
ТОС: продолжение следует 
...Татьяну Семеновну 
Кульбу в городе знают 
по делам в клубах 
им. Володи Дубинина 
и ((Юный моряк» — 
за плечами 29 лет работы 
с детьми. 

«Душа горела, было интересно 
жить», — вспоминает она. «Юный 
моряк» финансировался комбинатом 
и считался обеспеченным клубом. У 
«морской дружины» из сухопутной 
Магнитки было все: водолазные кос
тюмы, лодки, кубрики и кают-компа
ния, поездки в Мурманск и связь с 
экипажем подводной лодки «Магни
тогорский комсомолец». С пере
стройкой сугубо металлургическое 
предприятие уже не могло содер
жать объекты соцкультбыта и пере
дало досуговые учреждения городу. 
Потеряв рачительных хозяев, «Юный 
моряк», как и десятки других дет
ских клубов, приказал долго жить. 
Т. С. Кульба нашла применение сво
им силам в филиале досугового цен
тра «Импульс», расположенного в 
139-м микрорайоне. 

Специфика «Импульса» — соче
тание спортивного развития и духов
ного воспитания детей. В секции во
сточных единоборств занимаются 
ребята от 6 лет до 21 года, имеется 
тренажерный зал для тяжелоатле
тов, работает танцевальный кружок, 
вокальный ансамбль «Веселые нот
ки». У подростков популярен клуб 
духовного общения «Свеча». В фоль
клорном кружке ребята изучают рус
ский быт и традиции, народнное пе
ние и игры, колядки, плетение бисе
ром. Их увлечения разделяют мамы 
и бабушки — они приходят на заня
тия, участвуют в калядованиях и га
даниях. Досуговый центр давно и 

плодотворно сотрудничает с педа
гогическим институтом, частые го
сти у ребят — артисты музыкаль
ного института , магнитогорские 
поэты, писатели и просто интерес
ные люди. 

«Импульс» становится центром 
творческого досуга не только для 
детей, но и для взрослых. Клубные 
команды стали зачинщиками дворо
вых спортивных состязаний по фут
болу, баскетболу, настольному тен
нису. Сейчас ребята готовятся к 
проведению зимних игр в жилых 
«коробках» — турниров «Снежный 
мяч», хоккейных... 

Здесь также нашел приют со
зданный год назад территориаль
ный орган самоуправления — ТОС. 
Городская администрация, депута
ты городского Собрания, озабочен
ные проблемой досуговой занятос
ти детей и отсутствием обществен
ной жизни микрорайонов, решили 
возродить опыт территориального 
самоуправления, народных дружин, 
товарищеских судов. 

— Наш депутат Ф. А. Мухаметзя-
нов — инициатор этой идеи, — го
ворит председатель ТОСа 139-го 
микрорайона Л. В. Лигус. — Поче
му возникла такая необходимость? 
У нас во дворах спортивные пло
щадки не пустуют — здесь посто
янно толчется ребятня, по вечерам 
выходят взрослые, играют в волей
бол. А вот организовать их досуг 
некому. ТОСы и взяли на себя эти 
функции. А начали мы... с наведе
ния чистоты и порядка во дворах: 
завезли песочек, почистили троту
ары и скверики, побелили бордю
ры. Жильцы охотно приняли учас
тие в общественной работе. Летом 
на спортплощадках проводили дис
котеки. Музыку приносили из дома, 
за порядком следила обществен

ность, милиция. Получилось здо
рово, и мы решили просить нашего 
депутата помочь обустроить спе
циальную эстрадную площадку. В 
сентябре провели месячник здоро
вья: лекции, встречи с врачами, а в 
финале — спортивный праздник 
«Спорт помогает — силы умножа
ет». Недавно организовали коми
ческую эстафету «А у нас во вдо-
ре». Не поверите, пришли и стар и 
млад. Сколько было смеху, шуток... 

— Люди у нас особые, — продол
жает Людмила Васильевна. — Да и 
с депутатом повезло: Фаик Абду-
лович — человек неравнодушный, 
азартный, увлекающийся. Он в кур
се всех дел микрорайона, часто 
встречается с людьми. 

