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Этой истории уделила 
внимание даже региональ
ная пресса. Хищение на 
ММК 130 тонн цинко-
алюминиевого сплава на 
сумму четыре с половиной 
миллиона рублей не могло 
остаться незамеченным. Но 
более примечательно то, что 
преступление удалось 
раскрыть . 

Земля под ногами расхи
тителей стала гореть после 
24 февраля текущего года. 
Дирекция 
безопасности 
комбината 
располагала 
данными о том, 
что в цехе 

На станции, 
где больше 
укромных мест, 

покрытии 
творится 
неладное. 
Внезапная 
инвентариза
ция, проведенная по 
распоряжению директора 
по безопасности ОАО 
«ММК» Николая Лядова, 
попала в точку. Недостача 
67 тонн цинка дала основа
ние для возбуждения 
уголовного дела, расследо
вало которое Южно-
Уральское управление 
внутренних дел на транс
порте. 

Что происшедшее - не 
случайность, стало очевид
но с самого начала. Сырье в 
цехе хранили так, что 
трудно было на него не 
позариться. Вместо поло
женного трехдневного 
запаса имели под рукой 
месячный. Копили не на 
черный день: когда такие 
залежи, умыкнуть тонны 
две-три можно незаметно. 
На то и был расчет. . . 

Следственная бригада 
отработала профессиональ
но: установила круг лиц, 
причастных к преступле
нию, и убедительно доказа
ла их вину. Оперативникам 
стали известны даже номера 
вагонов, в которых находил
ся похищенный металл. В 
ходе расследования выясни
лось, что, кроме февраль
ского хищения, на совести 
группировки пропажа 
63 тонн сырья в июле 2004 
года. В обоих случаях 
металл до участка горячего 
цинкования не доходил. 

Прошлым летом его 
выгрузили на станции 
Магнитогорск-Грузовой, 
после чего пустой вагон под 
видом груженого направили 
на комбинат. Запорное 

пломбировочное устройство 
было вскрыто. Чтоб никто не 
заметил повреждения, его 
обмотали скотчем. В тупике 
№ 4 цеха покрытий вагон 
встречали сменный мастер 
участка горячего цинкования 
Константин Ивко и бригадир 
УГЦ Рафаил Муртазин.-Там 
металл «разгружали»: 
Муртазин делал фиктивную 
запись в журнале приема 
цинка на склад, а Ивко - в 
журнале рапортов сменных 

мастеров. Стар
ший оцинковщик 
участка Леонид 
Иванов списывал 
в журнале учета 
«выгруженное» 

темные делишки сырье, как будто 

проворачивать о н о б ы л о и с п о л ь-
зовано для 

проще оцинковки 
металла. За 

выполнение отведенных ролей 
все трое получали от органи
заторов хищения деньги. 

В феврале была использо
вана иная схема. Вновь под 
покровом темноты на станцию 
Магнитогорск-Грузовой 
прибывает вагон с цинко-
алюминиевым сплавом, 
только теперь его не разгру
жают, а направляют все в тот 
же тупик № 4. Рафаил 
Муртазин снимает пломбы и 
производит «бумажную» 
разгрузку, то же делает и 
Константин Ивко. Затем оба 
подписывают фиктивный акт, 
в котором указывают, что 
вагон неисправен - якобы у 
него сломан пол. Расчет 
простой: как правило, вагоны 
после выгрузки сырья 
загружают готовой продук
цией комбината. Раз вагон 
сломан, для погрузки он не 
годится. После того как 
Леонид Иванов привычно 
списал сверх плана использо
ванный металл, вагон вернули 
на станцию Магнитогорск-
Грузовой. 

Заместитель начальника 
станции по оперативной 
работе А. Некеров получил 
информацию о прибытии 
металла и сообщил ее при-
емосдатчику груза и багажа 
Анне Олифер. Она, несмотря 
на показания весов, указала, 
что вагон порожний. После 
«взвешивания» его отогнали 
подальше - на ремонтные 
пути, где перегрузили 
добычу на три грузовые 
машины, следующие в 
Челябинск. Второй план 
следует признать хитроум
ным: все-таки на станции, где 

Темные делишки творились по ночам. 

