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Алексей Губернаторов, ЭТФ

Маленькие ШАГИ
К БОЛЬШОМУ богатству

Е

сли ты, дорогой студент, думаешь,
что в университете тебе больших
денег не заработать, то тут я тебя разочарую. Правда, сразу замечу: все, что здесь
написано, касается в первую очередь бюджетников, но и у контрактников имеются
определенные перспективы – так что читаем
и мотаем на ус – даже при его (уса) отсутствии. Особенно это касается той доли бюджетников (аж 60%!), что по итогам сессии
остались без стипендии…
Размер государственной академической
стипендии (1378,85 рублей в первом семестре, 1723,56 для «хорошистов», 2412,99 для
отличников) может показаться кому-то слишком незначащей суммой, чтобы ради нее
стараться. Но! Во-первых, не забываем про
русскую пословицу «Копейка рубль бережет».
Во-вторых, условия получения этой стипендии (хорошая и отличная учеба) являются
одновременно одними из условий получения
почти всех остальных стипендий, за исключением государственной социальной: для ее
получения нужно быть бюджетником без «хвостов» и иметь официальный доход в семье не
выше прожиточного минимума. С величиной
этого минимума задача, правда, становится
не очень тривиальной, но тут ключевые слова
«официальный доход». Делаем выводы.
Итак, ты старательно учишься на одни
пятерки, получаешь за это свои 2,5 тысячи
и справедливо считаешь такую оплату своих
трудов мизерной? Тогда предлагаем вашему
вниманию следующие варианты…
• Повышенная государственная академическая стипендия, более известная в народе как Стипендия Ученого Совета ЮУрГУ
– 500 % от базовой (то есть 6894,25 рублей
на студента в месяц), выплачивается в течение одного семестра. Для ее получения требуются учебные достижения (3 семестра подряд на «отлично»), научные. Это уже немного
интереснее, не так ли? Так что выходим на
кафедру или преподавателя интересующего
предмета, просим и получаем тему – и вперед! Это проще, чем кажется, поверьте – да
и «засвет» перед глазами преподавателей в
таком положительном качестве магическим
образом сказывается на успешности последующих сдач сессии. В общем, одни плюсы!
Одно плохо – квота 5 человек на филиал в семестр. Кстати, по итогам прошедшей сессии
данной стипендии удостоились следующие
товарищи: Елена Круглякова (ГФ), Антонина
Голубятникова (ФЭУП), Антонина Кошельни-

кова (ЭТФ), Михаил Тергалов (ЭТФ) и Антон
Парфенов (ММФ)
• Стипендия Президента и Правительства РФ – 7000 и 5000 рублей соответственно. Квота маленькая – 4 и 9 человек на все
учебное заведение (например весь ЮУрГУ
со всеми его филиалами). Условия получения те же, что у стипендии Ученого Совета,
но тут уже надо пахать серьезно – как раб
на галере. Здесь и дипломы победителей
всероссийских и международных олимпиад,
конкурсов, фестивалей, и авторство открытий, изобретений (причем не меньше двух),
научных статей...
• Повышенные государственные академические стипендии – это нововведение конца
прошлого года. На нем я остановлюсь поподробнее – тем более, что хоть этой стипендии
всего несколько месяцев от роду, студенты
нашего филиала уже смогли отличиться и получить ее. В конце того года стипендиатами
стали студенты ГФ Наталья Хохлова и Иван
Копырин (и получили единовременно что-то
около 40 тысяч). В начале этого года благо-

дать снизошла на Анастасию Краснокрутскую, Анну Пивикову (ГФ) и Андрея Миронова
(ММФ): девушки будут в течение 4 месяцев
получать по 10 тысяч в месяц, молодой человек – 8250. Вообще говоря, размер этой
стипендии может варьироваться от 4500 до
15000 рублей, а конкретная сумма зависит от
количественного и качественного проявления
студентом себя. В ход идет практически все:
учеба, научные работы (причем требования
тут не такие строгие, как по предыдущему
пункту: результаты научной работы на уровне
лишь вуза тоже учитываются), общественная
деятельность (очень широкое понятие: активная деятельность в профкоме, систематическое пописывание статей в то, что вы сейчас
читаете, участие в разных общественных

организациях и прочее, и прочее, и прочее),
творческие результаты (список возможных
достижений широк – от написания литературных опусов до составления геологических
карт) и спортивные достижения (тут, думаю,
комментарии излишни). В общем, суммы тут
хорошие, а вариантов путей ее получения –
массы. Так что путь к такому богатству – в ваших же руках! Да, чуть не забыл, у стипендии
этой есть 2 особенности: квота 10% от всех
получающих стипендии в учебном заведении
и учет достижений последних двух лет учебы.
А что же делать контрактникам? Некоторые из них учатся наравне, а то и лучше многих бюджетников, не получая за это никакого
вознаграждения. Но и у них (наравне с бюджетниками) есть некоторые возможности поправить свое материальное положение:
• В 2011 году была учреждена еще одна
стипендия Правительства РФ для студентов,
обучающихся по, говоря сухим формальным
языком, «приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
экономики России». В прошедшем году ее
получили всего 7 студентов ЮУрГУ, а в их
числе – наша студентка-контрактница 4 курса
ММФ специальности «Охрана окружающей
среды и рациональное использование природных ресурсов» Полина Андреева.
• Стипендии Губернатора и Законодательного Собрания Челябинской области – до
15 и до 10 тысяч рублей единовременно. По
условиям получения, в принципе, они мало
отличаются от повышенной государственной
академической стипендии. Но конкурс побольше будет.
• Стипендия Благотворительного фонда
В. Потанина – 4 тысячи рублей в месяц. Для
того чтобы претендовать на нее, не нужно вообще ничего, окромя учебы на одни «отлично» в течение двух последних семестров. Ну и
пройти конкурс из подобия IQ-теста с добавлением вопросов по истории в первом туре и
командной игры во втором.
• Стипендия им. академика В.П. Макеева – 2500 рублей в месяц в течение года по
представлению факультетов.
Таковы основные пути получения честным
и праведным трудом билетов Банка России
различного номинала. Рокфеллером, может,
и не стать, но и пренебрегать такими возможностями все-таки не стоит. И самое главное:
полученные по пути знания, умения, опыт, обретенные связи сами по себе поспособствуют
твоему успеху после окончания учебы.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
ЭКСПЕРТОВ

