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З О Н А  Р И С К А

1 сентября наши дети пой�
дут в школу. И из школы.
Возможно, в подворотне их
будет ждать маньяк. И не
только в подворотне

В прошлую пятницу, 7 авгус�
та, в Калининском районе за�
держали педофила. О пре�
ступлении заявила в мили�
цию бабушка потерпевшего
первоклассника. Идет след�
ствие. В конце июня было за�
вершено расследование дела
о ржевском педофиле: 29�лет�
ний отчим в течение трех лет
насиловал девочку и мальчика,
заставлял их вступать в про�
тивоестественные сексуаль�
ные связи друг с другом и с
матерью. Незадолго до этого
в Бологовском районе житель
Вышнего Волочка завел мало�
летнюю девочку в лес и со�
вершил насильственные дей�
ствия сексуального характера.

Как отметил на пресс�кон�
ференции начальник отдела
по расследованию особо важ�
ных дел Следственного Уп�
равления СКП по Тверской
области Юрий Новиков, сек�
суальное насилие над детьми
процветает, сейчас идет рас�
следование еще нескольких
подобных дел. В частности,
практически закончено след�
ствие по делу, возбужденному
в январе этого года в отноше�
нии группы лиц, которые, на�
ходясь в Весьегонском районе,
более 20 раз совершили наси�
лие над тремя детьми —
мальчиком и двумя девочка�
ми. Самому старшему ребен�
ку — 12 лет. Причем двум из
обвиняемых малолетние по�
терпевшие приходились род�
ственниками, родители кото�
рых, ничего не подозревая,
оставляли преступникам на
попечение своих детей. После
совершения над ними много�
численных сексуальных изде�
вательств насильники угрожа�
ли детям убийством в случае,

Куда уводят детство

если те кому�нибудь об этом
расскажут.

Понятно, что педофилы —
проблема не одной Тверской
области, а всей России. По
статистике МВД РФ, за после�
дние четыре года количество
зарегистрированных случаев
педофилии в нашей стране
увеличилось в 250 (!) раз.
Ежегодно в стране сексуаль�
ному насилию подвергаются
до семи тысяч детей. Маньяки�
насильники поджидают детей
везде — дома, в школе, спор�
тивном клубе, летнем лагере,
на улице. Как защитить ре�
бенка от взрослых «пороков»?
Прежде всего это должен сде�
лать закон. В УК РФ половые
преступления даже выделены
в отдельную главу. Однако
максимальное наказание за
половое сношение и иные
действия сексуального харак�
тера с лицом, не достигшим
16�летнего возраста, — до 4
лет лишения свободы, за раз�
вратные действия без приме�
нения насилия — до 3 лет.

Поправки в УК РФ, всту�
пившие в силу с 30 июля,

усилили уголовную ответст�
венность за совершение пре�
ступлений против половой
неприкосновенности несовер�
шеннолетних. Но только до
шести лет. Срок 10, 15 или
20 лет преступник может по�
лучить только в случае, если
он заразил потерпевших ве�
нерическими заболеваниями,
ВИЧ�инфекцией или убил. Для
сравнения: в Европе и США
за преступление подобного
рода дают не меньше 15 лет.
Совершил повторно — по�
жизненное заключение. А у
нас они не успеют сесть, как
тут же выходят и, перемеща�
ясь по стране, продолжают
охотиться на детей. Достаточ�
но зайти на сайт www.
pedofily.ru, чтобы понять, на�
сколько вольготно живется пе�
дофилам на Руси. На этом
сайте на всеобщее обозрение
выставлено примерно 500
портретов педофилов с име�
нами и фамилиями, но это
капля в море по сравнению с
реальной цифрой. (Только в
прошлом году за педофилию
было осуждено 1300 чело�

век.) В России данные обо
всех преступлениях стекают�
ся в информационно�аналити�
ческий центр МВД, там есть
все педофилы. Но это в базе,
а в открытом доступе только
лица, которые не могут зани�
мать государственные долж�
ности. Без учета извращен�
цев. И работодатель, будь то
директор школы или началь�
ник летнего лагеря, не может
проверить, кого он принима�
ет на работу. Да и не хочет,
если честно. Хотя порой бы�
вает достаточно позвонить на
прежнее место работы или
зайти на тот же сайт педофи�
лов, и многих трагедий мож�
но было бы избежать.

