
Летом прошлого года Госдума приняла 
поправки, ужесточающие наказание за 
сексуальные преступления в отношении 
несовершеннолетних. 

Правозащитники отнесли это к случаю, когда 
власть вынуждена была внять народному 
гласу. Издание «АиФ» рассказывало о жесто-

ких преступлениях против детей. В ответ читатели 
требовали ужесточить наказание педофилам 
вплоть до смертной казни. Увеличить сроки вы-
нудили и возросшие цифры преступлений: за 
последние три года педофилы пошли в разгул. 
Жертвами маньяков стали 126 тысяч ребятишек, 
1914 из которых погибли, 1300 подверглись сек-
суальному насилию, 5233 – «ненасильственным 
действиям сексуального характера». 

Изменения внесли в 14 статей Уголовного 
кодекса. По старым меркам за изнасилование 
«заведомо несовершеннолетней» преступник мог 
получить от четырех до десяти лет, после ужесто-
чения наказания – от восьми до 15 лет лишения 
свободы. Казалось, не было ни одного СМИ, 
которое не донесло до россиян законодательные 
изменения. Но, как показала жизнь, поселковая 
молодежь пребывает в дремучем неведении от-
носительно сроков наказания. Подтверждение 
тому – дело, приговор по которому вынесен по-
стоянной сессией областного суда.

24-летний Алексей, житель одного из поселков 
Троицкого района, был уверен: самое большее, 
что ему грозит за надругательство над 11-летней 
Танечкой, – штраф. К слову сказать, странное 
поведение следственных органов также могло 
стать тому причиной. О преступлении стало из-
вестно в августе 2008 года, но под стражу Алек-
сея взяли спустя полгода. Может, доказательств 
было недостаточно? Если судить по материалам 
дела – вполне, чтобы в течение недели упечь 
педофила за решетку.

Первый случай насилия произошел в мае 2007 
года. Алексей приходится двоюродным дядей 
11-летней Тане. Иногда родители оставляли двух 
дочек на попечение «степенного» родственника. 
Оказавшись с ребятишками наедине, Алексей, 
заметим – в трезвом уме, выпроводил на улицу 
малышей: сестренку и двоюродного брата. Ребя-
тишки заупрямились, и парень силой выставил 
их за дверь. Танечку повалил на диван. Девочка 
закричала. Дядя с силой ударил по лицу, требуя 
замолчать. Она пыталась вырваться, отбивалась 
руками, ногами, но совладать со здоровым 
бугаем было не под силу. Удовлетворив похоть, 
Алексей стал заметать следы. Чтобы как-то объ-
яснить пятна крови, приказал девочке принести 
лезвие, резанул себе палец и измазал постель. 
Тане пригрозил: никому ни слова, если она хоть 
пикнет – зарежет и ее, и себя. Родителям пусть 
скажет, якобы дядя случайно поранился.

Через месяц, улучив момент, когда девочка 
осталась одна, Алексей вновь набросился на 
ребенка. Сестренка, вернувшись из магазина, 
застала насильника на Танечке. Тот приказал 
молчать и пригрозил детям расправой. Запуган-
ные ребятишки молчали, а педофил, уверовав в 
безнаказанность, вконец распоясался: заявился 
в дом к бабушке, где трое детей проводили но-
вогодние каникулы. Голос насильника заставил 
Танечку спрятаться в шифоньере. Алексей выво-
лок ее из укрытия, несколько раз ударил по лицу 
и, толкнув в соседнюю комнату, изнасиловал. 
Уходя, напомнил, что он сделает с детьми, если 
они посмеют пожаловаться взрослым.

В течение года педофил совершил четыре 
акта насилия. Неизвестно, как долго длились бы 
издевательства, если 
бы не пьяная бравада 
самого Алексея. В ав-
густе 2008 года, пере-
пив на дне рождения 
родственника, он стал оскорблять Танечку. 
Родители, не поверив бредням, расспросили 
дочку. Дрожащим от испуга голосом, Танечка 
пролепетала: «Это он!» Педофил обнаглел до 
того, что стал орать: да, насиловал, и впредь 
буду делать то же самое.

