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 СКЛяровтические 
мыСЛи

Время  
«стрелочников»

Любопытно 
бывает наблю-
дать за тем, 
как реализу -
ются инициа-
тивы, исходя-
щие сверху.

В прошлогод-
нем послании 
президента Фе-

деральному собранию было много 
тех, которые обратили на себя внима-
ние. Запомнилась выволочка парла-
менту республики Тыва, где на душу 
населения приходится больше всего 
депутатов. За исправлением этого 
недостатка дело не стало: народный 
хурал уже через неделю собрался и 
сам себя «порезал».

Подольше тянулась история с на-
местником на Кавказе, но и тут 
загадка разрешилась – есть теперь 
специализированный округ с новой 
столицей и полпред в нем. Нынешняя 
неделя дала первичное представле-
ние о давно анонсированном рефор-
мировании МВД – массовая чистка 
среди высших милицейских чинов 
выглядит очень эффектно.

О том, что каждого касается, дол-
гие месяцы не было слышно ничего. 
Речь о часовых поясах, количество 
которых глава государства пожелал 
сократить. Вопрос дискуссионный, с 
кондачка его не решить, потому и не 
находились «стрелочники», желающие 
повернуть время вспять.

И вот – свершилось. Парламент 
Удмуртии дружно проголосовал за 
переход на московское время. Власть 
предварительно провела опрос жи-
телей, успокоили их, что временная 
близость к Европе не лишит уральско-
го коэффициента, и таким образом 
заручились поддержкой.

Теперь, когда в конце марта вся 
страна передвинет стрелки на час 
вперед, жителей республики попро-
сят не слушать общероссийские объ-
явления и не производить никаких 
манипуляций со стрелками. Общеиз-
вестно, как провинция недолюблива-
ет столицу, но в то же время страстно 
желает вместе с ней шагать в ногу со 
временем.

При советской власти часовой пояс 
+1 от Москвы пролегал широкой по-
лосой с севера на юг. В российский 
период от него остались жалкие 
островки. Когда исчезнет удмуртский, 
среди «непокорных» столице будет 
числиться лишь Самарская область. 
Наверняка и ей недолго осталось 
ходить белой вороной. Если так, 
то первая часть плана по укрупне-
нию часовых поясов реализована: 
огромная российская территория 
(от западной границы до предгорий 
Урала) будет вместе вставать и от-
ходить ко сну.

Интересно, что же произойдет даль-
ше? Будут ли попытки и наш регион 
подтянуть поближе? Не дело ведь, 
когда области-соседки разделяет двух-
часовая разница во времени. Подоб-
ное теперь – сплошь и рядом, только 
какая же мы в этом случае единая 
Россия? Если дело «стрелочников» 
победит, придется привыкать к ново-
му режиму дня. Летом, быть может, и 
не страшно, если стемнеет раньше 
полуночи, а вот зимой… Был уже 
кратковременный эксперимент со 
временем в девяностые годы, когда 
сумерки наступали в четыре вечера 
– так с декабря по февраль, можно 
сказать, света белого не видели.

Не хотелось бы повторения прой-
денного, даже за двойной районный 
коэффициент.

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

Она дала толчок к решению проблем  
магнитогорской баскетбольной команды

Встреча  
на паркете

Надо учитывать 
ошибки прошлого 
и не повторять 
их сегодня

  Парламент Удмуртии проголосовал за переход на московское время

н А  Э т о Й  н Е Д Е Л Е  б а -
скетболисты «Металлург-
Университета» подготовили 
открытое письмо на имя 
начальника управления по 
физической культуре, спор-
ту и туризму администрации 
Магнитогорска Елены Ка-
льяновой с просьбой обра-
тить внимание на проблемы 
их клуба. Суть претензий за-
ключалась в ненадлежащем 
отоплении зала. 

Открытым письмом игроки 
пригласили журналистов и 
всех желающих убедиться в 

остроте проблем во время одной 
из тренировок. Журналистов ока-
залось достаточно, интересующих-
ся со стороны – не так много. Но 
одним из них стал исполняющий 
полномочия градоначальника 
Евгений Тефтелев – несмотря на 
то, что находится сейчас в предвы-
борном отпуске. Неформальное 
общение исполняющего полно-
мочия главы города и главного 
тренера баскетбольной команды 
Романа Кабирова началось не с 
проблем баскетбола, а с главного 
спортивного события четырехле-
тия – ванкуверской Олимпиады. 
И по этому поводу в разговоре 
звучала только грусть. Например, 
по мнению Евгения Тефтелева, от-
сутствие результата у российских 
спортсменов – следствие проблем 
многолетней давности. 

