ГТРК-Чита: В убийстве двухлетнего мальчика из Шерловой
Горы признался сожитель его матери

В посёлке Шерловая гора Борзинского района 31 октября недалеко от озера Зелёнка
обнаружили тело двухлетнего ребёнка. В убийстве подозревается сожитель мамы малыша.
27-летний мужчина задержан.
В этом доме внешне ничто не напоминает о трагедии, произошедшей накануне. Ухоженный
двор, нарисованные на стенах домов цветы, как знак заботы о детях, которых много особенно
в летнюю пору. Они здесь резвятся и гуляют. Местные бабушки всех малышей знают по
именам. Знали они и двухлетнего Серёжку из 40-ой квартиры. Когда сказали о том, что
мальчик пропал, все дружно кинулись его искать.
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На тот момент стражи правопорядка и не могли подумать, что бездыханное тело ребёнка
находится совсем недалеко от посёлка, а главный подозреваемый вместе с мамой Сережи сам
пришёл в полицию, но не для того, чтобы признаться в преступлении.
Лариса Иванова, руководитель пресс-службы УМВД России по Забайкальскому
краю: "31 октября около полудня в отделение полиции обратилась жительница посёлка
Шерловая гора и сообщила о том, что из её квартиры в ночное время пропал двухлетний сын.
В этот момент с женщиной находился её сожитель".
Именно сотрудники полиции и нашли двухлетнего Сережу. Как позже выяснят следователи,
уже мёртвое дитя, завернув в тряпку, молодой человек, которого, кстати, тоже зовут Сергеем,
пронёс по улицам Шерловой горы и выбросил недалеко от ручья. На следственном
эксперименте 27-летний мужчина подробно показал, как он это сделал. Правда задержанный
продолжает утверждать, что ребёнок умер после того, как на него упала дверь. Но эти
показания следствие подвергает сомнению.
Олеся Уразметова, следователь по особо важным делам Борзинского МСО СУСК
РФ: "Борзинским межрайонным следственным отделом было возбуждено уголовное дело по
пункту В части второй статьи 105 уголовного кодекса Российской Федерации - убийство
малолетнего ребёнка. В настоящее время установлено лицо совершившее данное
преступление. Лицо ранее неоднократно привлекалось к уголовной ответственности".
Задержанный мужчина ранее был дважды судим: за грабёж и причинение вреда здоровью. На
свободу вышел пару лет назад, до сих пор находится под административным надзором. Теперь
же ему снова грозит срок и скорее всего длительный. А вот соседи недоумевают, как человек
вообще способен на такое.
Нина Абдиева, соседка: "Слов нет даже на такие поступки".
Владимир Ляшенко, 2015-11-02 19:45
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