Российская газета: "Отомстил ребенку"

СКР просит арестовать подозреваемого в убийстве школьницы
Вчера столичное подразделение Следственного комитета попросило суд арестовать молодого
человека, подозреваемого в убийстве 12-летней девочки на юго-востоке Москвы.
В следственном ведомстве корреспонденту «РГ» рассказали, что по их версии мотивом
жестокого преступления было чувство ревности и мести к родственнице девочки.
Напомним, что тело ребенка с ножевыми ранениями было обнаружено в минувшую субботу в
ванной комнате квартиры в доме по улице Ферганской в Москве. Это обыкновенный
многоэтажный дом недалеко от станции метро «Выхино».
В одной из квартир дома с матерью, бабушкой и маленьким братом жила погибшая девочка.
Приехавшие на вызов следователи и криминалисты насчитали на теле школьницы 14 ножевых
ран.
Мать девочки сразу сказала, кого она подозревает в гибели дочери - сожителя ее сестры.
Мужчина отличался буйным нравом и не раз поднимал руку на домашних, а также угрожал
им. Поразительно, но на момент убийства в квартире находились престарелая женщина бабушка погибшей и четырехлетний ребенок.
Как рассказала корреспонденту «РГ» старший помощник руководителя Главного
следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова, подозреваемым оказался
действительно сожитель родственницы девочки 1995 года рождения.
Сразу после расправы мужчина попытался уехать из Москвы. Но не успел.
О нем на сегодняшний день известно немного. Даже его имя в Следственном комитете пока не
называют. Там лишь говорят, что этот человек - приезжий из Киргизии. Ему 21 год.
Оперативники задержали подозреваемого в убийстве девочки практически сразу, как
говорится, по горячим следам. Отпираться молодой человек не стал. Во всяком случае, пока
он дает признательные показания.
© 2007-2019 Следственный комитет Российской Федерации
1/2

По факту убийства несовершеннолетней СКР возбудил уголовное дело. Учитывая, что
задержанный в столице не живет и легко может скрыться от следствия, в СК обратились в суд
с просьбой, точнее с ходатайством об аресте мужчины. На момент подписания номера
решение суда о мере пресечения еще не было принято.
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