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Перед судом предстанет 20-летний житель Оссоры
Следователями завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего
жителя поселка Оссора Карагинского района. Он обвиняется в совершении 5 эпизодов
изнасилования малолетней (п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ). Теперь молодому человеку
грозит до 20 лет лишения свободы.

Журналисты газеты «Вести» уже писали, что в поселке Оссора это не первый случай
так называемой педофилии («В», № 43 от 31.10.2012, статья «Большая педофилия в
маленьком поселке Оссора»). В этой же статье мы подробно рассказывали о запретной
любви между отчимом и падчерицей.
Первый раз это произошло в марте 2012 года. Молодой отчим дождался пока его
30-летняя гражданская супруга уснула, и пробрался в комнату к одиннадцатилетней
падчерице. Отчим полюбил ребенка совсем не отеческой любовью, а девочка, похоже,
платила ему взаимностью.
Такая любовь, по версии следствия, длилась у них с весны и до конца лета (с марта по
август 2012 года).
Парень был младше своей гражданской супруги на десять лет. Но это не помешало им
создать семью: они прожили вместе два года, у них родился сыночек, кроме того,
барышня снова беременна от молодого «педофила».
Почему слово «педофил» в кавычках? Да потому что это не педофилия, как она есть –
то есть это не отклонение сексуального предпочтения. Молодому человеку, скорее
всего не на трезвую голову, приглянулась взрослеющая симпатичная падчерица, а
девочка в свою очередь попросту втюрилась в нового «папашу». Если при этом учесть, с
каким азартом и огоньком в глазах девчушка делилась со своими одноклассницам, чем
они с отчимом занимаются по ночам… Подружки не смогли удержать секрет девочки в
тайне и рассказали о нем своими родителями. Родители в свою очередь сообщили об
этом факте в полицию.
Никто не спорит, что современные девушки стали взрослеть раньше, и не только чисто
физиологически. Молодые особы иногда даже сильно влюбляются в самом раннем
возрасте.
С точки зрения медицины половое созревание девочек наступает раньше, чем у
мальчиков. Но у всех девочек это происходит в разном возрасте. У большинства оно
начинается в 11 лет, и первый менструальный цикл бывает двумя годами позже – в 13
лет. Но у довольно многих девочек созревание начинается и в 9 лет. В исключительных
случаях взросление девчонок начинается уже в 7 лет, и это не всегда является
патологией.
Какие изменения происходят с ребенком в этом возрасте? Ну, во-первых, девочка
начинает стремительно расти – по 8-10 сантиметров в год, также она будет активно
прибавлять в весе (4,5-9 килограммов в год), в этот период начинают увеличиваться
молочные железы, расширяются бедра, меняется строение кожи. Одним словом,
девочка превращается в женщину…
В результате всех физиологических и эмоциональных перемен внимание подростка
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обращается на самого себя. Он становится более чувствительным, застенчивым (либо
наоборот гиперактивным), появляется интерес к противоположному полу, а также
неосознанное половое влечение. И, как правило, этот интерес направлен на людей
старшего возраста: девчонки влюбляются в своих вожатых, молодых учителей
физкультуры, симпатичных соседей, старшеклассников, звезд телеэкрана. Вспомните ту
фразу, которую говорили все маленькие девочки, отвечая на вопрос взрослых: «ты за
кого замуж выйдешь, когда вырастешь?», смышленые малышки отвечали: «за папу»! Ну,
конечно, за папу. Ведь папа это самый первый мужчина, которого ты видишь с детства,
чувствуешь его любовь, теплоту и заботу. На подсознательном уровне у девочек
появляется желание найти такого же спутника жизни, как любимый отец.
В этот период жизни у ребенка происходит некое соперничество с родителями.
Подросток осознает, что пришла его пора, начинаются трения с родителями. И это,
пожалуй, многое объясняет, даже ситуацию, которая произошла в поселке Оссора.
Молодая мать приводит в дом молодого мужчину. Они создают семью, она рожает от
него ребенка, затем сразу же беременеет вторым. Вся эта любовь происходит на глазах
подрастающей падчерицы, которая тоже влюбляется в молодого человека. И в один
«прекрасный» день девочка понимает, что их симпатии совпадают и происходит то
самое «неоднократное изнасилование малолетней». Полгода «папаша» растлевает свою
падчерицу, она в свою очередь ни слова не говорит о насилии с его стороны своей маме,
а наоборот хвастается подружкам о том, какой он ласковый и нежный бывает с ней по
ночам…
Удивительно: за все то время, пока отчим спал с девочкой, мамаша так ничего и не
заподозрила… Может быть, она обо всем догадывалась, но просто не захотела
огласки? Ведь найти мужчину (мужа) жительницам поселка крайне сложно. Тем более
такого молодого и дееспособного. Живя под одной крышей со своей
дочерью-соперницей и мужем-изменщиком, она не заметила, как у нее перед глазами
происходят уму непостижимые вещи. Порочный треугольник: молодой муж изменяет
жене с падчерицей, дочка беззаветно влюбляется в своего насильника и радуется своей
первой любви, отношения между мамой и дочкой, к сожалению, также оставляют
желать лучшего. Если бы хоть один человек из этой троицы задумался над своим
поведением, обуздал свои желания и подавил эмоции, был более внимательным к
ближнему, то такого бы не произошло.
Если руководствоваться уголовным кодексом РФ, то 11 лет – это все же малолетний
ребенок. И наказание мужчине за подобное преступление (изнасилование потерпевшей,
не достигшей четырнадцатилетнего возраста) отнюдь не маленькое – до двадцати лет
лишения свободы.
Немалая цена за кратковременное удовольствие.
Катерина АРТЕМЬЕВА.
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