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Реклама

13 февраля
19:25 Тюменских родителей опять
пугают лже-ориентировками про
банду педофилов
18:30 Свадьбы строгого режима:
одна невеста ждет жениха уже
четыре года, вторая ради любви
переехала из Барнаула в Тюмень
18:12 Тюменский лыжник принёс
России бронзовую олимпийскую
медаль
17:59 У ГИБДД на Московском
тракте продали 84 га земли под
строительство нового микрорайона
17:26 Пять вопросов про ОРВИ в
Тюмени: когда школы закрывают
на карантин и в чём отличие
простуды от гриппа
17:06 В Абатском районе осудили
налетчицу, которая забирала
пенсию у 90-летней старушки
16:15 Не дача, а мечта: земельный
участок всего за 135 тысяч и
полная инфраструктура
13:49 Тюменского
бизнесмена-мошенника, который
три года находился в федеральном
розыске, задержали в
Санкт-Петербурге
13:20 Пассажиров высадили из
самолёта без объяснения причин:
в Рощино на 12 часов
задерживают рейс до Москвы
13:07 Из многоэтажки в Зареке

Купить квартиру у моря.
Батуми

Дело об авиакатастрофе, которая произошла под Тюменью шесть лет
назад, будут рассматривать в европейском суде. Адвокаты,
представляющие интересы пострадавших, настояли на том, чтобы
судебный процесс проходил во Франции. Отвечать перед судом
придется компании — производителю самолетов, один из которых и
рухнул в нашем регионе.

Трагедия произошла в апреле 2012 года. Французский самолет АТR-72,
принадлежавший авиакомпании Utair, вылетел из Тюмени в Сургут. На борту
находились 39 пассажиров и четыре члена экипажа. Через несколько минут после
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разряжается?

взлета воздушное судно рухнуло в 4 километрах от взлетно-посадочной полосы.
Погибли 33 человека. Чудом выжили 10.

Поводом для судебного процесса во Франции стали слишком
маленькие выплаты, которые получили семьи погибших и выживших.
Представители авиакомпании UTair постановили выплатить по 150
тысяч рублей. Двадцать семей согласились взять деньги, 13
семей — отказались, решив, что это слишком маленькая компенсация
за гибель человека.
— Мы получили выплаты и материальную помощь от властей и
авиакомпании. Те родственники, которые отказались от выплат,
обратились к адвокатам, — рассказал 72.ru Александр Кликушин,
родной брат погибшей бортпроводницы Марии Бердниковой, которая
находилась на борту рухнувшего самолета. — Мы решили ни с кем не
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эвакуировали 30 человек: на трех
этажах загорелись электрощитки
11:45 Родные жестоко убитого
тоболяка недовольны решением
суда: одного из похитителей
оставили под домашним арестом
11:41 «Водитель Lada вилял и ехал
по встречке»: новые подробности
трагической аварии на трассе
Тюмень — Омск
10:35 Серьезный пожар в Зареке:
два человека получили ожоги,
спасатели предотвратили взрыв
газовых баллонов
10:02 Царское место: аналитики
назвали пригород Тюмени с
самыми дорогими коттеджами
09:50 В горящем ангаре на
Одесской тюменец получил ожоги
09:39 Сбербанк признал
тюменскую компанию лидером
риелторского рынка России
09:15 Быстро и бесплатно:
тюменские водители 100 раз

судиться. У Маши остались сын и дочка. Они подросли, живут с папой,
ходят в школу, у них всё хорошо.

Яндекс.Директ

По официальной версии, самолет упал из-за сильного обледенения,
потому что перед взлётом воздушное судно не обработали
специальным реагентом. В итоге виновными признали погибшего
пилота и двух техников наземной службы. Но позже родственники
погибших выдвинули новую версию — якобы самолёт мог быть
технически неисправен. Поэтому семьи, оставшиеся недовольными
размером компенсаций от UTair, решили судиться с французской
компанией, которая произвела этот самолет.
— Причиной подачи иска в иностранный суд стало нежелание
авиакомпании Utair выплачивать нормальные компенсации
пострадавшим. Кроме этого, самолет был французского производства,
а также то, что у воздушного судна, по нашим данным, мог быть
производственный дефект, что ранее приводило к катастрофам
самолета этой модели в разных странах. В результате мы подали иск
во французский суд на французского производителя самолета и
привлекли Utair в качестве соответчика. В связи с тем, что спор
подчинён французскому суду, суд будет принимать решение по
французским законам. Конкретные суммы по этическим
соображениям называть не будем, в иске речь идет о нескольких
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заправились на зарядных станциях
для электрокаров
08:46 «В Тюмени многие друг друга
знают»: 11-летний Никита,
читающий рэп о родном городе,
обзавёлся клипом
08:00 Акция от
«СТРОЙЛЕСБАНКА»: теперь можно
тратить деньги банка без оплаты
процентов и обслуживания
08:00 Масленица в Тюмени: 14
городских площадок, где угощают
блинами и жгут соломенные
чучела
07:00 Скандал из-за
недостроенного коттеджа:
тюменка, оставшаяся без нового
дома, требует с застройщика 4 млн
рублей
Все новости дня

сотнях тысяч евро по каждому пассажиру. Судебный процесс еще не
назначен, для этого необходимо, чтобы мы сами запустили этот
механизм, что еще не сделано. Мы все-таки надеемся на то, что Utair
пойдет с нами на переговоры. Возможно, мы урегулируем наш спор
путем заключения мирового соглашения по французским законам.
Если нам не удастся достичь соглашения по суммам, тогда мы будем
вынуждены продолжить разбирательство во французском суде по
существу, — рассказали 72.ru юристы Давид Кухалашвили и Михаил
Загайнов.
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Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото
и видео на почту редакции 72@rugion.ru
12 февраля
21:07 Спрятал так спрятал:
тюменские приставы нашли
машину должника на парковке у
собственного здания
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19:51 На улице Эрвье водитель
Toyota Land Cruiser Prado сбил
пенсионерку
18:54 Из-за сбоя в работе
«Райффайзенбанка» у тюменки со
счета списали деньги
18:22 И вновь «День кино» в
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