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Мария ПАШЕНКОВА

На помощь заполярной природе 
прибыл спасательный ледокол. 
▼

Небольшое зеленое судно резко вы-
деляется на фоне внушительных кора-
блей, что бросили якорь в Кольском 
заливе. Этот гость из Голландии, при-
надлежащий организации «Гринпис», 
носит гордый статус ледокола и краси-
вое название «Arctic Sunrise» («Арктиче-
ский рассвет»). Он прибыл в наши во-
ды 3 августа всего на несколько дней - 
уже сегодня отправится спасать мир от 
экологической катастрофы.

РасКаявшийся гРешНиК
Зеленого спасителя в заполярной сто-

лице встретили не очень радушно  ру-
ководство торгового порта не дало раз-
решения на заход «Arctic Sunrise» на 
свою территорию. Пришлось активи-
стам «Гринписа» и капитану звонить в 
приемную президента и просить помо-
щи. В столице отреагировали быстро, 
и «добро» было дано в течение двух ча-
сов. Но все равно мурманчане не уви-
дят яркое и красивое судно - оно сто-
ит почти в часе езды от порта на катере.

«Arctic Sunrise» не может похвастать-
ся безупречной репутацией. Когда-то 
судно использовалось для охоты на тю-
леней и доставки опасного для жизни 
пингвинов оборудования в Антарктиду. 
Сейчас оно уже не первый год является 
временным домом для ученых и борцов 
за сохранность дикой природы. К сло-

ву, сам экипаж «Arctic Sunrise» называ-
ет его «стиральной машинкой», так как 
чтобы пробраться сквозь льды Ледови-
того океана, судну приходится навали-
ваться на них и продавливать собствен-
ным весом, из-за чего сильно трясет.

Сейчас на борту ледокола - моряки и 
ученые из России, США, Новой Зелан-
дии, Испании и других стран.

Хуже, чем в меКсиКаНсКом 
заливе

- На «Arctic Sunrise» мы уже в тече-
ние двух лет возим английских ученых 
на Шпицберген, где они проводят за-
меры и 3D-съемку толщи льдов, что-
бы предсказать их будущее. В этом го-
ду будет в очередной раз достигнут ре-
корд по их минимальной площади в 
Северном Ледовитом океане, - приво-
дит тревожные прогнозы  координатор 
Арктической программы «Гринпис» 
Евгения Белякова.

Ситуация осложняется тем, что Ар-
ктика - это «мировой кондиционер» 
(так ее называют ученые), который вот-
вот готов сломаться. Сейчас в снежном 
царстве работает буровая платформа 
«Приразломная» - она ведет сейсмиче-
скую разведку нефти на Арктическом 
шельфе и в скором времени примется 
за бурение разведочных скважин. 

- На данный момент не существует 
безопасной добычи нефти! Этот про-
цесс равносилен ее розливу! - говорит 
Евгения Белякова.

А руководитель энергетического от-
дела «Гринписа» Владимир Чупров 
подчеркивает, что в наши дни Аркти-

ка – это последний нетронутый уго-
лок планеты, но даже сейчас в него по-
падает нефть из российских рек, куда 
ежегодно из наземных скважин выли-
вается до 5 миллионов тонн «черного 
золота». Получается, что каждые 12 ме-
сяцев мы переживаем ровным счетом 
семь трагедий, как в Мексиканском за-
ливе в 2010 году!

К тому же разведка опасна и для жи-
вотного мира Арктики. Так, от сейсми-
ческой акустики рыбы… взрываются, 
а у белых медведей и моржей развива-
ются патологические болезни.

- Никаких крупных докладов по ито-
гам нашего плавания мы готовить не 
будем - для этого нужны системати-
ческие исследования, - подчеркивают 
представители «Гринписа». - Наша за-
дача - привлечь внимание обществен-
ности, показать, что сейчас в Арктике 
ничего нельзя добывать! К счастью, 

российское правительство к нам все 
же прислушивается.

Все находящиеся на борту «Arctic 
Sunrise» «зеленые» будут в течение не-
скольких месяцев тщательно следить 
за «Приразломной» и собирать данные, 
чтобы в итоге добиться своей главной 
цели - создания всемирного заповед-
ника вокруг Северного полюса.

maria.pashenkova@phkp.ru

«гринпис»:

«Добыча нефти в Арктике 
равносильна ее розливу!»

Ирина ТВЕРИТИНОВА

Но виновника трагедии в «Пур-
ге» пока не нашли. ▼

В Заполярье значительно увеличилось 
количество убийств по сравнению с пер-
вым полугодием прошлого года.  Об этом 
заявил на недавней коллегии следствен-
ного комитета РФ его глава Александр 
Бастрыкин. Руководство регионального 
следственного управления в курсе ситу-
ации, но убеждено, что ничего из ряда 
вон выходящего в криминогенной обста-
новке региона не  происходит. 

Для ДНК-лабоРатоРии 
ПоДНимают «глуХаРи»

- Количество убийств выросло на 
80 процентов по сравнению с 2011 годом, 
но незначительно отличается от аналогич-
ного периода нескольких предыдущих лет, 
- рассказал «КП» глава областного след-
ственного управления СК РФ Николай Кон-
нов. – В основном преступления соверша-
ются на бытовой почве,  после злоупотре-
бления алкоголем. Даже случившееся в 
«Пурге», где погиб один и пострадало бо-
лее 10 человек,  - результат ссоры посе-
тителей с охраной. Следственным управ-
лением возбуждено дело по статье «Убий-
ство». Второе дело по факту хулиганства 
расследуют полицейские. Обвинение  в 
убийстве пока никому не предъявлено. На-
значены судебные экспертизы. 

