
Секретная операция 
против Лифтера

Задержание маньяка, убившего 
двух златоустовских школьниц, дает 
основание предполагать: необъ-
явленная война против ребятишек 
становится общероссийским бед-
ствием. Цифры тому свидетельство: 
за пять последних лет количество по-
добных преступлений увеличилось 
в 24 раза и составило в 2007 году 
3302 случая.

Златоустовский маньяк убил дев-
чушек 1 апреля, год назад разгул 
насильников также пришелся на 
весну. В конце марта 2007 года на 
одном из пустырей Красноярска 
обнаружили тело пятилетней По-
лины Мальковой, происшествие 
произошло в том же районе, где два 
года назад пропали пять мальчиков, 
обгоревшие останки которых нашли 
в заброшенном коллекторе. В начале 
апреля прошлого года в поселке 
Томилино Люберецкого района 
Подмосковья задушена 10-летняя 
Настя Бутенкова. 18 апреля в Самаре 
обнаружили тело 9-летней Шукруне 
Шукуровой. В Новгороде убит Ваня 
Волков. Все эти преступления со-
вершены с целью сокрытия действий 
сексуального характера. Нынешняя 
весна стала для педофилов новым 
сезоном детской охоты. 

В прошлом наш город тоже не 
обошла эта беда. Коренные магнито-
горцы помнят детоубийцу Гридина. 
В 1989 году он убивал красивых 
девочек. Тихий интеллигентный 
молодой человек, муж и отец, имею-
щий маленькую доченьку, имел не-
которую особенность: душил, но не 
насиловал. Удовольствие получал 
от предсмертной агонии жертвы. 
Нападал в лифтах, за что и получил 
кличку Лифтер. Ловили его всем 
миром. Несколько лет назад Николай 
Васильевич Котельников, в те годы 
начальник криминальной милиции 
города, рассказал о подробностях  
операции, которая находилась на 
особом контроле в МВД СССР. Из 
Москвы прислали подмогу, при-
были оперативники из Челябинска. 
Для задержания маньяка была раз-
работана секретная  операция, о 
которой в городе знали всего три 
человека. В лифтах установили 
прослушивающие устройства, и в 
случае экстренной ситуации район 
обесточивали. Лифт блокировался – 
преступник в ловушке, но и жертва 
тоже. Поразмыслив, от этого плана 
отказались. 

Последнюю жертву спас случай. 
Из особой комнатки в одной из 
высоток дежурные добровольцы 
разошлись буквально за несколь-
ко минут до нападения маньяка. 
Среди них был отец пострадавшей 
девушки. Она родилась в рубашке. 
Гридин бросил удавку и опрометью 
бросился из лифта, услышав кашель 
на лестничной площадке. Задержали 
его в трамвае. 

Смертный приговор Гридину за-
менили на пожизненное заключение, 
но по новому закону осужденный, 
отсидев 25 лет, имеет право подать 
прошение о помиловании. До ис-
купления вины Гридину осталось 
шесть лет. О гуманности наших за-
конов мы наслышаны. Поди, опять 
«пионерскую» характеристику вы-
дадут и с чистой совестью выпустят 
Лифтера на свободу.

Кровавый след  
Майфата

В новом веке педофилы пошли 
в разгул. 6 февраля 2002 на тер-
ритории школы № 21 обнаружили 
тело шестиклассницы Ксении. 
Девочка была изнасилована и за-
душена. Убийцу задержали лишь 

спустя восемь месяцев. Кровавый 
след тянулся за ним из Пыть-Яха: 
за изнасилование двух ребятишек 
он был объявлен в федеральный 
розыск. Родственники пострадав-
шего мальчика, горячие кавказцы, 
по милициям и прокуратурам 
бегать не стали, а устроили на по-
донка настоящую охоту. Милиция 
перекрыла все дороги, взяла под 
контроль железнодорожные стан-
ции. Опасаясь расправы, Владимир 
Майфат бежал из Пыть-Яха. Ночью 
в пургу вместе с женой пешком 
добрался до промежуточной стан-
ции, где кассиры и охрана не столь 
бдительны. В Магнитке принялся 
за старое. Ксению он встретил ран-
ним утром на безлюдных задворках 
школы. Хоронили девочку в закры-
том гробу. Вторая жертва маньяка 
– 70-летняя старушка. Ее дочери 
не сразу опознали мать – так было 
изуродовано тело. Суд приговорил 
Майфата к 25 годам в колонии 
строгого режима. Осужденный и 
его жена, возмущенные суровостью 
наказания, обратились с кассацион-
ной жалобой в Верховный суд, но 
приговор  оставили в силе. 

1 сентября 2003 года похищен 
и убит 10-летний Саша, его тело 
нашли через три дня на берегу 
Урала. Убийца Вячеслав Мельнов, 
воспитанный семьей сектантов, 
как это ни кощунственно, тоже 
верующий. Суд приговорил богобо-
язненного детоубийцу, на совести 
которого еще одна загубленная 
детская жизнь, к 22 годам лишения 
свободы. 

