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Пермяка, сообщившего о заложенной 
в аэропорту бомбе, будут судить 
в начале апреля
Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе Пермского краевого 
суда, 3 апреля в Дзержинском районном суде состоится процесс по делу в 
отношении жителя Перми, который осенью 2014 года позвонил в полицию и 
сообщил, что заложил бомбу в международном аэропорту Пермь.
Дело рассматривает судья Ольга Лядова.
Напомним, согласно материалам уголовного дела, 14 ноября 2014 года в 

01:45 злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения в сво-
ей квартире, позвонил в полицию и сообщил о бомбе в пермском аэропорту. 
Между тем при осмотре аэровокзала и прилегающей территории взрывотех-
никами и кинологами взрывных устройств, взрывчатых веществ, иных подо-
зрительных предметов обнаружено не было.
После этого Управление на транспорте МВД России по Уральскому феде-

ральному округу возбудило в отношении лжеминёра уголовное дело по ч. 1 
ст. 207 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) Уголовного кодекса 
РФ, а в начале марта злоумышленнику было предъявлено обвинение.
Обвиняемому грозит до трёх лет лишения свободы.

В Перми обнаружен повешенным 
11-летний мальчик

По данным СКР по Пермскому краю, в Дзержинском районе Перми в квар-
тире обнаружено тело 11-летнего мальчика, который покончил жизнь само-
убийством. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по 
ст. 110 (доведение до самоубийства путём угроз, жестокого обращения или 
систематического унижения человеческого достоинства) Уголовного кодек-
са РФ.
Трагедия произошла вечером 25 марта. Тело обнаружила мама мальчика, 

вернувшись с работы.
В СКР по Пермскому краю «Новому компаньону» пояснили, что семья на 

учёте не состояла.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства прои-

зошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Найдены сбежавшие из закамского детдома 
и реабилитационного центра подростки 

Пятеро подростков, покинувших детский дом и социально-реабилитацион-
ный центр в Закамске, найдены живыми и здоровыми. 
Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе ГУ МВД России по 

Пермскому краю, в выходные дни их обнаружили у друзей и родственников. 
О том, что их ищет полиция, они даже не подозревали. Серьёзных причин 
для побега у них не было, они просто хотели погулять. Сейчас все подростки 
возвращены в учреждения.
Напомним, 26 марта в полицию обратились представители закамского 

детского дома и социально-реабилитационного центра. Они сообщили, что 
сбежали двое воспитанников 17 и 13 лет и три девочки 1998 и 2000 годов 
рождения. Все подростки состоят на учёте в ОВД за бродяжничество и уже 
сбегали.

В Перми будут судить второго коллектора, 
обвиняемого в смерти Никиты Пальянова

В Дзержинском районном суде Перми 6 апреля состоится рассмотрение уго-
ловного дела в отношении коллектора Артёма Ефимова, который обвиняется 
по ч. 4 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее 
по неосторожности смерть потерпевшего) Уголовного кодекса РФ.
Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до 15 лет.
Как пояснили «Новому компаньону» в пресс-службе Пермского краевого 

суда, уголовное дело поступило в нижестоящую инстанцию 13 марта.
Дело ведёт судья Антон Черезов.
Напомним, в начале марта было завершено расследование уголовного 

дела в отношении второго обвиняемого в убийстве пермяка Никиты Палья-
нова — 27-летнего уроженца Удмуртской Республики Артёма Ефимова.
По версии следствия, вечером 28 сентября 2014 года на улице Мильчако-

ва подсудимый и его 34-летний знакомый пермяк избили 28-летнего Никиту 
Пальянова, который от полученных травм умер в больнице 4 октября. Пре-
ступники скрылись, но вскоре оба были задержаны.
Конфликт произошёл из-за того, что друг Пальянова взял 1 тыс. руб. в кре-

дит в микрофинансовой организации, но долг не вернул, потому коллекторы 
требовали уже 300 тыс. руб. Должник договорился встретиться с коллектора-
ми и взял с собой друга — Никиту Пальянова, который и пострадал в драке.
Сделка 34-летнего обвиняемого со следствием позволила выделить его 

дело в отдельное производство, его приговорили к 10 годам лишения свобо-
ды в исправительной колонии строгого режима.

