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Или любовь у них, а родители не пони-
мают. Помнишь, несколько лет назад 
искали мальчика и девочку лет 11–13 в 
Мотовилихе? Из этой серии. Они, кста-
ти, прятались у третьей девочки.

В социальных сетях, в частности 
ВКонтакте, есть целые группы по по-
бегам, которые помогают подросткам 
организоваться. У нас была такая исто-
рия. Девочка из Ижевска добралась до 
Перми, здесь подхватила другую девоч-
ку, и они собрались бежать дальше в Че-
лябинск.

— А как она добралась?
— С дальнобойщиками, автостопом.

— А тех, кто их подвозил, ничего не сму-
тило?
— У всех своё отношение. По логике 
вещей, взрослый человек, видя ребён-
ка без родителей, должен брать его за 
руку. У нас была ситуация. Шестилет-
ний мальчик пошёл на пляж с дядей. 
Дядя купается, мальчик — ждёт его 
на берегу. Тут подходят две женщины, 
спрашивают, где взрослые, не верят ре-
бёнку, решают, что он один, и уводят 
его (камеры показывают, что взяли за 
ручки с двух сторон). Целые сутки его 
искали. Но на следующий день они при-
вели его на это же место — вдруг роди-
тели его там будут ждать.

— Что им было за это?
— Не знаю.

Равнодушие

— Это правильный поступок?
— Нет, надо сразу в полицию обра-
щаться. Но взрослые теряются. Вот, на-
пример. Девятилетняя девочка вышла 
из школы вечером с какого-то кружка 
и пропала. Начали смотреть по каме-
рам видеонаблюдения. Из школы ушла 
своим ходом. Потом, по сообщению 
одного из свидетелей, который сказал, 
что видел её в промышленной зоне За-
камска, стали отсматривать камеры 
в этом районе. Да, бодрым шагом топа-
ет одна. Выехали на место, собаки тут 
же взяли след. И вдруг выходит пожи-
лой мужчина и ведёт девочку с собой 
за руку. Вот, говорит, ваша девочка, вы 
её ищете?

А она испугалась и заявила, что он 
её похитил около школы, посадил в хо-
лодную яму, там держал и так далее. 
Он в шоке рассказывает, что накануне 
вечером пошёл на дачу, увидел девоч-
ку в районе железнодорожных путей. 
Спросил, куда идёт. Она ответила, что 
поссорилась с родителями и домой 
не хочет. Было уже поздно, и он прию-
тил ребёнка у себя в саду. Рассудил, что 
утро вечера мудренее.

— Тебя лично какие истории поразили 
до глубины души?
— Страшно, когда слышишь, что ребё-
нок, которого ты искал, погиб. Всё рав-
но держишься, стараешься не подпу-
скать весь ужас близко, пока ищешь. 
Просто выполняешь определённый на-
бор действий. А когда находят погиб-
шего... Я стараюсь не вникать, что пере-
живал этот ребёнок, как он погиб, что 
сейчас чувствуют родители. Потому что 
это невозможно вынести. 

Меня в своё время поразила другая 
история. У нас был мальчик семи лет, ко-
торый прошёл через весь город по 30-гра-
дусной жаре. И никто, никто не обратил 
внимания на плачущего ребёнка, кото-
рый идёт один! Они приехали из какой-то 
деревни пройти медосмотр, поселились 
у родственников. Мальчик без предупреж-
дения старших вышел погулять. И пошёл. 
С Крохалевки в сторону улицы Васильева. 
Потом через весь город до Архиерейки.
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Когда ребёнок 
убегает, всегда 
виноваты 
взрослые
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