознания и лексических форм
- Помогает восстановиться
- Много нового о человеке (взгляд со стороны)
- Убивает бактерии
- Согревает ненадолго
- Кто производит и продает в виде доходов
- Тест человека
- Лечит горло
- Помогает быстро уснуть
- Успокаивает нервы
- Уничтожения противника и его будущее
- Заземляет романтиков и фантазёров
- Вино снижает риск проблем с сердцем (в умеренном 

количестве)

- Делают толпу более управляемой и внушаемой.

- уменьшает стресс, снятие напряжения, тревоги
- помогает быстрее уснуть в случае бессонницы
- придаёт уверенности
- убирает блоки подсознания
- легче войти в коллектив
- убивает бактерии, антисептик
- повышает аппетит
- вырабатывается в организме для биохимич.реакций

(эндогенный)
- снижает температуру, когда человек болен
- используется в лечебных настойках
- хороший консервант
- обезжиривает поверхности
- уничтожает противника и его будущее
- приносит прибыль производителям
- делает толпу более управляемой
- помогает избавится от нелюбимой работы и жены



ПЛЮСЫ МИНУСЫ



1. расслабляет, снимает напряжение 
2. сближает 
3. французский парадокс, полезен 

для сердца и сосудов
4. секс будет гораздо лучше
5. сверхприбыли более 300%
6. проще жить
7. легко управлять
8. традиционно пили
9. согревает
10. улучшает иммунитет

1. тормозятся лобные доли, отвечающие 
за этику

2. на уровне стадно-стайного поведения
3. сосуды расширяет, нанося множество 

другого урона здоровью
4. раскрепощён из-за угнетения лобных 

долей, со временем снижается эрекция 
и либидо, импотенция, алкогольный 
синдром плода (АСП)

5. на 1 рубль прибыли 9 рублей расходов 
всего общества

6. говорить о сложном невозможно
7. общество деградируя, оскотинивается
8. только после 1960-ых годов
9. снижает порог чувствительности
10. статистически инфекционные и вирусные 

чаще происходят с потребляющими



ПОТРЕБЛЕНИЕ



https://inance.ru/2016/01/alkoreforma-01/

ПОТРЕБЛЕНИЕ

https://inance.ru/2016/01/alkoreforma-01/


https://ruxpert.ru/Потребление_алкоголя_в_России

РЕАЛЬНОСТЬ

По данным опроса фонда «Общественное мнение», 
проведённого в 2015 году, каждый четвертый россиянин никогда 
не пьёт алкогольные напитки, 42 % потребляют алкоголь 
несколько раз в год, 19 % — два-три раза в месяц, 12 % —
несколько раз в неделю.[23]

По данным опроса «Левада-центра» от 
2017 года, треть россиян вообще не пьёт, 
а ещё треть употребляет алкоголь не чаще 
раза в месяц, и лишь 6 % пьёт несколько 
раз в неделю.[24]

https://ruxpert.ru/Потребление_алкоголя_в_России
http://lenta.ru/news/2015/09/05/selfheal/
http://izvestia.ru/news/710075


РЕАЛЬНОСТЬ

По данным ВОЗ, человечество делится примерно поровну. 
43% жителей Земли старше 15 лет употребляют алкоголь, 44% 
ведут трезвый образ жизни. За два последних десятилетия 
число пьющих людей сократилось на 5%.

https://www.bbc.com/russian/features-54085889

https://www.bbc.com/russian/features-54085889


ПРЕСТУПЛЕНИЯ

https://inance.ru/2014/02/alcohol-facts/

https://inance.ru/2014/02/alcohol-facts/


РА
СХ

ОД
Ы

https://inance.ru/2017/01/alkogolizm-belarusi/

https://inance.ru/2017/01/alkogolizm-belarusi/


ПСИХИКА

https://inance.ru/2014/02/alcohol-and-psyhic/

Информация, утраченная в связи с употреблением дозы алкоголя не восстановится. 
Но алгоритмы работы психики таковы, что после снятия воздействия алкогольного 
шока, начнётся процесс восстановления порушенной мозаичной картины мира: 
будут возобновляться утраченные смысловые единицы и связи между ними. 

Быстродействие этого процесса таково, что после 100 г водки, новогоднего или 
свадебного фужера шампанского (200 — 250 г при крепости 12o), пол-литра пива 
(при крепости 6o) пройдёт примерно три года прежде, 

чем при интеллектуальной деятельности на 
пределе личных возможностей будет восполнен 
ущерб, нанесённый однократной выпивкой — лёгкой 
по понятиям нынешнего времени.

https://inance.ru/2014/02/alcohol-and-psyhic/


https://www.euro.who.int/ru/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/data-and-statistics/q-and-a-how-can-i-drink-alcohol-safely

Возможно ли употреблять алкоголь без вреда для здоровья?
Наверное, такой ответ не всем придется по душе, но безопасной дозы 
алкоголя не существует. Конечно же, есть уровень потребления, при 
котором риск будет достаточно невелик, однако ВОЗ не устанавливает 
четких значений для таких доз, поскольку фактические данные 
свидетельствуют о том, что для здоровья безопаснее всего не пить 
вообще. Алкоголь тесно связан примерно с 60 различными 

заболеваниями, и практически во всех этих случаях 
наблюдается прямая взаимосвязь между дозой и 
ответной реакцией организма; иными словами, чем 
больше человек выпивает, тем выше риск заболеть. 
Иными словами, чем меньше – тем лучше.

ЗДОРОВЬЕ

https://www.euro.who.int/ru/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/data-and-statistics/q-and-a-how-can-i-drink-alcohol-safely


https://inance.ru/2014/02/alcohol-facts/

https://inance.ru/2014/02/alcohol-facts/


О СТАТИСТИКЕ

https://www.bbc.com/russian/science/2015/09/150904_vert_fut_is_alcohol_really_bad_for_you

https://www.bbc.com/russian/science/2015/09/150904_vert_fut_is_alcohol_really_bad_for_you


СТРАТЕГИЯ



СТРАТЕГИЯ


