
На дНях суд Правобережного района 
вынес приговор в отношении разврат-
ника, о преступлении которого полгода 
назад сообщали магнитогорские СМИ. 

Дениса Л. признали виновным в на-
сильственных действиях сексуального 
характера в отношении лица, не достиг-

шего 14-летнего возраста. Точнее, малышки, 
которой едва исполнилось полтора годика. О 
преступлении, следствие по которому началось 
в конце января, рассказывал нашему корре-
спонденту, насколько это позволяла тайна 
следствия, руководитель Правобережного 
межрайонного следственного отдела СУ СК 
при прокуратуре РФ по Челябинской области 
Виктор Липаткин. 19 января в правоохрани-
тельные органы обратился отец девочки. Раз-
вратник – сожитель его матери, которая на 
19 лет старше 30-летнего прелюбодея. Пре-
ступление он совершил в 
пьяном угаре: улучив мо-
мент, когда ребенок был 
в комнате один, Денис Л. 
снял с девочки штанишки и трогал половые 
органы. Действия фотографировал на камеру 
мобильного телефона. Снимки обнаружил 
отец девочки, без ведома Бориса взяв его 
мобильник.

Вину подсудимый признал. Его действия 
подпадают под квалификацию статьи 132 УК 
РФ, наказание по которой предусматривает 
лишение свободы от 12 до 20 лет. Право-
бережный суд приговорил Дениса Л. к трем 
годам, которые он проведет в колонии стро-
гого режима. Кроме того, в течение 10 лет он 
не имеет права заниматься деятельностью, 
связанной с детьми.

В последние годы резко возросли цифры 
преступлений против детей. Волна народного 
гнева вынудила законодателей ужесточить сро-
ки наказания. Однако ни сроки, ни возмуще-
ния общественности не останавливают педо-
филов. Дело Дениса Л. далеко не единственное 
в Магнитке. На страницах «ММ» публиковались 
судебные очерки, рассказывающие о жестоких 
преступлениях в отношении ребятишек. Два 
года назад постоянная сессия Челябинского 
областного суда вынесла беспрецедентный 
приговор насильнику малолетних девочек – 
30-летнему гражданину А. В течение четырех 
лет он совершал преступления в отношении 
падчерицы. Угрожая убийством, преступник 
насиловал восьмилетнего ребенка в извра-
щенной форме. Жертвой развратника стала и 
подружка падчерицы. Судья постоянной сессии 
Челябинского областного суда назначила срок 

выше высшего предела – 17 лет лишения 
свободы в колонии строгого режима, хотя 
«потолок» инкриминируемой статьи – 15 лет. 
Суд учел циничное поведение извращенца на 
процессе. Защищаясь, он обвинил во всем 
девочек. Это спровоцировало самоубийство 
матери одной из жертв: женщина-мусульманка 
выбросилась из окна.

Год назад наша область прогремела на всю 
Россию: в Златоусте маньяк надругался над 
тремя школьницами. Заметая следы, убил 
двух, третьей удалось выжить. Нелюдь получил 
пожизненный срок заключения.

В прошлом году в суде Орджоникидзевско-
го района огласили приговор извращенцу, 
который в течение полутора лет измывался 
над восьмилетней племянницей жены. Дело 
находилось в производстве старшего следо-
вателя Орджоникидзевского межрайонного 
отдела СК СУ при прокуратуре РФ по Челябин-

ской области Татьяны 
Замотохиной. Гражда-
нину О. было предъ-
явлено обвинение по 
нескольким эпизодам 

«действий сексуального характера с примене-
нием насилия с использованием беспомощ-
ного состояния потерпевшей, совершенные 
в отношении лица, заведомо не достигшего 
четырнадцатилетнего возраста».

37-летний дядя Вова, отец двоих детей, часто 
оставался наедине с племянницей Наташей. 
Угрожая, заставлял ребенка раздеваться, раз-
вратничал. Девочка как огня боялась дядю. 
Молчала, плакала, опасалась бабушкиного 
гнева. При каждом удобном случае Наташа 
убегала к подружкам, но дядя Вова звонил и 
требовал, чтобы девочка сей же час явилась 
домой. Знакомые недоумевали: почему после 
звонка родственника Наташенька, отправля-
ясь домой, уливается слезами.

Летом зять Вова уговорил тещу, бабушку 
Наташи, отпустить с ним девочку в детский 
лагерь – забрать вещи сына. На обратном 
пути предложил племяннице забраться на гору. 
Когда вскарабкались наверх, педофил не смог 
совладать с искусом: завел девочку в кусты и в 
извращенной форме изнасиловал.

