Евгений Батраков
АЛКОТОРГОВЛЯ – КАТАЛИЗАТОР ПЕДОФИЛИИ

Джек ЛОНДОН: «Единственный способ прекратить войну – перестать воевать.
Единственный способ прекратить пьянство – перестать продавать алкоголь.
Китай прекратил всеобщее курение опиума, запретил выращивать его и ввозить в страну. Все философы, священники и врачи могли бы тысячу лет до
хрипоты твердить о вреде опиума, но, пока яд был доступен, курение его продолжалось. Такова уж человеческая природа!
Мы умеем оберегать детей от мышьяка и стрихнина, от тифозных и туберкулезных бацилл. Примените такие же меры к Ячменному Зерну! Запретите его!
Не выдавайте патентов и разрешений на кабаки, пусть Ячменное Зерно не подстерегает молодежь на каждом шагу! Я пишу не об алкоголиках и не для алкоголиков, а для юношей, которые ищут интересной жизни и веселого общества,
для тех, кого извращает наша варварская цивилизация, спаивающая их на
каждом перекрестке».

В последние годы все чаще в прессе появляются статьи о самого разного рода
извращенцах: дедовщинники, педофилы, лесбиянки, маньяки-убийцы и т.д.
Можно по-разному объяснять причинность этого наплыва социальных нечистот.
Можно и так, как это делают психиатры. Например, изучая влияние алкоголя на
потомство пьющих, они установили, что «пьяницы рождают ущербное потомство и что ущербность может передаваться последующим поколениям («деды
пропили печень внуков», – говорят во Франции). Как полагал А. Морель, под
влиянием алкоголя возникает и усугубляется вырождение, проявляющееся
закономерно от отцов к детям: первое поколение – нравственная испорченность, спиртные излишества; второе поколение – обычное пьянство, приступы
бешенства, «размягчение мозга» (так обозначалось слабоумие различной
этиологии в среднем возрасте); третье поколение – ипохондрия, меланхолия,
самоубийства, убийства; четвертое поколение – тупость, идиотизм, бесплодие,

(И.Н. Пятницкая. Злоупотребление
начальная стадия алкоголизма. М., «Медицина», 1988, с.20).
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Конечно, не всегда и не все так прямолинейно, но то, что в семьях, пьющих
каждое очередное поколение является ущербнее предыдущего, – это отрицать
едва ли имеет смысл. Тем более, если мы еще примем к сведению явление, получившее название «алкогольная кумуляция», то есть, накопление алкогольных
поражений (М. Витман).
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И действительно, если проследить родословную дегенератов, то мы встретимся
с весьма убедительным фактом: все они родились в семьях, которые живут не
под девизом «Трезвость – норма жизни!». Вот, что в этой связи говорит почетный член Общероссийского Объединения «Оптималист», академик РАМН
Ф.Г. Углов:
«О влиянии алкоголя на появление идиотов имеются убедительные данные.
Так, во Франции еще в 1880-1890 г.г. было установлено, что из 1000 идиотических детей у 471 были отцы – пьяницы, у 84 – матери, у 65 – оба родителя. У
170 идиотов сведения не получены, и только у 209 родители не были пьяницами, во всяком случае, в этом не признались.
Особенно распространено в последние годы употребление спиртных изделий
среди молодежи. По данным ВОЗ, во Франции алкоголики составляют 10-12%
от общей численности населения». (Ф. Углов. Самоубийцы. С.-П., 1995, с.34,

45).
10-12 % от общей численности Франции, – 57,8 (1993) млн. чел., – это более 5
миллионов. Причем, уже в 60-е годы прошлого века «в ряде департаментов
страны показатели женского алкоголизма сравнялись с показателями мужского» (С.Н. Шевердин. Со злом бороться эффективно. М., «Мысль». 1985, с.58).