Д.В. Гричук,профессор МГУ:
Замечательный филиал – прекрасные преподаватели, умные и старательные студенты,
гостеприимная и радушная администрация.
Приехав по служебной необходимости, чувствуешь себя желанным гостем.
Ю.Б. Филатов, начальник центра менеджмента качества МГСУ, профессор кафедры строительной механики:
Деятельность филиала производит прекрасное впечатление. Во всем видна забота администрации и профессорскопреподавательского состава о качестве
подготовки современных специалистов. В
непростых условиях, характерных для всей
системы высшего профессионального обра-

зования, работники филиала находят интересные решения наших проблем, которые можно
позаимствовать и столичным вузам.
Р.В. Скиндерев, первый проректор КГУ:
Получил незабываемые впечатления от посещения филиала в г. Миассе. Ваш вуз – великолепный пример успешного учебного заведения. Желаю процветания и развития на
благо российского образования!
В.А. Столярчук, зам. декана аэрокосмического факультета МАИ:
Удивительные энтузиасты, замечательный
коллектив факультета, увлеченные люди –
вот что я увидел на ЭТФ. Могу только от всей
души пожелать обретенным друзьям дальнейших успехов и, главное, сил в нелегком труде.

13 по 17 февраля целый
С
выездной отряд экспертов
и тестологов «оккупировал» миасский филиал ЮУрГУ – наш вуз
проходил процедуру аккредитации. Официальные результаты
пока еще не пришли, а вот неофициальные впечатления «судьи» от
науки уже выразили. Публикуем
лишь некоторые из их отзывов.
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Александра Большакова, выпускница ФЭУП

Обучение на высшем уровне!
А

знаете, здесь не будет вступления.
Тема заявлена, да и преподавателю, с
которым я беседую, не нужно представление.
Знаю не понаслышке, что Владлен Григорьевич Будашевский – ведущий специалист
кафедры «ЭиИС», автор многих серьезных
научно-практических публикаций по анализу
и решению проблем инновационного развития, опытный наставник, который не только
преподает инновационное управление проектами, но и сам не раз проводил курсы повышения квалификации в некоторых организациях. Именно о подобных курсах, недавно
прошедших в нашем филиале, я и попросила
его рассказать.
Об этих курсах
Курсы повышения квалификации, тема
которых звучала как «Основы проектного
управления инновационным развитием»,
преподаватели кафедры «Экономика и
управление проектами» базового ЮУрГУ
проводят постоянно и по всему региону.
Полный курс программы состоит из 500
часов, но нам представилась возможность
ознакомиться с неполным курсом продолжительностью 100 часов. Особенностью
данного обучения было то, что проходили
его работающие люди, с уже полученным
высшим образованием, руководители и сотрудники предприятий нашего города и не
только.
Поскольку необходимо было где-то разместиться, директор нашего филиала Борис
Николаевич Гришай предложил в качестве
места дислокации ФЭУП, а за это организаторы курсов предоставили нам бесплатно
для обучения несколько мест. Таким образом на курсах оказались четыре аспиранта
факультета экономики, управления и права
кафедры «Экономика и управление проектами»: Ольга Коротких, Вячеслав Смирнов,
Алексей Прокофьев и Елизавета Айдашкина
– и с ними я в качестве руководителя.
Помимо теории, каждая команда, состоящая из двух-трех человек, должна
была защитить свой проект. А, как известно, у проекта три основных «составляющих
успеха»: конечный результат, осязаемый и
измеряемый, ограниченность бюджета и
установленные сроки. На то, чтобы сделать
свой проект максимально экономически
эффективным, учтя при этом сроки и оставаясь в рамках заданного бюджета, и была
направлена данная программа.
О преподавателях
Все они имеют первое техническое образование. А если человек хорошо разбирается
в технике, имеет опыт в разработке чеголибо, то ему не составит труда разобраться
в экономике. Получается некий синергетический эффект – специалисты сразу в нескольких областях и научить могут лучше.
Удалось обменяться опытом с преподавателями курсов и отметить некоторые
уязвимые места в их методических рекомендациях, предложив другие методы. Хорошо, что они открыты для диалога и готовы
вступить в дискуссию.
О «начинке» курсов
Материал подавался несколько посвоему, что интересно, поскольку, помимо
известной или неизвестной слушателям теории, были еще и комментарии самих преподавателей. Некоторую дополнительную
информацию, конечно, можно найти в различных источниках, но в данном случае все

это было пропущено сквозь призму личного
опыта, что является хорошим признаком.
Поскольку преподаватели проводили курсы
повышения квалификации для многих организаций, то и ссылались они на конкретные
примеры.
Из традиционных учебных дисциплин выбрали несколько. Одним из них был маркетинг, в частности методика позиционирования товара, которая была подана обзорно,
но, тем не менее, если об этом кто-то еще
ни разу не слышал, для кругозора очень полезно. Финансовый менеджмент, в свою
очередь, свели к оценке экономической
эффективности проекта. Немного было
сказано о стандартном менеджменте, больше – о планировании, SWOT-анализе и его
применении, а также командообразовании,
которое является важной темой. Но если
структура предприятия уже есть, то как образовывать команду в условиях реальных
ограничений – очень сложный вопрос. Тем
не менее, общее представление также полезно получить. Много времени было уделено и управлению проектами, о чем будет
более подробно рассказано ниже.

