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Не прошло и месяца со дня появления статьи «Эпидемия педофилии» («В», № 833,
30.10.2013), как тут же от следователей стали известны новые факты насилия.
Эта тема неприятна всем. Если учесть количество совершенных преступлений против
половой неприкосновенности малолетних за последние несколько месяцев, то можно
подумать, что в России наступила «эра педофилов». К сожалению, и в нашем регионе
такие выродки не редкость. Что ни день – то новая информация об очередном
преступлении.
В конце октября состоялся суд над 58-летним жителем поселка Усть-Камчатск. Мужчина
был признан виновным в совершении нескольких преступлений, предусмотренных
частью 3 статьи 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим
четырнадцатилетнего возраста). Следователям удалось доказать, что пожилой
извращенец осенью 2012 года неоднократно вступал в интимные отношения с 13-летней
школьницей и платил ей от 200 до 600 рублей. Суд приговорил его к шести годам
лишения свободы.
Верховный суд Российской Федерации оставил в силе приговор Камчатского краевого
суда, вынесенный в отношении 54-летнего жителя Петропавловска. Пожилого
развратника признали виновным по части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные
действия сексуального характера), статье 131 УК РФ (изнасилование) и по статье 135
УК РФ (развратные действия). Напоминаем, что на протяжении полугода (с ноября 2011
по май 2012) подонок заманивал к себе в квартиру детей и вступал с девочками в
интимные отношения. От действий мерзавца пострадали пять несовершеннолетних
девочек (в возрасте от 12 до 14 лет). Растлитель заманивал глупышек к себе в дом
уговорами о необходимости подготовки к взрослой жизни, обучению сексуальным
навыкам. Кроме этого, педофил спаивал малолеток и тем самым добивался своих целей.
Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.
В ноябре в законную силу вступил приговор еще одному жителю краевого центра.
31-летний мужчина признан виновным в совершении насильственных действий
сексуального характера (статья 132 УК РФ) и изнасиловании (статья 131 УК РФ). В
декабре прошлого года изувер позвал к себе домой родную племянницу под предлогом,
что отдаст ей телевизор. Но вместо обещанного, этот урод напал на ребенка, избил и
изнасиловал. Суд назначил ему 19 лет колонии.
Еще один 31-летний извращенец проживает в Петропавловске-Камчатском. Мужчину
обвиняют по части 4 статьи 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального
характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего). По данным
следствия, в начале ноября 2013 года подозреваемый демонстрировал двум маленьким
девочкам свои половые органы. За свою нездоровую фантазию мужчину могут посадить
минимум на 12 лет.
Перед судом предстанет военный моряк Антон Узлов. Мичмана будут судить по статье
134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не
достигшим 14 летнего возраста). Из материалов уголовного дела следует, что мужчина
познакомился с 13-летней школьницей по Интернету. Через некоторое время он
пригласил девочку в гости. В своей квартире он и совершил изнасилование
потерпевшей. Судьбу насильника теперь будет решать 35 гарнизонный военный суд.
Военному грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.
Скоро перед судом предстанет еще один похотливый ублюдок, 56-летний житель
Тигильского района. Он обвиняется все в тех же позорных и низких преступлениях:
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насильственные действия сексуального характера (часть 4 статьи 132 УК РФ) и трех
эпизодах изнасилования (часть 4 статьи 131 УК РФ). Следователями было установлено,
что мужчина на протяжении более полугода насиловал и развращал малолетнюю внучку
своей сожительницы. В защиту потерпевшей прокуратура Тигильского района заявила
иск о возмещении морального вреда на сумму 1,5 миллиона рублей. За совершенные
преступления мужчину могут упрятать за решетку на долгие годы.
Сотрудники полиции задержали 43-летнего подсобного рабочего, подозревая его в
совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней.
Имея судимость по статье 132 УК РФ, елизовчанин находился на административном
надзоре у полиции. В реабилитационном центре для осужденных для бывшего
арестанта даже нашли работу – уборщик в детской (!) поликлинике. Такая близость к
детям сделала свое дело. Произошел рецидив. Мама оставила свою восьмилетнюю
дочку в кабинете для массажа, а сама вышла на улицу. Когда она пришла за ребенком,
девочка рассказала маме, что незнакомый мужчина предлагал пойти с ним и трогал ее
за ягодицы. Если вина похотливого уборщика будет доказана, то ему грозит до 20 лет
лишения свободы за рецидив преступления.
Напоминаем нашим читателям еще один ужасающий случай, который мы ранее уже
подробно описывали («В», статья «Маленькие жертвы взрослых негодяев», № 807,
24.04.2013). В апреле 2013 года стало известно, что 26-летний отчим на протяжении
нескольких месяцев избивал и насиловал своего пасынка. От причиненных травм
второклассник скончался в больнице. Изначально следователи возбудили уголовное
дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), затем переквалифицировали
действия подсудимого и обвиняют его по статьям 132 УК РФ (мужеложство) и 117 УК
РФ (истязание). Известно, что этот аморальный тип вину свою признал частично и
заявил ходатайство о рассмотрении его дела присяжными заседателями. Наверное,
ублюдок надеется, что суд присяжных будет более снисходительным к тем
преступлениям, которые он совершил в отношении ребенка. За издевательства и
фактически убийство своего пасынка мужчине грозит до 20 лет колонии. В отношении
так называемой мамы восьмилетнего мальчика также возбуждено уголовное дело по
статье «оставление в опасности» (статья 125 УК РФ). За свое равнодушие к судьбе
родного сына женщине, по сути, не грозит ничего: штрафы, исправительные работы,
арест на три месяца, либо лишение свободы на год.
Петропавловск-Камчатский, Елизово, Вилючинск, северные районы Камчатки…
Преступления против половой неприкосновенности малолетних совершаются везде и с
пугающей частотой. Жертвами насильников, рецидивистов и извращенцев становятся
самые маленькие, беззащитные и наивные создания – наши дети. Зачастую школьники
сами идут «в руки» насильников. Такие ситуации возникают, когда у детей отсутствуют
минимальные знания о возможной опасности со стороны незнакомцев, но зато
присутствует большой интерес. Это касается тех ситуаций, когда растлители
знакомятся с детьми через Интернет или на улице. Но самое страшное, когда в роли
насильников выступают близкие люди: родные отцы, дяди, отчимы… В этой ситуации
спасать ребенка практически некому. Как правило, мамы в новых любовниках видят
только хорошее, закрывая глаза на насилие в собственном доме. И в этой ситуации
помочь малышу может сердобольная соседка, внимательная учительница или друзья
ребенка.
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К сожалению, следователям неизвестно обо всех преступлениях, совершающихся против
половой неприкосновенности детей. Равнодушие людей порой становится смертельным
для кого-то. Обо всех подозрительных случаях вы можете обращаться в полицию или по
телефонной линии «Ребенок в опасности» 8 (4152) 340-525. Может быть, ваш звонок
спасет чью-то жизнь.
Катерина АРТЕМЬЕВА.
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