Заметьте, это только стоящие на учете. Как известно, наркологи цифру, стоящих на учете, советуют увеличить, как минимум, втрое. А это значит, что во
Франции сегодня – не менее 15 миллионов алкоголиков, т.е. каждый четвертый
житель страны! Вот почему, смертность от алкоголя во Франции занимает 3-е
место после сердечно-сосудистых заболеваний и рака.
«По подсчетам французских исследователей, на алкоголизм и злоупотребление алкоголем приходится 80 % случаев смерти от цирроза печени, 33 % смертельных исходов дорожно-транспортных происшествий и 10 % других
несчастных случаев, 25 % самоубийств и 50 % убийств, 80 % случаев рака ротовой полости и пищевода, 33 % случаев смерти от туберкулеза органов дыхания и 10 % от других причин». (Лисицын Ю.П., Сидоров П.И. Алкоголизм. Ме-

дико-социальные аспекты. М.: "Медицина", 1990, с.267).
«38 процентов всех больничных расходов во Франции связаны с потреблением
алкоголя. В 1980 г. общая стоимость алкогольных проблем во Франции оценивалась в 70 миллиардов франков (в десять раз больше, чем государственный
доход от налогов на алкоголь, исключая налог на добавленную стоимость».

(Д. Разерфорд. Под тяжестью бутылки. Нижний Новгород, 1995).
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И, несмотря на все эти затраты и последствия, ни государство, ни само население не проявляют особой активности в преодолении алкогольного зла. Не говорит ли это о деградации и социальных институтов, и граждан, проживающих в
этой стране? Причем, о деградации, которая обязана своему существованию
исключительно виноградным винам, в том числе, винам «самого высокого качества».
Для наилучшего понимания сути, я позволю себе привести еще одну ценную
цитату из блестящей работы представителя нашего трезвеннического движения
Леонида Евгеньевича Попова, доктора физико-математических наук, членкорреспондента МАН ВШ, заслуженного деятеля науки Российской Федерации:
«Французские врачи, анализируя развитие детей, отцы которых различное
время воздерживались от употребления «спиртных напитков», пришли к довольно-таки оптимистическому выводу, что для полноценного потомства мужчина должен не пить в течение 2-3 лет. Однако результаты выполненных недавно (1973 год) прямых исследований наследственного вещества – ДНК – гораздо менее оптимистичны. Оказалось, что хроническое употребление алкоголя приводит к стойкому изменению в синтезе ДНК. К нарушению правильного
набора хромосом. У 50% мужчин нормальная структура ДНК не восстановилась, даже после пяти лет полного воздержания от «спиртных напитков». Этот
результат предупреждает о той зловещей роли, которую алкоголь может сыграть в здоровье и судьбе целых народов. Ведь дефекты ДНК, приобретенные
отдельными людьми, означают искажение генофонда всей популяции, они будут проявляться, накапливаясь в последующих поколениях (если только не
произойдет полное вырождение линий, являющихся носителями искаженных
генов). В настоящее время известен целый ряд болезней, вызванных употреблением «спиртных напитков» и передающихся по наследству (через поколение и дальше): некоторые виды припадков, болезни крови и др. (Л. Е. Попов.

Алкоголь и Жизнь. Нижнекамск, 2007).
Таким образом, алкоголь, в том числе тот, который находится в самых-разсамых
марочных винах, является не просто наркотическим ядом, но ядом генотропным, ядом, благодаря которому каждое новое пьющее поколение рождается не
только более ослабленным, но и дезориентированным физиологически, психически, нравственно, сексуально. Потому-то в обществе и становится все больше
педофилов, маньяков, психопатов, невропатов и прочих маргиналов.
И маргиналы уже объединяются в массу себе подобных и выдвигают своих депутатов во властные структуры, и даже начинают предпринимать самые серьезные попытки, чтобы возвести дегенерацию в статус не только социально приемлемого, но и содержащего признаки общественного идеала. Вот откуда у нас
конкурсы толстушек, концерты с участием педерастов и лесбиянок, телепро3

