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Газманова
не пустили в Литву
Таможенники Литвы отказались
пустить певца Олега Газманова в
страну, несмотря на наличие
шенгенской визы. Об этом артист
сообщил в своем Instagram в четверг, 18 августа.
При этом, по его словам, пограничники не смогли официально объяснить причины отказа.
«Я в Литве, в аэропорту Вильнюса. Несмотря на мою
шенгенскую визу, для которой в шенгенской зоне по правилам ЕС нет границ, – меня не выпускают из аэропорта.
Оказывается, есть секретный список нежелательных в
Литве лиц из России. Говорят, что списки заранее получить
нельзя и уведомлений никаких не присылают и причин
тоже не объясняют, чтобы о своём статусе гражданин
России смог узнать только в аэропорту после прилёта»,
– написал певец.
В июле 2014 года Газманов вместе с рядом других
российских певцов и актёров попал в чёрный список
МИД Латвии. По мнению властей республики, артисты
«агрессивно поддерживали аннексию Крыма» (так на
Украине называют воссоединение полуострова с Россией
в результате референдума) и критически отзывались о
политике Киева. Кроме того, в декабре 2015-го Газманов
вошёл в список из 83 публичных персон, угрожающих
национальной безопасности Украины.
В 2013 году депутат парламента Литвы, экс-министр
обороны Раса Юкнявичене призвала объявить певца
персоной нон грата. Поводом послужило исполнение
Газмановым песни «Сделан в СССР» на мероприятии по
случаю 20-летия российской конституции в Большом
зале Кремля. В композиции перечисляются территории,
входившие в состав Советского Союза, в том числе и Прибалтика. Перечисление сопровождается рефреном: «Это
моя страна!» Посол ЕС в Москве Вигаудас Ушацкас выразил уверенность, что исполнитель не попадёт в список
нежелательных лиц, сообщало РИА Новости.

Из почты «ММ»

Во благо детей
Коллектив муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития
ребенка – детский сад № 122» города Магнитогорска и родители воспитанников благодарят
директора Механоремонтного комплекса ОАО
«ММК» Сергея Унру.
«Уважаемый Сергей Яковлевич! Спасибо за уделённое
время, инициативность и круглогодичное внимание к
нашему детскому саду: содействие в организации уборки
снега с крыши, помощь в обрезке деревьев, безупречно
установленное спортивное оборудование для детей. Вся
работа проводилась в строго намеченные сроки, с соблюдением всех технологических требований.
Ваши обострённое чувство социальной ответственности, многолетний профессиональный труд заслуживают
глубокого уважения и признания. Благодаря вам наш детский сад, наш любимый город становится лучше, краше,
богаче, и удаётся выполнять такую важную миссию – воспитывать и развивать молодое поколение в благоприятной окружающей обстановке. Желаем вам дальнейших
успехов в добрых начинаниях».
В. Камалова, заведующая д/с № 122
Н. Орлова, председатель профсоюза
Е. Верзилова, председатель родительского комитета

Спорт –
это бодрость
и молодость

Известный магнитогорский спортсмен
Мухамет-Валей Хабибуллин награждён
премией Законодательного собрания области
В общественную приёмную
депутата Законодательного
собрания Челябинской области
Анатолия Брагина МухаметВалей Шаймарданович (на фото
с цветами) пришёл не один:
поддержать героя дня решили
близкие – жена Людмила Евгеньевна, дочь Марьям, внучки
Наталья и Дарья.

Не скрывали гордости за главу семьи, который заметно волновался,
хотя это не первая высокая награда:
Мухамет-Валей Хабибуллин имеет
правительственные награды, медаль за доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–45 годов,
юбилейные медали, он отличник физической культуры и спорта, ветеран
труда, ветеран спорта Южного Урала.
Теперь в копилке ветерана – премия
Законодательного собрания Челябинской области за достижения в развитии
физкультуры и спорта.
– Вся ваша жизнь – пример преданного отношения к своему делу, многолетней увлечённости спортом, – сказал,
вручая награду, депутат Законодательного собрания региона Анатолий
Брагин. – Как тренер воспитали не одно
поколение спортсменов, среди которых
немало выдающихся. И то, что сегодня,
в столь солидном возрасте, вы активны,
бодры – заслуга многолетней дружбы
со спортом.

Законодательство

Охота
на «зайцев»
Андрей Серебряков

Заявку на регистрацию товарного знака в Федеральную службу по интеллектуальной собственности РФ
подало телевизионное творческое объединение «АМиК»
– Александр Масляков и компания. Как следует из текста
документов, товарный знак представляет словесное обозначение «Александр Масляков», выполненное стандартным шрифтом в кириллице.
Александр Масляков является постоянным ведущим и
руководителем «Клуба веселых и находчивых», а также
президентом международного союза КВН и телевизионного творческого объединения «АМиК».