Что важно? Помимо того, что все эти
темы были даны, завершались курсы защитой проектов на так называемой кейс-стади.
Каждая команда должна была представить
свой разработанный или усовершенствованный за время курсов проект и защитить
его перед комиссией.
Изюминка курсов
Разработка каждого проекта осуществлялась с помощью определенного программного продукта – Project Expert, который у нас
в филиале не используется, хотя и имеется в
наличии. Именно там и осуществлялось так
называемое имитационное моделирование.
Имитационное моделирование особенно
важно в условиях неопределенности и деловых рисков, а это и есть специфика инноваций; кроме того, это необходимое требование к современным бизнес-аналитике,
экономике, менеджменту, IT-технологиям.
Использование имитационного моделирования и системной динамики – незаменимый
инструмент сравнительного анализа вариантов проектов, и он необходим для обоснованного выбора наиболее рациональных

решений. На мой взгляд, нужно уделять этому при обучении гораздо больше времени.
Предлагается уже в университете обучать
системному технико-экономическому (имитационному) моделированию проектов для
овладения его практическими навыками.
Более того, желательно, чтобы имитационное моделирование вошло бы в будущем
почти во все дипломные проекты. Оно действительно может пригодиться в дальнейшем, чтобы повысить конкурентоспособность человека.
О плюсах
Все четыре преподавателя, имея и техническое, и экономическое образования, в
доступной форме подавали важный и интересный материал. Кроме того, они использовали режим интерактивного диалога
со слушателями: контрольные вопросы,
которые помогают «разбудить», а заодно и
выяснить, какие темы более других интересуют аудиторию. В целом нужно отметить
активность и эффективность рассматриваемых курсов даже в объеме 100 часов,
их научно-практическую направленность,
технологию проведения с открытым обсуждением спорных вопросов.
Некоторые конструктивные
замечания
К сожалению, в состав учебной программы не вошли, видимо, из-за ограниченной
продолжительности курсов специальные
логико-эвристические методы разработки
инновационных решений. А без инновационных решений проблем не будет и инновационного проекта. Стоит отметить, что наши
студенты с подобными методами знакомы и
в отдельных дисциплинах осваивают как в
теории, так и на практике.
Также из-за ограниченной длительности
курсов не успели рассмотреть насущные для
практики методы прогнозирования. К настоящему времени накоплен арсенал высокоэффективных методов проектных исследований
и прогнозно-аналитических оценок, но то, что
касается прогнозирования, например рыночного спроса, до сих пор представляет сложность даже для специалистов.
Кроме того, практически не обсуждались
технологии инновационных разработок. У
инновационных проектов больше окна возможностей, но платой за это будет сопутствующий повышенный риск. Наконец, в изложении широко известного SWOT-анализа
использовались традиционные субъективные оценки в баллах, проблемы и их решения нечетко разделялись, но эти замечания
были восприняты и озвучены. И от этого
есть определенная польза.
О пользе в принципе, или
Еще раз о пирамиде Маслоу
Как известно, верхний ярус пирамиды
Маслоу – потребность самовыражения.
Но, на мой взгляд, это все же потребность
саморазвития, причем можно сказать, что
инновационного, в котором сочетаются и
новизна решения, и его реализация, и полезный эффект для окружающих и для себя.
Инновационное саморазвитие никогда не
приедается. И хорошее обучение этому
только способствует. Но нужно понимать и
помнить, что такие курсы только начало: они
всегда требуют продолжения, дальнейшего,
уже собственного, саморазвития. Что, надеюсь, у каждого слушателя данной программы и получится.
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А
Аккредитация – то, что грозило погубить 100-й выпуск газеты «Alma Mater-M».
Для тех, кто не в курсе: «Аккредитация (от
лат. аccredo – «доверять») — в общем случае это процесс, в результате которого приобретается официальное подтверждение
соответствия качества предоставляемых
услуг некоему стандарту».
Акула пера – подвид Homo Sapience.
Отличительные признаки: удлиненный нос
(для удобства просовывания в неподходящие места), слегка оттопыренные уши (считается, что так они лучше слышат, на деле
– для ношения пишущих принадлежностей),
появляется там, где ее очень ждут или не
ждут вовсе.
«Alma Mater-M» – наше всё. Всегда.
Б
Бумага – различается по физическим
свойствам: глянцевая, матовая; по назначению: газетная, плакатная; по месту применения: туалетная, офисная. Общие черты:
все стерпит.
В
Верстка – мифический ритуал сотворения газеты, о котором все слышали, но никто его не видел.
Верстальщик – человек, который приходит, чтобы проститься.
Весна – время, когда настоящий журналист пишет, прерываясь только на походы
в кино.
Википедия – не знаешь, что написать?
Все уже написано до нас!
Г
Гадзетта – (итал. gazzetta) – народное
название чеканенных с 1539 г. венецианских биллонных монет в 2 сольдо. Выпускались номиналы в 2, 3, 4 и 10 гадзетт. Монета в 10 гадзетт называлась лироне (lirone),
или лирацца (lirazza). Первая венецианская
газета в XVII в. стоила 1 гадзетту (отсюда и
название газеты).
Газета – дольше пишется, чем читается.
Глянец – несмотря на то что внешне
наша газета глянцевая, глянца вы в ней не
найдете!
Графомания (от греч. «графо» – «писать», «чертить», «изображать» и греч. «мания» — «страсть», «безумие», «влечение»)
– мы этим не страдаем, этим мы наслаждаемся!
Д
Диктофон – крайне полезная штука, которой никогда нет под рукой.
Е
Елена Владиславовна – комментарии
излишни!
Ж
Жанр – совокупность формальных и содержательных особенностей произведения.
Что, непонятно? Вот и мы не понимаем…
Журналист – чиновник канцелярии
охранного или сыскного отдела Департамента полиции Российской империи, ведавший составлением журнала обо всех происшествиях, всеподданнейших о них записках
и ежедневных рапортах о состоянии города (ныне сводок). Должность учреждена в

