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 В настоящее время по подозрению в убийстве задержаны двое магнитогорцев
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Стратегическое партнерство
ЧТПЗ и ММК: юбилейный координационный совет

Челябинский трубопрокат-
ный завод и Магнитогорский 
металлургический комбинат 
провели 10-й координацион-
ный совет. 

Участники совещания подвели 
итоги сотрудничества за 2011 
год, отметив, в частности, что 

объем поставок металлопроката 
ММК в адрес ЧТПЗ увеличился 
в сравнении с 2010 годом почти 
вдвое. Одной из центральных тем 
обсуждения стали также вопросы 
качества и технических характери-
стик стального листа стана «5000» 
ММК для цеха «Высота 239» ЧТПЗ 
и подходы ценообразования на 
продукцию ОАО «ММК». Стороны 
договорились о необходимости 
согласования формулы цены на 
листовой прокат. 

В коммерческой сфере партнер-
ство также было признано успеш-
ным: своевременно и качественно 
была осуществлена поставка 
ТБД под все проекты топливно-
энергетического комплекса. Сегод-

ня в рамках научно-технического 
сотрудничества и в целях даль-
нейшего участия в совместных 
проектах специалисты ЧТПЗ и 
ММК работают над созданием 
эксклюзивных видов трубной 
продукции за счет получения 
листового проката со специально 
заданными механическими ха-

рактеристиками и применением 
новейших технологий при произ-
водстве труб. 

– Магнитогорский стан «5000» 
– стратегический партнер ЧТПЗ, 
– отмечает генеральный ди -
ректор ЧТПЗ Ярослав Ждань. 
– Наше сотрудничество мы раз-
виваем во всех направлениях, 

уделяя особое внимание научно-
технической сфере: разработке 
новых свойств и характеристик 
трубной продукции в соответ-
ствии с потребностями наших 
заказчиков, прежде всего – 
компаний ТЭК. Именно в таком 
партнерстве мы видим не только 
будущее наших компаний, но и 
успешное развитие всей метал-
лургической отрасли России.

Генеральный директор ОАО 
«ММК» Борис Дубровский под-
черкнул: «Программы, которые 
наши компании разрабатывают 
совместно, вносят весомый вклад 
в укрепление как региональной 
экономики, так и в более широком 
смысле –экономики всей страны. 
Уверен, что научно-технический 
и производственный потенциал 
ММК и ЧТПЗ в сочетании с пар-
тнерскими традициями являются 
залогом новых взаимовыгодных 
проектов».

Следующий координационный 
совет запланирован на вторую 
половину текущего года 

 ПолицияКурс  
человеколюбия
Глава МвД России Рашид нур-
галиев предложил ввести в 
полицейских вузах курс челове-
колюбия. 

«Мы очень озлоблены сейчас, у нас 
очень много проблемных вопросов, 
а надо просто научиться слушать и 
быть услышанным, надо уметь со-
переживать, сочувствовать», – заявил 
министр. По словам Нургалиева, 
человеколюбие как предмет нужно 
преподавать в полицейских вузах по 
всей России. Министр подчеркнул, что 
такой курс необходим, «потому что мы 
работаем с людьми».

 весна
Не покупайте 
первоцвет
в России объявлена операция 
«Первоцвет». ее цель – сохранить 
от варварского уничтожения 
цветы, внесенные в красную 
книгу.

Управление Росприроднадзора по 
Челябинской области обращается ко 
всем южноуральцам: не покупайте 
первоцветы, привезенные с Кавказа 
и Украины (подснежник складчатый 
(галантус) и иглицу колхидскую). Если 
же увидите, что с лотков или в киоске 
продают цветы, находящиеся на грани 
вымирания, сообщите в органы вну-
тренних дел.

В Красную книгу Челябинской об-
ласти вписаны десятки первоцветов. 
Среди них такие красивые, как вене-
рины башмачки, кубышки, кувшинки, 
тюльпаны, ирисы, пионы... Лучше 
украсить свой дом специально выра-
щенными цветами, а дикие оставить 
в лесу.

во втоРник, 27 марта, наша газета и 
городские информационные сайты со-
общили о возможном похищении жены 
местного бизнесмена – 33-летней олеси 
карповой.

Она пропала 
в четверг, 
22 марта, 

вечером в 19.30. 
Отъехала на авто-
мобиле BMW от 
магазина по адре-
су: ул. Куйбышева, 
28. Больше ее ни-
кто не видел.

Родственники 
рассказали, что в 
тот роковой день 
она сняла кассу. 
Но сумма налич-
ных была неболь-
шая. Автомобиль 
BMW, на котором 
уехала молодая 
женщина, обнаружили через два дня в чужом 
дворе по улице 50 летия Магнитки, дом 40/1. 
Предположительно, его оставили там в ночь с 
пятницы на субботу. Внутри никого не было. 
Зато на счетчике за этот вечер добавилось 
157 километров.

Расследованием произошедшего активно 
занималась магнитогорская журналистка 
«Комсомольской правды» Ульяна Шевченко. 
По ее словам, машина не принадлежала се-
мье Карповых. Днем раньше супруги взяли 
ее напрокат в автосалоне, пока их личный 
автомобиль находился в ремонте. Сотрудники 
полиции в салоне брошенного BMW не обна-
ружили даже отпечатков пальцев самой Олеси. 
Салон был тщательно вычищен.

Друг семьи Виталий Л., обращавшийся за ин-
формационной помощью и в нашу редакцию, 
предполагал, что Олесю похитили, хотя никаких 
требований ее близким никто не предъявлял.