больше укромных мест, 
темные делишки проворачи
вать проще. В материалах 
уголовного дела фигурирует 
много неустановленных лиц, 
что объясняется просто. 
Организаторы преступления 
и некоторые действующие 
лица, как замначальника 
станции Магнитогорск-
Грузовой А. Некеров, 
находятся в розыске, и в 
отношении них дело выделено 
в отдельное производство. 
Сколько было очевидцев, за 
определенную плату хранив
ших молчание, - не пере
честь. Уголовного наказания 
они избежали, но работы 
лишились. Некоторые, чтоб 
не испытывать судьбу, 
уволились по собственному 
желанию. Как сообщили нам 
в дирекции безопасности 
комбината, чистка рядов, 
начатая ради обрыва пре
ступной цепочки, еще не 
завершена. 

15 сентября Ленинский 
районный суд Магнитогорска 
вынес приговор в отношении 
четырех обвиняемых. 
Константин Ивко и Рафаил 
Муртазин по совокупности 
преступлений и путем 
частичного сложения назна
ченных наказаний приговоре
ны к трем с половиной годам 
лишения свободы без штрафа 
с отбыванием наказания в 
исправительной колонии 
общего режима. Там же 
проведет три года и Леонид 
Иванов, которого взяли под 
стражу в зале суда. Он 
получил наказание по той же 
части 4-й статьи 158-й 
Уголовного кодекса РФ - за 
кражу имущества. Анна 
Олифер тоже приговорена к 
трем годам лишения свободы 
без штрафа, но осталась на 
свободе. В соответствии со 
статьей 73-й УК РФ ее 
наказание считается условным 
с испытательным четырехлет

ним сроком, в течение 
которых осужденная не имеет 
права без уведомления 
органов менять место житель
ства и работы, но обязана 
периодически являться для 
регистрации. 

Важный итог расследования 
- то, что 42 тонны металла 
были найдены и возвращены 
законному владельцу. Честно 
говоря, на комбинате не особо 
и рассчитывали что-то 
вернуть. Искать на просторах 
области похищенный цинк -
все равно что иголку в стоге 
сена. Но южноуральская 
транспортная милиция 
совершила невозможное: 
прошерстила челябинские 
фирмы, промышляющие 
металлом, и обнаружила 
пропажу. 

На ММК, чтоб подобное не 
повторилось,сделали выво
ды. Теперь сырье поступает 
на склад; вагонами в цех, как 
раньше, его не завозят, 

введена внешняя приемка и 
назначены материально ' 
ответственные лица. Груже
ные вагоны под видом 
порожних туда-сюда не 
погоняешь. . . 

Хищение цинко-алюмини-
евого сплава - лишь одно 
из преступлений, расследо
вание которых контролиру
ет ОАО «ММК». Цель 
очевидна - установление 
правоохранительными 
органами полной и объек
тивной картины воровства, 
привлечение к ответствен
ности виновных. Подспорье 
в этом деле - телефон 
доверия 24-44-44, работаю
щий в отделе экономической 
безопасности комбината. По 
этому номеру можно 
сообщить любую информа
цию о нанесении экономи
ческого ущерба. Практика 
показала, что отдача от 
телефона доверия есть. 

Юрий ЛУКИН. 

Жилье 
До конца этого года в Челябинской 
области планируется ввести 
в эксплуатацию один миллион 
квадратных метров жилья. Областное 
правительство готово выделить 
муниципальным образованиям 
дополнительные средства 
на выполнение этой программы. 
Кроме того, в области началось 
строительство жилья социального 
найма, которое предоставляется 
малоимущим. 

Ющенко 
Президент Украины Виктор Ющенко 
пообещал провести политическую 
реформу, в результате которой многие 
его полномочия будут переданы 
премьер-министру страны и депутатам 
парламента. Кроме того, Ющенко 
намерен инициировать снятие 
депутатской неприкосновенности. 

ФРАЗА 

Среди тайн, которые становятся тем темнее, чем 
больше о них думают, останется одна абсолютная 
истина: мы находимся перед лицом бесконечной и 
вечной Энергии, из которой все происходит. 