1867 году по предложению Ф.Ф. Трепова в
Санкт-Петербурге при организации сыскной
полиции. Ныне – человек, занимающийся
журналистикой в качестве основного рода
занятий. Короче, приходи – узнаешь!
З
Заголовок – вечная головная боль любого автора и краеугольный камень любого
произведения.
И
Интервью – процесс интервьюирования
интервьюируемого сводится к сознательному или несознательному перевиранию
чужих слов.
Интернет – глобальная паутина, которая,
по словам многих прогрессивных представителей креативного класса, уже который
год вот-вот должна убить традиционные
СМИ (см.), но они до сих пор живы.
Информационный повод – обстоятельство, которое вне зависимости от своего
реального социального значения преподносится как сенсация (см. Сенсация) и обрастает мифами (см. Миф).
К
Колонка директора – понятие, канувшее в Лету в день выборов мэра.
Компромат – слово, образованное
путем сокращения словосочетания «компрометирующий материал». Компромат в
нашей газете… О! Что вы, что вы! Нам известно лишь определение!
Корреспондент – лицо, доставляющее
в аккредитовавшее его СМИ сведения из
другого города или страны (военный корреспондент, специальный корреспондент,
собственный корреспондент). На деле –
лицо, чью фамилию печатают в черной рамке на последней странице.
Л
Лень – 95 % времени написания статьи
уходит на борьбу с ней, еще 4 % на ожидание музы (см. Муза).
М
Миф – в первобытной культуре – эквивалент науки; в настоящее время наука, искусство, политика и даже «честное пионерское» тождественны мифу.
Мозг – он либо есть, либо его нет, а если
его есть, то его сразу нет!
Муза – явление приходящее, но чаще
уходящее.
Н
Намордник – вы когда-нибудь видели
акулу в наморднике? Фотошоп вам в помощь!
Независимая пресса – сказки для
взрослых.
Новости – самые свежие события месячной давности с претензией на объективность – только у нас!
Номер – максимальная единица информации в газете. Теперь таких единиц у нас 100.
О
Орфография – мы не делаем ашыбак,
мы сочиняем ниалагизмы!
П
Перо – главный отличительный признак
акулы пера.

Пиар – бывает черным (когда белое и
пушистое заставляют принять грязевую
ванну) и белым (когда черное отмывают от
последствий процедур оппонентов).
Письмо в редакцию – обычно бывает
гневным, но это даже хорошо! Пишите нам
письма, мы их любим! Очень!!!
Полоса – в жизни: длинная и тонкая штуковина (например, разделительная на дороге). Но в газетном деле она не такая длинная и не такая тонкая – всего лишь страница
формата А4.
Правда-матка – жертва беспощадной
редактуры.
Р
Рыба – макет статьи. Пиранья – макет
правдивой статьи, беззубая пиранья – опубликованная статья.
С
Сатира-ирония-стёб – разные варианты наименования того, что других заставляет читать наши статьи. По иным источникам
– сверхспособность журналиста, позволяющая описывать события ярче, чем они были
на самом деле.
Сенсация – в широком смысле: необычайное происшествие, получившее широкую огласку. В узких кругах: команда «Что?
Где? Когда?» миасского филиала ЮУрГУ.
Газетная сенсация – см. Утка.
Скандалы-интриги-расследования –
смотрите на НТВ! Нам же все эти буфетные
склоки не столь интересны.
СМИ – многие не знают разницы между
СМИ и медиа. Так вот: СМИ, как бы странно
это ни звучало, – это средство массовой информации, которую доставляют читателям,
а медиа – средство коммуникации между
разными группами людей. Из-за отсутствия
обратной связи в виде гневных Писем в редакцию (см.) наша газета – именно СМИ.
Сроки – вовремя и в срок? Нет, не слышали…
Статья – статей много (особенно в газете), но УК РФ на всех один.
Т
Тема – то, что бывает у музыкальных произведений, рефератов и дипломов. К статьям
не имеет ни малейшего отношения!
У
Утка – в некоторых случаях является синонимом свиньи, в журналистике больше
других ценятся жареные утки, однако, за
неимением последней, сойдет и горячая, и
даже совсем сырая…
Учеба – то, что отрывает студкора от
основной деятельности.
Ф
Фоторепортаж – вместо тысячи слов.
Х
Хамелеон – важная способность для
журналиста. Притвориться своим, внедриться во вражий стан – и вытащить на белый
свет скелеты из обжитых ими шкафов.
Ц
Цитата – заключенная в кавычки чужая
мысль. Если вы стесняетесь своих мыслей,
пишите их в кавычках – переведите огонь
критики!
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Ч
Чтение – старинное развлечение пижонов и тургеневских дев… О времена, о нравы!
Ш
Шеф – см. Елена Владиславовна.
Штамп – как широко известно, слово
«штамп» наиболее широко применяется в
словосочетании «штамп в паспорте» и в данном значении определенно может являться
трагедией всей жизни. Однако не можем
не заметить, что штампы, безусловно, есть
везде и всюду. Исключением не является и
данная заметка.
Щ
Щелкопёр (устар. пренебр.) – по Ожегову, бездарный и легкомысленный писатель,
писака. Мы наивно полагаем, что в нашем
планета квн

коллективе такие не задерживаются.
Щетина – то, что два автора нашей газеты замечают редко, и то, что постоянно
замечают остальные.
Ы
Ы – порою самое осмысленное соображение, появляющееся в голове в определенных ситуациях (например, при попытке
увязания какого-нибудь слова на «Щ» с газетной тематикой).
Э
Эпиграф – несколько строчек, написанных курсивом и располагающихся перед
основным текстом статьи. Имеет сугубо отвлекающую от несвязности текста функцию.
В редких случаях является способом пропиарить себя или жутко талантливого знакомого в литературных кругах.

