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Следователи пытаются разобраться в непростой истории исчезновения девятилетней
девочки. История 9-летней Жени Мельниковой потрясла всю страну.
  

Следователи пытаются разобраться в непростой истории исчезновения девятилетней
девочки. История 9-летней Жени Мельниковой потрясла всю страну. Девочка из Мытищ
исчезла после занятий в музыкальной школе в Ярославском районе столицы. Несколько
часов её разыскивали сотрудники полиции и волонтёры. Когда девочку нашли, она
рассказала, что водитель высадил ее из маршрутки, потому что у нее не было 40 рублей
на проезд.«Один раз уже ездила на электричке»К счастью, трагедии не произошло.
Всё могло быть хуже. Ведь Москва – огромный город, а на улице был мороз минус 15.
Женю обнаружил в первом часу ночи на станции Лосиноостровская
оперуполномоченный Денис Кафанов. До ближайшей электрички на Мытищи было еще 5
часов.…В московскую Детскую школу искусств им. С.И. Мамонтова, что на Ярославском
шоссе, Женя Мельникова ездит уже второй год. Она учится играть на арфе. За это
время поездки на маршрутке №333 стали привычными. Но в этот день, по словам
девочки, всё сложилось не так. В кармане не оказалось 40 рублей, и водитель высадил
её на улице Егора Абакумова. Тогда девочка решила идти к электричке.- Я уже один раз
ездила на электричке! - объяснила она корреспонденту «Звездного Бульвара».
Водители потрясены случившимся
Мы встретились с Женей, её мамой и младшей сестрёнкой на процедуре опознания
водителей ОМВД по 
Ярославскому району
. Уже на следующий день было возбуждено уголовное дело по статье ст. 125 и ч. 1. ст.
238 УК РФ (оставление в опасности и оказание услуг, не отвечающих требованиям
безопасности). Все 12 водителей, кто работал в тот день на 333 маршруте, были
вызваны в полицию.В ожидании потерпевших они переговариваются между собой –
похоже, не меньше остальных потрясены случившимся.– Не понимаю, кто мог
додуматься высадить ребенка в мороз? Ну, подумаешь, денег нет. Может быть,
шоколадку купила, – возмущается один. – А мне странно, как родители могли такую
маленькую отправить в школу одну? – отвечает ему коллегаНаконец, пробегает шёпот:
«Привезли!». По коридору идёт светловолосая молодая женщина, держа за руки двух
маленьких девочек. Одну из них узнать легко – фотографии голубоглазой Жени
Мельниковой были расклеены по всему району. Тем временем начинается процедура
опознания. Женя уверенно кивает головой: этого водителя знаю, и этого, но никто из
них меня не высаживал! Ни в одном из водителей «того самого» она не узнает…
Вопросов больше, чем ответов
Руководитель компании «Трансавтосервис-М», которой принадлежат рейсовые
автобусы, Сергей Баранов, категорически не верит, что кто-то из его водителей мог
оставить ребенка в беде:– Я за них головой ручаюсь. Коллектив сплочённый, почти все с
большим стажем работы. Никто не стал бы так с ребенком поступать. Тем более Женю
мы знаем давно. Она ведь уже не первый год из Мытищ одна ездит.Проверка по системе
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ГЛОНАСС тоже не подтвердила, что маршрутка останавливалась в указанном Женей
месте. Может быть, девочка всё придумала? Такие мнения уже появляются в СМИ и
социальных сетях. Одни недоумевают, почему она не обратилась за помощью к
взрослым. Другие удивляются, зачем ей понадобилось идти до Лосиноостровской, если
станция Лось находилась в пяти минутах от того места, где её высадили. Вопросы есть.
Но это не снимает вопросов к компании-перевозчику, которой есть что терять, если
водитель будет найден. Ведь если его вина будет доказана, с компанией может быть
расторгнут договор на эксплуатацию маршрута. Следствие продолжается.
Компетентно
Довезти или вернуть на место посадкиБезбилетный пассажир – убыток для
предприятия. Как же должен был поступить водитель в данном случае? На этот вопрос
ответил старший помощник прокурора округа Алексей Литвиненко:– В соответствии с
гражданским законодательством, водитель, обнаруживший безбилетного пассажира,
должен либо вернуть его на место посадки, либо требовать взыскания платы за проезд.
Нельзя высаживать безбилетного ребенка: необходимо либо довезти его до места
назначения, либо вернуть на место посадки. Источник:zbulvar.ru
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