По оценкам специалистов,
почти 70% Интернет�контен�
та носит эротический или
порнографический характер.
И довольно большую часть
этого объема занимают ро�
лики с участием детей. Но до
сих пор нет фильтров и нет
законов, ограничивающих
работу Интернета в этом
спектре. Достаточно безнака�
занно присутствуют педофи�

МВД составило усредненный портрет современного маньяка�педофила.
По мнению милиционеров, подобных типов два. Первый: мужчина  лет 30�
40, скорее всего ранее судимый, с психическими отклонениями и склоннос�
тью к алкоголизму, не имеющий постоянных источников дохода. Второй:
внешне добропорядочный пожилой мужчина, у которого половая распущен�
ность перевалила за грань допустимого. Естественное в этом возрасте сни�
жение сексуальных возможностей он пытается  компенсировать более ост�
рыми, на его взгляд, ощущениями. Свои деяния такие люди совершают в
трезвом уме и твердой памяти, целенаправленно и на протяжении долгого
времени. Оба типа опасны для общества, но маргиналы хотя бы предсказу�
емы, а вот истинную сущность семейного «дяди Вити» разглядеть практи�
чески невозможно даже близким людям.

лы и в «социальных сетях»,
занимаясь обменом детской
порнографией и развратом
несовершеннолетних участ�
ников сообществ. Жестко ре�
агирует на педофилов, пожа�
луй, только www.livejournal.com,
моментально закрывая им
доступ к сайту, тогда как ад�
министрации других сетей
часто в ответ на жалобы
шлют простые отписки —
спасибо за сигнал. В Италии,
Англии, США полиция выс�
леживает всех любителей по�
добной клубнички, в том чис�
ле и тех, кто сам этим не за�
нимается, а просто регулярно
посещает порносайты, арес�
товывает их и сажает. В Ве�
ликобритании только за одно
детское фото в обнаженном
виде, вывешенное в Интер�
нете, лишают свободы на
14 лет.

Специалисты утверждают,
что у нас вычислить педофи�
лов тоже можно. Миф аноним�
ности Интернета во многом
надуман: откуда зашел, куда
пошел, сколько был — весь
путь можно отследить. А вот
наказать уже труднее. Разу�
меется, за распространение и
изготовление детского порно
наказание (ст. 242�1 УК РФ)
предусмотрено до шести лет
тюрьмы. Но, судя по обилию
«детских» порносайтов и все
увеличивающемуся количе�
ству педофилов, этой статьи
явно маловато. Мы ради экспе�
римента набрали на Яндексе
«детское порно» и получили
огромное количество ссылок
типа: «секс с мальчиками»,
«10�летние малютки секс» и
т.д. Отправил sms и тут же
получил любое видео. Интерес�
но, что кое�какие ссылки при�
вели нас на сайты… рекламы
детской одежды и даже впол�
не приличный сайт «Школь�
ник. ру». Очень остроумно. И
наглядно доказывает, что лю�
бителей детского порно у нас

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Виталий Ансеров, он же бывший Заму�
ла, окончил с золотой медалью московскую
школу №1242, затем с красным дипломом
пединститут. Сменив несколько столичных
школ, он устроился учителем химии в свою
родную — №1242, а параллельно изготав�
ливал детское порно и  организовывал дет�
ские туристические поездки как по России,
так и по другим странам, предлагая роди�
телям путевки по очень низким ценам. За

10 лет Замула развратил десятки подростков от 9 до 12 лет, одновременно из�
бивая их ремнями. Изверга посадили, но через три года выпустили на свобо�
ду. Сегодня, сменив фамилию, он владеет туристической фирмой «Планета»
(http://planeta�mos.ru/), одним из основных видов деятельности которой яв�
ляется детский и молодежный отдых.

На главной странице сайта фотография маленьких мальчиков в плавках —
тайный знак для всех педофилов. На своем языке они называют этих мальчи�
ков «зайчиками» и соревнуются, кто больше вывесит распятых заячьих шку�
рок в Интернете. Читай: загубленных жизней наших малолетних детей.

Как уберечь ребенка от педофилов? Портрет педофила

Шок по�нашему

Как ни парадоксально, родители  часто оставляют детей  без при�
смотра, словно не подозревая, что  гуляющий в одиночестве ребе�
нок — потенциальная жертва педофила. Анонимные опросы пока�
зывают, что каждая четвертая девочка и каждый шестой мальчик
подвергаются сексуальному насилию до достижения 18 лет. Между
тем, оградить ребенка от опасности все�таки можно...

