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 лето
Зовут в джунгли
Во ДВорце спорта имени И. ромазана про-
должается спортивно-досуговая программа 
для детей из летних городских лагерей, бази-
рующихся в образовательных школах. прио-
ритет отдан спортивным праздникам, команд-
ным играм и спортивно-развлекательным 
шоу. 

Сейчас Дворец имени И. Ромазана предлагает 
для школьников командную игру «Джунгли зовут!» 
В проекте уже приняли участие 360 детей из цен-
тра детского творчества и школ № 43, 38, 66, 22, 
32. Команды «хищников» и «травоядных» с удо-
вольствием и азартно одолевали «непроходимые 
джунгли». Более выражена спортивная направлен-
ность в игре «Остров капитана Врунгеля». Курс 
«морских» упражнений прошли 120 детей из пяти 
школ. 

В июле и августе на площадках Дворца ребятиш-
кам из городских лагерей по-прежнему будет весело. 
Им предложат развлекательные и спортивные празд-
ники, конкурсы, дискотеки.

Отдохнуть около Дворца с детьми можно и вече-
ром. Пока родители под тенью навесов в летнем кафе 
«А ля Карт» дегустируют прохладительные напитки, 
их дети могут попрыгать на батутах и покататься на 
мини-электромобилях.

«Часть души»
Они заканчивают учебу к двум, 

но раньше четырех по домам не 
расходятся: общаются, готовятся к 
экзаменам. Не прочь заниматься 
и в выходные. 

Это школьники кружка юных 
правоведов под руководством 
Константина Рыжкова из школы 
№ 42, выпускники или ученики по-
следнего года обучения и носители 
качеств нового поколения. Среди 
них двое призеров области по 
обществознанию: Алеша Чирков и 
Валера Калабаев.

Любимое воспоминание года 
– открытый урок «Моральный 
выбор». Готовились с учителем, 
как к личному событию. Создали 
театрализованное представление 
на основе чеченских событий, с 
горящими свечами и стихами, 
песнями под гитару и «нарезкой» 
из фильма «Честь имею». Для Жени 
Рыкусовой – о ней разговор ниже, 
это еще и очень личная тема. Она 
в тот день отпросилась проводить 
парня в армию, но на урок успела. 
Правда, с заплаканными глазами. 
Тема урока, к тому же, обострила 
переживания

Еще один урок гражданствен-
ности – поход на «Тараса Бульбу». 
После, с растревоженными душа-
ми, не могли разойтись по домам, 
отправились к вечному огню и 
еще пару часов мерзли в разго-
ворах – об Отчизне, долге, своем 
будущем. После Алеша Чирков на 
уроке участвовал в литературно-
гражданском споре с учителем 
литературы и директором Вячес-
лавом Курчавенко. Тот по-отцовски 
отстаивал гуманные взгляды: сы-
ноубийство недопустимо, а Алешка 
горячился: за Родину – вправе! 
Извечный спор.

Забота будущего года – иностран-
ный. Экзамен по иностранному 
теперь входит в ЕГЭ. Успеть бы за 
год – многим придется нанимать 
репетитора.  

Они не просто учатся вместе – 
они близки по духу. Когда объедини-
лись в кружок, переформировались 
дружеские связи. И они не отстанут, 
если у друга печальные глаза. А 
еще – чаевничают на переменах. 
И им есть что вспомнить. К при-
меру, историю, когда один из них 
на Урале пропорол ногу стеклом. 
В травмпункте им заниматься не 
стали – вечер поздний, просто 
перевязали. Друзья выскребли из 
карманов, что было, на лекарства. 
На обратный путь денег не оста-
лось – попросились за ради бога 
к кондуктору. На таких историях 
мальчишки учатся солидарности. 

А еще они учатся избегать не-
нужных конфликтов. Учитель Кон-
стантин Рыжков купил им пару 
боксерских перчаток с «лапами»: 
разозлился – надевай и лупи по 
«лапе». Недаром Алеша Чирков 
сравнивает Константина Алексан-
дровича со старшим братом.