Ю
Юмор – тонкий и изысканный в идеале.
Писать с юмором, а тем более понимать
написанный кем-то юмор – удел интеллектуалов. Будь честен с собой, см. Сатираирония-стёб.
Я
Явный (прил.) – все тайное рано или
поздно разнюхивается и публикуется
представителями Независимой прессы
(см.).
Язва – вскрывать язвы всего-чего-кого
угодно, язвя при этом самостоятельно
(или даже просто язвя без значимого повода) – наш конек!
Ярушина Светлана Васильевна –
один из самых видных авторов нашей газеты – увы, редко пишущий

Галина Симакова, выпускница ФЭУП

Теперь «КАПУСТА» размножается
почкованием, правда материнский
организм при этом модифицируется…
25

февраля в Озерске прошла 1/4 финала Лиги КВН
учащейся и работающей молодежи.
В игре приняли участие шесть команд из городов Челябинской области, в том числе и наша «Цветная
капуста» и не только… Впервые на
подмостки озерской сцены вышли
сразу две команды из Миасса. Дело
в том, что выпускники прошлых лет
решили вновь распустить свои «капустные» листочки и показать себя
во всем цветении, т.е. во всей красе.
Как же у них получилось воссоединиться, я узнала у Ольги Куражевой,

участницы в прошлом – «Цветной капусты»,
ныне – команды с загадочным названием
«Сборная по ГМО».
– Чья была идея вновь собраться и
отыграть не фестивальные пять минут, а
полноценную игру длиной два с половиной часа?
– Брагин Дима предложил мне собрать
команду на ГРЦ, но желающих не нашлось.
Тогда решили позвать ребят из прошлого
состава «ЦК» – Славу Кислинского и Колю
Булдыгина. Поначалу не верилось, что выйдет что-то путное, казалось, что никто даже
не улыбнется. У нас даже звукача своего не
было! Но, вопреки нашим переживаниям, зал
просто взрывался хохотом от наших шуток.
– Из каких конкурсов состояла игра?
– Было четыре конкурса: «фристайл» – семиминутное домашнее задание, «разминка»,
«биатлон» и музыкальный трехминутный номер. В «разминке» у нас были лучшие баллы

– даже шестерки! И в «биатлоне» мы собрали
все высшие баллы. В «музыкалке» мальчики
показывали оперу и выступали в роли трех
богатырей, но, видать, расслабились после
хороших баллов и сыграли хуже, чем на репетиции. И все равно по итогам
всех конкурсов мы стали первыми! По-моему, это успех, хотя
Дима говорит, что нам просто
повезло.
– А как расшифровывается аббревиатура ГМО в названии команды?
– ГМО – генетически модифицированный организм. И
даже не спрашивай почему)))
Как же сыграла обновленная «Капуста», я спро-

сила у ее наставницы Екатерины
Владиславовны.
– Игра, безусловно, была необычной. Я постоянно разрывалась, за
кого болеть, за кого переживать и
радоваться. Я очень рада, что ребята
вернулись в КВН. Конечно, выпускники выиграли – они просто звери!
Когда выходит Слава, зал просто загибается от хохота. Но и нынешняя
«ЦК» для начала выступила совсем
неплохо: мы заняли третье место и
вышли в полуфинал. Это хорошо, что
они играли с сильными командами:
есть куда расти, на кого равняться. И
они уже начали!
В музыкальном номере моя молодежь «сделала» всех и стала лучшей.
Мы поставили с ними такое профессиональное и зрелищное шоу, что челюсти отпали и
у жюри, и у зрителей, и у соперников. Жюри
поставило высшие баллы, а если учесть, что
оно состояло из КВНщиков и судили они

очень жестко, то это очень ценно. Теперь,
когда мои «новобранцы» отыграли полноценную игру, они могут считаться настоящей командой КВН.
Полуфинал состоится уже 21 апреля,
так что пожелаем нашей «Цветной капусте» и их переродившимся в новый «организм» собратьям ни пуха ни пера!
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Алексей Губернаторов, ЭТФ

испытано на себе

Кухня демократии
В

сю зиму российский сегмент интернета и первопрестольная бурлили. После того как 4
декабря в результате успешно прошедших фальсификаций не было
замечено выборов, кое-где народ
пошел помериться силушкой богатырской с омоновцами. В Москве
и Питере дело доходило даже до
кратковременного ввода внутренних
войск – на всякий пожарный. Но все,
вроде, обошлось – правда, несколько процентов населения страны так
и не смогло успокоиться. Зону .ru – с
редкими проявлениями в Москве –
захлестнула настоящая информационная гражданская война между Борцами за
Свободу и патриотами – или, если вам угоднее ругательные названия, между хомячками Навального и высурковскойпропагандой
(именно с таким правописанием).
В общем, неудивительно, что я, как человек, проводящий слишком много времени в
виртуальном продолжении страны и интересующийся политикой, недолго думал, прежде чем согласиться стать наблюдателем за
политической кухней на отдельно взятом избирательном участке…
То, как человек пофигистских взглядов с
некоторым сдвигом (внутренний Петросян
подсказывает: фазы) влево оказался членом УИК с правом совещательного голоса
от очень даже правого Прохорова – история
отдельная. Началось все с того, что затащившие меня в эту авантюру люди состоят в организации «Суть времени» известного просоветски настроенного политолога Кургиняна.
При таких взглядах, казалось бы, святое дело
– идти наблюдать от КПРФ. Но не тут-то было!
Одного упоминания фамилии этого персонажа хватило, чтобы нашего делегата выгнали
с криком: «Сектант!» Но группа «Миасский
наблюдатель», уже договорившаяся о наблюдении с местным отделением «Справедливой России», таки приняла нас, заблудших, в
свои ряды и начала обучать. И так пошли бы
мы всей этой большой группой представлять
интересы СР, если бы не приехал в Миасс
представитель Прохорова и не сделал очень
заманчивое предложение.
Так, если эсеры нисколько не заботились
о нашей подготовке, прохоровский человек
очень подробно рассказал обо всем, что
знал и что могло быть полезным. Но самый
главный довод, перевесивший все: если мироновцы не дозволили нам брать копии протоколов (те бумажки, без которых смысл наблюдения сводится к нулю), то тут нам перед
сдачей этих самых протоколов разрешили
взять их на день себе и выкладывать куда
только заблагорассудится. Вот так я и оказался представителем Прохорова на родном
УИК № 196. А что до несоответствия политических взглядов... Ну, лично меня о них не
спросили.
Участок, увы, попался мне мирный и спокойный – даже рутинный. Ни страшных «каруселей», ни организованных подвозов избирателей, ни даже мордобоя – все чинно и
спокойно. Хотя один нерадивый избиратель
умудрился навести шороху. Вместо того чтобы наравне со всеми кинуть свой бюллетень
в большую, удобно расположенную стационарную урну, он не поленился нагнуться и
выразить свою волю в маленькую, непримет-

