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В деле о крушении 
«Боинга» могут появиться 
новые факты
Уголовное дело по факту крушения 14 сентя-
бря 2008 года в Перми пассажирского самолё-
та Boeing-737-500 возвращено для дальнейшего 
расследования в следственные органы Ураль-
ского следственного управления на транспор-
те СКР. Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 
263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил 
безопасности движения и эксплуатации воздуш-
ного транспорта, повлекшее по неосторожности 
смерть более двух лиц»).
Для установления причин и обстоятельств 

крушения воздушного судна следователи назна-
чили дополнительную комплексную судебную 
авиационно-техническую экспертизу, результа-
ты которой помогут решить вопрос о виновнос-
ти конкретных лиц в произошедшей авиаката-
строфе. Экспертиза проводится независимой 
организацией, перед экспертами поставлены 
конкретные вопросы. Её результаты будут огла-
шены в течение нескольких месяцев.
Кроме того, следователи в рамках рассле-

дуемого уголовного дела поддерживают связь 
с потерпевшими по делу — родственниками 
погибших, которым предоставлено право озна-
комления с материалами уголовного дела. 
Ни одно из поступивших от них ходатайств 
не осталось без рассмотрения следственным 
органом.
Также следователи установили местонахож-

дение родственников командира воздушного 
судна для проведения с ними дополнительных 
следственных действий.
Расследование уголовного дела продолжается.

Родственники погибших в авиакатастрофе 
отметили печальный юбилей

С 
момента авиакатастрофы 
над Пермью, унесшей жиз-
ни 88 человек, прошло ровно 
пять лет. Напомним, 14 сен-
тября 2008 года при заходе раз-

бился Boeing 737-500 авиакомпании 
«Аэрофлот-Норд» (в настоящее время 
«Нордавиа»), выполнявший рейс SU821 
по маршруту Москва — Пермь.
Пять лет спустя родственники и дру-

зья погибших почтили их память, запус-
тив в пермское небо 88 воздушных 
шаров под песню группы ДДТ «Послед-
няя осень». Памятное мероприятие 
состоялось в 05.00 — именно в то время, 
когда разбился авиалайнер. После этого 
у часовни-мемориала «Место памяти» 
прошла панихида. ■
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