Иные не скрывают сложностей 
в отношениях с родителями – кон-
фликтов, вовлеченности в родитель-
ские войны при разводах. Кому-то 
приходится служить посредником 
в переговорах распадающейся 
семьи. У кого-то – тревога за слабое 
родительское здоровье. Так дети 
несут груз забот о старших. 

Они – вчерашние и сегодняшние 
школьники, вступающие во взрослую 
жизнь. Константин Рыжков перед вы-
пускным признается: «Уходят ученики 
– и часть души уходит».

Перешли  
в одиннадцатый

Фаниль МаргаМоВ увлечен 
общественными дисциплинами, 
активный участник олимпиад. 
Когда не участвует сам – при-
езжает поддержать товарищей. 
Увлекается бодибилдингом. Ак-
тивный спортсмен, а летом берет 
повышенные обязательства: по 
утрам бегает трехкилометровку, 
потому что планирует поступать в 
Челябинский юридический, а там 
нормативы выше школьных. Умеет 
шутить с серьезным лицом. Мечта: 
создать школьную рок-группу.

Виктор ашенбрейнер в этом 
году попросился в кружок. «Возь-
мете?» Знает, что принимают не 
всех. Тест на профпригодность про-
шел на открытом уроке «Мораль-
ный выбор». Результат: 
принят в команду и 
на обучение. Человек 
увлекающийся, а по-
тому часто погружен в 
себя. Импульсивный, 
а потому открыто вы-
сказывает собствен-
ное мнение. Активный 
участник школьных мероприятий. 
Обладатель самого сильного в 
школе боксерского удара. Очень 
дружен с Фанилем, но во время 
спарринговых боев они дерутся 
без поддавков. Не прочь примкнуть 
к неформалам, заняться анимэ, 
роком или панк-роком. Любит 
перебирать гитарные струны, но 
избегает выступать на людях. На 
лето устраивается на работу.

Женя рыкусоВа. Увлечена 
историей. Характер брутальный. 
После переезда отказалась менять 
школу: не хочет терять друзей. 

Валера калабаеВ, он же Дон 
Калабок, для своих – просто Ка-
лабок. Our futur: 98 баллов из 100 
в региональных олимпиадах по 
обществознанию. Ставит задачу 
догнать до ста, да еще выйти на 
такой же уровень по истории. К уро-

кам давно готовится по пособиям 
для учителей. На один вопрос по 
любимой дисциплине у него всегда 
несколько ответов. Летом продол-
жает заниматься и работает, чтобы 
купить новый монитор. Открытый 
человек. Проштудировал почти всю 
мировую фантастику. 

Маша поЖИДаеВа – прези-
дент школьного и член городского 
школьного парламента. Свою кан-
дидатскую программу составила без 
популизма – только насущные тре-
бования: создать профсоюз школь-
ников, поставить в школе скамьи. 
Не собирается связывать будущее 
с обществознанием или правом, но 
ей интересны эти дисциплины: есть 
в них логика. Любит осваивать новое 
и общаться. Признается: «Я бы оста-
лась в выпускном классе на второй 
год». Принадлежит к течению эмо: 

одевается в черное 
с розовым и легко 
дает волю слезам. 
Однажды отважно 
бросилась разни-
мать дерущихся – в 
драке участвовал 
Валера. А после 
разрыдалась, ког-
да заметила, что в 

пылу растеряла значки, украшавшие 
сумку. И, как порой бывает с детским 
горем, насмешила всех и себя: пла-
ча, навалилась спиной на дверь – и 
выпала из кабинета. Кто подумал, что 
она слабачка – ошибся: она чемпион 
класса по армрестлингу. Победила 
профессионала с хорошей мышеч-
ной массой за счет техники. Кстати, 
соперница – еще и ее подруга, и 
в будущем году они договорились 
повторить соревнование. Ее герой 
– человек вроде персонажа Ди Ка-
прио из «Титаника» с его кредо: жизнь 
слишком коротка, чтобы прожить ее, 
как обыватель.