Фото автора
ную урну для выездного голосования, которое из-за этого эксцесса отложилось где-то
на полчаса – пока ездили в территориальную
избирательную комиссию за новой урной…
Позади было уже несколько часов мотаний по квартирам разных бабушек. Список
наш уже подходил к концу, когда нам позвонили из УИК. Оказалось, что нам не сообщили адреса нескольких старушек – мы зашли к
их соседкам, но прошли мимо них, и теперь
они очень сердятся. Пришлось возвращаться
к уже «обработанным» домам – и в первой
же квартире столкнулись с по-боевому настроенной бабулей-активисткой. Она и три
ее соседки в один голос кричали, какие они
молодцы, что активно поддерживают нашего
бывшего будущего президента. В их голосах
так и слышалось: «Да как же он, сердешный,

без нас-то?!»
Но вот мы наконец вернулись, а еще через пару часов участок посетил последний
избиратель. Началось то, чем нас больше
всего пугали на обучении, – Вальпургиева
ночь, шабаш и сборище нечисти, на котором голоса честных граждан распределяются между кандидатами самым магическим и
совершенно независимым от них образом. В
общем, начался подсчет голосов. По телевидению мы много раз видели, как члены УИК
переворачивают урну и начинают в десять
рук разгребать высыпавшуюся пачку. Так вот,
эта сцена, во-первых, отражает совсем не начало подсчета, а во-вторых, не соответствует
законодательству Российской Федерации –
но об этом в свое время.
Первым делом при подсчете гасят неиспользованные бюллетени. Обычно у них
всего-навсего отрезают ножницами левый
нижний угол. Затем та же участь ожидает
невыданные открепительные удостоверения, если таковые остались. Все это добро
пересчитывается, оглашается и кладется в
сейф. Следующий этап – работа со списком

избирателей. Полноправные члены
УИК тщательным образом считают,
сколько человек занесено в конкретной книге, сколько из них пришло,
сколько голосовало дома, кто взял
открепительные удостоверения. Занятие хлопотное, поэтому обычно
этим начинают заниматься еще в
последние час-два работы участка.
И вот только когда учет душ успешно
завершается, начинается непосредственный подсчет голосов.
Вытряхивается содержимое сначала переносных урн, выпавшие
оттуда бюллетени подсчитываются
и сверяются со списком голосовавших на дому. Получилось больше хоть на
один бюллетень даже после пересчета? Все
содержимое признается недействительным,
ничего не поделаешь!
А после этого опрокидываются и стационарные урны, их содержимое смешивается с
бюллетенями из переносных урн, после чего
один из членов УИК начинает долго и методично раскидывать образовавшуюся кучу по
одному бюллетеню по стопкам с фамилиями
кандидатов плюс в отдельную стопку для недействительных бюллетеней. К слову, народ
не особо фантазировал: из оригинального
всего-то один рисунок непристойного содержания и послание Путину с малюсенькой
просьбой: не привязывать ручки к кабинкам
(бедняга, видимо, не сумел приобрести таким образом бесплатный пишущий предмет
– а так надеялся...).
И вот здесь начинается самый, пожалуй,
длительный этап – пересчет бюллетеней в
пачках кандидатов. Пересчитываются пачки
строго по одной, друг за другом – то есть одновременно считать за, допустим, Зюганова,
Миронова и Жириновского было категорически запрещено. Но вот все подсчитано, все
проверено, все сошлось – остается только
заполнить и подписать протокол, выдать присутствующим копии (а мне даже настоящий
достался!), упаковать всю документацию и
отвезти в ТИК. Финита ля комедия, сеньоры!
Итак, на моем участке все прошло честно,
без особых нарушений и Путин действительно набрал свои 60 %. Один участок, конечно,
не является показательным, но что-то меня
заставляет не сомневаться в итоговом результате по стране. Вот только не покидает
смутное чувство подставы: уж слишком сильно казались клиническими идиотами лидеры
«белоленточных», уж слишком одиозные фигуры находились там непосредственно (Немцов, Собчак) или в группе поддержки (Березовский, «президент Ичкерии» Доку Умаров),
уж слишком хорошо отодвинули от участия
в кампании иных кандидатов (хотя, положа
лапу на сердце, признаю, что, кроме Явлинского, никого из обиженных толком не знаю),
уж слишком активно проталкивали мысль,
что Путин – это пусть и зло, но меньшее...
Нет, тут определенно что-то нечистое.
Дело, конечно, ваше, что думать по поводу
прошедшего, я же останусь при мнении, что
нас опять развели – но развели виртуозно,
практически в полном соответствии с законодательством. Ну а закончить сей опус я
собираюсь словами героя почившего в бозе
злободневного политического мультфильма
«Тушите Свет» Хрюна Моржова: «Выборы будут, выбора не будет!»
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Екатерина Паленова, выпускница ГФ

