
 подвиг

Погиб геройски
В канун Дня Победы сержант че-
лябинского спецназа Евгений Эпов 
удостоен высшего воинского зва-
ния Героя России посмертно.

27 января 2012 года в Кизлярском районе 
Республики Дагестан 23-й отряд специаль-
ного назначения внутренних войск МВД 
России принимал участие в спецоперации 
по уничтожению боевиков. При попытке 
блокирования они оказали вооруженное 
сопротивление, открыли стрельбу. В итоге 
все пятеро членов бандитского подполья, 
укрывавшиеся в блиндаже, были уни-
чтожены. Во время боя погибли четверо 
наших ребят, среди них Евгений Эпов. Он 
совершил подвиг, закрыв собой гранату, и 
тем самым спас жизни своих товарищей. 
От полученных ран Евгений скончался 
на месте.

 школа

Уроки мужества
Во ВсЕх школах Челябинской 
области проходят традиционные 
«уроки мужества», посвященные 
годовщине Победы в Великой отече-
ственной войне.

Вчера подобный урок провел министр 
образования и науки региона Александр 
Кузнецов. На занятие, посвященное под-
вигу советского народа в Великой Отече-
ственной войне, пришли старшеклассники 
поселка Бишкиль Чебаркульского района.

события и комментарии

 Магнитогорская таможня выявила нарушения валютного законодательства на 116 миллионов рублей

суббота 12 мая 2012 года
http://magmetall.ru

В Стокгольме – час пик
Евгений Бирюков после затянувшейся простуды 
дебютировал, наконец, на чемпионате мира

уважаемые избиратели  
избирательного округа № 12!
Жители 112, 114 микрорайонов  
и пос. крылова!

16 мая с 17.30 в общественной приемной 
МОУ «СОШ № 65» (ул. Дружбы, 33) со-
стоится личный прием депутата Магнито-
горского городского Собрания ДРЕМОВА 
Владимира Владимировича.

Справки по телефонам: 24-03-02, 24-
58-50.

уважаемые избиратели  
избирательного округа № 12!
Жители 112, 114 микрорайонов  
и пос. крылова!

В общественной приемной депутата 
Магнитогорского городского Собрания ДРЕ-
МОВА Владимира Владимировича (МОУ 
«СОШ № 65», ул. Дружбы, 33) возобновляет 
работу юрист. 

Бесплатные юридические консультации 
для жителей округа будут осуществляться 
каждую среду с 17.00.

Справки по телефонам: 24-03-02, 24-
58-50.

Кремлевский сбой
 хакеры

актиВисты хакерской группы Anonymous 
вывели из строя официальный сайт прези-
дента России. Восстановить работу сайтов 
kremlin.ru и президент.рф удалось лишь 
спустя полтора часа после сбоя.

Нынешняя DDoS-атака стала второй с начала ме-
сяца: 6 мая «анонимы», выступавшие в поддержку 
«Марша миллионов», пытались отправить в офлайн 
сайты government.ru и premier.gov.ru. В тот же день 
атакам подверглись и интернет-страницы ряда россий-
ских СМИ. По данным доклада Verizon, в 2011 году 
до 58 процентов случаев взлома сайтов пришлось на 
«хактивистов» – политически и/или идеологически 
мотивированных хакеров. В списке наиболее заметных 
их жертв – ЦРУ, ФБР, Европарламент, минфин и ми-
нюст Ирландии, Ватикан. А правительственные сайты 
Индии только с начала этого года атаковали не менее 
130 раз. Впрочем, как утверждают сами Anonimous, их 
акции в большинстве случае направлены не столько 
против политиков, сколько против мер, предприни-
маемых соответствующими государствами в борьбе 
с пиратством.

В ЧЕтВЕРГ утром защитник «Металлурга» вышел с 
больничного и был дозаявлен за сборную России 
(теперь в ее составе три магнитогорца – Бирюков, 
Малкин и кулемин). а вечером принял участие в 
матче против команды Дании. 

Россияне, одержав четвертую победу в турнире – на сей раз 
со счетом 3:1, обеспечили себе выход в четвертьфинал. 
Вновь отличился один из лучших бомбардиров чемпионата 

Евгений Малкин, забросивший победную шайбу. Перед вчераш-
ним игровым днем, когда наша сборная встретилась с первым 
серьезным соперником – со шведами, в активе магнитогорского 
форварда «Питтсбурга» было уже семь баллов за результативность 
(три гола плюс четыре передачи), и он делил первое место в 
рейтинге бомбардиров со шведским нападающим Лоу Эрикс-
соном, представляющим на турнире другой энхаэловский клуб 
«Даллас Старз».

Матч россиян со шведами стал, по сути, игрой за первое место 
в предварительной группе S, встречи которой проходят в Сток-
гольме. А в Хельсинки в лидеры группы H после четырех туров 
вышла сборная Финляндии – за нее выступает защитник «Ме-
таллурга» Лассе Кукконен. Впрочем, вчера хозяева чемпионата 
сошлись в очном поединке с другим фаворитом – канадцами, 
отстававшими от финнов на два очка.

Огорчает своих болельщиков на чемпионате мира сборная 
Казахстана, проигравшая четыре матча и замыкающая таблицу 
предварительной группы H. Для Магнитки она – не чужая. Тре-
нерский штаб казахстанцев в какой-то степени можно считать 
магнитогорским: возглавляет сборную главный тренер Андрей 
Шаянов, помогает ему Андрей Соколов.

Сегодня российская команда свободна от игр, но до четверть-
финала ей предстоит провести еще две встречи. Завтра наша 
сборная сыграет с чехами, послезавтра – с итальянцами 

Экстремистская символика  
ПРаВитЕльстВо внесло в Госдуму законопроект, предлагающий ужесточить 
административную ответственность за публичное демонстрирование сим-
волики экстремистских организаций.

Сейчас Кодекс об административных правонарушениях обещает гражданам штраф от 
500 до 1000 рублей за публичное демонстрирование только нацистской символики. Если 
законопроект найдет поддержку у депутатов (а это наверняка случится), за использование во 
время уличных акций нацистской символики или символики запрещенных экстремистских 
организаций нарушителю – физическому лицу – придется заплатить в два раза больше: от 
1000 до 2000 рублей. Самая известная и крупная из запрещенных организаций, признанных 
экстремистскими, – Национал-большевистская партия Эдуарда Лимонова.

Табак без рекламы
МинистЕРстВо здравоохранения и социального развития России со-
гласовало с другими министерствами антитабачный законопроект. 

Документ предусматривает полный запрет на курение внутри помещений, в том числе 
в поездах на вокзалах, рабочих местах и в подъездах. Обязанность обеспечения «права 
работников на свободный от табачного дыма воздух» возлагается на работодателей. Кроме 
того, министерство предложило меры по сокращению спроса и предложения на рынке та-
бачных изделий. Акцизная доля в цене сигарет будет увеличена до 50 процентов, а реклама 
табачных изделий полностью исчезнет.

 законопроекты