В течение полутора лет хитрому развратнику 
удавалось шантажировать Наташу: если девочка 
не подчинялась, грозился рассказать о ее «стыд-
ных» действиях бабушке. Наивный ребенок, му-
чаясь от стыда и страха, терпел издевательства.

1 января 2009 года Вова, приняв на грудь 
сверх меры, в очередной раз стал домогаться 
девочки. Наташа вдруг активно запротестова-
ла. Сопротивление ребенка разъярило пьяного 
мужика. Он с такой силой ударил ее по щеке, 

что девочка отлетела на кровать. Схватив пере-
пуганную девчушку за грудки, дядя Вова, дыша 
перегаром, заорал: «Выброшу, как котенка, с 
седьмого этажа».

…Справив сексуальные надобности, дядя 
Вова, застегивая штаны, напомнил девочке, 
чтобы помалкивала. Но терпению даже самых 
забитых, слабых и запуганных приходит конец. 
Вероятно, последняя выходка родственника 
стала для девочки последней каплей. Наташа, 
бросившись бабушке на шею, разрыдалась 
и все рассказала. Для той слова внучки были 
подобно грому среди ясного неба. Схватив 
девочку в охапку, она побежала в милицию. 
Возбудили уголовное дело. Дабы исключить 
фантазийные моменты, ребенка обследовали 
судебные медики и пришли к заключению: 
психическим расстройством девочка не стра-
дает. Росла и развивалась без особенностей, с 
учебой справлялась. В результате длительного 
воздействия травмирующей ситуации у девоч-
ки появились признаки расстройства поведе-
ния и эмоций. Наташа агрессивно реагирует 
на замечания, конфликтна, вульгарна, что не 
характерно для ее возраста. Однако девочка 
правильно воспринимала обстоятельства и 
может давать правдивые показания. «Она не 
могла понимать характер, сексуальную направ-
ленность, значение действий, следовательно, 
не могла оказывать сопротивление». Заключе-
ние специалистов опровергало все доводы о 
якобы буйной фантазии девочки и доказывало: 
ребенку нанесена психологическая травма. 
Судебные и следственные органы могут расце-
нивать состояние девочки как беспомощное.

Дядя Вова написал явку с повинной, при-
знав лишь отдельные эпизоды преступлений. 
Он тоже был подвергнут психиатрической экс-
пертизе, которая посчитала, что он душевно 
здоров, следовательно, с головой у извращен-
ца, по мнению медиков, все в порядке. Устано-
вили, что к наркологу и психиатру за помощью 
не обращался. Во время экспертизы отказался 
объяснить причину развратного поведения, 
заявив: «Мне стыдно, но все, что написано в 
деле, – подтверждаю».

У Владимира О. за спиной несколько «ходок». 
Впервые попал за решетку «по малолетке» за 
групповое изнасилование. Срок получал за 
квартирные кражи. Все это время супруга рас-
тила двоих ребятишек. После освобождения 
работал на одном из промышленных пред-
приятий города.

В подобных делах обычно задают вопрос 
о родителях. Мать Наташи отбывает срок за 
решеткой. Все заботы о ребенке и семье на 
бабушке, которая вертится как белка в колесе: 
днем – на основной работе, ночью – сторожит 
школу. У нее шестеро детей, и все они пе-
риодически пребывают на зоне. Живут одной 
семьей в большой квартире, поэтому у дяди 
Вовы была возможность оставаться наедине 
с племянницей.

«С самого начала он раскаивался в содеян-
ном, говорил, что совершил грязное преступле-
ние, – рассказывает старший следователь Та-
тьяна Замотохина. – Он не понаслышке знает, 
как поступают на зоне с такими, как он».

Владимира О. приговорили к 11 годам ли-
шения свободы в колонии строгого режима. 
Приговор он не обжаловал.

…Скоро ли Наташа оправится от психической 
травмы, да и возможно ли забыть издеватель-
ства и угрозы, которые девочка терпела в 
течение полутора лет? Вероятно, со временем 
детские страхи пройдут. Страшно другое: гряз-
ный дядя Вова загубил душу ребенка 

ИрИна КоротКИх

автор благодарит Орджоникидзевский 
межрайонный отдел СК СУ при прокуратуре 
РФ по Челябинской области за предостав-
ленный материал

Р. S. На днях суд Орджоникидзевского 
района вынес приговор 23-летнему магни-
тогорцу  Антону Р. по той же, 132, статье УК 
РФ. Сексуальные действия он совершал в 
отношении пятилетней дочери сожительни-
цы. Ребенок рассказал о нехороших делах 
соседу по коммунальной квартире. Во время 
следствия Антон Р. отказался давать показа-
ния, в суде вину отрицал. Доказательством 
стало его признание, которое сожительница 
записала на диктофон. 

