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ВперВые за почти 30 лет в 
россии с 25 по 29 июня буду-
щего года пройдет Междуна-
родная конференция по 
мерзлотоведению. Эти кон-
ференции Международная 
Ассоциация по мерзлотове-
дению организует каждые 
четыре года с 1983 года, и 
лишь сейчас она пройдет в 
стране, 65% территории ко-
торой находятся в зоне веч-
ной мерзлоты. Более того, 
принимать примерно 600 
участников конференции, в 
том числе 300 иностранных и 
около 100 молодых ученых 
из 35 стран будет Салехард – 
единственный в мире город, 
расположенный на поляр-
ном круге. Тема десятого по 
счету форума специалистов-
мерзлотоведов — «ресурсы и 
риски регионов с вечной 
мерзлотой в меняющемся 
мире».
Выбор места проведения и темы 
весьма актуальны. Аргументы в 
пользу Салехарда не только в 
том, что россия обладает самы-
ми обширными территориями в 
зоне вечной мерзлоты, но также 
имеющейся на территории Яма-
ла возможностью изучать широ-
кий спектр криогенных процес-
сов, условий и образований. Кро-
ме того, нынешний век станет по-
воротным в темпах экономиче-
ского развития арктических тер-
риторий в мире, и прежде всего в 
россии. Соответственно, и мас-
штабы техногенного воздей-
ствия на чувствительные экоси-
стемы в районах вечной мерзло-
ты радикально возрастут. 

Насколько хрупка арктиче-
ская природа, показывает при-
мер, который любили приводить 
в советские времена, но от этого 
он не стал менее впечатляющим 
– после прохода вездехода по 
летней тундре след от его гусениц 
зарастает не менее 40 лет. Это 
связано с тем, что период вегета-
ции растений и активной фазы 
жизнедеятельности микроорга-
низмов, насекомых и животных 
очень короток, что снижает ско-
рость восстановления и само-
очищения местной природы. 

И все же ограничить эконо-
мическое освоение Арктики не 
получится. Арктическая часть 
россии уже сегодня является 
стратегически важным для ста-
бильного и динамичного разви-
тия страны регионом. Здесь до-
бывается около 90% никеля и ко-
бальта, 60% меди, 96% платино-
идов, 100% баритов и апатитово-
го концентрата. В арктических 

морях вылавливается примерно 
15% морепродуктов россии. В 
целом Арктика обеспечивает 
около 11% валового националь-
ного продукта страны и 22% рос-
сийского экспорта. Здесь сосре-
доточено около 25% мировых 
запасов углеводородов.

Что же касается Ямало-
Ненецкого автономного округа 
(ЯНАО), которому предстоит 
стать хозяином X Международ-
ной конференции, то этот регион 
уже в ближайшем будущем мно-
гократно увеличит свое значение 
для страны. Здесь ежегодно до-
бывается примерно 90% россий-
ского газа, что составляет около 
20% мировой добычи. разведан-
ные запасы ЯНАО достигают 
четверти мировых. На полуо-
строве Ямал и в прилегающих ак-
ваториях уже открыто 11 газо-
вых и 15 нефтегазоконденсатных 
месторождений, разведанные и 
предварительно оцененные за-
пасы которых составляют поряд-
ка 16 трлн куб. метров газа, а про-
гнозные — около 22 трлн, кон-
денсата — 230,7 млн тонн, нефти 
— 291,8 млн тонн.

А еще своей очереди ждет по-
лярный Урал, где сосредоточены 
хромовые и марганцевые руды, 
редкие металлы, молибден, фос-
фориты, золото, платина и мно-
гое другое. разработка залежей 
хромовых руд, например, а это 
примерно 620 млн тонн, позво-
лила бы россии полностью удо-

влетворить свои потребности, 
которые составляют около 800 
тыс. тонн в год, ввозимых сегод-
ня из-за рубежа. 

Масштабы транспортного, 
промышленного и жилищного 
строительства в ЯНАО также 
возрастут в разы, чтобы удовлет-
ворить темпам развития эконо-
мики региона и росту численно-
сти населения, которое к 2020 
году увеличится на 10%. 