Выпускники
алеша ЧИркоВ – чемпион шко-

лы по настольному теннису. Меч-
тает о службе в милиции. Считает 

службу в армии обязательной для 
мужчины. Неутомимый спорщик. 
Год состоял на учете в детской 
комнате милиции по курьезу: по-
дошел к дерущимся, а когда после 
вспоминали участников инцидента 
– назвали и его. Находчив. Спас 
упомянутый «Моральный выбор», 
когда ноутбук с записью видео- и 
аудиоматериалов оказался неза-
ряженным: в присутствии высокой 
комиссии пробрался под столом и 
подключил кабель.

Женя ЖаркоВ – лучший по 
результатам первого тура регио-
нальной олимпиады по обществоз-
нанию-2009. Дружит с гантелями и 
турником. Комп освоил самоучкой 
и несколько лет уговаривал отца 
купить ему компьютер, пока тот 
не поверил в его талант. Сто раз 
ломал «машину», столько же раз 
сам чинил. В восьмом классе по-
сле смерти отца стал прогуливать 
школу. Маме с учителями удалось 
вернуть его обратно: поговорили, 
предложили решить, к какому 
будущему придет. А пример пра-
вильного выбора – перед глазами: 
Женина сестра с отличием окончи-
ла технический университет. Теперь 
ни одна школьная презентация не 
обходится без Жениного компью-
терного сопровождения.

Максим болДыреВ с Женей 
Жарковым близки по интересам, 
потому и дружат. Макс – участник 
городских олимпиад по праву и 
конкурса «Юный юрист», лауреат 
краеведческого конкурса «Исток» – 
исследовал историю своей семьи.  
Хороший рассказчик с отличным 
чувством юмора.

Все вместе они дружно бла-
годарят своих самых классных 
классных: Ольгу Швидкую – она 
руководит десятым, и Катерину 
Идрисову – она в эти дни прощает-
ся с одиннадцатикласниками…

И кажется, вся команда не прочь 
остаться в одиннадцатом классе на 
второй год 

АЛЛА КАНЬШИНА
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100  Столько магнитогорцев обратились с заявлением о погашении долга по ипотеке

Профессионализм и находчивость они проявляют каждый день
Оценка за «домашнее задание»

К урокам они готовятся с учителем,  
как к личному событию

Остаться  
на второй год

 жилье
Отсрочка по ипотеке
серВИсное ипотечное агентство Магнитогорска (ооо 
«сИаМ») заключило семнадцать договоров на реструкту-
ризацию ипотечных кредитов. еще около ста дел находят-
ся в стадии сбора документов для получения заемщиками 
стабилизационного займа.

Государственная программа помощи тем, кто в условиях эконо-
мического кризиса не может погашать долг по ипотеке, в Магни-
тогорске реально заработала в апреле. По словам директора ООО 
«СИАМ» Константина Мастрюкова, с начала года с просьбой о 
реструктуризации в агентство обратились около ста магнитогор-
цев, являющихся клиентами разных банков. Заявки горожан, пре-
тендующих на государственную поддержку, сервисное ипотечное 
агентство Магнитогорска передает на рассмотрение в федеральное 
агентство. Большинство обратившихся собирают документы. По-
ложительные решения о реструктуризации ипотечных займов по-
лучили пока семеро заемщиков.

Напомним: госпрограмма помощи заемщикам, потерявшим 
работу или прежний уровень дохода, позволяет получить стаби-
лизационный заем на погашение кредита в течение года. Работа 
с заемщиками ведется на основании «Стандарта реструктуриза-
ции ипотечных жилищных кредитов», который утвержден ОАО 
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» в начале 
года. Реструктуризации подлежат жилищные ипотечные кредиты, 
выданные до первого декабря 2008 года. 