Прокурор за четыре эпизода сексуальных 
действий просил назначить 17 лет. Суд учел, 
что молодой человек ранее не судим, при-
говорил его к 15 годам лишения свободы 
в колони строгого режима. Приговор не 
вступил в законную силу. 
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 Страшные преступления влекут за собой страшные последствия. Александр ГЕРЦЕН

 акция
Мигрант  
вне закона 
ЗавеРшИлСя второй этап оперативно-
профилактического мероприятия «Не-
легальный мигрант». 

Общероссийская акция проводилась силами 
нескольких служб: ФМС, МВД, ФСБ, таможни, по-
граничной, а также представителями контролирую-
щих органов: налоговой и Роспотребнадзора. 

«В Магнитогорске сотрудники миграционной 
службы проводили рейды с представителями 
УВД, отдела здравоохранения, налоговой и 
службы занятости населения, – уточняет старший 
инспектор отделения иммиграционного контроля 
отдела УФМС РФ по Челябинской области в 
городе Магнитогорске Максим Куприянов. – 
Выявляли и пресекали случаи незаконного пре-
бывания на территории области. Правительство 
значительно сократило квоты на въезд мигрантов, 
однако это не снизило потока иностранцев». 

Нарушали режим пребывания на территории 
России, сославшись на незнание закона, хотя 
обязаны знать: миграционной службы не из-
бежать, если изменился адрес проживания, его 
необходимо указать. А когда утеряна миграци-
онная карта, необходимо обратиться в милицию 
и получить дубликат. 

Есть среди нарушителей не только иностран-
цы, но и коренные магнитогорцы, которые не 
выполняют правил привлечения иностранной 
рабочей силы. Согласно закону принимающая 
сторона обязана в течение трех дней поставить 
иноземного работника на миграционный учет. 
Рейд показал: приглашающая сторона не обре-
меняет себя заботами, хотя обязана уведомить 
службу миграции о приезде-отъезде работни-
ков. Это касается и тех горожан, которые сдают 
мигрантам жилье. 

Много нарушений зафиксировано на рынках: 
в ларьках и киосках продолжают торговать ино-
земцы, хотя квота на торговлю вне магазинов 
равна нулю. 

Масштабные проверки проводили в местах 
наиболее вероятного нахождения незаконных 
«гостей»: на рынках, в торговых и сельхоз-
предприятиях, поселках дачного и коттеджного 
типов. Без внимания не оставили гостиницы, 
общежития, больницы и образовательные учреж-
дения – всего более 60 объектов различных сфер 
деятельности и 80 мест компактного проживания 
иностранцев и лиц без гражданства.

«В поле зрения попали более 150 мигрантов. 
Выявлено около 100 случаев нарушений режима 
пребывания, правил привлечения и использова-
ния рабочей силы. Штрафные санкции исчисля-
ются 200 тысячами рублей. Один человек по ре-
шению суда выдворен из страны», – перечислил 
итоги операции Максим Куприянов. 

Впереди третий этап «Нелегального мигран-
та», который планируют провести во втором 
полугодии. 

ИрИна КоротКИх

 Граница
Лабрадор  
не дремлет
С НаЧала гОда в Магнитогорской та-
можне было возбуждено 30 уголовных 
дел, из которых два – по наркотическим 
средствам и одно – по факту незаконно-
го перемещения сильнодействующего 
вещества.

В электричке, прибывшей на территорию 
России из Казахстана, был задержан магнито-
горец, который пытался перевезти марихуану. 
Сверток с ней был прикреплен лейкопластырем 
к ноге. Но эти ухищрения нарушителя не при-
вели к желаемому результату, и лабрадор Принц 
при личном досмотре сразу обнаружил место 
нахождения наркотического средства. Гражда-
нин пояснил, что 100 граммов марихуаны пред-
назначались для собственного употребления.

На таможенном посту ДАПП Николаевка у 
гражданина Казахстана 1954 года рождения в 
автомобиле обнаружили незадекларированное 
сильнодействующее вещество «трамадол». 
Мужчина, сославшись на серьезные проблемы 
со здоровьем, рассказал, что 48 капсул пре-
парата ему необходимо как обезболивающее 
средство, которое он не считал необходимым 
вносить в декларацию.

По этим двум случаям возбуждены уголов-
ные дела по ч. 2 статьи 188 УК РФ, предусмо-
трено уголовное наказание от трех до семи лет 
лишения свободы.

ЭЛИна КУЛИКоВа

Грязный дядя Вова
Ужесточение наказаний  
не останавливает педофилов

Зоновские законы  
извращенцев не щадят


