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18 марта 2014 года в ходе выездного судебного заседания в поселке Палана
(Тигильский район) Камчатский краевой судья вынес приговор 56-летнему жителю села.
Он был признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера (п. «б» ч. 4
ст. 132 УК РФ) и трех эпизодах изнасилования малолетней (п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ).
За совершения данных злодеяний суд назначил подонку 11 лет и 1 месяц заключения в
колонии строгого режима. Кроме этого суд частично удовлетворил иск прокурора о
компенсации морального вреда потерпевшей. Насильник выплатит ребенку 500 тысяч
рублей.
О данном преступлении мы уже подробно писали в статье «Запретная любовь к детям»
(«В», № 3 от 30.01.14). Напомним нашим читателям, как это было.
Мужчина работал организатором праздников в Паланском доме культуры. Веселый и
находчивый, на протяжении нескольких лет он развлекал своих односельчан. Тогда же
он познакомился с одной из жительниц поселка. Сожительство этой пары началось с
1997 года. В 2007 году их семейную идиллию потревожила родная внучка женщины.
Родители девочки были лишены родительских прав и в возрасте семи лет ее отдали под
опеку бабушки. Неродной дедушка очень благосклонно отнесся к появлению в их семье
нового человека.
Свою любовь к девочке он не стеснялся проявлять на глазах у сожительницы и ее
родственников: он постоянно обнимал малышку, целовал. Кроме этого, мужчина всюду
брал ее с собой: будь то охота или ночная рыбалка. Странную любовь сперва заметила
близкая родственница семьи, ей показалось, что дед «перебарщивал» с ласками в
отношении 10-летней девочки. Она предположила, что любовь взрослого мужчины к
этой маленькой девочке имеет несколько педофилийные наклонности. Со своими
подозрениями женщина обратилась в полицию. Каково же было удивление родной
бабушки, когда выяснилось, что ее сожитель на протяжении двух лет насиловал и
растлевал ребенка.
На момент первого изнасилования девочке едва исполнилось десять лет. Как только
подонка задержали, он полностью признал свою вину. В ходе расследования данного
преступления у обвиняемого были выявлены «определенные особенности сексуального
предпочтения к малолетним лицам противоположного пола». На суде насильник
говорил, что просто-напросто пытался подготовить девочку к взрослой жизни по неким
северным обычаям Камчатки.
Мужчины и женщины так легко вступают в интимные отношения с малолетними детьми,
совершенно забывая об уголовной ответственности за сие деяние. В одном из выпусков
газеты («Горькой юности порок», «В», №7 от 12.03.14) мы рассказывали: только за
последние несколько недель стали известны три случая подобных преступлений,
совершенных в разных районах Камчатки, два из которых закончились ранними
абортами для девочек.
Так, в Мильково следователи проводят проверку по факту вступления 25-летнего
мужчины в интимную связь с 15-летней школьницей. На протяжении полугода молодые
люди встречались и проводили время «по-взрослому». В результате этих встреч девочка
забеременела и была вынуждена сделать аборт.
В селе Никольском 21-летний парень и 12-летняя девочка также пошли вопреки
уголовному законодательству и вступили в интимные отношения. После нескольких
таких свиданий школьница забеременела. Девочку также пришлось абортировать.

1/2

Дед-педофил

02.04.2014 10:54 -

Но, наверное, самым известным по количеству педофилов является поселок Оссора
(«Большая педофилия в маленьком поселке Оссора», «В», № 43 от 31.10.12). На сей раз
на скользкую дорожку ступила молодая девушка. 25-летнюю помощницу воспитателя в
детском саду обвиняют в половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста
(ч.1 ст.134 УК РФ). Девушка спала с 14-летним односельчанином. Именно за это она
может сесть в тюрьму на 4 года.
Мы еще раз напоминаем всем жителям северных районов Камчатки (и горожанам тоже),
что вступление в интимные отношения с несовершеннолетними и прочие сексуальные
«игры» с ними – уголовно наказуемо. Каждого, кто решится на подобное, ждет
совершенно реальный тюремный срок: от четырех до двадцати лет заключения.
Катерина АРТЕМЬЕВА.
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