— Органы самоуправления — не 
просто очередное нововведение, а 
насущная необходимость в нынеш
нее время, — говорит Л. В. Лигус. 
— Живем трудно, отгороженные 
друг от друга собственными про
блемами. Но все ли могут им проти
востоять? Наверняка, многим нуж
на поддержка. Вот недавний слу
чай: в одном из домов живет ста
ренькая бабулька — неухоженная, 
голодная, докучает соседям. Ста
ли разбираться, оказалось, у нее 
есть родственники, которым она 
завещала квартиру. Нашли их, по
говорили, заставили ухаживать за 
старушкой. Как-то пришлось разби
раться с жалобой жильцов одной 
из квартир на первом этаже: холод
но, мол, плохо топят. А причина ба
нальная: у нерадивых хозяев не 
заклеены ни окна, ни балкон — вот 
тепло и уходит. И так — каждый 
день. Кто этим будет заниматься 
— домоуправление? Райсобесы? 
Милиция? Соседи? У каждого из 
них свои обязанности и дела, да
лекие от житейских «мелочей». 

Кроме бытовых проблем ТОС 
139-го микрорайона озабочен и до
сугом жильцов. Организовали жен
ский клуб «Людмила», который обо
сновался пока все в том же «Им
пульсе». Встречи проходят инте
ресно, по-домашнему тепло — за 
чашкой чая, с домашним печеньем 
да вареньем. «У каждой женщины 
— своя «изюминка», каждая по-
своему и н т е р е с н а » , — считает 
Людмила Васильевна. В клубе жен
щины делятся своими проблемами, 
семейными успехами, обсуждают 
интересные книги. С удовольстви
ем приняли советы консультанта 
косметической фирмы «Мэри Кей» 
об имидже женщины, уходе за ко
жей, направлениях в мякияже. В 
ближайших планах «Людмилы» — 
встречи с интересными людьми, 
живущими рядом, например, после-

ХОККЕЙ 
В кабинете 
директора 
магнитогорского 
муниципального 
учреждения 
«Хоккейная школа 
«Металлург» 
Владимира Афонина 
различных кубков стоит 
не меньше, чем в кабинете 
генерального директора 
клуба Геннадия Величкина. 

— Это все ребята из нашей школы 
завоевали, — не без гордости гово
рит пресс-атташе ХК «Металлург» 
Алексей Мишуков. 

— Три кубка из Северной Америки 
привезла наша команда из ребят 1983 
года рождения (тренер — Сергей 
Демин), столько же —1985 года рож
дения (тренер — Сергей Витьман), 
— подключается к разговору Вла
димир Афонин. — В 1997 году выиг
рали международный турнир Кубок 
Майями и наши ребята 1987 года рож
дения, которых тренирует Михаил 
Калашников. И победили тогда, кста
ти, сверстников из таких клубов, как 
«Флорида Пантерз», «Финикс Кой
оте», «Даллас Старз»... 

Да, некогда даже не мечтавшая о 
высоких хоккейных титулах Магнит
ка сегодня стала признанным цент
ром этого вида спорта. Причем без 
всяких оговорок. А открытие в авгус
те прошлого года ледового дворца 
для местных пацанов, мечтающих о 
высоких хоккейных наградах (случай 
уникальный для нынешней России), 
вовсе спровоцировало в городе на
стоящий хоккейный бум. 

От желающих заниматься в хок
кейной школе «Металлург» сегодня 
отбоя нет. Если до ввода в строй 
Детского ледового дворца в ней обу
чались хоккейным премудростям 
320 ребятишек, то сегодня их число 
превысило 600. Обе ледовые арены 

«ФЛОРИДУ» И «ДАЛЛАС» УЖЕ 
(детский дворец очень органично 
вписался в единый архитектурный 
комплекс с Дворцом спорта имени 
И. Ромазана, где проводит домаш
ние матчи магнитогорский «Метал
лург») заняты с раннего утра до 
позднего вечера. Порой первые тре
нировки начинаются в 6.15 утра, а 
заключительные — в 21.30. Причем 
на долю главной команды выпадает 
2,5 часа, на долю фарм-клуба — 
полтора часа в день. Остальное вре
мя обе арены — в распоряжении 
юных хоккеистов. 

Трибуны тоже не пустуют. За тре
нировками ребят всегда наблюда
ют их родители, бабушки, дедушки. 
Александр Овсянников, например, 
постоянно привозит в ледовый дво
рец своего тезку-внука, который за
нимается в группе ребят 1990 года 
рождения. 

— Почти каждый день здесь бы
ваю, — говорит он. — Родители ра
ботают, заняты, а я на пенсии, вот и 
вожу внука на тренировки. Ему очень 
нравится. Впрочем, как и всем ребя
там, что здесь занимаются... 

Хоккей для руководителей магни
тогорского клуба, похоже, становит
ся делом семейным. Так, в команде, 
составленной из ребят 1987 года 
рождения, выступают сыновья гене
рального директора ХК «Метал
лург» и старшего тренера главной 
команды — Игорь Величкин и Алек
сей Королев. И выступают, надо ска
зать , совсем неплохо. Величкин-
младший, например, на Кубке Май
ями, прошедшем в мае-июне 1997 
года, разделил второе-третье мес
та в списке лучших снайперов ко
манды с Геной Чуриловым (оба заб
росили по 5 шайб), лучшим бомбар
диром тогда стал Виктор Сергеев — 
7 шайб. 