Дмитрий Рухмалёв

Ведущий Клуба весёлых и находчивых Александр Масляков
намерен зарегистрировать в
Роспатенте своё имя в качестве
товарного знака.

В июне Мухамет-Валею Хабибуллину
исполнилось девяносто лет. И, конечно,
сегодня спортивная дорожка стала
недостижима для пожилого человека.
Но он старается не сидеть на месте,
каждый день выходя на пешеходные
прогулки с любимой собакой. А дома
увлечённо занимается резьбой по
дереву.
За плечами Мухамет-Валея Шаймардановича большая, насыщенная событиями жизнь. Но, как часто бывает
в беседах с ветеранами, он больше
вспоминает самые тяжёлые, военные
годы.

Пятнадцатилетним юнцом встал он
к станку в токарном цехе ММК

Через месяц работы получил третий
разряд, а к концу войны был одним из
ведущих токарей. Весть об окончании
войны застала парнишку тоже возле
станка.
– Болванки таскать приходилось
неподъёмные. Нужна была сила и выносливость, дать которые мог только
спорт, – признался Хабибуллин. –
Именно тогда и появилось желание
всерьёз заниматься. Но осуществиться
оно смогло только после войны.
В первый же послевоенный год
Мухамет-Валей в составе команды
техникума физкультуры занял второе место в городской эстафете. По

Штраф за безбилетный проезд
в общественном транспорте
Челябинской области вырастет
в пять раз – до 500 рублей.
С инициативой о повышении размера
штрафа выступили депутаты Челябинской городской думы. Как сообщил
спикер Челдумы Станислав Мошаров,
представляющий законопроект, на сегодня «зайцы» за безбилетный проезд
в муниципальном транспорте могут
быть наказаны штрафом в размере
всего 100 рублей. При этом траты на
взыскание штрафа в разы больше. На
отправку нарушителю заказными письмами документов – протокол об административном правонарушении, сведения о дате и времени рассмотрения
дела в административной комиссии,
постановление о наложении штрафа и
прочее – тратится по 150–170 рублей.
Кроме того, муниципальные перевозчики несут серьёзные расходы на
содержание контрольно-ревизионных
служб, сотрудники которых проверяют

окончании техникума молодого специалиста направили преподавателем
физкультуры в ремесленное училище
№ 13, где он проработал два десятка
лет. Все эти годы команда спортсменов училища была первой в системе
профтехобразования Магнитки и области. Неоднократно воспитанники
Хабибуллина побеждали в спартакиадах, не уступали пальму первенства в
волейболе.
Общий преподавательский стаж
Мухамет-Валея Шаймардановича –
60 лет. Немало сил потрачено на совершенствование физического воспитания в школах, средних и высших
учебных заведениях. По его инициативе было построено немало спортивных сооружений, залов для занятий
физкультурой.
Хабибуллин никогда не останавливался в стремлении достичь чего-то
большего, развиваться. Потому в 45 лет
поступил Челябинский педагогический
институт, чтобы получить высшее педагогической образование. Всё, чего
бы ни касался, будь то туристические
слёты, организация спортивных секций, уроки ЛФК, разработка программ
для учеников, делал по высшему
разряду. Для Мухамет-Валея Хабибуллина не было различия – заниматься
с перспективным спортсменом или
ребёнком, отстающим в развитии: для
каждого находил время, доброе слово,
дельный совет. И сегодня признаётся,
что сопереживание за воспитанников
всегда давалось гораздо сложнее, чем
преодоление самого себя на той же
беговой дорожке.
С увлечённостью и патриотизмом
Мухамет-Валей Шаймарданович следит за выступлениями российских
спортсменов на Олимпиаде в Рио. Буквально живёт у телевизора, стараясь не
пропустить ни одного соревновательного момента.
– А как же иначе? – объясняет такой
интерес к главному спортивному событию года. – Ведь для меня спорт – это
вся жизнь. Благодаря ему бодрюсь и
живу.
Ольга Балабанова

наличие билетов у пассажиров общественного транспорта.
По мнению Станислава Мошарова, повышение штрафа будет стимулировать
пассажиров к оплате проезда, покроет
расходы по отправке нарушителю документов и поможет перевозчикам в
содержании контрольной службы.
Возможность оборудования транспортных средств турникетами, которые бы не давали попадать в транспорт
безбилетникам, челябинские депутаты
не рассматривали: «У нас нет механизмов, чтобы заставить перевозчиков
установить эти конструкции. Поэтому
данным решением мы стимулируем их
на создание контрольно-ревизионных
служб», – пояснил спикер.
Депутаты Законодательного собрания приняли предложенные Думой
поправки в закон Челябинской области
в первом чтении и в третьем, исключая
второе чтение. За данный закон проголосовало 52 депутата. Пятеро воздержались, трое не голосовали.
Ирина Поволоцкая