Проблемы ЖКХ решаемы?
К

вартирный вопрос – это не только передача про ремонт на НТВ.
Чем старше становится человек, тем,
как правило, сильнее его заботит, где
жить, как жить и на что жить. И если
ты относишься к разряду счастливчиков, которым есть где жить сейчас и
потом, в достаточно отдаленном будущем, то тебя уже наверняка интересуют вторые два вопроса.
Проблемы ЖКХ порой достигают поистине вселенских масштабов и не решаемы до абсурда. Приведу пример. Родина
моей мамы – поселок Иркускан – это глухое поселение работников Бакальского
железодобывающего рудника, который
расположен неподалеку от города Бакал
Челябинской области, и даже его почтовое отделение называется Бакал-3. Мамина квартира находится в деревянном
двухэтажном доме с одним подъездом
без особых коммунальных удобств. Несколько лет назад жильцы стали страдать
от плохого парового отопления: зимой
температура в доме не превышала 10
градусов. Благо почти у всех сохранились
печки, поэтому до трагедии дело не дошло. Люди терпели два года, потом обратились в местное ЖКХ, оттуда, понятное
дело, их отправили в управление водоканалом, потом обратно… В итоге жильцы
написали мэру Бакала, потом правительству области, потом обратились в суд, наконец, отправили письмо с собранной документацией и фотографиями Медведеву
и Путину. Последнее принесло плоды!
Приехал человек из Челябинска проследить за исправлением ситуации, увидел,
что дом почти разваливается, а жильцов
раз-два и обчелся, и подписал бумагу, что
все хорошо. А возмущенным гражданам
прямо сказал, что они могут писать вновь
кому угодно и что угодно, а он свое дело
сделал.
Но самое удивительное выяснилось в
процессе расследования. Оказалось, что
Иркускан на балансе города Бакал не числится вообще, но и это еще не все: ни в
каких архивах нет даже плана расположения коммуникаций в поселке. Вот такая
история...
На ММФ учится Максим Агеев, который, несмотря на свой несерьезный
студенческий статус, «занимается проблемами ЖКХ». Что это означает, есть ли
возможность хоть как-то бороться с непреодолимыми жилищными обстоятельствами у простых граждан – об этом мы с
ним и поговорили.
– Что значит «заниматься проблемами ЖКХ»? Что делаешь конкретно ты?
– У меня своя клининговая компания
«Блеск», мы предлагаем населению Миасса услуги по уборке подъездов. При
этом мы гарантируем, что способны отмыть любую грязь, избавить от запахов, а
также поддерживать чистоту регулярно.
– И сколько стоят эти услуги?
– Минимальный набор услуг обходится в среднем 70 рублей с квартиры, ну
а дальше – в зависимости от загрязненности подъезда, количества жильцов и их
особых пожеланий. Плюс к этому, жильцы предоставляют воду. У меня есть штат
уборщиц, которые пользуются высоко-

качественными моющими средствами,
купленными под заказ, а не в ближайшей
«Пятерочке».
– А каким образом можно узнать о
твоей компании?
– Мы проводим собрания жильцов в
разных районах, где рассказываем о себе.
Иногда уже во время собрания некоторые
люди готовы заключить с нами контракт.
На самом деле проблема чистоты подъездов сейчас стоит довольно остро, да и
вообще проблемы ЖКХ волнуют практически всех. Раньше люди мало доверяли
молодежи, не думали, что мы реально на
что-то годимся. Теперь времена меняются. Например, на недавнем собрании, которое проводилось на Машгородке, один
дедушка даже прослезился и был готов
немедленно заключить с нами контракт.
– Что натолкнуло тебя на мысль податься в жилищный бизнес?
– Я участвовал в первом Всероссийском форуме «Кадры для модернизации ЖКХ», который проходил в Омске.
Этот форум специально был направлен
на привлечение молодых людей в сферу

жилищно-коммунального хозяйства, потому что сейчас там работают исключительно люди, которым просто некуда деваться, в том числе законченные пьяницы.
Поэтому, по сути, ЖКХ на сегодняшний
день не способно качественно выполнять
функции, которые на него возложены.
Сейчас ЖКХ из федеральной организации
превратилось в частную, и его обязанности переданы так называемым Управляющим компаниям, а жильцы стали чуть ли
не их рабами.
Альтернатива Управляющим компаниям – создание Товарищества собственников жилья, но это не каждому дому под
силу. Например, пятиэтажным кирпичным
хрущевкам это невыгодно из-за малого
количества жильцов.
– И что же делать простым российским гражданам?
– Первым делом нужно ознакомиться
с жилищным кодексом. По нему жильцы
вправе требовать от Управляющей компании контракт, который они подписывали,
а затем в соответствии с ним – качественного выполнения услуг.

– А если требования ни к чему не
приводят?
– Существует федеральная молодежная организация «Все дома», она есть и
в Омске. Ее основная задача – борьба с
недобросовестными Управляющими компаниями. Сценарий, по которому она действует, неоднократно проверен и работает
в 100 % случаев. Во двор дома приходят
люди с барабанами и транспарантами и
первым делом призывают Управляющую
компанию качественно выполнять свои
обязанности, сюда привлекается СМИ,
юрист и так далее. В итоге они всегда добиваются своего. Поначалу я тоже заинтересовался работой в этой организации, но
потом мне не понравилась жесткость схемы и выверенность рамок, в которых они
действуют: шаг влево, шаг вправо там не
приветствуются. Их финансирует госбюджет. Если такая организация появляется
в новом городе, ей дается месяц, чтобы
проявить себя, потом приезжают представители из Москвы проверять результаты ее деятельности. На самом деле поговаривают, что в Миассе она тоже скоро
появится, – тогда у наших Управляющих
компаний не останется никаких шансов.
– А в чем преимущества ТСЖ?
– В ТСЖ тоже есть свои плюсы и минусы. На самом деле везде, где появляются деньги, находится кто-то, готовый их
украсть. Например, одно ТСЖ на Машгородке не приносит никакой пользы жильцам, потому что его председатель так же
недобросовестно относится к своим обязанностям, как и Управляющая компания.
С другой стороны, я знаю дом рядом с
вокзалом, где на деньги ТСЖ установили
евродвери и евроокна в подъездах, отремонтировали детскую площадку…
Основная проблема ТСЖ – это то, что
долги отдельных жильцов, которые не
платят за коммунальные услуги, делятся
на весь дом. Кроме того, если дом небольшой, то для него быть на самоокупаемости дорого. С другой стороны, дом
получает возможность самостоятельно
зарабатывать, например, сдавая подвальные помещения под магазины или вывешивая рекламу на стенах. По жилищному
кодексу, нельзя объединять несколько домов в одно ТСЖ, однако никто не мешает договариваться между собой и жить в
какой-то мере вскладчину. В Омске есть
большой ТСЖ из 12 домов, и живут они
припеваючи. Более того, я разговаривал с
его председателем, он придумал интересный ход: использовать недобросовестных
жильцов на благо всего ТСЖ, например в
качестве дворников, электриков. А в целом ТСЖ, конечно, держатся на энергичных, решительных пенсионерах, потому
что у рабочего человека на это просто нет
времени.
– Ты и дальше планируешь работать
в области жилищно-коммунальных
услуг?
– Да, мне это интересно. К тому же,
сейчас это сравнительно новое направление для нашего города, а значит, есть
широкие перспективы.
– У твоей компании есть девиз?
– Да. «С нами чистый подъезд – это
реально!»
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Письмо читателю