Но пока наибольшие надежды в 
нашей хоккейной школе связывают 
с ребятами 1983 года рождения. Не
смотря на юный возраст, они до

вольно серьезно заявили о 
себе не только на российс
кой, но и на международной 
арене. 

Еще в сезоне 1993/94 
годов эта команда (тогда 
ей руководил В. Картаев — 
С. Демин сменил его в июле 
1996 года) добилась первых 
крупных успехов, пробив
шись в финал чемпионата 
страны среди сверстников 
(там, правда, магнитогорцы 
заняли лишь седьмое мес
то, но А. Кайгородов был 
признан лучшим нападаю
щим) и заняв второе место 
на детском международном 
турнире в Миннесоте. А год 
спустя юные магнитогорс
кие хоккеисты 1983 года рождения 
вовсе стали чемпионами России и 
выиграли международный турнир в 
Сан-Франциско. 

На должном уровне команда выс
тупила и в прошлом сезоне. Повто
рить успех трехлетней давности ей, 
правда, не удалось, но бронзовые 
медали в финале чемпионата стра
ны среди сверстников (он проводил
ся в Магнитогорске в дни весенних 
школьных каникул) она завоевала. 
Наши ребята тогда победили мос
ковские «Динамо» — 5:3 и «Спар
так» — 7:5 и тольяттинскую «Ладу» 
— 4:2, однако уступили череповец
кой «Северстали» — 2:5 и омскому 
«Авангарду», занявшим соответ
ственно первое и второе места. 

А еще в январе четыре магнито
горских хоккеиста 1983 года рож
дения (защитник А. Тимов и напа
дающие Д. Полюдов, А. Кайгородов 
и Г. Неклюдов) стали бронзовыми 
призррами всероссийского турнира 
сборных команд регионов в составе 
сборной Урала (С. Демин был од
ним из тренеров этой сборной). 

Наверное, недалек тот день, ког
да магнитогорский «Металлург», 

дователями учения П. Иванова, 
выставка трикотажных изделий-
ателье «Силуэт», обсуждение тра
диций семейных новогодних праз
дников. Решили обменяться рецеп
тами праздничных блюд, рекомен
дациями по оформлению новогод
него стола и украшению елки, со
брать интересные тосты, семейные 
затеи и игры. 

— Планируем провести в микро
районе четыре елки, — продолжи
ла рассказ помощник депутата Му-
хаметзянова Ида Евгеньевна Са
мохина, — с новогодними подар
ками, Дедом Морозом, Снегуроч
кой. Ребята из центра «Импульс» 
готовят спектакли, концерты, праз
дничные выступления. И первый 
помощник во всех этих делах — 
ТОС. 

Для проведения праздников и 
различных дворовых мероприятий 
нужны средства, спонсоры. Акти
висты-общественники находят-таки 
отзывчивых людей, и те помогают 
— своей продукцией, сладостями, 
фруктами. 

Жизнь в микрорайоне, по расска
зам моих собеседниц, налажива
ется интересная, хотя не без про
блем. Самая насущная на нынеш
ний день — недостаток детских 
клубов. Досу говый ц е н т р «Им
пульс» не вмещает всех желаю
щих. У тех, кто «не охвачен», един
ственное развлечение — пустое 
времяпрепровождение в подворот
нях, подвалах, сомнительных ком
паниях. Первоочередная задача 
территориального органа самоуп
равления 139-го микрорайона — 
оборудовать спортивными площад
ками каждый двор, возродить сеть 
клубов для детей и подростков, 
объединить взрослых общими ин
тересами. 

Н. БАРИНОВА. 
На фото В. М А К А Р Е Н К О : за

нятия в досуговом центре «Им
пульс». 

вышедший в последние годы на ве
дущие роли в хоккейной России, 
станет пополняться в основном 
собственными, «доморощенными» 
хоккеистами. Впрочем... 

— Игроки, готовые в любой мо
мент «влиться» в основной состав 
клуба, у нас есть и сейчас, — го
ворит директор школы Владимир 
Афонин. — Но пока у тренеров глав
ной команды просто нет реальной 
возможности проверить их в деле, 
поэкспериментировать с составом. 
Ведь перед «Металлургом» стоят 
очень серьезные задачи и в Евро-
лиге, и в чемпионате страны... 