Поначалу родители пожалели двоюродного 
брата – не стали обращаться в милицию. Но 
Алексей стал распускать грязные сплетни, бра-
вируя содеянным. Однако и после обращения 
в правоохранительные органы педофил не 
успокоился, а после вызова в прокуратуру стал 
угрожать семье брата: гарцуя на велосипеде 
перед окнами, демонстративно размахивал 
ружьем. Через родственников передал: если его 
«засадят» – перестреляет всю семью.

Поведение педофила странное, но объясни-
мое: лучшая оборона – нападение. Совершенно 
необъяснимо другое: бездействие троицких пра-
воохранителей, допустивших вопиющее беззако-
ние. Мало того, что подонка не взяли под стражу, 
так он еще и потрясал оружием, на которое не 
имел лицензии. Словом, безвластие.

Оскорбления и сплетни довели девочку до 
нервного истощения, она часто теряла созна-
ние. С отцом случился приступ, его едва спасли, 
сделав операцию на сердце. Однако трагедия, 
случившаяся с семьей, не тронула души «сер-
добольных», а может, и корыстных сельчан. Они 
бросились спасать педофила, и даже на процес-
се, не боясь ни людского, ни божьего суда, очер-
няли девочку. На защиту брата встала сестренка, 
одноклассница Тани. Та вообще договорилась 
до того, что между насильником и жертвой была 
страстная любовь, якобы по ночам они разъ-
езжали по поселку на велосипеде и страстно 

целовались. Учителя опро-
вергли выдумки: Таню 
характеризовали как веж-
ливую, скромную ученицу. 
Ее родители постоянно 

контролируют детей, воспитывая их в строгости 
и приличии. Доверяя дочек двоюродному брату, 
они и помыслить не могли, что подонок надруга-
ется над племянницей.

Лживые свидетельства опровергли и двое ре-
бятишек. Егор рассказал: когда Алексей выгнал 
их на улицу, он заглянул в окошко и видел, как 
дядя избивал и насиловал Таню. Дети призна-
лись: дядя Леша сначала запугивал их и стращал, 
потом стал платить за молчание. Егору он дал 
300 рублей.

На следствии педофил  пытался убедить судью 
в том, что 11-летняя девочка сама вешалась 
ему на шею. Похоже, даже во время следствия 
педофилу не объяснили, что ему грозит за содеян-
ное. Встретив на улице одну из многочисленных 
родственниц, Алексей заявил: «Накоплю денег, 
заплачу за нее (Таню. – Прим. авт.) штраф и 
снова приду к ней».

Не часто встретишь подобную правовую дре-
мучесть, но она имеет объяснение. По словам 
родственников, Алексей нигде никогда не учил-
ся. Словом, безграмотный. В семье установил 

деспотичный режим, от которого страдали мать 
и маленькая сестренка. Деревенская молодежь 
его игнорировала, девушки обходили стороной. 
Единственная положительная черта, о которой 
говорили сельчане, – трудолюбие: Алексей много 
работал.

Психиатрическая экспертиза выявила у на-
сильника признаки легкой умственной отстало-
сти. Однако это не мешало ему осознавать обще-
ственную опасность насильственных действий: 
психически здоров, но юридически дремуч.

Представ перед судом, насильник лишь ча-
стично признал вину, продолжая настаивать 
на взаимной страстной любви. Суд критически 
воспринял его слова и показания поселковых 
защитников, расценив их как возможность из-
бежать наказания.

При назначении сроков суд руководствовался 
старыми нормами – насилие совершено два 
года назад, а закон обратной силы не имеет. 
Государственный обвинитель просила назначить 
педофилу 18 лет лишения свободы, суд определил 
14 в колонии строгого режима. За моральный 
вред насильнику предстоит выплатить полмил-
лиона рублей.

