
К
ак сообщила «Новому компаньону» координатор 
отряда волонтёров «Поиск пропавших детей — 
Пермь» Марина Бармакова, в состоявшихся в 
минувшее воскресенье, 10 августа, поисках про-
павшего Кирилла Усольцева приняли участие 

четыре человека.
Напомним, 11 октября 2013 года в Краснокамске пропал 

семилетний Кирилл Усольцев, который вышел днём из шко-
лы, но домой не вернулся.
К поискам ребёнка подключились следователи краево-

го СКР, оперативники ГУ МВД, МЧС, сотрудники районной 
администрации, военнослужащие и волонтёры отряда «Поиск 
пропавших детей». 
Мальчик был объявлен в федеральный розыск. По факту 

его исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье 
«Убийство малолетнего».

Следствие по делу о пропаже Кирилла Усольцева находится на 
личном контроле у председателя СКР Александра Бастрыкина.
Марина Бармакова, координатор отряда волонтёров 

«Поиск пропавших детей — Пермь»:
— Попытались обойти местность в микрорайоне Матро-

сова (где пропал ребёнок — ред.), но травы столько, что не 
видно ничего. Решили теперь ждать осени, когда трава пожух-
нет. Всё ждём чего-то — то зимы, то весны, то лета, и никто 
не верит, что Кирилла возможно найти. Люди говорят, что 
никто ничего не делает, хотя в принципе не знают, как ведёт-
ся следствие, какие работы были проведены и ещё проводятся, 
какое количество людей задейство вано. Сами даже подняться 
не могут, сделать хоть что-то для маленького мальчика.

«Мы не можем знать, вывезли Кирилла в другой реги-
он или нет, но пока мальчик не найден, все версии имеют 
место», — добавила Бармакова.

ИНДЕКС

Уч ре ди тель и из да тель:
ООО «Из да тель ский дом 
«Ком пань он»

Генеральный ди ре к тор 
Дми т рий Ов сов 
odv@idk.perm.ru

Глав ный редактор
Игорь Лобанов 
ivl@idk.perm.ru

Директор по рекламе
Елена Артёмова
eva@idk.perm.ru

Ад рес ре дак ции и из да те ля:
, г. Пермь, ул. Сибирская, б 

Ад рес для пи сем: 
, г. Пермь, ул. Сибирская, б 

Те ле фоны:  
 () ––

––
––

Га зе та за ре ги ст ри ро ва на 
Министерством РФ по делам 
печати, телерадиовещания 
и средств массовой коммуникации 
 июля  года, ПИ № –.

Пе ре пе чат ка и ис поль зо ва ние 
ма те риалов, опуб ли ко ван ных 
в га зе те, без пись мен но го 
раз ре ше ния ре дак ции 
за пре ще ны. 

Ру ко пи си и фо то гра фии, 
вы слан ные в ад рес ре дак ции 
без пред ва ри тель но го за ка за, 
не ре цен зи ру ют ся 
и не воз вра ща ют ся. 

Ре дак ция не не сёт от вет ст вен но сти 
за до с товерность информации, 
представляемой на стра ни цах
га зе ты ре к ла мо да те ля ми. 

Мне ния ав то ров могут не совпадать 
с мнением ре дак ции. 

Цена свободная.

Интернет-газета:
www.newsko.ru

Реклама в газете
Телефоны/факс: 
 () --

--

Электронная почта 
reklama@idk.perm.ru

Требования к рекламным макетам, 
стоимость рекламы и условия 
размещения опубликованы на сайте 
www.newsko.ru

От пе ча та но в ГУП УР «Ижевский 
полиграфический комбинат»
426039, г. Ижевск, 
Воткинское шоссе, 180
Тел.: (3412) 444-300, 444-474 
Пе чать оф сет ная. Объ ём  п. л. 
Под пи са но в пе чать 
по графику в :, по факту в :
Ти раж  эк з.
Заказ № 975

Перм ский еженедельник «Но вый ком пань он»
Издаётся с 23 сентября 1997 года
Вы хо дит по втор ни кам