Герберт СПЕНСЕР 

. . . . . . 

ЦИФРА 

4 0 
процентов 

от ВВП составляет общий 
объем теневой экономики в 
России, сообщает «Парламент
ская тазета»; 

Грезы политических неучей 

Гафт 
Популярный актер Валентин Гафт, 
недавно отметивший свое 70-летие, 
собрался уйти из мирской жизни 
и провести остаток дней в монастыре. 
Говорят, Валентин Иосифович до сих 
пор не смирился со смертью дочери 
Ольги и хочет отмолить ее душу 
перед Богом. Ольга Елисеева, 
дочь Валентина Гафта, покончила 
с собой три года назад. 

ВЫБОРЫ-2005 

Политики перед выборами - как 
девицы на выданье: норовят показать 
товар лицом, чтоб сваты мимо не про
ехали. Крайний случай, когда избран
ница с лицом крокодила, рассматри
вать не станем. Более распространен
ная история, когда личико - ничего 
себе, а душа отчего-то не лежит. 

По депутату Госдумы Валерию 
Гартунгу давно Голливуд плачет. Нет 
слов, симпатяга-парень, но подался в 
политику. И еще недавно казалось -
не затерялся в ней. «Южноуралец 
возглавил федеральную партию», - с 
гордостью трубили областные СМИ. 
Но политическим мастодонтом побыл 
недолго: 27 сентября Таганский рай
онный суд Москвы признал незакон
ным пребывание Гартунга на посту 
председателя Российской партии пен
сионеров. Не мог, по мнению суда, 
В а л е р и й К а р л о в и ч возглавить 
партию, из которой ранее его исклю
чили. Прокол можно было посчитать 
случайностью, да только свергнутый 
«главный пенсионер» и дальше демон
стрирует политическую несостоя
тельность. 

В области, накануне выборов в За
конодательное собрание, он наворотил 
дел - будь здоров. Список, в котором 

представителю Магнитогорска отве
ли место в конце первого десятка, в 
здравом уме не составишь. Как сооб
щает агентство «УралПолит.ги», пер
воначально в пятерке лидеров должен 
был оказаться руководитель магнито
горского отделения партии Вячеслав 
Евстигнеев. Узнав о нарушении дого
воренности, он отказался от участия в 
выборах. Пренебречь интересами вто
рого города области - значит прова
лить всю кампанию. В самом деле, не 
за сына же Гартунга голосовать маг-
нитогорцам, которого папа и в список 
включил, и в 23 года рулить заводом 
поставил. 

- Для меня его самоотвод стал пол
ной неожиданностью, - прокомменти
ровал агентству «УралПолит.ги» ре
шение Вячеслава Евстигнеева Валерий 
Гартунг. - Я ценю его как партийного 
руководителя, он очень хорошо по
ставил работу магнитогорского отде
ления. Могу сказать о Вячеславе 
Юрьевиче только хорошее. 

Слова словами, а родственные свя
зи важнее. В Госдуму навострила 
лыжи и супруга Валерия Карловича 
Марина, желающая занять место, ко
торое освободил глава Челябинска 
Михаил Юревич. Стремление создать 
депутатскую семейку совсем затми
ло разум горе-пенсионеру. Ну, и по
делом ему.. . 

На те же предвыборные грабли на
ступила и партия «Родина». Уж до чего 
правильные речи произносят ее лиде
ры, одна идея раздать нам «нефтяные» 
денежки чего стоит, а как до дела... Чем 
занимались партийные вожди «Роди
ны» на всех уровнях - известно. До того 
доделили портфели, что совсем замо
рочили голову избирателю. Кто насто
ящий «родинец», а кто самозванец -
теперь не разобрать. В магнитогор
ском отделении тоже ситуация аховая. 
Увлекшись борьбой с внутренними 
врагами, лидер «Родины» в Магнито
горске махнул на выборы рукой. В от
личие от коллеги Евстигнеева, за место 
в предвыборном списке не бился. И сам 
не хотел, и товарищей по партии не дви
гал. Место на задворках Грабарева ус
траивает, он больше изданием газеты 
увлечен. Выходит она 60-тысячным 
тиражом - вот летят денежки на ветер... 