«Арктика, и прежде всего 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ, находится на пороге мощ-
ного рывка в своем промышлен-
ном, экономическом развитии. 
И при новых темпах арктическая 
природа не выдержит неосто-
рожного с ней обращения. Отно-
шение к окружающей среде нуж-
но менять коренным образом. В 
этих условиях наиважнейшая за-
дача — гармонично сочетать бы-
строе развитие экономики с 
охраной окружающей среды и 
бережным отношением к тради-
ционному укладу жизни корен-
ных народов ЯНАО. если бы уда-
лось грамотно решить эту трие-
диную задачу, то это позволило 
бы не ломать судьбы людей, со-
хранить их здоровье, уникаль-
ную природу округа и при этом 
создать новую мощную эконо-
мику», — говорит губернатор 
ЯНАО Дмитрий Кобылкин.

Академик Владимир Мель-
н и к о в ,  д о к т о р  г е о л о г о -
минералогических наук, член 

президиума Сибирского отде-
ления рАН (Институт криосфе-
ры Земли СО рАН, директором 
которого он является, выступа-
ет соорганизатором конферен-
ции), считает, что для решения 
проблемы сопряжения эконо-
мического освоения Арктики с 
сохранением ее экологического 
равновесия нужна, прежде все-
го, политическая воля. 
— проблема очень серьезная, 
особенно для россии, которая 
оказалась самой богатой на 
мерзлоту и самой богатой на по-
лезные ископаемые, которые на 
75% расположены в зоне этой 
мерзлоты, — говорит он. — Из-
менения происходят, но крайне 
медленно. Мы ратуем за то, что-
бы проекты на новые объекты в 
зоне вечной мерзлоты все были 
экспериментальными, чтобы все 
стройки имели обязательное на-
учное сопровождение. поти-
хоньку понимание важности та-
кого подхода пробивает себе до-
рогу, и число обращений к нам за 
консультациями начинает уве-
личиваться, но очень-очень мед-
ленно. 
— Почему все проекты должны 
носить статус эксперименталь-
ных?
— Мы пережили фазу потепле-
ния. Это была естественная фаза. 
До нее с 1946 по 1975 год планета 
находилась в фазе похолодания. 
Тогда в Якутии нередки были 
зимние температуры в 60 — 65 

градусов Цельсия. В нынешнюю 
30-летнюю фазу таких темпера-
тур ни разу не отмечалось. В ре-
зультате потепления мы зафикси-
ровали серьезную деградацию, 
другими словами — оттаивание 
мерзлых пород, особенно проя-
вившееся в некоторых районах 
россии. Больше всего это харак-
терно для Центральной Якутии и 
Западной Сибири, меньше — для 
европейского Севера. Закономер-
ности изменений в этой климати-
ческой фазе мерзлотоведы очень 
серьезно изучали, и нам есть что 
сказать нашим коллегам на кон-
ференции.
Институт мерзлотоведения вме-
сте с коллегами из Германии уже 
14 лет проводит экспедиции в 
районе устья реки Лены и в море 
Лаптевых. Они изучают подво-
дную мерзлоту, разрушение бере-
гов, изменения флоры и фауны. 
примерно тем же перечнем про-
блем в Карском море занимается 
Институт криосферы земли, ко-
торый находится в Тюмени. В 
частности, установлено, что полу-
остров Ямал подвержен оползне-
образованию на очень пологих 
склонах, и за минувшие 30 лет ин-
тенсивность этих процессов воз-
росла, и они продвинулись к Се-
веру.
В связи с потеплением увеличилась 
мощность протаивания мерзлых 
пород. Это привело к снижению не-
сущей способности почвы, таким 
образом при строительстве соору-
жений необходимо учитывать, что 
от фазы похолодания к фазе поте-
пления диапазон изменения 
свойств грунта резко меняется. по-
этому наши нормы и регламенты 
строительства должны это учиты-
вать. Стационарные исследования 
в течение 30—40 лет показали, что 
чувствительность грунтов к поте-
плению различна. Имеются анало-
гичные районы с высокой чувстви-
тельностью, что резко сказывается 
на свойствах горных пород. поэто-
му и нужны эксперименты, предва-
ряющие проект, дабы знать, с чем 
имеем дело в конкретном случае.
— Остались ли в вечной мерзло-
те какие-то тайны или в основ-
ном человечеству о ней уже все 
известно?
— Мерзлота — это чрезвычайно 
сложное явление, о происходя-
щих в ней процессах далеко не 
все известно. Связь с климатом, 
например. 
На предстоящей конференции бу-
дет рассмотрен огромный пакет 
проблем с которыми мы сталки-
ваемся и которые интересуют так-
же и представителей фундамен-
тальной науки, и прикладников. 

