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Как сообщили в пресс-службе Елизовского районного суда, Логанов обвинялся в
совершении ряда изнасилований, иных действий сексуального характера с применением
насилия с использованием беспомощного состояния потерпевших, заведомо не
достигших четырнадцатилетнего возраста, а также за развратные действия без
применения насилия в отношении потерпевших, достигших двенадцатилетнего возраста.
Хотя Логанов свою вину не признал, приговором суда он признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 23 года. Первые 5 лет
он проведет в тюрьме, остальную часть наказания будет отбывать в исправительной
колонии строгого режима.
Новости подобного рода, к сожалению, давно перестали быть редкостью. Мы все чаще
слышим о посягательствах на половую неприкосновенность детей. В Камчатском крае
систематически проводится профилактическая операция «Полиция в каждый дом», направленная в первую очередь на выявление
всякого рода насилия над детьми, в том числе и посягательств извращенцев. С одной
стороны сотрудники правоохранительных органов выявляют подобные преступления в
доверительных беседах с гражданами, с другой – ведется оперативная работа по
выявлению извращенцев.
Например, летом прошлого года спецподразделением «К» краевого УМВД был выявлен так называемый
фаллоорхоалголанист (есть извращенцы и такого рода). Сверхсрочник из Елизовского
района в соцсетях знакомился с девочками-подростками и назначал им встречи. На
«свиданиях» он просил детей бить его ногами в пах – боль такого рода доставляла ему
наибольшее наслаждение. Видимо, он не решался обращаться за подобными услугами к
взрослым женщинам, которые могли, так сказать, и не рассчитать усилия. А, возможно,
он страдает особой разновидностью расстройства сексуального предпочтения –
педофилией. Ну, это уже установит следствие, поскольку на очередную встречу вместо
подростков нежданно явились полицейские. Доставили ли они задержанному
наивысшее удовольствие, история умалчивает, но необходимые для дальнейшего
расследования улики и прочий материал собрали. В частности в сотовом телефоне
одной из пострадавших девочек сохранилась видеозапись подобной встречи, что для
обвинения извращенца оказалось очень кстати.
Так же благодаря грамотной работе сотрудников Паратунского отделения полиции
Елизовского района был разоблачен другой извращенец.
Однажды к поселковому участковому уполномоченному полиции обратился один из
местных жителей и сообщил, что 12-летняя дочка рассказала ему, как была с подругами
в гостях у одного дяди, который показывал им очень странное кино, угощал конфетами,
а потом лапал ее и подружек. Мужчина попросил помочь разобраться в случившемся,
т.к. сам боится ошибиться или, того хуже, невзначай свернуть голову этому самому
«дяде».
Мы не указываем место жительства и имена участников произошедшего, чтобы
избежать огласки личных данных жертв преступлений. Сама работа по выявлению
такого рода случаев требует особой деликатности и осторожности, поскольку важно не
только обезвредить злодея, но и не усугубить психологической травмы, нанесенной
преступником жертвам.
Постепенно были установлены и другие девочки, пострадавшие от действий
извращенца. Кроме того, выяснилось, что мама одной из потерпевших, сама еще будучи
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ребенком, тоже стала жертвой преступных наклонностей этого человека. То есть она
знала о его криминальной любви к детям, знала, что ее дочь бывает в доме извращенца
и ни о чем не беспокоилась – не приняла мер для исключения встреч девочки с подобной
личностью и не сообщила о педофиле в полицию. Или психологическая травма,
полученная ей самою в детстве, таким жутким образом отразилась на ее уже взрослом
восприятии происходящего? Более того, далеко нередки случаи, когда в полных семьях
отчимы или другие родственники мужского пола насилуют детей, а матери этого «не
видят». Достаточно вспомнить камчатского маньяка Тушинского, который годами в
грубой форме насиловал падчерицу, а ее родная мама якобы ничего не замечала.
Нормальному человеку все это трудно «понять и простить», нормальному человеку
хочется уберечь детей от подобного жизненного опыта. Интернет пестрит
рекомендациями, как выявить потенциального педофила, согласно которым нужно
хватать и тащить в полицию всех мужчин: педагогов, тренеров, педиатров,
руководителей детских студий и кружков. А также воспитывавшихся одной матерью,
испытавших насилие в детстве и чрезмерно стеснительных в общении с взрослыми
женщинами. Кроме того в круг наиболее вероятных любителей секса с детьми попадают
их ближние и дальние родственники в возрасте от 30 до 60 лет. Но, сдается мне, что с
таким подходом мы можем засадить за решетку добрую половину мужского населения
только потому, что все они в той или иной мере имеют доступ к малолетним, а проблему
посягательств на половую неприкосновенность детей (да и взрослых тоже) при этом не
решить.
Как ни странно, но случаи полового насилия над детьми чаще всего выявляются
полицией, педагогами, медицинскими работниками. Часто дети охотнее доверяют свои
тайны посторонним взрослым, но не самым близким и родным людям. Это происходит не
потому, что мы все сплошь плохие родители, а от того, что дети еще не могут реально
оценить происходящее, невольно чувствуют себя виноватыми в случившемся и боятся
наказания. Поэтому старайтесь меньше оставлять детей без своего личного присмотра –
это самый лучший способ защиты. Уязвимы дети, не получающие достаточно внимания от
своих родителей. Не ленитесь хорошенько узнать тех взрослых, которые находятся
рядом с вашими детьми. Дайте окружающим понять, что вы активно участвуете в жизни
ребенка и можете появиться в любой момент.
Научите ребенка быть осторожным в Интернете. Педофилы могут притворяться в сети
подростками, чтобы обмануть своих потенциальных жертв. Поэтому контролируйте
сайты, которые посещает ваш ребенок. Запретите отсылать свои фотографии людям, с
которыми он познакомился в интернете, и тем более с кем-то из знакомых по Интернету
встречаться в реальной жизни. Помните, что дети могут не все вам рассказывать,
особенно, если кто-то поощряет их хранить секрет, так что вам нужно быть бдительным
и следить за тем, что ребенок делает в сети.
Постарайтесь толково и деликатно объяснить, что есть «хорошие прикосновения, когда
кто-то просто похлопает его по плечу или потреплет по голове, есть «плохие» – щипки,
удары, подзатыльники. А есть недопустимые, и что если это случится, ребенок тут же
должен все рассказать вам. Можно использовать понятие «тайные прикосновения», то
есть такие, о которых некто посторонний может попросить никому не говорить.
Внушите, что если кто-то просит его сохранить что-то в тайне от вас – то не потому, что
вы рассердитесь и накажете, а потому, что происходит что-то нехорошее.
Крайне опасными, на мой взгляд (а я совершенно не толерантный человек в вопросах,
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касающихся всевозможных половых отклонений), являются тенденции к смягчению и
более спокойному восприятию сексуального влечения к детям. Находятся радетели
(пока чаще анонимные), которые возмущены слишком вольным употреблением в СМИ
термина «педофилия». Мол, этот термин не должен применяться к преступникам,
совершившим сексуальное насилие над детьми, поскольку далеко не все больные
педофилией склонны к совершению преступлений, это всего лишь их сексуальное
отклонение. Многие педофилы и их сторонники даже предпочитают использовать
вместо термина «педофилия» более прогрессивные: «бойлав», «герллав» или
«чайлдлав». Ну, да пусть называют сами себя как хотят, мы имеем полное право в быту в
выборе названий не стесняться, а при малейшем подозрении на присутствие извращенца
немедленно сообщать об этом в полицию.
Жанна БАКАЕВА
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