В Волгоградской области благодаря совместным усилиям
правоохранительных органов и волонтеров удалось найти
живой девочку, пропавшую несколько дней назад

Утром 1 марта 2018 года 11-летняя девочка, проживающая в городе Камышине Волгоградской
области, отправилась в школу. Однако до учебного учреждения, которое располагается в 150
метрах от ее дома, девочка так и не дошла.
По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Волгоградской
области было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребенка.
Незамедлительно для обнаружения местонахождения малолетней были организованы
крупномасштабные поиски с привлечением более 300 человек - не только сотрудников
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правоохранительных органов, но и представителей волонтерских организаций, местных
жителей и родственников девочки. Сотрудники правоохранительных органов и волонтеры
обследовали с применением служебных собак все прилегающие к месту пропажи ребенка
территории, заброшенные здания, чердаки, прибрежную зону, опрашивали возможных
свидетелей и очевидцев.
Благодаря непрерывной работе поисковых групп на протяжении 4 дней девочку удалось
обнаружить живой и, по предварительным данным, невредимой. Сегодня в ходе
поквартирного обхода микрорайона сотрудники полиции позвонили в одну из квартир.
Увидев людей в форме, мужчина попытался тут же закрыть дверь, но в этот момент в
прихожую вышла девочка. Она сказала полицейским, что, вероятно, они ищут именно её.
В ходе беседы с девочкой следователи установили, что по дороге в школу к ней подошел
незнакомый мужчина, который представился сотрудником полиции и сказал, что она
задержана. Неизвестный привел ее в квартиру, где удерживал в течение четырех суток. По
предварительным данным, насилия в отношении ребенка не совершалось.
Задержанного по подозрению в похищении ребенка 58-летнего гражданина в настоящее время
допрашивают следователи СУ СК России по Волгоградской области. Установлено, что ранее
он работал в магазине, которым руководят родители похищенной девочки.
Мотивы и обстоятельства совершения преступления будут досконально установлены в рамках
расследования уголовного дела.
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