Мерзлота создает особые условия 
для освоения территорий: для 
сельского хозяйства, добычи по-
лезных ископаемых, строитель-
ства, то есть возникает масса 
практических вопросов, которые 
необходимо решать, опираясь на 
знания о закономерностях рас-
пространения, залегания мерз-
лых пород, их связи с климатом и 
деятельностью человека.
Мы продолжаем делать откры-
тия, которые имеют огромное 
значение. Могу рассказать об от-
крытии, которое мы сделали вме-
сте с биологами. Мы изучаем, в 
частности, микробиоту в мерзло-
те и установили, что в тех местах, 
где мерзлая толща не оттаивала в 
течение 2 — 3 миллионов лет, со-
хранились жизнеспособные ми-
кроорганизмы. Мы их добываем 
из древних пород, они оживают, и 
иногда выясняется, что сегодня 
аналогов им не осталось. 
И вот одна из таких древних бак-
терий, на открытие которой у нас 
даже имеется авторское свиде-
тельство, обладает чудодей-
ственными свойствами, которые 
признали даже геронтологи, а 
также врачи, занимающиеся про-
блемой иммунитета. У препара-
тов, которые мы в опытном по-
рядке приготовили из этой бак-
терии, очень сильная репаратив-
ная способность — раны быстро 
заживают. 
Более того, эти препараты восста-
навливают увядающие силы ста-
реющих млекопитающих (лабо-
раторных мышей). Животные на-
чинают давать потомство в пре-
старелом возрасте, что в есте-
ственных условиях исключено. В 
этой бактерии заложены такие 

механизмы, которые могут быть 
использованы для улучшения ка-
чества жизни человека. 
— С какими проблемами сегодня 
сталкивается отечественная 
криология?
— Главнейшая проблема – науч-
ные кадры. За последние 20 лет 
наши ряды поредели. Люди ста-
реют, низкие зарплаты застави-
ли многих поменять сферу дея-
тельности или уехать за границу. 
И еще один важный фактор — 
уничтожены прикладные и от-
раслевые институты, которые 
были нашими партнерами во 
многих делах. В Академии мы 
старались заниматься фундамен-
тальными проблемами, а при-
кладные институты занимались 
практикой применения получен-
ных знаний. То наше сообщество 
было очень продуктивным. Те-
перь же всё хотят взвалить на 
Академию наук, а у нас таких сил 
нет. За 20 лет численность рабо-
тающих в рАН стала почти вдвое 
меньше.
единственная возможность, ко-
торую я вижу, для изменения си-
туации к лучшему – это восполь-
зоваться интересом государства 
развивать науку в вузах и попы-
таться создать там научные под-
разделения. Сегодня преподава-
тели, которые знают что-то о 
мерзлоте, все свое время тратят на 
преподавательскую работу. У них 
такие нагрузки, что наукой им за-
ниматься некогда. поэтому в ву-
зах должны быть созданы науч-
ные подразделения и институты, 
где проходили бы практику сту-
денты, где бы они работали на ру-
беже новых знаний. Тогда бы во-
прос о квалификации выпускае-

мых российскими вузами кадров 
не стоял. 

помимо обсуждения вопро-
сов, связанных с темой конфе-
ренции, ее участники смогут по-
работать также в экспедициях 
примерно недельной продолжи-
тельности на полуострове Ямал и 
полярном Урале, в Якутии, Крас-
ноярском крае и Забайкалье. 

На Ямале они смогут познако-
миться, например, с совершенно 
уникальной рекой Юрибей. Эта 
река течет по соленой вечной 
мерзлоте. Зимой она превраща-
ется в узкую ледяную ленту, а ле-
том, когда тают снега в тундре, 
разливается на несколько кило-
метров в ширину всего примерно 
на неделю. К созданию самого 
длинного в россии моста и же-
лезнодорожной магистрали на 
Юрибее не приступали до тех 
пор, пока не разработали специ-
альные технологии безопасного 
строительства. В долине реки 
происходят очень интересные 
мерзлотные процессы. 

Интересна будет также экс-
курсия в хранилище «Мерзлот-
ник» — самое большое в мире со-
оружение в многолетних мерз-
лых породах. Мерзлотник – мно-
горукавная горизонтальная шах-
та, состоящая из трех основных 
штолен и множества ответвле-
ний. Общая занимаемая храни-
лищем площадь около гектара. 
Строительство Мерзлотника ве-
лось в 50-х годах прошлого века 
днем и ночью для хранения цен-
ной ямальской рыбы сиговых 
пород. Основные работы по стро-
ительству холодильника в веч-
ной мерзлоте завершены в 1956 
году. 

