
Россияне в ночь с субботы на 
воскресенье переведут часы 
на час вперед. 

Это будет последний раз, ког-
да РФ перейдет на «летнее» 
время.

«В соответствии с порядком исчис-
ления времени, определенным прави-
тельством РФ, 27 марта 2011 года на 
территории России начинается период 
действия «летнего» времени», – гово-
рится в сообщении Росстандарта.

Стрелки часов на всей территории 
РФ в 2 часа 27 марта 2011 года (по 
местному времени) переводятся на 
один час вперед.

Напомним, что 8 февраля президент 
Дмитрий Медведев объявил, что в 
стране отменяется практика перехода 
на летнее/зимнее время.

– Я принял решение об отмене 
перехода на зимнее время – на-
чиная с осени текущего года. И даю 
соответствующее поручение прави-
тельству, – сказал Д. Медведев на 
встрече с молодыми российскими 
учеными в Кремле.

Дмитрий Медведев отметил, что 
каждый раз перевод стрелок вы-
зывает раздражение у людей. Также 
он напомнил о стрессе, который ис-
пытывают сельскохозяйственные жи-
вотные. «Я не говорю о несчастных 
коровах и других животных, которые 

не понимают перевода часов и не 
понимают, почему доярки приходят к 
ним в другое время», – отметил глава 
государства.

По мнению президента, отказ от 
перехода на летнее/зимнее время 
в целом будет полезен для страны и 
для людей. «Мы не будем переходить 
на зимнее время, мы один раз еще 
испытаем неприятность, потому что 
как раз переход на летнее время – 
это уменьшение сна на один час, но 
после этого неприятности закончат-
ся. В то же время у нас будет про-
лонгированный светлый день. Мне 
кажется, что это было бы интересно и 
для нашей страны, в общем и целом 
скорее полезно. Меня, во всяком 
случае, люди об этом неоднократно 
просили», – сказал Медведев.

Практика перехода на летнее/зим-
нее время существует в десятках стран 
мира. В СССР перевод стрелок был 
введен в 1981 году с целью экономии 
электроэнергии. В России переход 
на зимнее время осуществляется в 
последнее воскресенье октября в 
3:00 путем перевода стрелок часов 
на один час назад. Переход на летнее 
время происходит в последнее вос-
кресенье марта – стрелки переводятся 
на час вперед.

В России летнее время впервые 
было введено Временным прави-
тельством 1 июля 1917 года. Однако 

в соответствии с Декретом СНК 
РСФСР от 22 декабря 1917 года (по 
старому стилю) «О переводе стрелок 
часов», 27 декабря (по старому сти-
лю) этого же года стрелки часов были 
снова переведены на час назад. Нет 
сведений о переводе стрелок часов 
в СССР до 1930 года. В 1930 году 
было введено декретное время, 
стрелки часов были переведены на 
1 час вперед относительно поясного 
времени. Перевод стрелок часов 
на летнее время был введен с 1 
апреля 1981 года постановлением 
Совета министров СССР, но уже от-
носительно декретного времени, так 
что общий сдвиг летнего времени в 
России достиг 2 часов.

Следует заметить, что у перевода 
стрелок есть более простая альтер-
натива, которой придерживаются 
некоторые отказавшиеся от перево-
да страны: сдвиг режима работы на 
предприятиях в обратную сторону (то 
есть летом работа начинается рань-
ше, зимой – позже и в зависимости 
от сложности работы – не только на 
1 час). В Японии в некоторых от-
ветственных случаях работа должна 
начинаться только через 2 часа по-
сле восхода солнца, например, при 
сдаче экзаменов 

Люди задаются вопросом: не 
грозит ли нам катаклизмами 
весенний паводок? Будут ли 
сбросы лишних объемов воды 
с Верхнеуральского водохра-
нилища?

Специалисты успокаивают: потопа 
не будет. ФГУ «Челябинский центр 
по гидрометеороло-

гии и мониторингу окру-
жающей среды» поясняет: 
дефицит осадков в летне-
осенний период и повы-
шенный температурный 
режим способствовали 
развитию продолжитель-
ной почвенной засухи в течение всего 
периода 2010 года, в связи с чем за-
пасы влаги в метровом слое почвы в 
1,5–2 раза ниже средних многолетних  
значений. Это значит, что при таянии 

снега значительная часть влаги будет 
уходить в землю.

На первый взгляд, снега этой 
зимой, действительно, много. Спе-
циалисты ОАО «ММК» провели сне-
гомерную съемку запасов воды в 
снеге. Суммарно по водосборным 
площадкам Магнитогорского и Верх-
неуральского водохранилищ объемы 

запасов воды в снеге 
составляют 434,3 мил-
лиона кубометров. Это 
на 24 процента боль-
ше объемов прошлого 
года и на 47 процентов 
превышает показатели 
2009 года. Однако и 

средние многолетние  значения фик-
сировали тоже значительно больше.

Второй фактор, влияющий на обилие 
паводка, – характер весны. В этом 
году она обещает быть затяжной. И 

поэтому большая часть запасов влаги 
из сугробов испарится и уйдет в землю, 
а не потечет обильными ручьями. Да, 
паводок будет сильнее, чем в прошлом 
и позапрошлом годах, но все-таки 
слабее среднемноголетних значений. 
Поэтому ни о каком переполнении 
водохранилищ речи не идет – спе-
циалисты даже прогнозируют дефицит 

талой воды. Сбросов не предвидится, 
главная задача – копить воду.

