Комсомольская правда: "Экспертиза ДНК подтвердила, что
найденный в Подмосковье мальчик - пропавший в 2014-м из
больницы Матвей Иванов"

Следственный комитет сообщил о результатах одной из самых важных экспертиз по «делу
Матвея Иванова». Мы много писали: в июне 2014 года мальчика, от которого отказалась мать,
украли из Дедовской больницы. На прошлой недели сотрудники Следственного комитета
нашли женщину, которая его унесла - 40-летняя Елена Спахова два с половиной года назад
после выкидыша потеряла собственного ребенка и решила похитить отказника. Все это время
Елена с мужем воспитывали Матвея как родного сына. Обман раскрылся, когда женщина
предоставила для оформления льгот на мальчика поддельные документы...
Женщина уже дала признательные показания и отпущена под подписку о невыезде.
В конце прошлой недели Следственный комитет сообщил, что специалистам еще предстоит
дать ответ: действительно ли сын Спаховых - тот самый Матвей. В СК говорила, что
генетическая экспертиза займет не меньше месяца. Но для оперативных результатов
понадобилось гораздо меньше времени.
Еще в июне 2014 года следователи изъяли образцы ДНК родной матери мальчика Любови
Ивановой. Во время следствия с ними сверяли ДНК нескольких десятков малышей
подходящего возраста. А теперь эксперты подтверждают совершенно точно: изъятый у семьи
Спаховых мальчик - Матвей Иванов.
- По результатам исследования установлено совпадение генетических признаков ребенка,
изъятого у подозреваемой по уголовному делу, и ребенка, похищенного из Дедовской
городской больницы, - сообщает старший помощник руководителя подмосковного управления
Следственного комитета Елена Фокина. - Расследование уголовного дела продолжается.
Сам Матвей по-прежнему находится на медобследовании в больнице Дедовска. Ожидается,
что под наблюдением врачей он пробудет около месяца. Не имея на ребенка документов,
Елена Спахова все это время скрывала его от официальных органов. После похищения он в
течение этих двух с лишним лет ни разу не был у врачей.

© 2007-2021 Следственный комитет Российской Федерации
1/2

Семен Еленин

17 Января 2017

Адрес страницы: https://sledcom.ru/press/smi/item/1094365

© 2007-2021 Следственный комитет Российской Федерации
2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