Вечная, но хрупкая

На ПРаВаХ Рекламы

Федеральное государственное  
унитарное предприятие  

«Калининградский морской рыбный порт»,
юридический адрес и фактический адрес:

236035, г. Калининград, ул. 5-я Причальная, 1

Производит общественные слушания по оценке воз-
действия на окружающую среду намечаемой реконструк-
ции объекта по проектной документации: «Реконструкция 
объектов федеральной собственности морского терминала, 
предназначенного для комплексного обслуживания судов 
рыбопромыслового флота в Калининградском морском 
порту (г. Калининград), находящегося в хозяйственном 
ведении ФГУП «Калининградский морской рыбный порт», 
причальная линия общей протяженностью 2233 м (прича-
лы №18—31), в том числе: пусковой комплекс длиной 729 
м (причалы №19—23), расположенные по адресу: РФ, г. Ка-
лининград, ул. 5-я Причальная, 1, предусмотренной феде-
ральной целевой программой «Повышение эффективности 
использования и развития ресурсного потенциала рыбохо-
зяйственного комплекса в 2009—2014 годах»,  утвержден-
ной постановлением Правительства РФ от 12.08.2008 г. 
№ 606 (в редакции постановления Правительства РФ от 
05.07.2010 г. № 505).

С информацией о воздействии реконструкции объек-
та на окружающую среду и перечнем мероприятий по ох-
ране окружающей среды можно ознакомиться в рабочие 
дни в ФГУП «КМРП» по адресу: 236035, г. Калининград, 
ул. 5-я Причальная, 1, каб. 319, с 22 декабря 2011 года с 
8.30 до 14.30.

Общественные слушания состоятся 23 января 2012 года 
в 11.00 в ФГУП «КМРП» по адресу: 236035, г. Калининг-
рад, ул. 5-я Причальная, 1, каб. 313.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

информационное сообщение

«В соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ от 23.11.1995 г. 
«Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ  
№ 372 от 16.05.2000 г. «Об утверждении Положения оценки воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Си-
бирь» ТПП «Покачевнефтегаз» извещает о проведении обществен-
ных слушаний (обсуждений):

31 января 2012 года в 11.00 по строительству объекта на осно-
вании проекта «Обустройство кустовой площадки № 508 Кечимов-
ского месторождения». 

Ознакомиться с материалами обоснования намечаемой дея-
тельности можно по адресу: ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ТПП 
«Покачевнефтегаз», 628661, Тюменская область, г. Покачи, ул. Ком-
сомольская, 8. Ответственный организатор Шпыхов Александр 
Александрович — начальник отдела проектных работ и экспертизы 
проектов и смет, тел.: (34669) 37231, 37253.

Форма проведения общественных слушаний (обсуждений) — 
предоставление замечаний по проектной документации в письмен-
ной и устной форме. Ознакомиться с материалами обоснования на-
мечаемой деятельности, а также предоставить замечания и предло-
жения можно по адресу: 

— Администрация Сургутского района, Отдел недропользования, 
экологии и природных ресурсов, 628400, Тюменская область, г. Сур-
гут, ул. Бажова, 16, каб. 312, т/ф: (3462) 52 60 71, 52 60 72. Ответствен-
ный организатор Ельмендеева Любовь Владимировна – начальник 
отдела недропользования, экологии и природных ресурсов,  
т/ф: (34662) 526011;

— ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ТПП «Покачевнефтегаз», 
Отдел проектных работ и экспертизы проектов и смет, каб. 311, 312, 
628661, Тюменская область, г. Покачи, ул. Комсомольская, 8,  
т/ф: (34669) 37231, 37029. Ответственный организатор: Шпыхов 
Александр Александрович — начальник отдела проектных работ и 
экспертизы проектов и смет, тел.: (34669) 37231, 37253. 

Срок предоставления замечаний и предложений — 30 дней от 
даты опубликования настоящего извещения».

На ПРаВаХ Рекламы

Cтоимость (в рублях не включая НДС) 1 кв.см — 400 рублей

Действительны с 4 февраля по 2 марта 2012 года.    
Тарифы действуют при условии 100% предоплаты и не вклю-

чают НДС.
НДС — в соответствии с действующим законодательством РФ 

18%.