дравствуй, дорогой читатель!
Когда-то в детстве ты хотел иметь
собаку: большую или маленькую, белую или
черную, но обязательно ласковую и добрую,
и чтоб не кусалась. А может, в твоих грезах
жила кошечка, нежная и постоянно мурлыкающая? Так или иначе, но сейчас, будучи
взрослым и вполне самостоятельным человеком, ты имеешь домашнее животное
(или имел опыт совместного проживания). А
сколько еще красивых пушистиков бродят по
улицам нашего города?!
Иной раз я сама ругаю бабушек, которые
кормят многочисленное семейство котов во
дворе. Но сегодня молодая женщина предложила мне взять домой котенка. От нее я услышала удивительную историю о милосердии
по отношению к братьям нашим меньшим.
Дело в том, что эта женщина также кормит
на улице котят. Но, кроме этого, она относит в лечебницу больных кошек, сама оплачивает их лечение и пребывание в приюте.
Судьба таких бедолаг оказывается напрямую
зависящей от нее. И все вылеченные кошки
обязательно попадают в добрые руки, которые подыскивает им эта женщина. А еще она
готова стерилизовать кошек за свои деньги,
лишь бы они жили при хозяине.
Такой самоотверженности я еще не встречала. Подобных альтруистов можно сосчитать
по пальцам. Гораздо больше тех, кто мог бы
дать крышу над головой животному. Но надо
красота спасет мир

В

есна! Гололед, лужи, грязь,
сквозняки, аллергия, авитаминоз, клещи, коты под окном и многое
другое! Дорогие женщины, с праздником
нас, с долгожданной весной!!!
В преддверии прихода этого очаровательного в своей противоречивости времени
года в библиотеке геологического факультета открылась выставка «Весеннее ассорти»,
посвященная истинно женскому творчеству.

Наталья Хохлова, ГФ

Котенок Гав

это делать из каких-то своих личных истинных
побуждений. Я готова взять котенка, но не готова с ним жить. Как это понимать – не знаю.
Нужен настрой – на то, что он будет бегать и
прыгать по квартире, что его надо будет кормить и убирать за ним. Что это чей-то другой
характер, который будет жить на моей территории, и от этого никуда не денешься. Почти
как проживание с другим человеком.
Добрая женщина встретилась мне (и кошкам) по счастливой случайности. А вот благотворительный фонд помощи бездомным
животным «Экос» работает уже 18 лет. После
инцидента в конце января на Динамо, когда

на глазах шокированных жителей по улицам
метались бездомные собаки, раненные ядовитыми дротиками, а потом, закоченевшие,
два дня валялись на снегу (читайте подробности на http: //mediazavod.ru), граждане
начали активно вести борьбу за одомашнивание животных. Работу возглавила Любовь
Запевалова. И вот уже второй раз в ТРЦ
«Слон» проходило благотворительное мероприятие. В результате нашли хозяев около
20 собак и кошек.
Помнишь мультик про девочку, которая
гуляла с варежкой, кормила ее и дрессировала? А потом мечта воплотилась в реальность – варежка стала собакой. Может, эта
мечта есть и у тебя? Может, ты готов завести
себе маленького друга? Я думаю, что все,
что ни делается, – к лучшему! Чище город,
здоровее и счастливее люди! А тот маленький комочек, который спит у тебя на коленях,
обязательно сказал бы тебе «Спасибо», если
бы умел говорить.
Найти благотворительный фонд несложно. Вся информация – на сайте http: //
mediazavod.ru или «ВКонтакте», в группе «Помощь бездомным животным г. МИАССА».
От себя – огромная благодарность людям, которые не только переживают за судьбы бездомных животных (на это способны
многие), но и реально помогают им.

Екатерина Паленова, выпускница ГФ

Весеннее ассорти

Здесь соединились совершенно разные по
технике исполнения и содержанию работы
Нины Алексеевны Садовниковой и Татьяны
Ивановны Красных.
Чистая красота цветов в нежных пастельных тонах с любовно вычерченными цветными карандашами мельчайшими деталями
так и дышит вешним солнышком. Нина Алексеевна, спасибо Вам за этот глоток тепла в
мартовские морозы!
Картины Татьяны Ивановны выполнены
в технике аппликации, в качестве основного
материала использованы кусочки кожи. Из
старых курток или сапог выложены сказочные
леса и города, принцессы и звери… Особенно радует глаз буйство красок и обилие мел-

ких интересных деталей. Вот бы разукрасить
наш унылый, надоевший снег этими красками!!! Еще художница мастерит из кожи вазы и
кукол, маленькие цветочные корзинки и другие по-настоящему женские мелочи.
Ну а пока за окном погода далека от вешних денечков, у нас, милые дамы, есть время
подготовиться к встрече весны. Бабушкины
секреты рукоделия еще не совсем забыты,
и сделанное своими руками, а значит, их теплом, – всегда шедевр. Творите и радуйте
мир своими произведениями искусства!
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