Ужесточение наказания заметно снизило на-
сильственные преступления против детей. Случай 
в поселке Троицкого района уникальный – на-
сильник оказался безграмотным. Но не слепым 
и глухим, чтобы не видеть народного гнева в 
отношении педофилов, который выплескивался 
с экранов телевизоров. Незнание закона не 
освобождает от ответственности: штрафом, как 
полагал насильник, дело не обошлось. Если бы 
его судили по новым законам – сроки были бы 
суровей 
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Страницу подготовила ирина коротких

Перевоспитает ли тюрьма 
такого дядю?

Педофил был уверен:  
за надругательство над малолетней  
ему грозит… штраф

Деревенский  
насильник

   только 
факты

Тяжелая рука 
дамы 
В Городском управлении 
внутренних дел на пресс-
конференции по итогам 
прошедшей недели со-
общили: в магнитогорске 
произошло одно убийство 
и четыре случая нанесения 
тяжких телесных повреж-
дений. раскрываемость 
100 процентов, виновные 
задержаны по горячим 
следам.

В убийстве обвиняют женщину 
1981 года рождения. Ее жертвой 
стал 60-летний собутыльник, 
труп которого обнаружили 13 
февраля в одной из квартир по 
улице Уральской. Конфликт – 
банальные бытовые разборки: 
перепились, переругались, и 
дама в качестве аргумента ис-
пользовала холодное оружие, 
которым стал кухонный нож. 
Ранее ее привлекали к уголовной 
ответственности. 

Сотрудник пресс-службы Гри-
горий Сусарин отметил устойчи-
вую тенденцию последних лет: 
увеличение числа тяжких пре-
ступлений по вине слабого пола. 
Вот очередной случай нанесения 
тяжких телесных повреждений. 
В коммунальной квартире по 
улице Индустриальной между 
соседками произошла свара, и 
30-летняя жилица вонзила нож в 
52-летнюю. Подоспевшая скорая 
помощь доставила раненую в 
больницу, агрессивную молодку 
задержали…

Успешную операцию про-
вело подразделение по пре-
сечению незаконного оборота 
наркотиков: на улице Суворова 
оперативники задержали «ГА-
Зель», в которой обнаружили 
490 граммов гашиша. Автомо-
биль прибыл в Магнитку из 
Свердловска. 

Зафиксировано два случая хи-
щений автотранспорта. Автоло-
шадок умыкнули при странных 
обстоятельствах. Хозяйка «жи-
гулей» девятой модели несколь-
ко месяцев не садилась за руль, 
и машина покоилась под огром-
ным сугробом. Автомобиль 
был оборудован механической 
противоугонной системой, и хо-
зяйка расслабилась. В какой-то 
момент владелица обнаружила 
пропажу, но когда произошел 
угон, точно сказать не может. 
Второй случай автоугона за-
фиксирован на улице Калмы-
кова. В течение дня хозяин не 
раз «принимал на грудь» и не 
мог вспомнить всех, с кем в тот 
день общался. Ушлая молодежь, 
воспользовавшись состоянием 
автолюбителя, утащила ключи 
и  угнала машину. 

Из ранее совершенных пре-
ступлений раскрыто убийство на 
улице Галиуллина в новогоднюю 
ночь. В квартире обнаружили 
трупы 60-летней женщины и ее 
брата. Подозреваемый в двойном 
убийстве скрылся и был объявлен 
в розыск. Задержали его полтора 
месяца спустя в Златоусте за 
совершение разбойного напа-
дения. 

Всего за неделю в городе за-
фиксировано 122 преступления: 
20 грабежей, 59 краж. Из ранее 
совершенных раскрыто 15 пре-
ступлений, задержано 465 мелких 
хулиганов, 280 граждан провели 
ночь в медвытрезвителе.


