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Поделитесь, пожалуйста, Вашим
мнением о ситуации с педофилами
МДЦ Артек и как полиграф может
помочь в данной ситуации

Как отец, здоровый мужчина, и сознательный
гражданин я пропонент жестокого наказания
для педофилов. Многие известные психиатры
уверены, что педофилы – это люди с неизлечи�
мой, серьезной паталогией. Это означает, что
нет гарантии, что тюрьма или сеансы с психоло�
гами способны их исправить; поэтому эти люди
всегда опасны на свободе. Что касается мер на�
казания для педофилов в демократической
стране, этим вопросом должны заниматься по�
литики совместно с психиатрами, психологами,
правозащитниками и т.д., и принять решение,
будет это наказание представлять собой много�
летнее лишение свободы с прохождением тера�
певтического лечения во время тюремного зак�
лючения, химическую кастрацию, пожизненное
заключение, или что�то другое. Относительно
ситуации с МДЦ Артек, у меня как профессио�
нального полиграфолога больше оснований ве�
рить результатам проверки на полиграфе, не�
жели любому человеку или СМИ, особенно в ус�
ловиях крайне политизированного и коррумпи�
рованного общества. Полиграфолог всегда дол�
жен быть вне политики, непредвзятым, и руко�
водствоваться принципом презумпции неви�
новности. Согласно данному принципу обвиня�
емый считается невиновным, пока его вина не
будет доказана в установленном законом по�
рядке. Следовательно, на данный момент, по�
дозреваемые/обвиняемые сотрудники Артека
или политики, для меня являются невиновны�
ми, и я отказываюсь провозглашать их педофи�
лами. В нашей стране принцип презумпции не�
виновности часто игнорируется. Сначала чело�
века публично обвиняют в развращении несо�
вершеннолетних, а потом начинают вести
следствие. Даже если обвиняемый гражданин
со временем докажет свою невиновность, вред,
нанесенный ему в результате поспешных или
сфабрикованных публичных обвинений может
быть неисправимым. Полиграфологические
исследования обвиняемых граждан, проведен�
ные опытным и этичным полиграфологом, спо�
собны помочь установить, является ли данная
ситуация с «Артеком» фактом изнасилования
детей, политическим секс�скандалом, или сек�
суальной политпровокацией. Я мог бы выносить
обвинительный вердикт только на основании
результатов полиграфных исследований. Я не

случайно упомянул, что полиграфные исследо�
вания должны проводиться этичным полигра�
фологом, поскольку коррупция не обошла сто�
роной и сферу детекции лжи в Украине. В Укра�
ине встречаются бессовестные и аморальные
«полиграфисты» с ограниченным и неизвес�
тным уровнем подготовки, и полным отсутстви�
ем этичности, которые преднамеренно «выво�
дят» необъективный результат тестирования
честных людей, чтобы потом их шантажировать
и требовать взятку за исправление результата.
Поэтому, в нашей стране очень важно верифи�
цировать «…а судьи кто?», т.е. уточнить офици�
ально их образование в международных аккре�
дитованных полиграфологических учебных за�
ведениях, профессиональный опыт, членство в
международных аккредитованных профессио�
нальных ассоциациях, и т.д. Нравиться нам
или нет, но все эти авторитетные институции
находятся в США. В силу объективных причин,
украинское, российское, пост�советское по�
лиграфологические образование/оборудова�
ние не признаны эталоном качества в мире.
Согласно СМИ, кто�то уже быстренько «про�
тестировал» на полиграфе некоторых фигу�
рантов педофилии из Артека. Судя лишь по 
тем вопросам�ответам «полиграфологического
исследования», которые публикуются в СМИ, у
меня есть веские основания для сомнения в
объективности, профессиональности, этичнос�
ти и наличия сертифика полиграфолога меж�
дународного уровня (не пост�советского) у
данного «эксперта�полиграфиста». Это дело
нуждается в полиграфологе�эксперте высшего
ранга. Я могу предложить свои услуги или
пригласить из США одного из ведущих миро�
вых экспертов в области обследования педо�
филов на полиграфе, полиграфолога/психоло�
га, который сотрудничает с Индианским полиг�
рафологическим институтом, представляемый
компанией Арго�А в Европе. Этот американ�
ский эксперт является автором стандартов
процедур по тестированию педофилов, ис�
пользуемых Американской ассоциацией полиг�
рафологов. На прошлой неделе он читал вос�
хитительную лекцию психологам�полиграфо�
логам по данным вопросам в соседнем госу�
дарстве и может посетить нашу страну для
проведения экспертных исследований фигу�
рантов этого дела.

Раскажите, пожалуйста, о новой
продукции безопасности, 
предлагаемой американской 
компанией Argo)A Security

В разделе «Безопасность данных» на сайте
компании Argo�A Security (www.argoasecu�
rity.com), Вы можете ознакомиться с новейши�
ми приборами (модели АА83122 и АА83123),
позволяющими пользователю размагничивать
жесткий диск в течение нескольких секунд при

возникновении необходимости в экстренных
случаях. Пользователь может необратимо
уничтожить  все данные на жестком диске на�
жатием кнопки на самом приборе, или нажати�
ем кнопки на радиочастотном корманном дис�
танционном управлении, или посредством те�
лефонного звонка с любой точки мира. Эти
приборы просты в использовании – нужно вы�
нять жесткий диск с Вашего компьютера и по�
местить его в прибор АА83122 или АА83123.
Ваш компьютер продолжит функционировать в
обычном режиме, но хранящаяся на нем ин�
формация будет надежно защищена. Приведу
пример. Вы живете в Донецке и на неделю
улетели с семьей в Канаду. С пассивного GSM
ИК датчика (модель АА76148), установленного
в Вашем доме/офисе в Донецке, Вы получаете
автоматическое телефонное сообщение, что
кто�то проник в Ваш дом/офис. Если Вы опаса�
етесь, что «гостей» заинтересует информация
на Вашем компьютере, Вы можете немедленно
стереть всю информацию на Вашем жестком
диске набрав номер телефона, соответствую�
щий SIM�карте, находящейся внутри устройс�
тва АА83122 или АА83123 в Вашем доме/офи�
се в Донецке. Таким образом, Ваш звонок с
Канады активизирует прибор АА83122 или
АА83123, перманентно размагничивающий на�
ходящийся в нем жесткий диск. Еще одно по�
лезное устройство – модель АА77113, пред�
ставляющее собой портативную, простую в ис�
пользовании систему шифрования, обеспечи�
вающую надежную защиту телефонных разго�
воров от прослушивания, делая их расшиф�
ровку невозможной для посторонних лиц. Ис�
пользуется с мобильными и спутниковыми те�
лефонами. Вся выше упомянутая продукция
имеет серьезный спрос у политиков, бизнес�
менов, гос. структур, частных лиц мира, и что
приятно, Украина не есть исключением. 
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Волык А.М., 
Президент МЛП.

ДЕТЕКЦІЯ БРЕХНІ
Перевірки на поліграфі

осіб, яких приймають на роботу
періодичні/планові працюючого персоналу
вибіркові/позапланові працівників
під час службових розслідувань

Продаж поліграфів компанії Lafayette
Instrument Company (США)
Підготовка поліграфологів від IPI (США)

тел. (044) 227649667, (067) 719620688
www.argo6a.com.ua;

e6mail: argoainfo@gmail.com