Друзья семьи описывали Олесю как очень 
ответственного и спокойного человека, не 
способного на необдуманные поступки. Кроме 
того, дома ее ждали две маленькие дочурки – 
двух и шести лет. Полицейские рассматривали 
сразу несколько версий. Они не исключали, что 
пропажа женщины связана с профессиональ-
ной деятельностью мужа. Однако оперативники 
не спешили называть данный факт похищени-
ем, так как никто не требовал выкупа. Версию 
об угоне исключили после того, как обнаружили 
брошенный автомобиль.

В понедельник, 26 марта, в отдел уголовного 
розыска Правобережного района поступило 
анонимное сообщение о том, что в районе 
молочно-овощного совхоза обнаружен труп 
женщины. Оперативники срочно выехали на 

указанное место, но ничего не нашли. Инфор-
мация оказалась ложной.

К поиску пропавшей женщины подклю-
чились участники популярной игры «Дозор»: 
магнитогорские команды «777», «Резиденты», 
«Аделаида». Добровольцев объединил граж-
данский порыв. Волонтеры списались в сети 
и отправились на поиски. Прочесали все 
сомнительные улочки и жилые строения, об-
следовали главные выезды и въезды в город. 
Безрезультатно…

Вчера начальник следственного комитета 
Правобережного района Виктор Липаткин со-
общил корреспондентам «ММ»: 

– Первоначальная версия о похищении 
Олеси Карповой не подтвердилась. Женщину 
убили. В настоящее время по подозрению в 
убийстве задержаны два магнитогорца: Сергей, 
1991 года рождения, ранее дважды судимый за 
угоны автотранспорта. В двух случаях он получал 
условные сроки наказания. Его подельник – Де-
нис, 1985 года рождения, ранее не судимый. 
Оба безработные, холостые. Они уже дали при-
знательные показания. 22 марта преступники 
решили совершить разбойное нападение с 
целью завладеть имуществом потерпевшей. 
Вооружились обрезом и колесили по городу на 
автомобиле «ВАЗ 21099» в поисках жертвы. В 
вечернее время, увидев БМW О. Карповой, 
пристроились за иномаркой и сопровождали 
ее до магазина. Когда Олеся зашла в принад-

лежавший ей магазин «Нежный возраст» за 
выручкой, договорились, что Денис будет под-
жидать женщину неподалеку от ее иномарки. 
Сергей оставался в салоне «ВАЗа».

Дождавшись, когда О. Карпова села в автомо-
биль, Денис заскочил в салон и, угрожая обрезом, 
заставил ехать на окраину. Подельник на «ВАЗе» 
следовал за иномаркой. Выехав на окраину, в 
район заправки «Шурави», Сергей пересел в 
БМW. Объездными дорогами доехали до Агапов-
ского района. Вывели женщину из автомобиля 
и застрелили. Одному из них показалось, что 
она жива. Он достал из автомобильной аптечки 
ножницы и дважды нанес удар в шею. 

– Как нашли преступников? 
– Очень помогли усилия родственников, 

– говорит Виктор Липаткин. – Нам удалось 
выяснить, что преступники передвигались на 
приметном автомобиле: не было бампера, раз-
бита фара. Автомобиль нашли в левобережной 
части города, он стоял у частного дома. При за-
держании подозреваемые не сопротивлялись 
и сразу же признались в преступлении. Мы 
спрашивали их, неужели молодая женщина не 
умоляла, не говорила о детях? «Просила», – от-
ветили те. Совершенные отморозки. К моменту 
публикации следственный комитет сообщил: 
обнаружено орудие преступления – обрез. Идет 
поиск тела потерпевшей 

ИрИна КоротКИх,  
СтанИСлав рухмалев

Похищение оказалось убийством
Преступление, занимавшее первую строчку в сообщениях  
местных СМИ, раскрыто

 утка в интернете
Российское интернет-сообщество 
всерьез обсуждало закон «о правилах 
поведения в общественных местах», 
который якобы должен вступить в силу 
1 мая 2012 года. Президент Дмитрий 
Медведев, мол, подписал его еще в сен-
тябре 2011 года.

Выдержки из правового акта шокировали 
модниц и модников России. Мужчинам, в част-
ности, закон запрещает носить рваные джинсы и 

шаровары, одежду с нецензурными выражения-
ми на любом языке. А про женщин прописали 
все, вплоть до трусов.

– Гражданка РФ должна одеваться подобаю-
ще. Запрещается носить ботфорты в сочетании 
с чулками-сеточкой. В общественных местах 
запрещено носить обтягивающие брюки или 
леггинсы без юбки положенной длины. Юбка 
должна быть не короче 40 см, шорты – не менее 
35 см длиной. Запрещается появляться на ули-
цах города в обтягивающих топах с оголенным 
животом и глубоким декольте. Исключение 
составляют пляжи. Нижнее белье не должно 

быть прозрачным или выступать из верхней 
одежды. Без нижнего белья появляться в обще-
ственных местах запрещено, гласит 23-я статья 
нового закона.

Пользователи Интернета, понятное дело, 
устроили дискуссию: а кто будет проверять, на-
дела женщина нижнее белье или нет. Однако вся 
законодательная новация оказалась не более чем 
уткой. На сайте Кремля не содержится никакой 
информации об этом законе. Да и если бы он был 
принят, то население начало бы его обсуждать 
не в марте, а в прошлом сентябре.

ГалИна Белова

Под юбки заглядывать никто не будет


