
Иск по утонувшему подростку: "Водоканал" кивает на мэрию и спасателей (ВИДЕО)

В Советском районном суде Казани состоялось предварительное слушание по
трехмиллионному иску родственников 16-летнего Марселя Хайруллина, который погиб,
спасая тонущего мальчика, к Муниципальному унитарному предприятию "Водоканал".
Представитель мэрии, в чьей собственности находится злополучный пляж, на процесс
не явился.

  

      

В ходе предварительного заседания представитель МУП "Водоканал" заявил, что его
организация не является надлежащим ответчиком по иску. По его словам, между
"Водоканалом" и мэрией и между "Водоканалом" и Обществом спасения на водах
(ОСВОД) Казани заключены договоры, согласно которым ответственность за
безопасность отдыхающих на пляже "Локомотив" несет горисполком и спасатели. На
основании этих документов судья постановил привлечь мэрию и ОСВОД в качестве
соответчиков по иску. Примечательно, что сам представитель горисполкома,
приглашенный в суд в качестве третьего лица, на слушание не явился.

Суд удовлетворил ходатайство потерпевшей стороны о вызове на следующее заседание,
которое состоится 27 января, свидетелей трагедии друзей Марселя Хайруллина и
спасенного им мальчика. 

Справка

Летом прошлого года на казанском пляже "Локомотив", принадлежащем мэрии города,
16-летний Марсель Хайруллин спас жизнь незнакомому мальчику, а сам ушел на дно.
Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело в отношении спасателей,
которые, по словам очевидцев, отсутствовали в момент происшествия. 

"В мае 2010 года контролирующие органы составили акт о соответствии пляжа
"Локомотив" предъявляемым нормам безопасности, - отмечает представитель
родственников погибшего, юрист Казанского правозащитного центра (КПЦ) Регина
Шакирова. - Собственником "Локомотива" является мэрия Казани, территория пляжа и
водная территория, огороженная буйками, относится к ведению Муниципального
унитарного предприятия (МУП) "Водоканал". За безопасность отдыхающих на пляже
отвечают нанятые "Водоканалом" спасатели". 

С помощью правозащитников бабушка, мать и сестра Марселя Хайруллина направили
иск о компенсации морального вреда в Советский районный суд Казани. Свои
моральные страдания женщины оценили по миллиону рублей каждая. 
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Друзья Марселя Хайруллина сделали видеоролик в память о нем -
https://www.youtube.com/watch?v=exdHfb10xtA&feature=player_embedded
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