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 досыл

 Среди самых востребованных профессий в области – овощеводы, монтажники, врачи, медсестры и воспитатели

Студенты МаГУ обсуждали, что такое настоящая 
благотворительность и волонтерское движение

Факультет добрых дел  взгляд 
Глобальное потепление 
сделает нас богаче
В результате последних исследований россий-
ские ученые выяснили, что изменения климата 
не принесут большой пользы россии. Правда, 
для простых граждан выгода все же будет – за 
отопление мы будем платить меньше.

В течение длительного времени наши ученые анали-
зировали изменение стока рек, состояние вечной мерз-
лоты, распределение растительного покрова регионов 
Восточно-Европейской равнины и Западной Сибири. 
Кроме того, они изучали, как реагируют на изменение 
климата реки, озера, почва, как меняется продолжи-
тельность отопительного периода.

Результатом стали неутешительные выводы – ника-
ких положительных экологических или экономических 
последствий для исследуемых регионов в результате 
потепления достигнуто не будет. Более того, по словам 
ученых, климатические изменения практически нигде 
в мире не приводят к положительным результатам с 
точки зрения экологии и экономики. Некоторым ис-
ключением является снижение затрат на отопление. В 
России же в результате глобального потепления ожи-
дается значительное ухудшение гидрологических ре-
сурсов в южной части Восточно-Европейской равни-
ны, пишет газета «Аргументы недели».

 трамвай 
Моральный вред
трансПортное предприятие Магнитогорска ком-
пенсирует 11-летней девочке моральный вред за 
то, что в трамвае ее ударило током.

В марте текущего года школьница села в трамвай 
маршрута № 18. Она взялась рукой за сиденье, тумба ко-
торого не имела защитного заземления. Суд удовлетво-
рил требования прокуратуры, взыскав с транспортников 
35 тысяч рублей.

 магия 
Оштрафовали за порчу
ПредПриниМательницу из Пермского края по 
решению суда оштрафовали за наведение порчи 
на помощника прокурора. 

Правда, в УК и ГК РФ нет такой статьи, поэтому при-
шлось применить часть 1 статьи 130 УК РФ (оскорбле-
ние). Женщине придется выплатить 13 тысяч рублей за 
то, что она высыпала на стол пострадавшей пепел, при-
говаривая, что теперь та будет страдать из-за бед ее род-
ных.

 законопроект 
Дорогой кальян
В ГосдуМу внесен законопроект, запрещающий 
курение кальяна в общественных местах. за 
нарушение новых правил может быть наложен 
штраф.

Для граждан он составит от 0,5 до 1,5 тысячи рублей, 
для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч рублей, для 
юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей. При ку-
рении кальяна человек вдыхает в 100–200 раз больше 
дыма, чем при выкуривании одной сигареты. Такие ку-
рильщики в большей степени подвергаются риску забо-
левания раком.

В ходе дискуссии выясняли, как лучше по-
могать – по велению сердца, долгу службы 
или рекламной необходимости.

Система благ
Студенты социального факультета МаГУ подгото-

вили доклады. Ксения Капаева сетовала, что у мо-
лодежи много проблем, и решить их можно только 
при взаимодействии неправительственных орга-
низаций с государством. Светлана Федорова рас-
сказала, что общий объем пожертвований в стра-
не за год достигает полутора миллиардов долла-
ров. И вызвала жаркие споры, заверив, что для го-
сударства не являются приоритетными медицина 
и наука, образование и спорт. В ходе выступления 
Светланы разгорелось обсуждение и других тем: о 
роли пиара и доброго сердца, западном образе 
жизни и зарплате социального работника. Лидеры 
городской благотворительности посчитали, что все-
таки цель помощи не столь важна. Ведь для нуж-
дающегося человека важнее сам факт ее осущест-
вления. Исполнительный директор Магнитогорско-
го городского благотворительного фонда «Метал-
лург» Валентин Владимирцев рассказал, что на За-
паде иная система благотворительности. Именно 
система, потому как у большинства населения уже 
давно стало правилом отчислять десять процентов 
нуждающимся.

– У нас пока такое невозможно, – признал Вален-
тин Александрович. – На Западе у восьмидесяти про-
центов граждан высокий уровень жизни. В России 
ситуация другая. И благотворительностью занимают-
ся крупные предприятия, меценаты.

Воскресный папа
Директор центра соцобслуживания населения 

Орджоникидзевского района Руслан Шигапов на-
звал российских социальных работников волонте-
рами – людьми, которые работают добровольно и 
практически бесплатно. Ведь их зарплата колеблет-
ся на уровне пяти тысяч рублей. А функции выпол-

няют не только те, что предписаны, жалея подопеч-
ных. Валентин Владимирцев согласился, тоже опе-
рируя цифрами: в Германии социальный работник 
получает в эквиваленте пятьдесят тысяч рублей. И 
надо бы выровнять разницу. Заняться этим было 
предложено молодежи. В том числе и присутство-
вавшему на встрече председателю союза моло-
дых металлургов Алексею Бобракову.

Алексей Евгеньевич наказ принял. Отвечая на 
вопросы студентов, рассказал, что на ММК есть 
целый отдел социальных программ, занимающий-
ся жильем, поддержкой материнства и детства и 
другими социальными вопросами. Кроме того, 
каждый сотрудник комбината знает о благотвори-
тельном фонде «Металлург», где всегда помогут в 
трудной ситуации.

Алексей Бобраков добавил, что союз молодых ме-
таллургов опекает один из интернатов с детьми, 
оставшимися без пап и мам. Работники ММК регу-
лярно навещают учреждение. Зачастую в роли вос-
кресных пап.

Подружитесь с терминалом
Председатель общественной молодежной пала-

ты Магнитогорска Антон Семенов поднял вопрос 
о пассивности студентов и активности пожилых лю-
дей. МаГУ, кстати, как раз входит в округ, где Ан-
тон работает помощником депутата. Как выясни-
лось, на прием по различным вопросам ходят, в 
основном, горожане в возрасте. А где в это время 
молодежь?

Как обычно, Антон Семенов тут же предложил и 
дело. Молодежная палата начинает проект по терми-
налам. Пенсионеры не умеют ими пользоваться и 
зачастую стоят в длинных очередях различных учреж-
дений, хотя могли бы потратить на ту или иную опе-
рацию всего пять минут.

– Ставок для консультантов нет, – пояснил предсе-
датель общественной молодежной палаты. – Это ра-
бота для волонтеров. Кому интересно, обращай-
тесь.

Добрые дела нашлись и у Руслана Шигапова. В Ор-

джоникидзевском центре социального обслужива-
ния на учете состоят 778 граждан, которые нужда-
ются в надомном обслуживании. Добрые люди мог-
ли бы убирать квартиры, чистить снег во дворе. Или 
гвоздь в стену забить, к примеру.

Отзыв последовал сразу. На социальном факульте-
те есть свое волонтерское движение. Его лидер Ма-
рия Щербакова рассказала, что в прошлом году до-
бровольцы уже взяли на себя уборку 15 квартир в 
Ленинском районе. Теперь займутся и Орджоникид-
зевским. Ведь для них, как пояснила Мария, главное 
– найти доброе дело и служить людям.

Кто накормит голодных?
Первый проректор МаГУ Зайнитдин Уметбаев по 

преподавательской привычке задавал коварные во-
просы. Руководитель фонда «Металлург» Валентин 
Владимирцев восхищался студентами социального 
факультета. Они уже десять лет регулярно приходят 
на практику. Некоторые остаются работать постоян-
но. И, хочется верить, сотрудничество продолжится. 
Ведь у фонда 40 тысяч ветеранов. И каждый год не-
обходим переучет.

Заместитель начальника городского управления 
Александр Печкарев вспоминал бесплатные сто-
ловые для бедных. Обеды запретил Роспотребнад-
зор – за антисанитарию. Хотя в Челябинске они 
продолжают работать. Добавил, что ребят с соци-
ального факультета видит каждый год, многих зна-
ет в лицо. А с половиной и вовсе переписывается 
– «Вконтакте». От имени управления соцзащиты 
Александр Печкарев вынес благодарность ректо-
ру МаГУ за отличных студентов и замечательных 
выпускников.

Хвалили волонтеров из МаГУ представители госу-
дарственного центра для ВИЧ-инфицированных и об-
щественной организации «Гражданская инициати-
ва». А декан социального факультета Флюра Мустае-
ва призналась в любви к своим студентам 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА 
фОТО > ДмИТРИй РухмАлев

 шопинг
Индийский базар
В ЧелябинскоМ выставочном центре «Мегаполис» 
стартовала необычная ярмарка. В столицу Южного 
урала впервые приехали индийские купцы.

Многие даже по-русски не говорят, зато свято уверены, что 
покупатели непременно найдутся. Интерес к Индии в нашей об-
ласти растет: этой осенью из Челябинска даже пустили прямой 
самолет до курортного штата Гоа. А индийские вещи и украше-
ния входят в моду.

– Наша выставка организована при поддержке правительства 
Индии, поэтому я могу с гордостью заявить, что горожане уви-
дят самое лучшее, – говорит организатор Ашиш Муку.

Правда, самое лучшее оказалось не самым дешевым. К при-
меру, шелковые ковры из Кашмира, сотканные руками тамошних 
мастериц, стоят от 1,5 тысячи долларов.

– На одном квадратном сантиметре такого ковра 24 узелка. 
Вон тот, два на три метра, ткали три года! Он стоит десять тысяч 
долларов, – хвастает продавец.

На состоятельных буратин рассчитана и продукция фабрики 
J.K.Gems из Раджастана – она занимается ювелирными укра-
шениями. За слоника из серебра, украшенного изумрудами и 
сапфирами, продавец просит почти 100 тысяч рублей. Индийцы 
ставят таких в домашних храмах, а наш человек как символ уда-
чи может пристроить хоть в офисе. Но приобщиться к народным 
промыслам Индии можно и за меньшую цену. Например, купив 
резную мебель или другие предметы из ореха и тика. Шкатулка, 
украшенная национальным узором, стоит от 600 рублей, подста-
канники – от 400 рублей, шахматы – от одной тысячи.

В Индии на базарах принято торговаться. Но в Челябинске торг 
не уместен, считает Ашиш Муку: его земляки не стали взвинчи-
вать цены. Хотя попробовать, признался он, конечно, можно.

 аэропорт
«Золотая подушка»
оПубликоВан список лучших и худших аэропортов 
мира, где пассажиры могут вздремнуть в ожидании 
задерживающегося рейса. 

Рейтинг был составлен специализированным порталом The 
Guide to Sleeping in Airports на основе отчетов о пребывании в 
той или иной точке отправки и приема воздушного транспорта. 
Лучшим аэропортом для сна и проведения времени в ожидании 
полета является «Чанги» в Сингапуре, которому присуждена 
«Золотая подушка». Как отмечают специалисты, помимо уже 
ставших привычными бесплатного подключения к Сети через 
Wi-Fi, молельных комнат или интернет-кафе, в «Чанги» имеют-
ся бассейн, SPA-центр, игровые помещения, кинотеатр, сады и 
так далее.

 искусство
Денежная подзарядка
ЖителяМ иркутска предложили засунуть пальцы в 
розетку. Это не розыгрыш, а необычная инсталляция 
на стене одного из домов в центре города. 

Табличка около розетки предлагает всем желающим «заря-
диться энергией денег». Только вот прохожих, поверивших в ее 
чудесные свойства, немного. Через местную газету горожане вы-
двинули предложение заменить бутафорскую розетку на настоя-
щую: от нее можно будет хотя бы зарядить телефон.

Орбакайте в интересном положении
 аист летит

еще Весной кристина орбакайте и алла Пуга-
чева поделились с журналистами, мол, мечтают 
о пополнении в семье. «замечательные внуки 
у меня уже есть. но хотелось бы еще и внучку!» 
– сказала тогда алла борисовна. и как в воду 
глядела.

На съемках клипа Кристины Орбакайте и группы «Диско-
тека Авария» «Прогноз погоды» скрыть свое положение пе-
вица уже не могла. Просторный и уютный свитер Кристины 
не в силах был скрыть очевидное... Что касается песни – 
она уже успела стать хитом, на подходе и клип режиссера 
Алексея Голубева и сорежиссера видео Егора Кончаловско-
го. «Клипы до этого не снимал, но я так люблю Кристину Ор-
бакайте, что просто не мог отказаться. Мы дружим много 
лет», – объяснил Кончаловский-младший.

Но... журналистов на съемках, кажется, новость о Кри-
стине взволновала не меньше, чем собственно песня. 
Итак, популярная певица и ее муж бизнесмен Михаил 
Земцов готовятся стать родителями. У Кристины уже есть 
двое детей от предыдущих браков – 20-летний Никита и 
13-летний Дени. С третьим ребенком она станет факти-
чески многодетной мамой. Получит, кстати, и материн-
ский капитал – 300 тысяч.

Понятых заменят на видеокамеры
 поручение

Президент дмитрий Медведев поручил до 1 декабря рассмотреть вопрос об 
упразднении института понятых.

Как сообщает пресс-служба Кремля, президент предложил при проведении отдельных 
следственных действий заменить понятых на процессуальную фиксацию с помощью тех-
нических средств, то есть на видеокамеры. Ранее на встрече с руководящим составом МВД 
в Твери Дмитрий Медведев назвал институт понятых «рудиментом прошлого». Ведь он по-
явился в тот период, когда у правоохранительных и следственных органов не было другого 
способа фиксации доказательств.

В поручении также указывается на необходимость ввести упрощенную форму досудебно-
го производства по преступлениям небольшой и средней тяжести.

НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА
Отделом полиции № 10 У МВД России по городу Маг-

нитогорску Челябинской области разыскивается Чер-
касоВ александр николаевич, 23.07.1960 года рож-
дения, который 19.10.2011 года уехал на автомаши-
не «Форд Эскорт», государственный регистрационный 
номер А782УН74, из дома по адресу: улица Труда, 18-
155, и до настоящего времени его местонахождение 
не установлено.

Приметы: на вид 55–57 лет, рост 176 см, худоща-
вого телосложения, волосы седые, усы черные с про-
седью, внешне похож на кавказца. особые приметы: 
на кисти татуировка в виде надписи «ОЛЯ». был одет: 
кальсоны цвета хаки, толстовка серая, брюки из бо-
лоньи черного цвета, куртка зеленая, кроссовки из 
джинсовой ткани с красными шнурками. 

лиц, располагающих какой-либо информацией о 
местонахождении Черкасова александра николаевича, просим сообщить по теле-
фонам: 02, 34-17-72, 30-55-49.