Условия размещения
— материалы (макет) предоставляются не позднее 5 рабочих 

дней до даты публикации;
— график выхода публикаций определяется в соответствии с 

протоколом жеребьевки по распределению печатной площади;
— предвыборные агитационные материалы размещаются в 

основном выпуске «Российской газеты» (А2, федеральный ти-
раж) начиная с 9-й полосы в соответствии с протоколом жере-
бьевки. 

На полосах 1—8 основного выпуска «Российской газеты», а 
также в еженедельном выпуске «Российская газета — Неделя» 
агитационные материалы не размещаются;

— материалы размещаются только после предоставления ко-
пии платежного поручения о перечислении в полном объеме 
средств в оплату стоимости печатной площади с отметкой фили-

ала Сберегательного банка Российской Федерации и документа, 
подтверждающего согласие зарегистрированного кандидата на 
оказание платных услуг.

Условия оплаты
Оплата печатной площади для размещения агитационных ма-

териалов зарегистрированными кандидатами  осуществляется в 
соответствии с Договорами, заключенными ими с ФГБУ «Редак-
ция «Российской газеты». 

Платежный документ о перечислении в полном объеме 
средств в оплату стоимости печатной площади должен быть пре-
доставлен зарегистрированным кандидатом  в филиал Сберега-
тельного банка Российской Федерации не позднее чем за два дня 
до дня публикации предвыборного агитационного материала. 
Копия платежного документа с отметкой филиала Сберегатель-
ного банка Российской Федерации представляется в ФГБУ «Ре-
дакция «Российской газеты» до предоставления печатной пло-
щади.

В случае нарушения этого условия предоставление печатной 
площади не допускается.

Размещение политической рекламы в «Российской газете»:
Телефоны: (495) 786-6787, (499) 257-3752; факс: (499) 257-

5041.

Тарифы 
на размещение платных предвыборных агитационных материалов (политической рекламы) 

в газете «Российская газета» в период избирательной кампании по выборам Президента 
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2003 г. № 19-ФЗ 

«О выборах Президента Российской Федерации» и Постановлением Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации № 442-СФ от 25.11.2011 г.

 

 В Н И М А Н И Ю  Р Е К Л А М О Д А Т Е Л Е Й

8 (499) 257-37-52
8 (495) 786-67-87

WWW.RG.RU реклама

Номер телефона
рекламной службы
«Редакции «Российской газеты»

О прОведении тендерОв
16 января 2012 года Внешэкономбанк проведет тендеры по 

реализации средств в сирийских фунтах (код Е36) и в долларах 
США по расчетам с Вьетнамом (код Р25).

Подробную информацию можно получить на интернет-сайте 
Банка WWW.VEB.RU или по телефонам Дирекции межгосударс-
твенных долговых обязательств: 604-65-12, 782-94-93, 604-64-15.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ООО «Балтнефтепровод» сообщает, что в соответствии с 
замечаниями государственной экологической экспертизы 
были откорректированы проекты «Ярославль — Кириши 1, 
Правдино-Быково Ду 720, км 132,167-132,786», «Ярос-
лавль — Кириши 1, Правдино-Быково Ду 720, км 133,014-
133,200» и «Ярославль — Кириши 1, Правдино-Быково Ду 
720, км 146,029-148,426».

Указанными проектами предусмотрена замена участков 
трубопровода протяженностью 3,8 км существующего маги-
стрального нефтепровода «Ярославль-Кириши 1» в Некоуз-
ском районе Ярославской области.

С материалами проектной документации можно ознако-
миться по адресу: Санкт-Петербург, Басков пер., д. 14, 
тел. (812) 703-47-68.

Заказчик строительства — ООО «Балтнефтепровод».
На ПРаВаХ Рекламы

информационное сообщение

Городская свалка в районе села Тогаево города Набе-
режные Челны является объектом, ухудшающим эколо-
гическое состояние окружающей среды. Муниципальное 
унитарное предприятие города Набережные Челны «Чел-
ныкоммунхоз», ИНН 1650015172, имеет проект «Меро-
приятия по подготовке городской свалки ТБО в районе 
села Тогаево города Набережные Челны к закрытию с по-
следующей рекультивацией». Проект готовится к про-
хождению экологической экспертизы. Свои замечания и 
предложения просим направлять по адресу: 423801, РТ, 
город Набережные Челны, ул. Лермонтова, 54. Телефон 
для справок: (8552) 71-75-97.