24 апреля 2004 года в поселке Ди-
митрова изнасилована и убита перво-
классница Сашенька. Преступление 
было совершено чуть ли не среди 
белого дня. Собака взяла след и вывела 
сыщиков на пустырь у речки Башик, 
где убийца Мавлют Синдюков закопал 
труп девочки. Постоянной сессией 
Челябинского областного суда он при-
говорен к 20 годам лишения свободы 
в колонии строгого режима. 

Звериный оскал  
серой мыши 

Распознать маньяка в толпе не-
возможно. Психиатры отмечают, 
что в быту шизотипичные люди 
отличаются замкнутостью, обид-
чивостью, скрытностью. Иногда 
проявляют экстравагантность в 
одежде или в поведении – фетишизм. 
У них хорошие производственные 
характеристики, как правило, они 
примерные семьянины. Типичные 
черты людей с маниакальным по-
ведением во многом присущи двум 
детоубийцам из Магнитки. Могу 
это утверждать, поскольку присут-
ствовала при вынесении приговора 
Майфату и Мельнову и пристально 
вглядывалась в лица этих нелюдей. 
Владимир Майфат – незаметная 
серая мышь, рост – метр с кепкой. 
Выдают преступника глаза: колючие, 
злобные. В открытой схватке физи-
чески здоровая женщина с таким 
коротышкой справится без труда. 
Убийца учитывал свою физиологию: 
нападал сзади на тех, кто слабее: 
детей и старушек. 

Вячеслав Мельнов – рыхлый высо-
кий мужик. Был женат, но супруга дав-
но от него ушла.  Бывшая сожительни-
ца, имеющая пристрастие к алкоголю, 
и та отзывалась о нем, как о ленивом 
человеке и никчемном мужике. Роди-
тели для Мельнова – непререкаемый 
авторитет. Они до последнего отказы-
вались верить в страшное обвинение и 
клялись, что их сын чуть ли не святой. 
Дома он паинька: не пил, не курил, 
не выражался. Не мог их верующий 
послушный мальчик  пойти на жуткое 
преступление. 

Мавлют Сюндюков по докумен-

там – семейный, но его жена и сын 
проживают в Казани. В 1996 году 
Верховный суд Татарстана пригово-
рил его к 12 годам лишения свободы 
по ст. 117 УК РСФСР «Изнасило-
вание». Его первая жертва, тоже 
несовершеннолетняя девочка, слава 
богу, осталась жива. Жива была бы и 
магнитогорская школьница, если бы 
Верховный суд РФ не сократил срок 
заключения до шести лет. Но даже и 
это мягчайшее наказание Сюндюков 
не отбыл до конца: «за примерное 
поведение» педофила освободили 
условно-досрочно. Из отмеренных 
ему 12 лет он отсидел лишь четыре. 
В Магнитке Мавлют жил в квартире 
матери, но часто гостил у родствен-
ников в поселке Димитрова. Числил-
ся в безработных.

Всех троих убийц, за исключе-
нием Гридина, объединяет одно: 
они не наши, не магнитогорские. 
Мельнов – уроженец Краснодар-
ского края, исколесил с родителями 
полстраны. Майфат – из Пыть-Яха, 
Мавлют Синдюков – из Татарстана. 
В свое время главный врач област-
ной психоневрологической боль-
ницы № 5 Магнитогорска Алек-
сандр Беликов так объяснил этот 
феномен: «Для коренных жителей 
такие преступления – нонсенс. 
Исторически так сложилось, что 
население Магнитки изначально 
было нацелено на прогресс, на осу-
ществление высокой созидатель-
ной идеи. Город патриотичен, хотя 
в последнее время этот настрой 
снижается, приобретая формали-
зованный характер». 

По словам Александра Алексан-
дровича, все детоубийцы, которых 
подвергали экспертизе, лишь на 
словах раскаиваются в содеянном. 
Они находят множество оправданий 
своему злодеянию и в душе считают 
себя правыми. «Де-юре их всех мож-
но считать больными, де-факто все 
их признают душевно здоровыми. 
Они должны быть наказаны за свои 
чудовищные преступления», – резю-
мирует врач. 

Убийственная логика 
моратория

Война против будущего России 
– детей – подняла в стране волну 
возмущений. На страницах газеты 
«Аргументы и факты», в программе 
Владимира Соловьева «К барьеру!» не 
раз поднимали вопрос об ужесточении 
наказания  детоубийцам. Люди требо-
вали отмены моратория на  смертную 
казнь. В ответах на вопрос «что делать 
с насильниками детей?» большинство 
– 63,34 процента – респондентов за 
смертную казнь, 15 – за пожизненное 
заключение и только 12, 68 – за по-
ловую стерилизацию.