граммы «Дом-2» и «Комедии Клаб»… И становится педераст мэром Парижа, и
становится порнозвезда депутатом итальянского парламента, и становится первой леди, – женой президента Франции, – дама, которая снималась и до замужества, и после для порнографических журналов…
И уж иные готовы изумленно воскликнуть: ну и что же тут такого?
Дожили! Уже нужно объяснять, «что тут такого»!
Такого тут вот, что: официальные круги, взявшие на себя роль пастырей, ведущих общество по стезе бытия, просто обязаны поддерживать, и посредством
личного примера внедрять только то, что, так или иначе способствует выживаемости общества, укреплению семьи, расцвету личности, продлению жизни, сбережению здоровья.
Имеет ли отношение ко всему этому деятельность первой леди Франции, Карлы
Бруни? Ни в малейшей степени! Порнопродукция способствует распаду семьи,
совращению индивида, доведению его до саморазрушения.
Конечно, вымирающая Франция, – страдающая сейчас еще и от наплыва мусульман, негров и китайцев, – не враз очутилась пред нынешним печальным
финишем – столетиями, методично она саморазрушалась с помощью доморощенного винопития, европейского самодовольства и известной свободы нравов… И все это при поддержке власти, которая в стране принадлежала и принадлежит виноделам и виноторговцам, в чьих цепких руках находится и телевидение, и радио, и пресса.
Французское вино наложило грязный налет дегенерации на всю интеллигенцию
Франции, на весь цвет нации: кого ни возьми – подпорченный, подгнивший
плод!
Сошел с ума запойный пьяница, наркоман, тяжелый психопат, французский поэт-романтик Альфред де Мюссе.
Страдал галлюцинациями математик, философ, французский писатель Блез
Паскаль.
Основатель позитивной философии, французский философ Огюст Конт, более
десяти лет лечившийся от психического расстройства у знаменитого врача Ж.
Эскироля, перед смертью объявил себя апостолом и священнослужителем материалистической религии. Мать О. Конта – психопатка, сестра – душевнобольная, сын – лечился в доме умалишенных.
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Французский писатель, патологический эротоман маркиз де Сад, последние 12
лет жизни провел в лечебнице для душевнобольных.
Сестра французского философа Дидро – душевнобольная.
Или же возьмем такого представителя древнейшего аристократического рода,
как французский график и живописец Анри де Тулуз-Лотрек. Рос хилым, с узкими плечами, впалой грудью. Был завсегдатаем кабаре «Мулен Руж». Упившись там, ехал в пивные, в публичные дома. Любил цирк, а также бывать в
больнице Сен-Луи, где по субботам наблюдал, как хирург кромсал тела своих
пациентов.
Страдал от галлюцинаций и кошмаров.
В феврале 1899 г. допился до белой горячки и его поместили в психбольницу.
Несколько недель провел в палате для буйных. В мае его выписали, и он вновь
начал пить «вина хорошего качества», бывать в «хороших» публичных домах,
но почему-то стал слабеть, худеть и совсем потерял аппетит.
В 1901 г. у него отнялись ноги, а к осени этого же года парализовало так, что
он мог передвигаться только в кресле-каталке. Сам не мог ни есть, ни испражняться. Оглох. Скончался 9 сентября 1901 г. не дожив и до 37 лет.
Его папа-аристократ, человек со странностями, любивший всяческие переодевания и эпатаж, тоже пил «вина только хорошего качества»...
Французский композитор Гектор Берлиоз. Тяжелый психопат. Страдал от истерии с припадками.
Страдала галлюцинациями народная героиня Франции Жанна д´Арк.
Жан Жак Руссо – французский писатель, философ и мазохист, идеолог Французской революции 1789 года – страдал от ипохондрии, шизофрении, импотенции, паралича мочевого пузыря, непроизвольного истечения семени, мании величия и преследования.
Тоже недурен собой потомок европейских аристократов, которые пили виноградные вина и только «хорошего качества»!
Или еще такой сынок алкоголика, как французский император Наполеон I. Был
эпилептиком, ростом – 151 см. Никогда ни в кого не был влюблен. Сестры – истерички-дегенератки, слыли «безнравственными». Брат – психопат, внебрач-
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ный сын – тяжелый психопат. Незадолго до коронования начал жиреть. Умер от
рака желудка.
Далее, французский писатель Ги де Мопассан. Наркоман. Несколько раз пытался покончить жизнь самоубийством. Страдал от галлюцинаций и мигреней.
Его отец – Густав де Мопассан – происходил из старинной лотарингской фамилии, и, естественно, был пьяницей и психопатом.
Мать писателя – Лаура де Пуаттевен – происходила из высшей буржуазии Нормандии, и, естественно, страдала эпилептическими припадками, неоднократно