У заполярных следователей появляют-
ся новые возможности. Осенью начнет 
работу  ДНК-лаборатория, которая по-
зволит делать генетическую экспертизу. 
Пока формируется база данных образцов 

по нераскрытым убийствам прошлых  лет. 
Все чаще в рамках расследования осо-

бо тяжких преступлений используется де-
тектор лжи. В следственном управлении 
есть специалист-полиграфолог.

- Довольно долго спорили,  признавать 
ли полиграфические исследования как до-
казательство и как  их трактовать в рам-
ках  Уголовно-процессуального кодекса, 
где о них нет ни слова, - объясняет Нико-
лай Коннов. – И, наконец,  дано научное 
и практическое  обоснование. Результа-
ты проверки на детекторе лжи анализи-
руются следователем и принимаются су-
дами  в качестве доказательств по уго-
ловному делу. Естественно, экспертиза 
на полиграфе проводится только с согла-

сия подозреваемого или потерпевшего.
Недавно 8 лет лишения свободы получил 

мурманчанин, совершивший убийство. Дол-
гое время расследовать это преступление 
не удавалось, пока свидетелей не опроси-
ли с помощью полиграфа. Такая эксперти-
за позволила установить виновника, и суд 
признал ее допустимым доказательством. 

НевмеНяемость ПоД 
воПРосом

Есть у следствия и трудности при поис-
ках убийц. Серьезная проблема, которая 
объединяет  следователей и полицейских 
– отсутствие в Заполярье возможности 
делать психиатрическую экспертизу в ста-
ционаре, которая необходима при рассле-
довании наиболее серьезных преступле-
ний. В Мурманской области нет лечебных 
учреждений, где психологи и психиатры 
могли бы позволить наблюдать обвиняе-
мых длительное время, поэтому   тех  при-
ходится эпатировать за пределы региона. 

- Зачастую приходится обращаться за 
экспертизой в Институт имени Сербско-
го, а там большие очереди. В результате 
расследования большинства убийств затя-
гиваются, создавая неудобства для всех 
участников уголовного разбирательства, 
- замечает Николай Алексеевич. 

Руководство правоохранительных ор-
ганов обращалось в министерство здра-
воохранения областного правительства с 
просьбой решить этот вопрос и надеется, 
что он будет рассмотрен положительно. 

На сегодняшний день в следственном 
комитете РФ прорабатывается вопрос о 
создании собственной экспертно-крими-
налистической службы.

irina.tveritinova@phkp.ru

КомПетеНтНо

Северных убийц ловят с помощью детектора лжи

Интернациональная команда ледокола пытается привлечь 
внимание общественности к проблемам Арктики.

В Мурманске финишировали 
яхты - участницы 
международной регаты
Победу одержал российский 
«Петр I». ▼

О яхте-рекордсмене «Петр I» наслыша-
ны многие. Судно под стать своему гром-
кому имени: в 2010 году оно впервые в 
истории прошло северо-восточный и се-
веро-западный проходы за одну навига-
цию. Теперь яхта уже второй раз закан-
чивает в Мурманске арктическую гонку 
– второй этап международной парусной 
регаты «Adventure Race 80 dg».

В воды торгового порта «Петр I» зашел 
утром 4 августа. Его «младшая сестра» 
- немецкая «Луна» - прибыла на несколь-
ко часов позже.

«Комсомольская правда»-Мурманск» 
первой встретила яхту-рекордсмена в пор-
ту. Уставшие моряки только-только офор-
мили все необходимые бумаги для пребы-
вания в заполярной столице. С ними, к 
слову, вышло не все гладко.

 - Мы все утро пытались встать на пон-
тон у 16-го причала, но в течение двух ча-
сов не могли получить разрешения. Все 
решилось только после звонка началь-
ству порта, - рассказал нам капитан «Пе-
тра I» Даниил Гаврилов.

А так экипаж описал свои впечатления 
от прибытия в социальных сетях: «Сегодня, 
как это обычно бывает 4 августа, закры-
то движение всех судов в Кольском зали-
ве. Мудрые судовладельцы стараются во-
обще увести флот подальше в море.  Как 
вы знаете, раз в год яхта «Петр I» возвра-
щается от Земли Франца-Иосифа с рега-
той AR80. Как обычно тысячи яхт образу-
ют ежегодную пробку в районе Мурман-
ского морского торгового порта. Толпы 
немытых и одичавших яхтсменов сегодня 
оккупируют все бани и кабаки Мурманска 
и окрестностей».

Погостят у нас именитые мореплава-
тели совсем недолго – уже 7 августа 
уплывут на Землю Франца-Иосифа. Не-
мецкая «Луна» и вовсе простоит  чуть 
больше суток. Рассказ экипажей о сво-
ем плавании читайте в ближайших номе-
рах нашей газеты.

А В это ВреМя

Николай Коннов:
- Проверка на полиграфе 
проводится с согласия 

исследуемого.
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