
Это было совсем недавно, весной: чуть ли 

не каждый день мы узнавали о новых 

страшных злодеяниях, о преступлениях, в 

которых дети становились жертвами 

изуверов и маньяков. 

Стыла кровь в жилах, когда день за днем 

увеличивалась кошмарная хроника: 

шестилетнего Ваню Волкова из деревни в Н. 

области нашли в канаве, где его тело 

пролежало трое суток; тело девятилетней Ш. 

из г. С. убийца затолкал в сумку, которыми 

обычно пользуются челноки; двое мальчиков 

из поселка Л. стали жертвами маньяка; 10-

летнюю Настю Б. нашли поздним вечером на 

лестнице дома – изнасилована и убита… Что 

же происходит с нами и с обществом? Есть 

ли защита от маньяка? 

Маньяки, нищие, порнодельцы 

Самая страшная категория – маньяки. 

Сексуальное насилие – это следствие 

нарушений ядерных тел в гипоталамусе. 

Причин такого нарушения может быть 

много: это и пьянство-наркомания матери, и 

родовая травма, и перенесенная в детстве 

болезнь, и нейромозговая инфекция либо 

черепно-мозговая травма ребенка. 

Прогнозы неутешительны: количество 

маньяков будет увеличиваться. Ведь 

количество алкоголиков и наркоманов 

увеличивается, а рождаемость у этой 

публики не падает. 

Вторая категория – нищие. Люди 

похищают совсем маленьких детей, 

опаивают снотворными, чтобы они не 

хныкали и не вырывались. Детей постарше 

вовлекают в попрошайничество, и есть даже 

подпольные врачи, которые калечат нищих, 

превращая их в «ветеранов войны». 

Третья разновидность – развратники и 

порнодельцы. Есть и еще один бизнес: 

похищение девочек и продажа их богатым 

извращенцам как сексуальных рабынь. У 

одного такого дельца в подвале были заперты 

в течение нескольких лет две девочки, они 

ему даже детей рожали… Что касается 

продажи детей на органы, то припоминается 

только один реальный случай, когда 

появилось объявление «продам ребенка на 

органы». Объявление увидели оперативники, 

пришли и «купили» мальчика. Затем 

арестовали продавшую его пару… 

Но вообще-то пересадка органов требует 

одномоментной работы большого количества 

специалистов, специальных условий и 

многоуровневой аппаратуры. Изъятый орган 

необходимо тут же пересадить. Слишком 

большое количество людей и слишком 

большие средства должны быть вовлечены в 

это преступление… 

Не ходите, дети, к психиатрам… 

Каким образом бороться с маньяками? 

Возможно ли это в принципе? Я просто 

убежден, что дети, да и взрослые тоже, 

должны обязательно проходить обследование 

у психиатра. Но тут встают на дыбы 

правозащитники… Флюорографию – 

пожалуйста. Кардиограмму – пожалуйста. К 

гинекологу – ради бога. А вот к психиатру – 

ни в коем разе! Нарушение прав личности! А 

ведь нарушения тех самых ядер в 

гипоталамусе можно обнаружить и помочь 

человеку еще на ранних стадиях. 

Предотвратить превращение ребенка – 

который уже, может быть, почувствовал 

прелести измывательств над кошками, в 

чудовище, которое вырастет и будет душить 

уже не котят, а людей… 

Есть ведь положительный опыт Запада. 

Там существует понятие «следствие ведут 

психиатры», там регулярные посещения 

психолога и психиатра – норма. Может, 

потому они такие раскрепощенные и 

успешные? А помощь «знатоков души» 

необходима как простым гражданам, так и 

правоохранительным органам. Вычислить и 

поймать маньяка намного сложнее, чем 

обычного убийцу. 

Что же до порнодельцов и педофилов, то 

тут я однозначно убежден: смертная казнь. 

Вы знаете, какой срок грозит сегодня за 

развратные действия и за совращение 

малолетних? Три года! Более того, статья УК 

за похищение детей сейчас отсутствует. Ее 

«влили» в общую статью о похищении 

людей. Однако украсть взрослого и украсть 

ребенка – две большие разницы… 

И опять-таки пример «из-за бугра»: 

Интерпол одномоментно арестовал 

несколько десятков человек, регулярно 

посещавших детские порносайты в 

Интернете. Все они получили по 

восемнадцать лет. 



Дядя из соседнего подъезда 

И все-таки в похищениях детей, в насилии 

над ними виноваты прежде всего родители, 

соседи, школьные работники… просто все 

мы – взрослые! Почему похитили Полину 

М.? Мать перестала водить ее в детский сад. 

И как только девочка начала играть во дворе, 

на нее «положили глаз». За несколько дней 

до этого похожий, очень похожий по 

описанию дядя тащил через людный квартал 

под мышкой ребенка, зажимая ему рот. Все 

это видели. Никто не вмешался. Почему? 

Почему?! 

Дети должны постоянно быть на глазах у 

родителей. Нет времени? Можно 

скооперироваться и следить за детьми по 

очереди. И еще – у детей и родителей 

должны быть абсолютно доверительные 

отношения. 

Один мальчик два года молчал о том, что 

его насилует дядя из соседнего подъезда… 

Давайте наконец очнемся и задумаемся – что 

мы делаем с собой и со своими детьми? 

Давайте наконец извлечем уроки из этой 

«черной весны» – чтобы она никогда не 

повторилась… 
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