пытаясь покончить с собой то путем удавки, то посредством опия.
Ги де Мопассан, (как и его брат Гарвей), получив от своего папочкиаристократа в наследство сифилис, окончил свою жизнь с прогрессивным параличом в лечебнице для душевнобольных в возрасте 43 лет.
Поэтому не на пустом месте появился лозунг французской Антиалкогольной лиги – «Когда родители пьют, дети чокаются».
Еще один французский писатель Гюстав Флобер, автор известного романа «Госпожа Бовари».
Отец – психопат, мать – полусумасшедшая, брат – Ахилл – тяжело душевнобольной.
Сам Флобер страдал истеро-эпилепсией.
Не за подобные ли заслуги получают французские вина свои медали!
Страдал шизофренией французский социалист Шарль Фурье.
Французский поэт, один из основоположников символизма, алкоголик Поль
Верлен, бросил семью и сожительствовал с Артуром Рембо. Страдал маниакально-депрессивным психозом. Имел целый букет признаков вырождения: косые
глаза, сильно выступающие скулы, жидкую бороду, густые брови...
Французский комедиограф, актер, театральный деятель, реформатор сценического искусства – Мольер. Отец – психопат, мама – душевнобольная, рано
умершие братья и сестры – психически неполноценные.
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Сам Мольер также был с немалыми психическими и физическими отклонениями:
врачей ненавидел, страдал от патологической ревности, всевозможных расстройств пищеварительной системы, головокружений, головных болей, галлюцинаций. У него были настолько больные легкие, что он не был способен даже
произнести длинную фразу. Был подвержен ипохондрии, депрессиям. Психопат
с истерическими припадками.
Французский поэт, предшественник французского символизма Шарль Бодлер.
Происходил из семьи душевно больных. Его психическая патология проявилась
уже в юные годы. Он старался вступать в половые связи с уродливыми женщинами, карлицами или, напротив, великаншами или же с представительницами
негроидной расы. В 1841 году Бодлер познакомился с актрисой маленького театра, развратной алкоголичкой, психопаткой Жанной Дюваль, которая вытягивала у него деньги на содержание своих любовников, а он до самой смерти писал ей восторженные стихи.
Его отец – выходец из шампанских крестьян. После смерти отца, Бодлер получив свою долю наследства, начал тратить ее на женщин и эксцентричные наряды. Был патологическим вруном, красил волосы в зеленый цвет, чтоб хоть както обратить на себя внимание.
Во время революции 1848 года Бодлер не из убеждений, но из стремления к
разрушению сражался на баррикадах. В марте 1866 года его разбил паралич, и
он потерял дар речи, и впал в слабоумие.
Наркоман – потреблял гашиш и опиум. Страдал от тяжелой формы психопатии с
садомазохистским комплексом.
Умер Шарль Бодлер от прогрессивного паралича в 46-летнем возрасте.
Был имбецилом и психопатом знаменитый французский художник Гюстав Курбе.
Покончили с собой: сподвижник М. Робеспьера Ф. Леба (1765-94); маршал Луи
Александр Бертье (1753-1815); французская певица Далида; любовница основателя кубизма Пабло Пикассо – Мари Терез Вальтер и официальная вдова художника – Жаклин Пикассо; французские писатели – Гюстав Флобер (1821-80)
и Ромен Гари (настоящее имя Рома́н Ка́цев) (1914-80); французский киноактер
Патрик Деваэр (1947-82)…
В настоящее время, во Франции, где пьют, конечно же, только «хорошие, виноградные вина», из 15 тысяч самоубийств больше половины приходится на долю
подростков.
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Алкоголь является и причиной рождения микроцефалов – детей с маленькой
головой. Один из самых знаменитых случаев в этом отношении – француз Трибуле, живший в 16 веке. Он имел голову настолько маленькую, что мог, как
шляпу использовать шкуру мандарина
Самый худой мужчина, из всех известных, француз Клод-Амбруаз Сера, родившийся в самой пьяной области Франции – Шампань – в первой половине XIX
века. Его вес составлял всего 16 кг при росте 163 см.
Один из лидеров трезвеннического движения СССР доктор технических наук Н.
Г. Загоруйко, в своей лекции «Борьба за трезвость на современном этапе», прочитанной 21 августа 1986 г. в Омске, об этих гнилых местах, типа Шампань,
сказал: «В провинциях, где делают вино, – это на границе с Испанией, эти
провинции в основном, винодельческие, – оттуда не выходит уже веками ничего путного: ни полководцев, ни политиков, ни поэтов, ни ученых. Французы
говорят, что это край пониженных интеллектуальных возможностей и что это
уже хроническое состояние этого региона».

