Комсомольская правда: "В Ленобласти маньяк убил и
расчленил четвероклассника, который сопротивлялся его
приставаниям"

Педофил-убийца с комплексом неполноценности и богатым криминальным прошлым
задержан в городе Отрадное Ленобласти. Жертвой маньяка стал 10-летний мальчик, который
не захотел заниматься с мужчиной «действиями сексуального характера». За это ребенка
убили.
РЕЦИДИВИСТ НА ПЕРРОНЕ
Четвероклассник Руслан К. пропал 28 октября. Осенним субботним днем, примерно в
полдень, мальчик отправился на прогулку из дома, с улицы 12 линия, 79, а потом перестал
отвечать на звонки.
В то утро последней среди родных его видела мама, 27-летняя Евгения. У матери-одиночки
трое детей от разных мужчин. Руслан – старший: у него есть братик и сестричка.
– Семья Руслана не совсем благополучная, скорее, средняя, – сообщал «Комсомолке»
источник в следственных органах. – Раньше он из дома не убегал. Но есть предположения, что
он мог направляться в Петербург.
Как потом установили по записям с камер, Руслан отправился на железнодорожную станцию.
Около часа дня на платформе к мальчугану подошел мужчина, который завязал разговор, а
потом пригласил школьника к себе в гости. Прежде чем отправиться в путь, мужчина забежал
в магазин. Судя по видеозаписи, то ли за лимонадом для Руслана, то ли за джин-тоником для
себя.
Последний раз Руслан появляется в объективах камер уличного наблюдения рядом с новым
знакомым. Они заходят в многоэтажку, где живут родственники мужчины. В руках у него –
сумка и желтый пакет с продуктами. На угощение.
«СОЛНЫШКО, ВЕРНИСЬ!»
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Приближался вечер, а Руслан все не возвращался. Мама заволновалась, принялась звонить ему
на мобильник. Но слышала лишь «Абонент недоступен». В зоне доступа телефон школьника с
тех пор так и не появился.
Уже на следующий день по социальным сетям разлетелась ориентировка. Подключились
волонтеры и просто неравнодушные жители Отрадного, начались поиски. Обходили подвалы и
чердаки, обзванивали больницы.
Спустя двое суток после пропажи ребенка завели уголовное дело по статье «Убийство». Пока
люди в форме изучали записи со всех камер Отрадного, волонтеры продолжали искать.
Прошел месяц, подходил к концу второй. На то, что Руслан найдется живым, уже мало кто
надеялся. Наверно, одна лишь Евгения верила, что ее «солнышко» вернется...
20 декабря мужчину, который гостеприимно распахнул перед мальчиком двери в свою
квартиру, задержали. Им оказался 35-летний безработный Александр Георгиевский. Он был не
раз судим, в том числе за убийство. Рецидивист постоянно проживает в Петербурге, а на
родину, в Отрадное, видимо, приезжает «отдохнуть».
Отпираться Александр не стал: он детально рассказал, что стало с его маленьким гостем. От
услышанного у следователей зашевелились волосы.
УБИЛ ПАШУ КОСТЮНИНА?
Придя в квартиру, мужчина накрыл на стол. Главным блюдом на нем было спиртное.
Достигнув определенного градуса, Георгиевский стал приставать к мальчику: пытался
«совершить действия сексуального характера». Но ребенок от интима отказался, стал
сопротивляться.
– Тогда нетрезвый мужчина задушил мальчика, – рассказала старший помощник руководителя
СУ СК по Ленобласти Анастасия Глущенко. – Расчленил его тело. И спрятал на разных
участках местности Ленинградской области и Петербурга.
На педофила-убийцу завели уголовное дело. На сей раз ему светит пожизненное.
Руслан – не первый мальчик, за последнее время пропавший в Отрадном. Шесть лет назад
исчез шестилетний Паша Костюнин. Останки малыша так и не нашли. В убийстве Паши
признался Евгений Литовченко, но во время следственного эксперимента, когда он должен
был показать, где спрятал тело, мужчина просто сбежал. Сейчас Литовченко в украинской
тюрьме за убийство девушки, там он останется навсегда. Его причастность к смерти
Паши Костюнина доказана не была.
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– Пока причин полагать, что смерть Паши Костюнина связана с Георгиевским, нет, – отметили
в СК. – Но в ходе расследования мы будем проверять все данные.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:
Психолог Марина Самойленко:
– Ребенку явно не хватало дома внимания, тепла. Он бродил один, о чем-то думал, замыслил
побег. Вероятно, его что-то беспокоило. И если девочки могут поплакать и поистерить, то
мальчикам сложнее: они больше переживают внутри.
10 лет – это предподростковый возраст, когда ребенок, тем более, старший в семье, считает
себя почти взрослым. Но, на самом деле, он еще, конечно, маленький. В этот период ему
обязательно нужен мужчина в доме. А Руслан, похоже, с папой контакт не поддерживал.
Поэтому расположить его к себе незнакомец, тем более, такой бывалый, мог в считанные
секунды: спросил что-то, поддержал.
И если более взрослые мальчики почуяли бы неладное, то у этого ребенка желание общаться с
взрослым мужчиной пересилило инстинкт самосохранения. Маньяку даже не обязательно
было заманивать его вкусностями и обещать что-то интересное: он мог просто предложить
поехать в Петербург вместе.
Начиная с девяти лет, у детей начинается сложный возраст. Это опасный период, когда
стартует гормональная и психическая перестройка, активно идет социализация. Это начало
отрочества, когда ребенок может переживать одиночество потому, что еще сам себя не
понимает. Даже дети из благополучных семей в этом возрасте охотно идут на контакт с
посторонними. Родителю важно быть крайне внимательным и чаще общаться со своим чадом.
Анна Послянова, Елена Молчанова

22 Декабря 2017
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