Народные возмущения остаются 
гласом вопиющего в пустыне. Пре-
давать насильников и детоубийц 
смертной казни нельзя по причинам, 
как это ни кощунственно звучит, 
политическим и экономическим. 
При вступлении в Совет Европы 
Россия дала обязательство отменить 
смертную казнь. Мы остаемся един-
ственной страной в СЕ, которая не 
ратифицировала протокол Европей-
ской конвенции о правах человека, 
в частности – об отмене смертной 
казни в мирное время. Получается, 
ради процветания нации насильни-
ки и убийцы должны жить. Логика 
убийственная.

Депутат Госдумы Сергей Попов 
так ответил на требования ужесто-
чения наказаний: «Безусловно, убий-
ство несовершеннолетних – более 
тяжкое преступление, чем убийство 
взрослого человека, уже хотя бы 
потому, что ребенок не может защи-
тить себя от преступника. Но пред-
ложение увеличить срок наказания 
до пожизненного заключения не 
является эффективным. Думаю, что 
причины подобных преступлений во 
многом объясняются плохой работой 
исполнительных органов, в данном 
случае – милиции, ГУИН и суда».

Общественная палата РФ пред-
ложила свои меры: подвергнуть 
добровольной химической кастра-
ции граждан, совершивших пре-

ступления сексуального характера 
в отношении детей. В европейских 
странах эта мера эффективна. По 
данным МВД, в тех странах и не-
которых штатах США, где введена 
химическая кастрация, количество 
повторных преступлений сократи-
лось на 50 процентов.

В каждой стране свои препараты 
для химической кастрации. Англия 
выбрала ежемесячные инъекции 
леупрорелина, подавляющего дей-
ствие мужских половых гормонов, в 
Израиле используют декапептил, во 
Франции насильникам начали давать 
ацетат ципротерона. Но химические 
способы борьбы с педофилами хоро-
ши в европейских странах с их кро-
шечными территориями. Франция 
равна нашей Челябинской области. 
Как проследить путь педофила в Рос-
сии, огромная территория которой 
дает возможность раствориться на ее 
просторах? Ведь инъекции-то надо 
делать ежемесячно. Да что инъек-
ции, в стране даже нет банка данных 
педофилов. В той же Франции в 2000 
году после убийства восьмилетней 
девочки общественность потребова-
ла обнародовать списки сексуальных 
преступников. Посчитала своих пе-
дофилов Великобритания: примерно 
110 тысяч. Наши насильники до сих 
пор остаются без пригляда: отсидев 
за сексуальные преступления против 
ребятишек, они находят себе работу 
в детских учреждениях. И уж совсем 
ни в какие ворота, когда педофилов 
освобождают условно-досрочно. 
Примером тому  Мавлют Синдюков: 
если бы не его досрочное освобожде-
ние, девочке Сашеньке исполнилось 
бы сейчас 13 лет.

Приговор «взорвал» 
Череповец

Из всех мер борьбы с маньяками 
Общественная палата предложила 
самый гуманный – химический спо-
соб, скопировав его с европейской 
практики. Пусть так, но подвергать 
химической кастрации надо в прину-
дительном порядке, как, например, 
в Америке. Такой закон в штатах 
действует с 90-х годов. 

Акция, которую в прошлом году 
проводило издание «АиФ», поддер-
жана миллионами россиян. Люди 
присылали письма из глухих посел-
ков, больших городов и рассказыва-
ли о диких преступлениях против 
ребятишек. Кровь леденеет, когда 
читаешь, как нелюдь из Череповца, 
отсидев за изнасилование и убийство 
трехмесячной малышки и освобо-
дившись условно-досрочно (!), убил 
девятилетнюю девочку. Ребенок при-
нял жуткую мучительную смерть: 
девочка подверглась изощренному 
изнасилованию, была задушена и 
погребена в мусорной куче.  Извергу 
дали 22 года. Приговор «взорвал» 
Череповец. Только после обращения 
родителей в Верховный суд подонка 
приговорили к пожизненному.  

Депутат Госдумы Александр 
Невзоров предложил такой способ 
борьбы с маньяками: «Пока право-
судие будет проворачивать свои 
огромные колеса – сколько нелюдей 
уйдет от ответственности! А на 
зоне это решается быстро, просто и 
правильно. Попал маньяк за решетку 
– там и замочить. Я лично согласен 
удавить парочку». Подобное пред-
ложение расцениваю как доказа-
тельство депутатского бессилия: 
получается, карающую функцию 
государства лучше и честнее ис-
полнят уголовники? Тогда зачем со-
держать армии правоохранительных 
структур и судебной власти, если 
депутаты не в состоянии принять 
закон, который бы защитил будущее 
России – детей?

ИРИНА КОРОТКИХ.
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Сезон детСкой охоты
Химическая кастрация не спасет Россию от педофилов
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