Между тем, если виноградное вино из дебильной провинции перетекает в столицу, то и там над людьми повисает тень беды вырождения. Характерный пример – судьба великой французской эстрадной певицы Эдит Пиаф, которая родилась на одной из улиц Парижа прямо на тротуаре.
Вскоре после рождения, она была брошена своей матерью, – и отцом, – которая
умрет в одиночестве, в нищете от передозировки морфия.
Эдит Пиаф тоже пройдет все круги алкогольно-наркотического безумия и умрет
в возрасте 48 лет.
Не похоже ли это на то, что виноделы Франции и их пособники-корыстолюбцы
осуществляют в стране политику геноцида, ради своих шкурных интересов,
убеждая попутно народонаселение в том, что смерть в состоянии хронической,
искусственно вызванной интоксикации это и есть величайшее благо?
«Во Франции пьют сухие вина высокого качества, их вина имеют еще больше
медалей, чем наши и пьют они «умеренно», вытрезвителей у них почти нет. И
опойная болезнь встречается в 5-6 раз реже, чем у нас. Однако по алкоголизму, смертности от него, количеству больных циррозом печени и дефективных
детей Франция стоит на одном из первых мест в мире. Не слишком ли дорогая
цена за медали?» (Ф. Г. Углов).
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Нужно сказать, что питие вина и прочих испорченных жидкостей, не есть дело
личное, поскольку от испорченного и люди становятся испорченными. «Скажи
мне, что ты пьешь, и я скажу, кто ты». И «пьяницы рождают пьяниц», и «яблоко
от яблони не далеко падает», и вот уже в хорошей, уважаемой семье, где поднимают бокал шампанского только по большим праздникам и пьют не до пьяна,
рождаются садисты, психопаты, педерасты, педофилы и т.п. братия. И вот уже
маргиналы, объединившись в преступную толпу, затевают в стране кровавую
бойню под названием Великая французская революция, и вот уже трансмутанты
– потомки былых низвергателей династий, просто гадят в подъездах, просто
издают «желтую» прессу, просто соучаствуют в телепроектах типа «Дом-2» и
«Поле чудес»…
Вокруг больных людей и атмосфера больная. Отсюда, и дети, воспитывающиеся
в этой среде, уже только в силу этого, становятся нездоровыми, ущербными,
патологичными. С другой стороны, у хворых нарушается внутреннее химическое равновесие, процессы сбиваются, происходит гормональный сдвиг. И вот
уже, внутренне поперепутанный мужик, норовит затащить в постель мужика же,
а женщина – женщину. Алкоголь – великий путаник!
Кстати, читатель, вас не настораживает тот факт, что роман А. Дюма называется
«Три мушкетера», хотя их, вроде бы, четверо: Атос, Партос, Арамис и
Д’Артаньян? … Не совокуплялись ли друг с другом эти, систематически пьянствующие мушкетеры, с локонами до плеч, украшенные кружевами да перстнями?
Пьющие не только превращают себя в идиотов или в полуидиотов, или же в
четверть идиотов, – в зависимости от того, кто сколько пьет, – но, пока сгинут,
уйдут в небытие, они успевают еще и основательно поднапакостить в этом мире. В частности тем, что плодят все тех же педерастов [Прим ред.: Здесь могут
помочь евгенические меры, например стерилизация]. Причем, не только таких,
относительно безобидных, как французский актер Жан Марэ, получивший особую известность благодаря серии о «Фантомасе», сожительствовавший с художником, сценаристом, драматургом, режиссером, членом Французской Академии
Жаном Кокто. Случается, что рождаются и такие педерасты, как француз Жорж
Шарль Дантес и Луи де Геккерен, вступившие в преступный сговор и убившие
«солнце русской поэзии» – А. С. Пушкина.
Я нередко получаю отзывы от моих читателей, которые вопрошают не напраслину ли я, часом, возвожу на того или иного «героя» статьи своей? Дабы упредить подобные сомнения, приведу несколько соответствующих цитат.
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Одно из упоминаний о гомосексуальной связи Геккерена и Дантеса находится в
книге известного пушкиниста П. Е. Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина»:
«...посланник был близок к молодому французу по особенному – извращенной
близостью мужчины к мужчине».

