О ходе расследования уголовного дела по факту крушения
маломерного судна в акватории Белого моря

Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного
комитета Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела по факту
затопления маломерного судна «Фаворит» в акватории Кандалакшского залива Белого моря,
возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение
правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта).
По данным следствия, 5 октября 2021 года в акватории Кандалакшского залива Белого моря в
районе села Кашкаранцы Терского района Мурманской области в условиях штормовой погоды
произошло затопление маломерного судна «Фаворит», которое вышло из порта г. Геленджик и
следовало в г. Мурманск по рекам Дон и Волга. 05 октября текущего года с судна поступил
сигнал бедствия, сообщено о затоплении машинного отделения. Установлено, что на море
было сильное волнение, ветер достигал порывов 20 м/с. В последующем пять человек,
находившихся на борту, оказались в воде низкой температуры. В результате собственник
судна, 1972 года рождения и его брат, а также мужчина 1971 года рождения, пропали без
вести, а женщине, 1974 года рождения и ее сыну, 2000 года рождения удалось спастись, однако
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впоследствии женщина скончалась в результате общего переохлаждения организма при
госпитализации её в медицинское учреждение. 06 октября 2021 года было обнаружено тело
мужчины 1971 года рождения на берегу Кандалакшского залива.
В настоящее время установлено местонахождение судна, которое находится на глубине около
10 метров, на расстоянии около 1 км от береговой линии, ведутся водолазные
работы. Продолжается поиск пассажиров маломерного судна сотрудниками Мурманского
арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России, Мурманского
спасательного координационного центра ФГБУ «Администрация морских портов Западной
Арктики», а также Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Мурманской области.
Следователями Мурманского следственного отдела на транспорте произведен осмотр места
происшествия – береговой линии Кандалакшского залива Белого моря вблизи с. Кашкаранцы
Терского района Мурманской области. Признаны потерпевшими выживший пассажир и дочь
погибшей женщины, которая допрошена в данном процессуальном статусе; истребованы
документы на маломерное судно; назначены медицинские судебные экспертизы, организован
широкий спектр следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных
на установление всех обстоятельств, причин и условий, приведших к наступлению трагических
последствий.
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