- Действия «Родины» в Магнито
горске вызывают недоумение, - счи
тает политтехнолог Олег Смирнов. -
Для чего тратить огромные средства 
на агитацию, если город от этого ни
чего не получит? Депутаты из Челя
бинска, которых проведет в парламент 
Грабарев, вспомнят разве после вы
боров об интересах Магнитки? Да ни 
за что на свете.. . 

Д е п у т а т городского С о б р а н и я 
Александр Табаков в галерее поли

тических неучей прочно застолбил 
себе место. Второй срок Александр 
Викторович исполняет свои обязан
ности, не приходя в сознание и по сути 
являясь карикатурой на депутата. Он 
или молчит на заседаниях, или отсут
ствует. 

- Председатель городского Со
брания прошлого созыва Михаил 
Сафронов не раз вызывал Табакова 
и прорабатывал за систематические 
прогулы, - сетуют депутаты на сво
его коллегу. - Но тогда Александр 
Табаков хоть числился в каких-то 
комиссиях, сейчас и этого нет. После 
выборов прошло семь месяцев, а Та
баков остается единственным депу
татом, который не работает ни в од
ной комиссии. 

До депутатской ли работы Таба
кову, если он газетным делом увле
чен. Главный редактор не в меру на
зойлив. Как начнется на централь
ных телеканалах рекламная пауза с 
местными блоками, нет-нет да и воз
никнет реклама газеты, послышится 
надрывный возглас: «Левый равен 
правый»? И грезится Табакову в 
этот миг депутатская работа в боль
шом парламенте, где так сладко дре
мать на задней скамейке. Был бы еще 
политический неуч в грамматике 
силен. И умел слова согласовывать. 

Олег ГРИШИН. 

П О Р Т Ф Е Л Ь 

Н О В О С Т Е Й 

Рейтинг бизнес-элиты 
В ведущем экономическом издании России - газете 
«Коммерсантъ» - опубликован очередной рейтинг про
фессиональной репутации российских менеджеров. 

В список бизнес-лидеров, составленный в алфавитном поряд
ке, входит председатель совета директоров ОАО «ММК» Вик
тор Рашников. Всего в элитном бизнес-рейтинге фигурируют 
фамилии 21 профессионального управленца. 

Работа по выявлению наиболее профессиональных российс
ких менеджеров, лидеров в своих отраслях и функциональных 
направлениях проводится рейтинговым агентством Ассоциации 
менеджеров России. Специальная программа позволяет полу
чить объективную, независимую, масштабную оценку профес- -
сионального уровня российских менеджеров высшего эшелона!, 
в полной мере отражающую профессиональные способности 
руководителей компаний и учитывающую своевременные о с о 
бенности российского бизнеса. 

Галстук не подарили 
Выиграв в пятницу у «Лады» - 3 :1 , а в воскресенье 
у «Салавата Юлаева» - 1:0, магнитогорский « М е 
таллург» вновь вышел в лидеры хоккейной с у п е р 
лиги. 

Команда преподнесла хороший подарок тренеру Втдктору 
Сухову, который в воскресенье отметил 50-летие. «Галстук не 
подарили», - удовлетворенно заметил золотой юбиляр, напом
нив о «бородатом» анекдоте. В поединке с тольяттинцами гола
ми отметились Алексей Кайгородов, Денис Платонов щ Алексей 
Тертышный, единственную шайбу в ворота уфимцев забросил 
Э д у а р д Кудерме- чвааяивмв^яю 

T 0 R „ O R b 6 n e c H v n
 1^^ЛШШ9^ШЯ ъ н о в ь о л е с н у л 

мастерством канад
ский голкипер Трэ-
вис Скотт. От 
«Лады» он, правда, 
о д н у ш а й б у все -
таки пропустил, но 
во встрече с «Сала-
ватом Юлаевым» в 
пятый раз в чемпи
онате отыграл «на 
н о л ь » . « С у х о й » 
матч получился как нельзя кстати к юбилею Сухова. 