Аллахвердиева 
Наиля ..............................30
Алтухов 
Кирилл .................1, 8, 27
Бабич Михаил ... 11, 21
Бармакова 
Марина ............................. 2
Барышников 
Андрей .............................. 4
Бастрыкин 
Александр ....................... 2
Белов 
Вячеслав .........10, 12, 19
Боровикова 
Надежда .........................12
Бородин Андрей .......24
Бочкарёв Олег ............11
Буклемишев Олег ....19
Буторина 
Виктория .......................12
Буш Джордж ...............17
Вагин Игорь ................18
Вельянинов 
Владимир .....................19
Веснин Андрей ............ 4
Вшивков 
Эдуард ........................1, 26
Гаврилов 
Александр .....................18
Галимуллин 
Роман ..............................10
Галицкий Денис .......31
Гилязова 
Елена ....................... 10, 12
Голубков 
Анатолий .............. 18, 21
Гуляев Александр ...... 6
Демченко Олег ..........14
Евангелии 
Алексанр .......................30
Жданов Олег...............20
Жданова Елена ..........12
Жукова Наталья........13
Заборовская 
Мария .............................30
Зиннатуллин 
Ренат ................................23
Зотин Александр ......14
Зырянова Елена ........21
Кадырова Жанна ......30
Касперович 
Эдуард .............................28
Катасонов Антон ........ 4
Климов Андрей .........16
Климова Светлана...29
Клочков Юрий ...........11
Колесников 
Андрей ............................19
Коняхин 
Анатолий ......................22
Копысов Алексей .....18
Корякин Георгий .....19
Кравец Михаил .........18
Краснов Михаил.......24
Лоскутова Ольга ......... 3
Лошаков Аркадий ....18
Луканин Алексей .....21
Люблинский 
Андрей ............................30
Мазуровский 
Даниил ...........................11
Маковецкая 
Светлана ........................30
Мальцев Сергей.......... 6
Маркевич Кирилл ..... 3
Маховиков 

Анатолий ......................20
Медведев 
Дмитрий ........................12
Механошин 
Иван ......................... 18, 21
Минеева 
Светлана ........................28
Миннулина 
Надежда .........................29
Митулинский 
Владислав ....................... 4
Михайлов Сергей ....19
Молчанова 
Ольга ....................... 24, 28
Морозов Леонид ......11
Мунасипова Диля ...32
Носков Павел ..............11
Оболонская Алла .....22
Огородов Иван ...........13
Окулова Олеся ...........22
Окуневич Марина ...22
Папков Игорь .............18
Пауэл Колин ...............17
Петров Андрей ..........18
Плотников 
Владимир .....................21
Попов Олег ..................26
Порошенко Пётр .......16
Путин 
Владимир ............. 13, 17
Пушков Алексей .......19
Разин Владимир .......28
Редекоп 
Александр .....................29
Русанов 
Владимир .....................12
Савельев 
Геннадий ......................29
Сапко Игорь .................. 7
Сафонов Олег .............25
Скребцов Михаил ....18
Скриванов 
Дмитрий ........................19
Смолюк Валерий ......32
Сулым Андрей ............. 4
Тараканов Сергей .....18
Тенет Джордж............17
Теплов Дмитрий ......11
Толочек Евгений ........ 4
Уваров Олег .................32
Усачёва Светлана .....11
Усольцев Кирилл ....... 2
Фёдоров Юрий ............. 4
Фёдорова Милана ....29
Федоровский 
Виктор.............................13
Федотова Светлана.... 3
Хакамада Ирина .......19
Халлиган Лиам .........19
Хлюпин Альберт ......32
Чагин Георгий ...........28
Чебыкин Вадим ........14
Чурин Егор ..................20
Шафранская 
Ирина ..............................30
Ширяева 
Лилия .......14, 19, 20, 21
Шлыков 
Владимир .....................13
Шперкина Елена.......24
Шубин Игорь ........... 3, 7
Шулькин Илья............. 6
Юсупов Вадим ...........12
Янковская Галина ....30
Яшин Николай ......6, 29

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

АКЦЕНТЫ
ФОТОФАКТ

«Всё ждём чего-то, и никто не верит, 
что Кирилла возможно найти»
Волонтёры вновь организовали поиски первоклассника, 
пропавшего осенью в Краснокамске

Телефоны координаторов для желающих участвовать в поисках Кирилла: 8-950-46-61-018, 204-01-08, 20-43-112.
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