1. Нужно контролировать малыша. Обязательно
спросить, куда пошел, с кем, надолго ли, когда вернет�
ся. А лучше всего гулять с ним. Даже если у работаю�
щих родителей нет возможности постоянно находить�
ся рядом с любимым чадом, то уж бабушка, дедушка
или наемная няня присмотреть за ребенком может.

2. Нужно запретить ребенку контакты с незнако�
мыми людьми. Фантазия преступника не знает гра�
ниц, сейчас уже не заманивают конфетами и не при�
глашают на чай. Вежливый дядя, попросивший про�
водить до соседней улицы или пообещавший отдать
«просто так» велосипед, вполне может оказаться сек�
суальным маньяком.

3. Ребенка необходимо защитить от общения с
пьяницами, наркоманами, судимыми, даже если это
соседи или дальние родственники. Каждый третий
убийца�насильник ранее судим.

4. Спровоцировать маньяка на нападение может
вызывающая одежда и украшения. «Нимфетки» в ко�
ротких юбчонках с золотыми сережками в ушах —
крайне привлекательное зрелище для педофила.

5. Должен быть безопасным и дом, где живет ре�
бенок. Большинство преступлений в отношении ма�
лолетних совершается в подъездах, на чердаках, в
подвалах, лифтах. В подъезде обязательно должен
быть домофон или кодовый замок, а двери подвала и

чердака — надежно заперты. Любопытная рекомен�
дация для домов с лифтами — попросить специалис�
тов спарить кнопки «Стоп» и «Вызов диспетчера».
Ведь насилуя жертву в лифте, преступник нажимает
кнопку «Стоп».

6. Чтобы не ограничивать ребенка бесконечными
«нельзя», необходимо занять его. Подойдут кружки в
школе, Дворце детей и молодежи, спортивные сек�
ции. К тому же вы сможете провожать и встречать,
контролируя время ребенка практически полностью.
Конечно, не исключена встреча с педагогом�педофи�
лом, но все же это большая редкость.

7. Оградить ребенка от опасности может и обще�
ственность. Например, екатеринбуржец Виталий Не�
талиев создал родительский комитет, который совсем
недавно получил благодарность Президента РФ за ак�
тивную работу.  Родители по очереди патрулируют
улицы города, обращая особое внимание на дома, где
живут недавно освободившиеся из тюрьмы насильни�
ки. Более того, комитет объявил настоящую охоту на
педофилов. За каждое предупреждение, которое по�
могло поймать преступника,  выплачивается награда
в 100 тысяч рублей.
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больше, чем желающих хоро�
шо одеть ребенка и собрать
его в школу. Подразделения
так называемой кибер�поли�
ции, которые следят за право�
нарушениями в Интернет�
пространстве, в правоохрани�
тельных органах есть. Но
сложность в том, что милиция
может начать действовать
только если у нее на руках
имеется заявление от закон�
ного представителя ребенка,
то есть отца, матери или лиц
их заменяющих. А если опять
же брать заграничный опыт,
то там достаточно любого
звонка — соседа, учителя или
даже самого ребенка.

Да и в реальной жизни
педофилу в России, как уже
говорилось, грозит максимум
6 лет за решеткой, да еще и
досрочно многие выходят. За
примерное поведение. А
если признают невменяе�
мым, вообще оставляют на
свободе. В связи с этим спе�
циалисты института Сербс�
кого уже давно предлагают
заменить наказание химичес�
кой кастрацией, когда с помо�
щью антиандрогенов у чело�
века снимают все сексуаль�
ные влечения. Один укол —
и все. За рубежом подобная
практика уже применяется.
Но в России даже этот воп�
рос вновь повис в воздухе.

Между тем только за про�
шлый год 2,5 тысячи малень�
ких граждан России погибли
от рук преступников. Такого
всплеска насилия в стране не
было никогда. Примерно 40%
из них — сексуальные манья�
ки. Сколько еще надо жизней,
чтобы стало понятно: пора
что�то делать. Как минимум,
сажать педофилов на всю ос�
тавшуюся жизнь. Хотя сегодня
70% россиян готовы проголо�
совать даже не за пожизнен�
ное заключение, а за смерт�
ную казнь педофилам. Но им
пока никто не предлагает.
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