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Пе ре пе чат ка и ис поль зо ва ние 
ма те риалов, опуб ли ко ван ных 
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раз ре ше ния ре дак ции 
за пре ще ны. 
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га зе ты ре к ла мо да те ля ми. 

Мне ния ав то ров могут не совпадать 
с мнением ре дак ции. 
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Перм ский еженедельник «Но вый ком пань он»
Издаётся с 23 сентября 1997 года
Вы хо дит по втор ни кам

«Дом не подлежит восстановлению»«Это хорошо, что дали реальный срок»

У 
тром 3 ноября в кирпичном 
трёхэтажном жилом доме 
на ул. Сухумской, 6а в Пер-
ми (микрорайон Голованово) 
произошёл взрыв. В результа-

те погиб мужчина 1985 года рождения, 
ещё одна женщина скончалась в боль-
нице. Полностью разрушены восемь 
квартир. 

Николай Уханов, заместитель гла-
вы администрации Перми: 

— У нас отработали эксперты из Ека-
теринбурга, которые приезжали по линии 
МЧС. Есть предварительные данные о 
состоянии дома. По их заключению, дом не 
подлежит восстановлению. 

По словам Уханова, он провёл 5 ноя-
бря встречу с жителями дома, на которую 
пришло порядка 60 человек: «Все разме-
стились у знакомых и родственников». 

По предварительной версии, разруше-
ние части дома произошло из-за взрыва, 
эпицентр которого находился в квартире 
на третьем этаже. Следователи склонются 
к тому, что взрыв произошёл из-за утечки 
бытового газа. 

Д
зержинский районный суд 
Перми 31 октября пригово-
рил Агабека Мамедова, обви-
няемого в нарушении пра-
вил дорожного движения, 
повлекшем смерть человека 
(ч. 3 ст. 264 Уголовного кодек-

са РФ), к трём годам и трём месяцам лише-
ния свободы в колонии общего режима. 
Кроме этого он должен будет выплатить 
1 млн руб. Алхату Юртаеву (брату-близнецу 

погибшего Рината), выступившему в суде в 
качестве потерпевшего.

В конце августа 2005 года Агабек 
Мамедов, проезжая на автомобиле 
Toyota Land Cruiser по улице Карпинско-
го в Перми по встречной полосе на крас-
ный сигнал светофора и с превышени-
ем скорости, насмерть сбил 12-летнего 
Рината Юртаева. 

В марте 2007 года Мамедов был объ-
явлен в федеральный розыск. Право-
охранители задержали его только в 
октябре 2014 года — при пересечении 
государственной границы Казахстана и 
РФ в Оренбургской области. 

В своём последнем слове Мамедов 
принёс извинения семье погибшего 
подростка. 

Алхат Юртаев, потерпевший: 
— Я считаю, что приговор, учитывая 

все смягчающие обстоятельства, которые 
были у задержанного... Это хорошо, что 
дали реальный срок, потому что могли 
дать четыре-пять лет колонии-поселения. 
Я, в принципе, удовлетворён, но, возможно, 
буду обжаловать это решение. 

В День народного единства, 4 ноября, в Перми  прошла общественная акция «Россия! Один народ — одна судьба!». Праздничная колонна граждан 
прошла по улице Сибирской от мемориала воинам Уральского добровольческого танкового корпуса до Театрального сквера. В шествии приняли 
участие представители общественных объединений, национально-культурных автономий, традиционных конфессий Прикамья, спортивных 
федераций, трудовых коллективов промышленных предприятий. 
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