Далее, князь А. В. Трубецкой: «...за ним [Дантесом] водились шалости, но совершенно невинные и свойственные молодежи, кроме одной, о которой, впрочем, мы узнали гораздо позже. Не знаю, как сказать: он ли жил с Геккерном,
или Геккерн жил с ним... ...Судя по всему, ...в сношениях с Геккерном он играл
только пассивную роль».

Писатель П. В. Анненков: «Геккерен был педераст, ревновал Дантеса и потому
хотел поссорить его с семейством Пушкина».
Поэт А. Н. Карамзин: «Геккерен, будучи умным человеком и утонченнейшим
развратником, какие только бывали под солнцем, без труда овладел совершенно телом и душой Дантеса».

Ну и, наконец, сам А. С. Пушкин: «О том, что Дантес предается содомскому
греху, стало известно в свете мне первому, и я с радостью сделал эту новость
достоянием общества. Узнал я об этом от девок из борделя, в который он захаживал. Они рассказали мне по секрету, как их верному другу, что Дантес платил им большие деньги за то, чтобы они по очереди лизали ему сраку, которая
была разорвана и кровоточила точно так же, как у моих б… , когда их беспощадно е… в ж…. Когда Геккерен усыновил его, тогда уже ни у кого не оставалось сомнений».

Винопьющая Франция народила целый легион педерастов: богослов, философ
Эразм Роттердамский, философ и писатель Мишель Монтень, историк и теоретик культуры, один из представителей французского структурализма Мишель
Фуко, философ-марксист, член Французской коммунистической партии, профессор Луи Альтюсер; маршал Франции, принц Луи Конде, президент Франции
(1924-1931) Гастон Думерг, барон, французский общественный деятель, педагог, историк, литератор, инициатор возрождения античных Олимпийских игр
Пьер де Кубертен, французский историк культуры, филолог Жорж Дюмезиль,
французский историк и философ Ж.-П. Арон (умер от СПИДа), художник Клод
Моне, скульптор Роден, художник Пабло Пикассо, драматург, актёр, театральный деятель Мольер, поэты – Шарль Бодлер, Поль Верлен, Артюр Рембо, писатели – Сирано де Бержерак, Гюстав Флобер, Марсель Пруст, Андре Жид, Анри
де Монтерлан, Луи Арагон, композитор, основоположник национальной оперной
школы Жан Батист Люли, композитор Морис Жозеф Равель, композитор, пианист, дирижёр, музыкальный критик, член Института Франции Шарль Камиль
Сен-Санс («я не гомосексуал, я педераст»), артист балета, хореограф, педагог
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Лифарь Серж, модельеры-дизайнеры – Пьер Бальмен (создатель «нового французского стиля»), Жак Фат (сделавший модой «женщину-вамп»), Кристиан
Диор, Ив Сен-Лоран, король Франкского королевства Хлодвиг I, французские
короли – Филипп II, Иоанн II, Генрихи II и III, Людовики XIII и XV, дипломат,
премьер-министр Франции Аристид Бриан…
Прогнившая, спившаяся, выродившаяся Франция!
Стоит ли после этого удивляться тому, что 22 декабря 2004 года верхняя палата
Сената Франции приняла очередной закон против дискриминации, запрещающий публичные антигомосексуальные высказывания и предусматривающий
наказание в виде тюремного заключения сроком на один год и штрафа в размере 45 000 евро?
Винопьющие плодят не только педерастов, но и педофилов – наисерьезнейшую
угрозу для детей. Руководитель отдела взаимодействия со СМИ Следственного
комитета при прокуратуре РФ Владимир Маркин сообщил: «количество преступных посягательств на детей (сексуальные насилия, убийства, причинение
телесных повреждений) в последнее время увеличилось. Только за 2007 год
совершена 161 тысяча преступлений». Всего же за прошлый год в России от

лап преступников погибли 2,5 тысячи детей, и немалая часть из них – от лап
маньяков-педофилов.
У всех на слуху сегодня «детские» трагедии. Педофилы изрезали ножом и задушили семилетнюю Валерию Лютую, ее старшую сестру Аню и ее подругу Аню
Мохнаткину из Златоуста.
До этого в Забайкальском крае пропали и до сих пор не найдены два мальчика:
девятилетний Кирилл Размахнин и семилетний Давид Сульдин.
В марте прошлого года в Красноярске была убита пятилетняя Полина Малькова.
Убийца, уже ранее отбывавший срок за изнасилование малолетней, найден. Его
опять посадят. И он когда-нибудь опять выйдет на свободу…
23 июля 2007 г. в районном центре Мошково Новосибирской области исчезла
пятилетняя Софья Белокопытова. Тело найдено. По словам представителя ГУВД,
в убийстве девочки подозревается мужчина, с которым местные жители последний раз видели Софью в магазине, где он покупал ребенку конфеты.
В поселке Первомайский Саратовской области пропал трехлетний Артур Дурчиев.
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В Ямало-Ненецком автономном округе пропал без вести первоклассник.
В Петербурге – ученик седьмого класса, потом, там же, – пятиклассник.
В Ленинградской области пропала десятилетняя Наташа Рубцова. Была найдена
12 февраля со следами насильственной смерти. А до этого – 1 февраля в той же
Ленинградской области, пропали первоклассники: Максим Линьков и Саша
Пронин.
И с каждым годом этих трагедий все больше.
И трагедия заключается еще и в том, что педерасты, – ударный отряд легиона
некрофилов, – просачиваясь в эшелоны власти успешно протаскивают свои законы, направленные на травлю людей нормальных, выражающих свое мнение о
патологии, навязываемой обществу. Педерасты, и к ним примыкающие «свободолюбцы», оголтело выступают против ограничений и запретов, выступают за
безбрежное самовыражение и за безусловное верховенство прав человека.
В декабре 2005 года в Свердловской области сотрудники милиции разгромили
целый притон педофилов. На тот момент в притоне находились и дети, самому
младшему из которых было всего 10 лет.
По данным оперативников, задержанные не только сами насиловали детей, но и
продавали несовершеннолетних в сексуальное рабство, в том числе, и за рубеж.
Среди задержанных педофилов – бывший работник детсада, сотрудник МВД и
адвокат. Каждый занимался своим делом: один – прикрытием, другой – поиском
покупателей, а третий – самой вербовкой детей.
Следователи уверены, что через лапы педофилов прошло более сотни детей.
Спрашивается, в этой связи, хорошо ли работают наши правоохранительные
органы, если в России не просто орудуют, но продолжительное время орудуют
целые сексбанды педофилов?
И не засорено ли наше МВД этими же самыми сексуальными извращенцами, если до сих пор появляются нижеследующие сообщения информационных
агентств:
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«11 апреля 2008 г.
В республике Татарстан педофил напал на 5-летнюю девочку прямо в детском
саду. В милиции долгое время отказывались расследовать преступление, совершенное любовником воспитательницы.
В пятницу в районном суде города Казань представитель прокуратуры сообщил, что накануне предварительное следствие по уголовному делу было возобновлено, сообщает ИА «Новый регион». Однако матери пострадавшей пришлось через суд добиваться права на проведение расследования.
По словам матери ребенка, развратные действия в отношении ее дочери совершил сожитель воспитательницы. Это произошло еще в августе 2007 года,
когда женщина по семейным обстоятельствам вынуждена была буквально на
неделю отдать дочь в интернатную группу.
24 августа женщина забрала ребенка из детского сада, но по дороге домой девочка рассказала, что в туалете к ней приставал мужчина, который той ночью
распивал спиртное с работницами учреждения. В тот же день мать девочки
написала заявление в милицию.
Задержанный Мансур Бадрутдинов сознался в содеянном, и 1 сентября следователь возбудил уголовное дело по статье 135 УК РФ (развратные действия).
Судебно-психиатрическая экспертиза выявила у Бадрутдинова признаки хронического алкоголизма.
Однако 30 октября уголовное преследование Бадрутдинова было прекращено,
а через два дня и следствие было приостановлено.
Прокуратура также встала на сторону следствия в декабре, отказав пострадавшей женщине в удовлетворении жалобы на необоснованные действия следователя.
По словам матери девочки, прокуратура не приняла во внимание ни чистосердечное признание Бадрутдинова, ни показания воспитательниц.
Лишь после обращения в Ново-Савиновский суд решение о приостановлении
предварительного следствия по делу было признано незаконным».

Итак, сколько б мы ни обсуждали эту тему, нам не уйти от вопроса – «что делать?».
Конечно, для начала было бы неплохо добиться того, чтобы педофилов не выпускали из мест заключения совсем, так как эта братия дает практически 100процентный рецидив. Зачем же нелюдей выпускать, прекрасно зная о том, что
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они опять изнасилуют, опять убьют и опять будут возвращены в места заключения?
Можно даже добиться отмены моратория на смертную казнь и беспощадно «ставить к стенке» всю эту сексуально озабоченную сволочь.
Можно и согласиться с теми, кто предлагает педофилов заботливо лечить или
же просто кастрировать, как это делается в Израиле.
Но… Чтобы кастрировать, дать пожизненный срок, расстрелять и т.д. нужно,
чтобы педофил если не убил, то, по крайней мере, хотя бы изнасиловал ребенка?! Не дороговато ли будет? Тем более, если мы еще обратим внимание и на
темпы этой, всероссийской беды: если в 2003 году было зарегистрировано 129
преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних, то в
2007 году – более 3 тысяч!
Так, быть может, мы пойдем совсем иным путем – более радикальным, гуманным и плодотворным?
Если прав был французский политэконом Анри Бодрильяр в том, что «Алкоголь
– поставщик людей для тюрем», и если мы согласны с тем, что «страна, где будет
прекращено производство и потребление алкоголя, может закрыть 9/10 тюрем», то не является ли введение режима трезвости исключительно действен-

ным, практическим решением проблемы преступности, в том числе, и преступности на сексуальной почве?
Кстати, 9/10 – это 900 тысяч заключенных.
«Всего в мире 8 миллионов заключенных. Одна восьмая всего тюремного
населения на Земле сидит в наших пенитенциарных учреждениях, при том, что
россияне составляют лишь сороковую часть человечества. Каждый четвертый
взрослый мужчина в нашей стране – бывший заключенный». (Демоскоп

Weekly, № 63 – 64, 15–28 апреля 2002).
Если мы действительно хотим не на словах, а на деле помочь себе, своим детям
и просто тем, кто живет в России, представляется совершенно очевидным –
нужно исключить все так или иначе извращающее природу человека. В частности, нужно решительно отказаться от производства, пропаганды, рекламы и потребления алкоголя.
Да, после столетий вранья, столетий обожествления наркотического яда, после
того, как государство само впуталось в алкогольную наркоторговлю и позволило опутать проалкогольными интересами все общество, очень трудно решиться
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на то, на что 15 веков тому назад решилось мужественное, мусульманское духовенство: убрать из общественной и личной жизни все одурманивающие вещества на вечные времена!
Неимоверно трудно и сложно пойти сегодня на этот шаг, но у нас нет иной возможности разрешения этого клубка сексуально-алкогольных, и криминальных
проблем. И, с другой стороны, ведь совершенно прав был великий государственный деятель Гладстон, сказавший: «Будущее принадлежит лишь трезвым
народам»!
Апрель 2008 г.
«Оптималист», №4 (115), апрель 2008 г.
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