По данным федерального агентства по реструктуризации ипо-
течных жилищных кредитов, с начала года на реструктуризацию 
ипотечных кредитов в России направлен один млрд. рублей. При 
этом генеральный директор АРИЖК Андрей Языков отмечает, 
что «количество реальных обращений значительно меньше, чем 
ожидалось». Он объясняет это плохой информированностью на-
селения.

Реализация госпрограммы поддержки ипотечных заемщиков 
осуществляется через сеть региональных агентов-партнеров. 
Адрес такого агента в Магнитогорске: Грязнова, 37, тел. 8 (3519) 
29-71-35. Заявление и список необходимых для реструктуризации 
документов можно посмотреть на сайте www.citystar.ru.

 из нашей почты
Все – на мусорку
позДраВляю своего лечащего врача ольгу геннадьевну 
попову из поликлиники рЖД с Днем медицинского работ-
ника. Этот человек на своем месте, очень приветливая 
и внимательная. 

От всего сердца благодарю коллектив глазного отделения первой 
горбольницы и заведующую Тамару Федоровну Ланских, которая 
очень вежливо и внимательно относится к пациентам. Кланяюсь 
врачу Надежде Борисовне Лаушкиной за ее мастерство – она, как 
богиня, дает людям зрение. Теперь я вижу все. 

Но в каких тяжелейших условиях эти врачи и медсестры рабо-
тают! Одному больному было очень плохо, и медсестра спраши-
вала, нет ли у кого успокоительного. Хоть скорую вызывай, но она 
его отходила, большое ей материнское спасибо. Даже в поезде у 
бригадира и проводника есть аптечка, а в больнице – никаких ме-
дикаментов. 

Нянечки в отделении очень старательные, ежедневно моют и 
чистят. Но только моющих средств и тряпок им не выдают, при-
ходиться самим приносить из дома. 

Мэр Карпов и все ваши чиновники, вы устраиваете конкур-
сы, дарите дорогие подарки, а на ремонт горбольницы, на кото-
рую без слез не глянешь, денег нет. Губернатора Петра Сумина 
возите по новым объектам правого берега, которые радуют глаз, 
а левого берега не видите, будто это другое государство. Зда-
ния постройки сороковых годов, грибок сожрал стены, крыши 
в дырах, балконы того и гляди упадут людям на голову. Штука-
турка отваливается от стен, висит над кроватями и сыплется на 
постель. Рамы тоже рассыпаются во всем отделении. Нянечка 
встает на подоконник, чтобы мыть окна, но может вместе с ра-
мой вылететь со второго этажа.  Один маленький холодильник 
в столовой на все отделение. Тумбочки в палатах пора вынести 
на мусорку. У кроватей провисли все пружины – позвоночник 
болит. Питание очень плохое, будто заключенных кормят, а не 
больных. Товарищ Карпов, наведите порядок в первой горболь-
нице, чтобы вам не было стыдно за свою работу от приезжих и 
горожан. 

НИНА ШУВАТОВА

 сводка МЭк
Нарушений – поровну
с ВосеМнаДцатого по двадцать пятое июня Магнитогор-
ская энергетическая компания направила уведомления 
об отключении электроэнергии 123 потребителям, задер-
живающим оплату. шестнадцать должников отключены 
от системы энергоснабжения.

Сотрудники контрольно-инспекционного управления выявили 
двадцать шесть фактов нарушений потребления электроэнергии. 
Тринадцать нарушений допустили граждане, и столько же – юри-
дические лица. Суммарно нарушений потребления электрической 
энергии выявлено в объеме 65734 кВт•ч. 

Крупные нарушения допустили ЗАО «Модуль Сервис» (гене-
ральный директор Л. А. Харин) в размере 11302 кВт•ч, ПАГК «Ка-
либровщик-2» (председатель Д. И. Сологуб) в размере 8684 кВт•ч, 
ООО «Уралсиббанк» (заместитель управляющего Н. Б. Сбитнева) 
в размере 8235 кВт•ч, а также индивидуальный предприниматель 
Ю. А. Щербакова в размере 6571 кВт•ч.