...В кабинете Владимира Афони
на привлекает внимание не только 
обилие кубков и медалей. Есть в 
нем и внушительных размеров гло
бус. Подарил его в прошлом году 
юным хоккеистам президент ХК 
«Металлург» Виктор Рашников. 
Подарил, чтобы в будущем вся 
планета рукоплескала воспитанни
кам магнитогорского хоккея. 

Символический и, похоже, сво
евременный подарок... 

В. РЫБАЧЕНКО. 
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В Новый г о д -
без пожаров 

С к о р о б у д е м о т м е ч а т ь 
с а м ы й р а д о с т н ы й п р а з д 
ник Н о в ы й г о д и по веко
вой т р а д и ц и и з а ж ж е м огни 
н о в о г о д н е й е л к и . Но ра
д о с т ь м о ж е т омрачиться , 
если в круговерти праздни
ка забудем о правилах по
ж а р н о й б е з о п а с н о с т и . Во 
избежание п о ж а р о в нужно 
помнить основные из них: 

— устанавливайте елку на 
устойчивой подставке или в 
ящике с песком, чтобы ветки 
не касались стен и потолка 
помещения; 

— не ставьте ее близко к 
отопительной системе; 

—освещение елки допуска
ется только электрическое с 
применением гирлянд про
мышленного изготовления; 

—прежде чем развешивать 
гирлянды, осмотрите их, что
бы не попались неисправные. 

Но если все-таки случилось 
возгорание, не теряйтесь. 
Первым делом выведите лю
дей из помещения в безопас
ное место и сообщите о пожа
ре в пожарную охрану по те
лефону «01». Как можно быст
рее выключите электроосве
щение елки и приступите к ту
шению, не дожидаясь прибы
тия помощи. Для тушения при
меняйте огнетушители, воду, 
плотную ткань, песок. 

В канун праздника восста
новите еще раз в памяти со
веты, о которых инспекция 
Госпожнадзора напоминает 
вам ежегодно. Здоровья вам и 
счастья в Новом 1999 году! 

Ю. СТЕПАШКОВ, 
инспектор ПЧ № 24. 

Поиграли... 
Повзрывали 

13 д е к а б р я о к о л о 16 ча
сов ж и т е л и дома № 30 по 
у л и ц е В о р о ш и л о в а с т а л и 
очевидцами в з р ы в а . 

Накануне жильцы жалова
лись друг другу на сильный за
пах газа. Однако никаких мер 
не приняли,оставаясь спокой
ными при виде играющих на 
улице детей. 

Учащиеся школы № 54 В. и 
А., купив пиротехнические из
делия, высыпали порох из них, 
а затем поджигали его горящей 
бумагой. Очередную порцию 
пороха дети решили поджечь 
около кладовки, устроенной 
под балконом первого этажа. 
И тут прогремел взрыв. Взрыв
ной волной отбросило в сто
рону рЯдом стоящего мальчи
ка, который при этом получил 
ожоги лица. Жильцы первых 
этажей, услышав взрыв и звон 
стекол, вышли на улицу. Кто-
то уже вызвал пожарную охра
ну, милицию, скорую помощь 
и газовую аварийную службу. 
Прибывшим на место происше
ствия пожарным работать не 
пришлось: начавший гореть му
сор засыпали песком жильцы 
дома. Скорая помощь госпита
лизировала мальчика, получив
шего незначительные ожоги. 
Уже вечером он был выписан 
домой. 

Больше всех пришлось пора
ботать аварийной службе Гор-. 
газа. Жильцы сообщили, что на 
днях около дома чувствовался 
сильный запах газа. По словам 
очевидцев, после взрыва в не
скольких местах появились не
большие языки пламени, как 
при горении газа. Сразу же от
ключили подачу газа в четырех 
домах. К концу недели стало 
известно, что утечка газа, по
влекшая за собой взрыв, про
изошла из-за повреждений в 
газопроводе. 

... Задумался ли кто-нибудь, 
какая трагедия могла произой
ти? Допустим, что утечка газа 
продолжалась бы еще несколь
ко дней. Тогда из-за большой 
его концентрации мог про
изойти еще более мощный 
взрыв, вследствие чего мог 
разрушиться дом и пострадать 
много людей. Кого винить: 
мальчишек, которые играли? 
Жителей дома? Газовщиков? 

В нашем случае все проще. 
Виноваты мальчишки, которые 
баловались пиротехническими 
средствами. Поэтому хочется 
обратиться к взрослым: не ос
тавляйте надолго детей без 
присмотра; не разрешайте по
купать и пользоваться пиротех
ническими изделиями в ваше 
отсутствие. 

Р. ВАНЕЕВА, 
мл. инспектор Госпож

надзора ПЧ № 24. 