- Первый круг для нас складывается достаточно успешно, -
резюмировал главный тренер «Металлурга» Дг»йв Кинг. - Те
перь надо так же удачно его завершить. 

На финише первой трети дистанции регулярн ого чемпионата 
Магнитка трижды сыграет в гостях. Сейчас у « Металлурга» 31 
очко, у делящих второе и третье места «Динамо» и «Авангарда» 
- по 28. Но омичи провели на матч меньше. 

Владисла в РЫБАЧЕНКО. 

Начинается производство 

нового FORD FOCUS ST 

СААРЛУИС, 4 октября 2005 года. На завод(е Ford в Саарлуисе, 
в Германии, началось производство нового Ford Focus ST. Новая 
модель должна поступить в продажу в этом г оду; она будет пред
лагаться во всех европейских странах. 

Ford планирует изготовить в этом году более 3600 новых 
автомобилей Focus ST. Focus ST будет собираться на одном кон
вейере с обычным Ford Focus и Focus С-ЬаАХ, которые также 
производятся в Саарлуисе. 

Для производства ST на заводе были осуществлены некоторые 
изменения. В кузовном цехе появилась дополнительная зона со 
сварочным и лазерным оборудованием для усиления передней 
стойки и установки теплозащиты. В малярном цехе установлена 
новая система для нанесения краски electric orange. В заводской 
зоне обслуживания смонтированы новые подъемники и вытяж
ки. Конвейер, соединяющий завод с прилегающей к нему зоной 
снабжения, был доработан для обеспечения транспортировки 
спортивных еидений Recaro и двухтрубной выпускной систе
мой нового Focus ST. 

За последние четыре года Ford инвестировал в завод в Саарлу
исе более 750 миллионов евро. Это предприятие являлось веду
щим производителем Focus С-МАХ в 2'0ОЗ году, Ford Focus вто
рого поколения в 2004 году и теперь является ведущим произво
дителем нового Focus ST. 

Завод в Саарлуисе — один из наиболее эффективных заводов 
Ford в Европе, использующий свои мощности почти на 100 про
центов. Он работает в три смены, суточный объем производства 
- 1810 автомобилей, в прошлом году н Саарлуисе произведено 
более 370 автомобилей. На заводе 'работают примерно 6800 
человек. 

Европейские заводы Ford по производству Focus, самой ус
пешной в Европе фордовской модели, находятся в Саарлуисе, 
Валенсии (Испания) и Всеволожске (Россия). С появления Ford 
Focus в 1998 году в Европе продано более 3,3 миллиона таких 
автомобилей. 

Быстроходный и практичный Ford Focus ST - бескомпромисс
ный автомобиль с высокими динамическими характеристиками 
для поклонников активного вождей ия, также обладающий высо
ким уровнем комфорта для каждодневной езды. Новый Focus ST 
с турбированным 2,5-литровым 5-цилиндровым двигателем 
Duratec ST мощностью 225 л. с. - самый мощный дорожный 
Focus из всех когда-либо созданных компанией Ford. 

Выпустив в 2004 году Fiesta ST, отделение Ford TeamRS нача
ло улучшать породу серийных моделей Ford с высокими дина
мическими характеристиками. Восхитительный новый Focus ST 
с чарующей индивидуальностью и высокими динамическими ха
рактеристиками отражает существенную эволюцию фордовско-
го бренда ST. 

В литобъединении 
Завтра, 12 октября, в конференц-зале газеты «Магниго-

горский металл» состоится оСщее организационное собрание 
литобъединения «Магнит». - ' г , 

Начало в 18.00. 
Приглашаются все желаюи ше. 

Как там на улице? 
втюрник среда четверг 

температура °С + 2 + 1 2 +3 +11 +2 +12 

осадки 

атмосферное 
давление 7 3 9 740 742 

направление ветра ю-в Ю - В Ю - В 

скорость ветра 1-3 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 

М а г н и т н ь л е б у р и : 11, 17 о к т я б р я . 

http://www.mmgazeta.ru