На ПРаВаХ Рекламы

СООБЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
КОРПОРАЦИИ «АГЕНТСТВО  

ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ»  
ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ ОАО «ТЮМЕНЬЭНЕРГОБАНК»

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкла
дов» (далее — Агентство) сообщает вкладчикам ОАО «Тюмень
энергобанк» о продолжении приема заявлений о выплате возме
щения по вкладам до 24 июня 2012 г. (включительно) и выплаты 
такого возмещения до 27 июня 2012 г. (включительно) через  
ОАО «МДМ Банк», действующее от имени Агентства в качестве 
банкаагента. 

Дополнительную информацию о порядке выплаты страхового 
возмещения можно получить по телефону «горячей линии» Агент
ства (88002000805) и на сайте Агентства в сети Интернет  
(www.asv.org.ru).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМы

Скандал

Светлана Цыганкова
«российская газета»

Вологда

в УПРАвлЕНИИ Федеральной 
службы по контролю за обо-
ротом наркотиков по воло-
годской области исчезли ве-
щественные доказательс-
тва — героин и гашиш.

Обнаружили пропажу сотрудни-
ки областной прокуратуры, ко-
торые проводили проверку по 
порядку хранения и учета изъ-
ятого зелья. По ее итогам и были 
выявлены нарушения закона. в 
управлении не обеспечивали 
надлежащих условий для хране-
ния вещественных доказа-
тельств, с оплошностями вели 
учетную документацию, допус-
кали нарушения при дальней-
шем использовании или уничто-
жении наркотических средств, 

психотропных веществ и их ана-
логов. 

в ходе проверки выяснилось, 
что отсутствуют два конверта с 
наркотиками. в одном находился 
героин массой более 0,4 грамма, в 
другом — более 4 граммов гаши-
ша. Эти конверты были закрыты 
в сейфе управления. Куда де-
лись — никто не знает. 

Как сообщили в прокуратуре 
вологодской области, по резуль-
татам служебной проверки ви-
новные лица привлечены к дис-
циплинарной ответственности, 
однако уголовно-правовая оцен-
ка данным фактам руководством 
Управления федеральной служ-
бы по контролю за оборотом нар-
котиков по вологодской области 
не дана. возбуждено уголовное 
дело по статьям о халатности и 
хищению наркотических средств 
в крупном размере.

Это, кстати, не первое чП в во-
логодской области, связанное с 
наркотиками. Не так давно разра-

зился скандал в череповце, где 
здание межрайонного отдела гос-
наркоконтроля штурмом брали 
сотрудники ОМОНа. Обыски 
проводились не только в кабине-
тах, но и в квартирах сотрудников 
отдела, в гаражах и на дачах. Со-
гласно сведениям Следственного 
управления СКР по вологодской 
области, проверялась причаст-
ность полицейских к завладению 
чужим имуществом, незаконно-
му обороту наркотиков, а также к 
фактам превышения должност-
ных полномочий при расследова-
нии преступлений. 

Суть в том, что наркополицей-
ские силой «выбивали» показа-
ния у подозреваемых, могли под-
бросить наркотики. При обыске в  
кабинетах были обнаружены упа-
ковки с растительными и хими-
ческими веществами, а также 
предметы, которые используют 
для приготовления зелья.

в поле зрения спецслужб по-
дозреваемые попали еще в 2009 

году, за их действиями вели на-
блюдение. Поэтому операцию по 
задержанию провели сразу во всех 
точках, чтоб не было утечки ин-
формации.

По решению череповецкого 
городского суда под стражу взяты 
несколько сотрудников меж-
районного отдела госнаркоконт-
роля, в их числе начальник Алек-
сей Советов, оперуполномочен-
ный Александр Говоров. возбуж-
дено уголовное дело, его рассле-
дование продолжается.

Сегодня в связи с этим делом 
все чаще стали вспоминать со-
трудника по особо важным делам 
УБОПа Алексея Шведова, также 
работавшего с незаконным оборо-
том наркотиков. Так вот, этот опе-
ративник получил 12 лет колонии, 
его самого обвинили в распро-
странении зелья и при обыске на-
шли якобы приготовленный для 
продажи героин. Шведов, воз-
можно, был частью цепочки по 
сбыту наркотиков.

Потеряли отраву
Двух конвертов с зельем не досчитались в вологодском 

госнаркоконтроле


