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Всё то время, пока мы беседовали с координатором поискового отряда «Поиск пропавших 
детей — Пермь и Пермский край» Светланой Неволиной, у неё разрывался телефон. Накануне 
в одном из районов Перми потерялась пожилая женщина. Ушла собирать грибы и заблудилась. 
Параллельно Светлану приглашали на родительские собрания или на проведение уроков 
безопасности в пермских школах, и она записывала даты в свой ежедневник. Неволина говорит, 
что волонтёрской деятельностью занялась во время пропажи 10-летней Жени Объещиковой 
в Кировском районе Перми. Девочка жила в том же микрорайоне, что и сама Светлана. Ходила 
в ту школу, куда должны были пойти её дети. Рассказывает, что листовки о пропаже ребёнка 
буквально преследовали её. Сама она в то время переживала сложности в личной жизни 
и решила действовать по принципу «помоги тому, кому хуже».

Две истории

— В своё время меня поразила история 
с пропавшим в Краснокамске Кириллом 
Усольцевым. Его не могли найти три года, 
а обнаружили при таких невероятных об-
стоятельствах, что стало ещё страшнее.
— Историю с Кириллом и девочкой 
в Оренбурге, которой, кстати, удалось 
спастись, я рассказываю родителям и 
стараюсь рассказывать детям. Маньяк 
был один и тот же, а исход — совершен-
но разный.

Кирилл Усольцев. Первоклассник. 
Пропал в октябре 2013 года. Шёл со 
своим другом из школы домой, на пере-
крёстке расстались. До дома (в частном 
секторе, людей на улицах практически 
нет, тем более днём) Кириллу остава-
лось 100 метров. В это время подъехал 
автомобиль и увёз мальчика в неизвест-
ном направлении. Но это мы узнали уже 
потом. А тогда мы вышли на поиски — 
и вообще ни одной зацепки. Всегда что-
то есть — шапка, перчатка, портфель, 
свидетели, видеокамеры, а тут вообще 
ничего. Как сквозь землю. И вот эти 
«ничего» были три года. Такого не бы-
вает. Обычно, если так происходит, что 
ребёнок пропал и ни одной зацепки, это 

значит, что он на этом месте и остался. 
То есть сосед или ещё кто-то совершил 
преступление и ребёнок будет обнару-
жен недалеко от места пропажи.

Мы искали его круглосуточно до 
первого снега. Проверяли много вер-
сий. Появилось очень много экстрасен-
сов, которые говорили, что Кирилл на-
ходится в пятом доме у реки с красной 
крышей, нужно срочно проверить все 
пятые дома. Но ни одна версия не под-
твердилась.

— И нашли убийцу случайно.
— Два года назад в Оренбурге была по-
хищена 12-летняя девочка. Возвраща-
лась домой из школы в 14:00. Преступ-
ник затолкал её в багажник и увёз. Но 
она оказалась настолько смелой, что 
достала телефон из кармана и позвони-
ла маме: «SOS, меня похитили!» Мама 
сразу же побежала в полицию. Они 
спросили её, какой дорогой ребёнок 
ходит домой, и посмотрели записи со 
всех камер по ходу следования девочки. 
И на одной из них увидели, как её хва-
тают и заталкивают в багажник. Видно 
цвет, марку и даже номер машины.

Важный момент: девочка шла при-
вычной дорогой. Она никуда не сверну-

ла: не пошла в магазин, гулять, к под-
ружке. Ты понимаешь, что отсмотреть 
все камеры в районе и городе было бы 
невозможно. Если бы она шла другим 
путём, о котором не знала её мама, 
было бы потеряно много времени и 
шансы на спасение заметно уменьши-
лись. По нашим наблюдениям и по на-
блюдениям полиции, ребёнок, похи-
щенный с целью совершения насилия, 
не живёт дольше четырёх часов.

Тогда в городе объявили план «Пере-
хват». Все жители Оренбурга бросились 
на поиски этой девочки. Они буквально 
с работы отпрашивались. И через два 
часа один из волонтёров заметил нуж-
ную машину на свалке.

— Он её там чем-то опаивал, кажется.
— Да, чтобы подавить сопротивление. 
Когда его поймали, он начал нести че-
пуху, что просто покатал её по городу. 
И вроде как факт похищения есть, но 
предъявить, по сути, нечего.

Стали выяснять, кто такой. И вдруг 
наши коллеги-поисковики из Оренбур-
га сообщают нам: «Света, ты знаешь, 
что тот, кого задержали, житель Крас-
нокамска?» Мы передали эту информа-
цию нашему следственному комитету. 


