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Дело о «Булгарии»: судебное расследование подошло к концу. 

Судебное расследование по делу о гибели дизель-электрохода «Булгария», длившееся почти год, 
подошло к концу. 22 и 23 апреля в Московском районном суде принимались последние 
заявления от участников процесса, рассматривались последние ходатайства. 

Отдельно были рассмотрены гражданские иски от потерпевших о возмещении морального и 
материального вреда. Большинство потерпевших требуют взыскать с обвиняемых в случае 
признания их вины сумму от трех до пяти миллионов рублей. Нашлись и те, кто потребовал 
намного больше, - 10 миллионов, 25 миллионов. 

Потерпевший Геннадий Игнарин, потерявший в результате трагедии сына, прокомментировал 
мотивы своих требований так: «Честно сказать, сначала я хотел назвать символическую сумму в 
один рубль, главным для меня было добиться справедливости. Сумму же нынешнего искового 
требования мне подсказал обвиняемый Ирек Тимергазиев. Во время одного из заседаний он 
обвинил меня в клевете и потребовал взыскать с меня и телеканала, которому я дал интервью, 
сумму в пять миллионов рублей. Именно ее я и указал в своем иске». Во время своего 
выступления Геннадий Иванович сильно волновался: «С момента катастрофы прошло почти три 
года, с момента начала суда - почти год. Все это опустошило меня и других потерпевших. В 
данный момент я как сухой порох - чиркни спичкой, и случится взрыв». 

Сторона защиты осталась недовольна повторной экспертизой, результаты которой недавно были 
оглашены в суде. Особенно акцентировалось внимание на совпадении с текстом первой 
экспертизы. Это, по мнению защиты, дает повод усомниться в том, что эксперты выполнили ее 
должным образом. Защитник обвиняемого Владислава Семенова Инга Новикова ходатайствовала 
о проведении лингвистической экспертизы, чтобы сравнить тексты двух исследований. По этой же 
причине, а также по ряду других защитник обвиняемого Якова Ивашова Роберт Халиуллин пошел 
дальше и ходатайствовал о проведении еще одной экспертизы. Впрочем, в обоих случаях судья 
Сергей Якунин отказал в удовлетворении ходатайства. 

Суд перешел к прениям сторон, заседание проходит в ДК «Юность».  

http://www.kazved.ru/article/51352.aspx 

http://www.kazved.ru/article/51352.aspx