Паводок ожидается с 1 апреля по 
20 мая. Его пик прогнозируют с 7 по 
10 апреля. С 28 марта по 1 апреля 
пройдет разрушение ледостава на 
реке Урал 
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 скляровти-
ческие мысли

Нечего  
на соседа 
кивать…
В тяжеЛых обстоятель-
ствах труднее и важнее 
всего не потерять чело-
веческое достоинство.

Вот почему 
уже две неде-
ли не перестает 
покорять пове-
дение жителей 
Японии. Сти-
хия, словно на-
рочно, ударила 
по тому побережью, которое 
буквально утыкано объектами 
атомной энергетики. И есть, 
должно быть, в таком выборе 
месть за то, что человечество 
много о себе возомнило − не 
ждет милостей от природы, а 
берет их почем зря. Высоко-
развитые страны естествен-
ным образом попадают под 
удар первыми. И в новостях 
из пострадавших провинций, 
и в комментариях по следам 
страшных событий сквозит не-
кое злорадство (иногда непри-
крытое, а чаще припудренное). 
Чувство распространенное и 
многим знакомое: разве редко 
у нас радуются, если у более 
удачливого соседа дом сгорел? 
Только что пир не закатывают 
по такому поводу.

Но россиянам ли тешить 
себя мыслью, что и у дру-
гих – не все так, как надо? 
Приблизительно в тридцать 
миллиардов долларов оценен 
материальный ущерб от зем-
летрясения и цунами в Японии. 
Сумма огромная, но набежала 
она в силу форс-мажорных 
обстоятельств. Теперь обра-
тимся к другим данным – об 
экономическом уроне, нане-
сенном махинациями в системе 
государственных закупок в 
России. Выливается он в трил-
лион рублей, то есть примерно 
находится в тех же пределах. 
Заметим, сведения – офи-
циальные, потому могут не в 
полной мере отражать масштаб 
воровства. Но и этого, как не-
трудно убедиться, достаточно, 
чтоб заменить разгул стихии.

Поступки людей в постра-
давших японских городах явля-
ют собой совсем другие приме-
ры. Разруха и безвластие обычно 
неразлучны с общим всплеском 
преступности. А в Японии на-
блюдается что-то невероятное. 
В разбитых отделениях банков 
отмечены единичные случаи 
кражи денег из банкоматов, из 
брошенных магазинов в массо-
вом порядке не тащат товары, 
нетронутыми стоят уличные 
торговые автоматы с пивом, 
сигаретами, соками и водами 
– вообще, имущественных 
преступлений зарегистриро-
вано меньше, чем в прошлом, 
благополучном, году.

И совсем не слышно о по-
пытках нажиться на трудно-
стях – заломить цены, создать 
искусственный дефицит, драть 
три шкуры за поездки на такси. 
Нет ошалелых покупателей, 
готовых смести с прилавков 
последнее, или толп людей, 
уносящих ноги из страны, с 
которой беглецы не связывают 
собственное будущее.

Странно себя ведут соседи, 
совсем не по-нашему. Вроде 
бы рядом живем, а фактически 
– как на разных планетах.

ДМИтРИй СКЛяРов

Жаркое лето  
прошлого года  
будет аукаться  
еще долго

Потопа не будет
Обильные снегопады обеспокоили многих

 Анонс
Ждем  
на мастер-
классах
В КЦПК «ПеРсонаЛ» (улица 
Калинина, 18) 29 марта в 
15.00 состоится открытие 
Всероссийского конкурса 
по информационным техно-
логиям «IT-отРажение».

В рамках конкурса пройдут 
мастер-классы и презентации 
от компаний Microsoft, «Аскон», 
центра «Персонал». Представите-
ли компаний наглядно продемон-
стрируют новые возможности 
и преимущества современных 
компьютерных программ, расска-
жут о социальных мероприятиях. 
Мастер-классы «Мастерство 
создания презентаций в Power 
Point 2010», «Технология раз-
работки баз тестовых заданий», 
«Создание видеороликов» будут 
интересны как школьникам и сту-
дентам, так и преподавателям.

Среди участников мастер-
класса пройдет викторина на 
знание компьютерных продуктов 
компании Microsoft. Лучшие 
знатоки получат призы.

Для участия в мастер-классах 
необходимо зарегистрироваться 
– количество мест ограничено. 
Дополнительная информация и 
регистрация по телефону 35-64-
12, e-mail it@personal.mgn.ru, сайт 
конкурса: www. itkonkurs.ru.

Время – вперед
27 марта мы последний раз  
переводим стрелки часов

Спасательная «репетиция»
В нашей области проходят противопаводковые учения.
На Южном Урале проводится командно-штабная тренировка российской 

системы предупреждений и действий в чрезвычайных ситуациях. Спасатели 
отрабатывают тактику поведения в случае возможных ЧП из-за паводка, 
сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области. В ходе со-
вместных учений предусмотрены оповещение и сбор руководящего состава 
российской системы предупреждений и действий в чрезвычайных ситуа-
циях. Также будут отработаны мероприятия по защите населения в случае 
подтопления территории из-за паводка, оперативное прибытие комиссии 
в районы ЧП, условная эвакуация населения.