– Пожинаем плоды чего? – 
задавал риторический вопрос 
гость баскетболистов Евгений 
Т е ф т е л е в .  –  
«Детства» нет. 
На рубеже девя-
ностых упустили 
детский спорт. 
А  откуда  они, 
о л и м п и й с к и е 
чемпионы? 

С детским баскетболом в Маг-
нитке сегодня все в порядке. 
Подтверждение тому – магнито-
горский тур Детско-юношеской 
баскетбольной лиги, который 

наш город принимал на этой 
неделе. Роман Кабиров лично 
следил за турниром и даже при-
смотрел на нем игроков для сво-
ей команды. Гости соревнований 
поразились Дворцу Ромазана. 

– Один из тренеров, из Киева, 
попросил пока-
зать ему наш дво-
рец, – рассказал 
Роман Кабиров. 
– Я его привез, 
показал. Он похо-
дил, посмотрел. 
И говорит: «У нас 

в Киеве ничего подобного нет!» 
Отличное качество паркета 

Дворца спорта все желающие 
могли проверить лично. Риск-
нули немногие. Однако Евгений 

Тефтелев несколько раз, говоря 
спортивными терминами, поло-
жил мяч в кольцо. 

Впрочем, как выяснилось 
позднее, в юности Евгений Теф-
телев баскетболом занимался 
профессионально. Сейчас же 
кинуть мяч в кольцо удается 
реже — но на любительском 
уровне периодически поиграть 
удается… 

Естественно, вместе со все-
ми собравшимися обсуждали 
и главные проблемы – те, что 
связаны с эксплуатацией двор-
ца. Сегодня здесь уже заметно 
теплее, чем было раньше. Даль-
ше – больше. 

– Дворец нужно поддерживать, 
– отметил Евгений Тефтелев. 

–  Вкладывать деньги по чуть-
чуть каждый год. Тогда не нужно 
будет делать большую рекон-
струкцию. 

Выяснилось, что проблемы 
магнитогорской баскетбольной 
команды известны Евгению Теф-
телеву давно. Много лет назад, 
когда он возглавлял метизное 
производство, уже приходилось 
выручать игроков «Магнитки». 
Как оказалось, здесь о добрых 
делах помнят долго. Совершенно 
неожиданно под занавес трени-
ровки Роман Кабиров вручил 
Евгению Тефтелеву серебряную 
медаль Суперлиги «Б» – в знак  
многолетней дружбы  

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН 
фОТО < ДМИТРИЙ РухМАЛЕВ 

 дорога 
10 фЕврАЛя завершилось профилак-
тическое мероприятие «Автокресло-
ремень безопасности», использование 
которых сохраняет жизни детей в  
90 процентах Дтп. За время его про-
ведения в правобережном районе не 
было зарегистрировано ни одного Дтп с 
участием несовершеннолетних. Сотруд-
ники оГИбДД овД по правобережному 
району выявили 11 случаев нарушений 
правил перевозки людей и 41 наруше-
ние, касающееся правил применения 
ремней безопасности.

Напомним: перевозка детей до 12 лет в 
транспортных средствах, оборудованных рем-
нями безопасности, должна осуществляться 
с использованием специальных удерживаю-
щих устройств, соответствующих весу и росту 
ребенка.

Поясним: перевозить ребенка от четырех 
с половиной до 12 лет, соответственно, 
весом от 22 до 36 килограммов, можно, 
используя на заднем пассажирском сиде-
нии удерживающее устройство – бустер. Он 
представляет собой подобие нижней части 
автомобильного кресла в уменьшенном 
варианте со специальным устройством для 
ремней безопасности. Бустер устанавливают 
на заднее сиденье и пристегивают штатным 
ремнем безопасности. Благодаря специ-

альным устройствам горизонтальная ветвь 
ремня находится на безопасном расстоянии 
от живота и предотвращает давление на вну-
тренние органы. Диагональная ветвь ремня 
проходит, как и у взрослого пассажира, через 
грудную клетку.

Если вы стали очевидцем или участником 
происшествия в Правобережном районе на-
шего города, просим обращаться в дежурную 
часть ОВД по Правобережному району по 
адресу: ул. Советская, 82 или по телефону 
20-02-85. В рабочие дни можно оставить 
информацию для начальника штаба ОВД по 
Правобережному району: 21-21-28 

ВЛАДИМИР ВОРОБЬЕВ, 
старший инспектор ДПС  

по Правобережному району Магнитогорска

Детский ремень безопасности


