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Когда мы занялись поисками и ста-
ли опрашивать свидетелей, работники 
железной дороги сказали, что видели 
мальчика. Он шёл по путям и плакал. 
Они спросили его, куда идёт. Он сказал: 
«Домой». А у них вообще смена закан-
чивалась, не до этого было.

Но ладно путейцы. Куча взрослых 
людей видели этого мальчика, который 
в жару шёл и плакал! Один. А внимание 
на него обратили дети на Архиерейке. 
Они увидели, что ребёнок голодный, 
плачет. Сообщили взрослым. И тогда 
только те пришли ему на помощь. Кста-
ти, они тоже оставили его переноче-
вать до утра.

— Получается, у нас люди равнодуш-
ные?
— Равнодушные, да. Все несчастья и 
беды, похищения и убийства детей про-
исходят в том числе из-за равнодушия. 
Но есть исключения. Ты читала исто-
рию про четырёхлетнего ребёнка, кото-
рого на трассе нашёл водитель машины 
(в середине августа молодой человек, 
выезжавший из Перми по улице Леоно-
ва, увидел на трассе малыша, который 
один шёл в сторону Пермского райо-
на. — Ред.)?

— Конечно!
— По роду своей деятельности я мони-
торю комментарии к новостям в СМИ 
и в соцсетях по нашим темам. По  этому 

малышу был комментарий «Да ну 
на фиг, я бы не стал спасать, ещё ска-
жут, что я педофил».

— Так же, как с этим дедом, на которого 
девочка указала?
— Да, конечно. У нас был у коллег слу-
чай. Пропал мужчина. Через неделю 
его нашёл наш же волонтёр на тротуа-
ре. Оказалось, что у него случился при-
ступ, он был дезориентирован и неделю 
жил на этом тротуаре, как бомж! Никто 
не обращал на него внимания.

Мы помогали как-то в поисках вось-
милетней Василисы Галицыной в На-
бережных Челнах. Девочку похитил 
узбек. Он заранее приготовил какой-то 
сарай и повёз её туда. Ужасно над ней 
издевался. Настоящий садист. Но пока 
вёз, застрял в поле. Тут важно, что он 
уже успел нанести ей увечье: синяк под 
глазом, колготки порваны. Она сидела 
и плакала в машине, кровь под носом. 
Он сходил до соседней деревни и по-
просил тракториста помочь вытащить 
машину. И тракторист потом уже давал 
показания, что видел её. Его спросили: 
«А вас ничего не смутило?» Он ответил, 
что заглядывал в машину, видел поби-
тую девочку: «Я спросил, что случилось, 
мужик ответил, мол, подралась в шко-
ле, не обращай внимания». Представ-
ляешь? При том, что мнимый папаша 
и девочка внешне совсем не похожи: 
он азиат, она блондинка с голубыми 

глазами. А если бы он сообщил в поли-
цию, девочка осталась бы жива.

Граница между уважением 
и безопасностью

— На самом деле я всегда обращаю вни-
мание на детей, которые передвигают-
ся одни. Особенно маленькие. Однажды 
в автобусе ехал мальчик лет семи-вось-
ми, который с отстранённым видом стоял, 
прислонившись лбом к двери. При этом 
салон был пустой. А он как будто хотел, 
чтобы на него никто не обращал внима-
ния. Часов девять вечера. И он так ехал 
очень долго. Но я не понимаю, где грань 
между уважением маленького человека, 
вмешательством в его личное простран-
ство и заботой о безопасности. Что я 
должна была сделать?
— Подойти и спросить: «Тебе не нуж-
на помощь? Ты не потерялся? Ты точ-
но знаешь, куда идти?» И получить от-
вет: «Да, я знаю. Тётенька, отстаньте 
от меня». Недавно женщина звонила и 
спрашивала: «Светлана, я видела муж-
чину неопрятного вида, который вёл 
белокурую девочку». Ей показалось, что 
девочка идёт с ним неохотно. Она сняла 
на видео эту пару.

— Это попахивает паранойей, тебе не ка-
жется?
— Возможно. Но в этом деле лучше 
пере страховаться. Потому что потом, 
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Чаще всего 
преступления 
в отно шении 
 детей совер-
шают те, кто 
нахо дится 
в близком  
окружении 


