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СМИ: в Липецке неизвестные, за которыми угадывается ряд значимых фигур государственного
масштаба, разоряют единственное в России производство высокопрочных чугунных труб с
шаровидным графитом. Скандал связывают с олигархом Владимиром Лисиным, на Урале
известным как владелец завода «ВИС-Сталь» (группа НЛМК).
Как сообщают новостные издания, у руководства компании «Свободный сокол» вновь возникли
проблемы. Немного истории: с начала этого года в городе прошла серия судов между ней и
ЛЭСК (энергетической компанией в империи Лисина) и энергетики смогли отсудить лишь
небольшую часть истребованных более чем 400 миллионов. Подсчеты ЛЭСК, вероятно,
показались суду необоснованными.
На генерального директора Игоря Ефремова завели уголовное дело – «Мошенничество в особо
крупном размере». В конце лета Ефремову, как он сообщил, угрожали по телефону. Вымогали
огромные суммы, пугали вмешательством высоких чинов из МВД и Прокуратуры (вплоть до
генпрокурора Юрия Чайки, что, конечно, останется на совести вероятных вымогателей).
Директору угрожали, в частности, уголовными делами. После предполагаемого звонка (запись
была обнародована) и заявлений испуганного Ефремова СМИ
даже заподозрили замначальника полиции липецкого УМВД Александра Мельниченко и
городского прокурора Константина Кожевников в сговоре с целью обобрать «трубников».
Позднее в список добавилась следователь Диана Бурцева, известная по сразу нескольким
резонансным делам, что для журналистов выглядит странным.
Теперь выясняется, что звонившие, похоже, действительно не были пранкерами: их угрозы
стали сбываться. На Игоря Ефремова, как пишут СМИ, открыли еще одно уголовное дело.
Открыло, как сообщают, то самое Липецкое УМВД, которым пугали «трубника». К тому же,
заблокировали счета и карточку, на которую «капала» пенсия.
Куда можно обратиться в таких случаях? Ефремов заявлял о вымогательстве, писал Борису
Титову (тот обещал проконтролировать), Владимиру Колокольцеву, в Администрацию
Президента… Пока не помогло. Более того: дело о вымогательстве расследует, как с тревогой
подмечает Ефремов, тот самый прокурор Кожевников, которого упоминали неизвестные
собеседники директора.
В то же время с сайтов СМИ, которые уже сообщали о звонке и скандальной истории, тексты
материалов пытаются изъять. Может получиться так, что уже скоро ничто не будет
напоминать о криминальной истории вокруг завода, да и его самого не будет. Как и
отечественных труб.
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