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Восьмого июля заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение в
отношении очередного педофила. 35-летний елизовчанин обвиняется по статьям 132
(часть 4,5), 131 (часть 4), 116 (часть 1) УК РФ (то есть насильственные действия
сексуального характера и изнасилование в отношении лица, заведомо не достигшего
14-летнего возраста).
Судебно-психиатрическая экспертиза выявила у подонка наличие расстройства
сексуального предпочтения (так сейчас по научному называют педофилию). С учетом
того, что данный гражданин уже отсидел 10 лет за аналогичное преступление (в 1998
году), а также признался в ходе следствия в еще одном изнасиловании малолетней, то
ему грозит пожизненное лишение свободы.
Первое преступление
Елизовчанин Павел (так условно мы обозначим педофила из Елизова) совершил свое
первое преступление против половой неприкосновенности малолетнего еще в мае 1998
года. На тот момент ему было двадцать лет и он имел за собой уголовный шлейф (был
неоднократно судим за кражи). Майским днем он увел восьмилетнюю девочку в
ближайший к городу лесок и попытался изнасиловать. Но тогда молодому педофилу
помешали люди. Он испугался и убежал. В марте 1999-го Павел был осужден на 10 лет.
Свой первый срок за позорное преступление он отсидел полностью (в колонии его
охарактеризовали положительно).
Этот месяц май… Вторая жертва педофила
Через год после «отсидки» (2010), в этот же месяц – май, Павел снова задумал заманить
какую-нибудь малышку подальше в лес. Жертвой педофила снова стала восьмилетняя
елизовчанка, дочка местного сотрудника милиции. Паша долго присматривал себе
жертву: опрятная девчушка играла недалеко от дома в вечернее время совсем одна…
Мужчина решил «скрасить» одиночество юной особы, он подошел к ней и предложил
показать озеро в глубине леса, где обычно играют дети. И повел малышку в лесную
чащу. Сначала подонок всячески развращал девочку, а потом просто изнасиловал. В
десятом часу она пришла домой. Увидев потрепанный вид своей дочери, мать сразу все
поняла. Обращаться в милицию не было необходимости: папа девочки взял все под
личный контроль и искал подонка с того самого дня.
Жертва номер три
Почувствовав «вкус молодой крови» и сладкое чувство безнаказанности, Павел решил
найти себе новую жертву. На этот раз все было как нельзя кстати: преступник нашел
свою старую знакомую и стал с ней сожительствовать в одном из общежитий Елизова. И
вот «чудо»: у этой сожительницы оказалась маленькая дочка. Ребенок особо не
волновал мамашу, ее больше заботил новый возлюбленный, бутылка водки и посиделки
с друзьями-алкашами. Чаще в садик за дитем приходил ее бывший муж. Женщина
неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее
исполнение родительских обязанностей. Данная семья квалифицировалась как
неблагополучная, не единожды обследовалась органами опеки и комиссией по делам
несовершеннолетних.
Тем временем, пока проводились оперативно-розыскные мероприятия по поимке
преступника, который изнасиловал дочь полицейского, 35-летний педофил уже
беспрепятственно насиловал другую жертву – четырехлетнюю дочку сожительницы.
Все трое, как позже выяснилось, спали в одной кровати, и когда мама девочки уходила в
поисках бутылки, новый папаша-насильник извращался над малышкой, как хотел. Со
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временем он даже перестал скрывать от своей возлюбленной влечение к ее дочери:
мужчина разгуливал по комнате голышом и просил «поиграть» с его мужским половым
органом.
Когда же полицейские и сотрудники ПДН установили, что в этой семье происходят из
ряда вон выходящие вещи, то лишили неадекватную мамашу родительских прав
(оказалось, что у нее не все в порядке с головой), отчима арестовали, а ребенка
отправили жить к отцу в Подмосковье.
Когда насильника стали допрашивать, то он признался еще и в том, что несколько лет
назад изнасиловал в Елизове еще одну девочку, ту самую дочку полицейского.
Сексуальное отклонение
Как мы уже не раз рассказывали в своих статьях («Педофилия – это болезнь», «В»,№1
от 16.01. 2013; «Запретная любовь к детям», «В» № 3 от 30.01.2013), данное
заболевание психики проявляется еще в подростковом возрасте и фактически
неизлечимо. Педофилию пытаются лечить. Но по факту медики и психологи лишь
сдерживают педофилов в своих желаниях и возможностях. Также ученые напоминают,
что есть большая разница между человеком, страдающим педофилией, и обычным
насильником. Может, психиатры и видят эту разницу, однако для родителей, чьи дети
стали жертвами подобных отморозков, разницы нет никакой. Да и здоровому человеку
сложно понять половое влечение к детям…
На протяжении многих лет ученые всего мира занимаются клиническими
исследованиями педофилии, проводят различные опросы среди мужчин.
Данные исследования имеют три основные метода:
- прямые сообщения испытуемых (респонденты сами говорят о своем сексуальном
возбуждении при виде детей);
- ответы на специально разработанные опросники (включают в себя данные о
«сексуальной импульсивности» и самоидентификацию);
- данные физических исследований.
Под физическими исследованиями подразумевается надетый на мужской пенис датчик,
подсоединяемый к прибору, называемому «плетизмографом». Этот прибор замеряет
степень реакции пениса, например, на графические изображения или аудиорассказы
эротического содержания.
В 70-х годах в Чехии проводили физические исследования на наличие педофилии у
солдат. Испытуемыми стали полсотни чешских офицеров. Медики изучали реакцию:
показывали слайды с детьми, подростками и взрослыми, как женского, так и мужского
пола. У всех солдат без исключения плетизмограф отметил положительную реакцию на
взрослых женщин, однако у сорока из них (83 процента) была реакция на
девочек-подростков и у двадцати восьми (58 процентов) была реакция на слайды с
маленькими девочками в возрасте от четырех до десяти лет (!). Такое же исследование
было проведено пять лет спустя: эрекция «нормальных» мужчин на изображения
девочек-подростков и детей составила соответственно 70 и 50 процентов от их реакции
на взрослых женщин.
В 1991-ом два ученых Фройнд и Уатсон, изучая группу обслуживающего персонала
больницы, обнаружили, что 17 процентов респондентов показали «педофилическую»
реакцию. После десятков лет изучения педофилии ученые пришли к неутешительным
выводам: из всех «нормальных» (т.е. которые сами себя не определяли педофилами)
мужчин, количество способных возбудиться от детей в возрасте до 12 лет, колеблется в