Погасили задолженность и оплатили счета 17476 потребителей. 
Возобновлена поставка электроэнергии восьми ранее отключен-
ным организациям.

В МеЖДунароДный день ме-
дицинской сестры в хирургии 
медсанчасти администрации 
города и оао «ММк» необыч-
ное для обеденного времени 
обилие ведущих специалистов, 
врачей и работников среднего 
персонала. 

На их лицах то и дело улыбки. И 
лишь пяти обладательницам бело-
го халата волнительно – они оспа-

ривают звание лучшей в профессии.
– Стоим на ватных ногах, – шутит кто-

то из финалисток конкурса мастерства 
перед выходом на импровизирован-
ную сцену. 

Однако в глазах всех участниц полное 
самообладание. Да и им ли тревожить-
ся, когда за плечами более десяти лет 
опыта дарить заботу, тепло и милосер-
дие нуждающимся?

– Главная миссия врача – изменить 
жизнь человека к лучшему, избавив 

его от болезней. Но это было бы крайне 
тяжело без старательных и самоот-
верженных помощников, – убеждена 
заместитель главного врача по меди-
цинской части и председатель жюри 
Лидия Красильникова. – Квалифици-
рованная, умелая, предупредительная 
к больным медсестра – необходимость 
любой больницы. В этом году мы прово-
дим конкурс под девизом «Профессия – 
гордость моя!», подчеркивая важность 
и ценность труда медицинских сестер.

В споре за титул самой-самой кон-
курсанткам предстояло пройти череду 
испытаний. Первым стало тестовое 
задание на проверку теоретических 
знаний по соблюдению инфекционного 
режима в больнице. Пока жюри под-
считывало баллы, участницы готови-
лись представить на суд своих коллег 
домашние заготовки. 

В каждом отделении медико-
санитарной части работает школа 
здоровья, целью которой является обу-

чение пациентов грамотно оказывать 
самим себе помощь по конкретным за-
болеваниям. Претендентки на звание и 
их группы поддержки получили задание 
продемонстрировать, как это выглядит 
на практике. 

Врач и пациент – основные сце-
нические образы, выбранные для 
«домашнего задания». Медсестра 
урологического отделения Зайтуна 
Гимаева компетентно и тактично 
в стихотворной форме объяснила 
своему пациенту Ивану Ивановичу 
правила ухода за уретральным кате-
тером Фолея. А медсестра отделения 
гнойной хирургии №1 Елена Косаре-
ва в живом диалоге с якобы больной 
сахарным диабетом показала меры 
по предотвращению синдрома диабе-
тической стопы. Медицинская сестра 
гинекологии № 1 Айгуль Тульских, 
медсестра офтальмологического от-
деления Ольга Борисова, медсестра 
отделения сосудистой хирургии На-

талья Голощапова, скороговоркой 
описывая алгоритм профилактик, 
подтвердили свою находчивость и 
осведомленность.

Заключительный тур конкурса состо-
ял из ситуационных заданий: девушки 
умело разбирали непростые меди-
цинские случаи, оперируя сложными 
терминами. Жюри отметило, что пере-
вязочные медсестры успешно ответи-
ли на вопросы, которые находятся в 
компетенции врачей.

Суммировав баллы, члены комиссии 
единодушно присудили победу меди-
цинской сестре высшей квалификаци-
онной категории Елене Косаревой. В 
торжественную минуту победительница 
и ее коллеги принимали поздравления 
руководства медико-санитарной части, 
профкома учреждения, союза молодых 
металлургов. Чаще других в празд-
ничный день звучала фраза «Будьте 
здоровы!» 

АНТОН СемеНОВ

Все вместе  
выпускники  
благодарят  
самых классных  
классных