РАЗВОРОТ
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ных малышей, чьим мамам вовремя 
протянули руку помощи, и они не оста-
вили своих детей. Вот чем надо зани-
маться в России. 
— Марина Николаевна, ещё одна 
важная тема, которой вы занима-
етесь, — это борьба с коррупци-
ей. Расскажите о тенденциях. Стали 
меньше брать взяток или наоборот?
— Я бы не стала давать наивную оценку 
«меньше» или «больше». Можно гово-
рить лишь о количестве уголовных дел. 
Таковых стало больше. По выявленным 
преступлениям Прикамье в первой 
пятёрке в стране.
Вообще, в борьбе с коррупцией важ-

но не свалиться в сторону, условно 
говоря, дачи взятки сотруднику ГИБДД. 
Это тоже профилактика коррупции, она 
должна быть. Но это самое простое, что 
можно сделать в этой сфере. 
Я убеждена, что прицельно трудить-

ся надо над другими преступлениями. 
В прошлом году мы завершили двух-
летнюю работу по Култаевскому посе-
лению. Там действовала организован-
ная группа, через руки которой прошли 
68 земельных участков. Ущерб оценива-
ется в десятки миллионов рублей. Под-
черкну, в борьбе с коррупцией нельзя 
бояться расследовать тяжёлые дела с не 
всегда понятной перспективой. 
По результатам прошлого года мы 

направили больше коррупционных 
дел в суд. Работаем совместно с ФСБ и 
ГУВД. Сегодня у нас приличное коли-
чество дел, о которых не знают СМИ, 
чему мы рады. Я не очень люблю, ког-
да не успеешь возбудить дело, как уже 
начинается обвинение, обсуждение, 
журналисты приходят к «правильным» 
выводам. 
— А вообще, вы верите, что в нашей 
стране перестанут брать взятки? 
— Нет, я не верю в это. Другой вопрос, 
что у нас своеобразная ментальность. 
Мы смотрим телевизор, возмущаем-
ся количеству бриллиантов, изъятых у 
Васильевой (дело Оборонсервиса — ред.). 

Но в своей жизни считаем в порядке 
вещей дать деньги сотруднику ГИБДД, 
отнести их врачу, преподавателю за 
оценку по курсовой и так далее. Согла-
ситесь, на уровне сознания перелома 
совершенно не произошло. 
Чиновники же наши просто удивля-

ют порой. Идя во власть, занимая госу-
дарственную должность, ты должен 
добровольно принять на себя ряд огра-
ничений. Казалось бы, что тут непо-
нятного. Однако наши последние уго-
ловные дела свидетельствуют о том, 
что люди, занимающие важные долж-
ности, понимая, что будут находиться 
под контролем силовиков, продолжа-
ют заниматься предпринимательской 
деятельностью. Это не перестаёт пора-
жать. 
— Сегодня в стране разворачиваются 
кризисные явления. Исходя из логи-
ки роста преступности в «смутные 
времена» вы ожидаете ухудшения 
ситуации?
— Я склонна думать, что мы не увидим 
того провала, что наблюдали раньше, 
потому что общество сейчас мобилизо-
вано.
Мы вступили в кризис в иных усло-

виях. Россияне понимают, что есть 
внешние причины, которые его обусло-
вили. Когда это случается, наш народ 
умеет мобилизоваться, отнестись ко 
всему с пониманием и надеяться на 
лучшее. 
Хотя, если кризис затянется, начнёт-

ся рост безработицы, доходы населе-
ния будут снижаться, может произойти 
увеличение случаев невыплаты зара-
ботной платы, и тогда, как следствие, 
можно будет предполагать ухудше-
ние криминогенной обстановки. Будем 
надеяться, что все с должным понима-
нием отнесутся к текущим трудностям, 
мы вместе их переживём, и всё у нас 
будет хорошо. 

По материалам программы 
«Лобби-холл» ТК ВЕТТА

ФОТО ПРЕСССЛУЖБА СУ СК ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ


