
В канун Международного 
дня студента в Законода-
тельном собрании Челя-
бинской области вручали 
стипендию, которая ежегод-
но присуждается лучшим 
студентам и аспирантам 
профессиональных образо-
вательных организаций и 
высших учебных заведений 
Южного Урала. Среди от-
меченных престижной на-
градой – четверокурсница 
Магнитогорского политех-
нического колледжа имени 
В. П. Омельченко Алёна 
Чалкова.

За особые успехи
– Двадцать четыре года Зако-

нодательное собрание вручает 
стипендии лучшим студентам и 
аспирантам региона, – напомнил 
председатель областного парла-
мента Владимир Мякуш. – Это одна 
из форм стимулирования молодёжи 
для повышения её профессиональ-
ного уровня и построения карьеры. 
В Челябинской области делается 
многое для поддержки талантливой 
молодёжи – это и гранты губернато-
ра, и стипендия Законодательного 
собрания, и ряд других мер.

Стипендия назначается студен-
там и аспирантам за особые успехи 
в учёбе, творческой, обществен-
ной, научной, экспериментально-
конструкторской деятельности, 
подтверждённые публикациями в 
научных изданиях, патентами на 
изобретения, дипломами и дру-
гими документами, за победы и 
призовые места в международных, 

российских, областных конкурсах, 
смотрах, олимпиадах и выставках.

Начиная с 2012 года награду об-
ластного парламента получают 15 
аспирантов, 55 студентов учебных 
программ бакалавриата, специали-
тета и магистратуры, 85 студентов, 
обучающихся по программам под-
готовки специалистов среднего 
звена, и 30 студентов, обучающихся 
по программам подготовки квали-
фицированных рабочих.

Ёлочки хвойные и текстильные
Наверное, каждый из отмечен-

ных – личность интересная, в каж-
дом найдётся своя изюминка. Что 
можно сказать о гостье нашей 
редакции? Прежде всего Алёна – 
светлый, искренний человек, рядом 
с которым приятно находиться. Не-
посредственная девушка с живым 
умом и лёгким характером пользу-
ется уважением среди сокурсников. 
Она не только учится и занимается 
научной работой, но и от обще-
ственной нагрузки не отлынивает. 
Её обязанность в группе – ответ-
ственная за учебный сектор, что-то 
вроде помощника старосты. Сле-
дить за успеваемостью в маленьком 
коллективе, каждый в котором со 
своим характером и жизненными 
ситуациями, – дело непростое, но 
Алёна не сетует на потраченные 
время и усилия. Судя по всему, она 
человек жизнелюбивый и ей в 
радость быть нужной. Подтверж-
дение тому – участие в городском 
волонтёрском квесте «Эко-герои», 
в рамках которого молодёжь про-
водила субботники и высаживала 
ёлки в парке у Вечного огня.

Участие в волонтёрском дви-
жении – тоже в характере нашей 
героини. Алёна любит приносить 
окружающим радость и настраи-

вать их на позитив. С большим 
воодушевлением девушка говорит 
о том, как с подругами украшала 
ёлочку в родном швейном отделе-
нии технологического колледжа. 
Полное название выбранного Алё-
ной направления учёбы – «Кон-
струирование, моделирование и 
технология швейных изделий». У 
будущих швей и дизайнеров даже 
ёлка – особенная, текстильная.

Золотые руки
Алёна Чалкова пришла в кол-

ледж по призванию. Руки у неё 
золотые. Младшая из двух сестёр, 
она в своей большой и дружной 
семье, где по праздникам за столом 
собирается вся родня, чувствует 
себя старшей по дизайну и во-
просам стиля. Выбирать одежду 
лучше всего с Алёной! Будущая 
швея не только подскажет, что 
кому к лицу, но и безошибочно 
определит, насколько качественно 
сшита одежда. Да и сама не прочь 
что-нибудь эксклюзивное создать 
для близких. Самые красивые вещи 
у двухлетнего племянника – от его 
юной тётушки. Мальчик растёт 
быстро.

– Пока шила ветровку, она уже 
впритык, – сетует Алёна и тут же 
улыбается: – Ничего, ещё сошью!

Дважды Алёна принимала уча-
стие в фестивале моды и музыки 
«Половодье». Первая из представ-
ленных ею коллекций – меховая, 
вторая – плеяда оригинальных 
вязаных вещей.

Любовь к вязанию в семье Алёны 
– как минимум в третьем поколе-
нии. Дед, железнодорожник, выйдя 
на пенсию, увлёкся вязанием на 
машинке. Такие жилеты и свитера 
создаёт – любо-дорого поглядеть, 
да и бабушка ему помогает. Когда 
приходит внучка, дедушка счита-
ет делом чести лично заправить 
вязальную машину – так оно 
надёжнее. Мама Алёны, при-
дя домой со своей серьёзной и 
ответственной бухгалтерской 
работы, отдыхает за вязанием.

Кажется, Алёна – мастер на 
все руки, всё-то ей по плечу. Уди-
вительно, но даже на права она 
сдала в 17 лет с первой попытки. 
Машины своей пока нет – но Алёна 
не привыкла к пустым мечтаниям, 

она ставит цель и шаг за шагом 
приближается к ней. Вот и стипен-
дия Законодательного собрания 
Челябинской области – 12 тысяч 
рублей – отправилась в копилку на 
будущий автомобиль.

А может быть, это «финансовая 
подушка» для будущей учёбы в 
вузе? Алёна, студентка выпускного 
курса, ещё только выбирает, куда 
пойти после колледжа, хотя время 
поджимает, – так часто бывает у 
разносторонне одарённых людей. 
За неполные четыре студенческих 
года Алёна написала три научных 
работы, причём все – в разных 
направлениях. В наши дни культа 
узкой специализации это большая 
редкость.

Информатика, краеведение, 
дизайн

Уже на первом курсе, когда пе-
дагоги «агитировали» хорошо 
справляющихся с учёбой ребят 
заняться исследова-
тельской деятель-
н о с т ь ю ,  А л ё н а 
вошла в группу 
создателей сай-
та дистанцион-
ного обучения 
д ля колледжа 
– чтобы те, кто 
на больничном 
или в декретном 
отпуске, а так-
же студенты с 

ограниченными возможностями 
здоровья не выпадали из учебного 
процесса. Работой руководила пре-
подаватель информатики Оксана 
Алексеева.

Затем в группе из четырёх сту-
дентов МТК имени В. П. Омель-
ченко Алёна написала научно-
исследовательскую работу «Мы 
были первыми…» о Магнитогор-
ском городском Собрании депута-
тов первого созыва. Сегодня Алёна 
– ведущий исследователь группы. 
Конец 90-х – время трудное. Но 
удивительно интересное, имен-
но тогда закладывались основы 
современной российской демо-
кратии. Научным руководителем 
работы стал преподаватель обще-
ственных дисциплин МТК Евгений 
Лещинский, воспитавший плеяду 
талантливых учеников. Интересно, 
что товарищ Алёны по исследова-
нию Рахматшо Мамаджонов, ныне 
служащий в рядах Вооружённых 
Сил, стал лауреатом стипендии об-

ластного парламента год назад.
Нынешнее исследование Алё-

ны под руководством Елены 
Губановой, уже напрямую свя-
занное с её профессией, пере-
росло в дипломную работу. 
Это создание костюмов к 
постановке «Алиса в Стране 
чудес» для ансамбля совре-
менной хореографии «Флэш» 
Левобережного Дворца куль-

туры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе. Проект также 
групповой. Алёне досталась, по-
жалуй, самая сложная его часть 
– костюм Червонной короле-

вы, вычурный, помпезный и 
оригинальный.

Алёна показывает фо-
тографии с ребятами 

из коллектива, улы-
бается. И я думаю: 
а ведь эта девушка 
– тоже в Стране чу-
дес – стране юности, 
когда всё возможно 
и всё впереди. Но 
главное, она любит 
этот мир и смотрит 
на него с ожиданием 
чуда. Как утвержда-
ют мудрецы, чудеса 
случаются с теми, 
кто в них верит.

 Светлана Орехова
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Вручение соответствую-
щего почётного знака 
произошло в Челябинске в 
ходе проведения отчётно-
выборной конференции 
общественной организа-
ции. О значимости награды 
рассказала председатель 
Магнитогорского отделения 
АЮР Любовь Гампер.

– Что значит лучшее примени-
тельно к отделению обществен-
ной организации?

– Вы правы, механизмов из-
мерения общественной деятель-
ности в килограммах и тоннах 
готовой продукции не существу-
ет. Мы даже не должны говорить 
о цифрах как об абсолютном по-
казателе. Согласитесь, ведь про-
фессионал, который занят только 
одним видом деятельности, ска-
жем, консультацией по вопросам 
сделок с недвижимостью, проведёт 
больше приёмов в абсолютных 
числах и часах. У нас же происходит 
несколько иначе. Все члены ассо-
циации имеют постоянное место 
работы, скажем, на промышленном 
предприятии, в собственной ком-
пании, и только после основной 
нагрузки находят время для про-
ведения бесплатных приёмов и 
консультаций граждан.

– Работа ассоциации – это толь-
ко консультации и индивидуаль-
ные приёмы?

– В активе – самые разные ин-
струменты работы: круглые сто-
лы, встречи, семинары, выезды с 
лекциями и беседами в образова-
тельные учреждения, конкурсы, 
публикации в средствах массовой 
информации. Любые формы рабо-
ты, которые нацелены на ликвида-
цию правовой неграмотности.

– Вы считаете, наше общество 

всё ещё юридически неграмот-
но?

– Отчасти за счёт нашей работы, 
работы коллег-юристов в других 
профильных компаниях, массе 
публикаций как в СМИ, так и в сети 
Интернет, юридических знаний у 
граждан на сегодня стало несколько 
больше. По крайней мере, это уже 
не нулевая осведомлённость. Ско-
рее, мы должны говорить о другой 
проблеме: прочитав что-то в Сети, 
посоветовавшись со знакомыми, 

гражданин может быть неоправдан-
но оптимистичен или принимает 
неверное решение. Он складывает 
в своём сознании некоторую кар-
тинку действий и их последствий, 
которая может и распасться в силу 
разнообразных причин: тонкостей 
дела, неверной формы обращения в 
органы охраны правопорядка, в суд. 
Поэтому мы не устаём повторять: 
советуйтесь с профессионалами. 
Ассоциация предлагает ежемесячно 
порядка десяти пунктов приёмов 
по всему городу, включая левобе-
режье. И совет номер два: сначала 
консультация, а потом – действие. 
Мы же часто видим: сначала соз-
даётся проблема, а потом человек 
пытается её решать.

– Ваш личный топ вопросов, 
по которым обращаются граж-
дане?

– Семейные споры: опека, воспи-
тание детей, развод, раздел имуще-
ства, кредитные истории должни-
ков и, конечно же, вечные истории 
с жилищно-коммунальным хозяй-
ством: неисполнение обязательств 
по обслуживанию, правомерность 
начисления платы и прочее.

– Магнитогорское отделение 
признали лучшим именно в этом 
году. Почему не ранее?

– Положение о присуждении 
звания лучшего отделения Челя-
бинское региональное отделение 
(ЧРО) разработало только в этом 

году. И выбор пал на Магнитогорск. 
Голосование на сайте, оценка 
работы, оценка новизны и ориги-
нальности реализуемых проектов 
позволили руководству ЧРО АЮР 
принять такое решение. Надо ска-
зать, магнитогорское отделение 
исторически возникло первым в об-
ласти, всегда было самым многочис-
ленным. Да и по числу инициатив и 
свершений мы отставать просто не 
можем, поскольку имеем возмож-
ность работать непосредственно 
с сопредседателем АЮР Павлом 
Владимировичем Крашениннико-
вым, который задаёт нам должный 
темп и планку работы. В этом году 
совместно с КУБ (АО) мы провели 
конкурс стипендиальных выплат 
для студентов, подготовивших эссе 
в сфере истории права. К 25-летию 
Конституции РФ мы создали яркий 
проект «Рисуем право»: школьники 
и детсадовцы рисовали иллюстра-
ции к статьям основного закона, 
описывающим права и свободы 
человека. Альбом получил распро-
странение не только в городе, но в 
регионе, в стране. Мы начали воз-
рождение правового лектория.

– Понятно, что о проектах мы 
можем говорить бесконечно. А 
если всё же перейти к цифрам?

– Если кратко: 12–15 приёмов в 
месяц, 10–15 публичных мероприя-
тий для самых разных аудиторий в 
ЦПИ «Библиотека Крашениннико-
ва». Ежемесячный охват – не менее 
1000 человек. Годовой – 12 тысяч. 
12 тысяч более осведомлённых, а 
значит, и более защищённых лю-
дей. И мы не собираемся останав-
ливаться на достигнутом.

 Ольга Силина

Награда

Поколение Z

Осведомлён – значит защищён

Алёна  
в Стране чудес

Местное отделение Ассоциации юристов России признано лучшим в Челябинской области

Студентка технологического колледжа 
написала исследования по трём направлениям