2/3

Бывших педофилов не бывает!
16.07.2013 21:44 -

промежутке между 17 и 58 процентами(!). Это очень много. Следовательно, один
человек из пяти имеет ту или иную степень сексуального влечения к детям. Конечно, все
относительно и никто не осмелится назвать точную цифру педофилов в стране и мире.
Еще два года назад первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», член
комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Яковлева привела печальную статистику
России: «Точных статистических данных не даст никто, но только приблизительные
подсчеты свидетельствуют о том, что за последние 10 лет количество педофилов в
нашей стране увеличилось в 3-4 раза. А количество преступлений на сексуальной почве
в отношении детей, по сравнению с 2005 годом, выросло почти в 20 раз. Всего лишь за
последний год в России число сексуальных преступлений в отношении детей
увеличилось в 2,5 раза».
Лишь химическая кастрация помогла во многих странах снизить количество
преступлений против половой неприкосновенности малолетних на 50 процентов. Но, как
мы уже знаем, кастрация делается по желанию педофила и новая «возможность»
может проявиться у насильника при употреблении стимулирующих потенцию
препаратов (например, «виаг-ры»).
Возможность добровольного отказа педофилов от своих сексуальных предпочтений,
влечения к детям все-таки до конца не изучена и это пока не представляется
возможным. Педофилы были, есть и будут существовать в нашем мире. С этим нужно
научиться жить. В этом случае все зависит от родителей, от воспитания, которое они
дают своему ребенку. Как правильно воспитывать своих детей и как уберечь их от
педофилов, можно прочитать в Интернете. Например, на информационном портале для
ответственных родителей «Педофилы.Ру» (это не реклама сайта для педофилов.
Просто создатели портала не особенно мучались над названием).
Женщина не может в себе побороть сексуальную тягу к мужчине (и наоборот). Можно
это сделать на непродолжительное время и приложив при этом максимальные усилия…
Но, увы. Природа берет свое! С этим сложно бороться. Вот так и у педофилов:
подавлять влечение можно сколько угодно и какими угодно способами (будь то
психологическое давление, беседы, химическая кастрация и т.д.), но это будет всего
лишь обратный отсчет до «следующего раза». Потому что бывших педофилов не бывает.
Катерина АРТЕМЬЕВА.
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