
В ходе многочисленных встреч 
Владимира Путина с различ-
ными представителями регио-
нов России, по крайней мере 
дважды, прозвучали просьбы 
к кандидату на пост президен-
та отменить так называемое 
летнее время, введенное в 
2011 году указом президента 
дмитрия Медведева. 

Гл а в н ы й  а р г у м е н т  в  э т и х 
просьбах-требованиях – чело-
веческий организм никак не 

может привыкнуть к опережению 
хода времени.

В обоих этих случаях с удивле-
нием замечаю, что речь ведется 
только о возвращении на «зимнее» 
время, то есть о возвращении 
единственного часа сна, тогда как 
правильно было бы вести разговор 
о переходе России на астрономиче-
ское время. Видимо, все забыли о 
так называемом декретном време-
ни, по которому мы живем вот уже 
восемьдесят с лишним лет.

Собирая материалы для дальней-
шей своей работы над историей 
Магнитки, наталкиваюсь как-то в 
городском архиве на интересней-
ший документ. Это приказ началь-
ника Магнитостроя Я. П. Шмидта 
о переводе стрелок часов в ночь 
с 29 на 30 июня 1930 года на 
один час вперед. Конечно, Яков 
Павлович не сам придумал этот 
способ экономии электроэнергии. 
Руководством к действию для всех 
местных руководителей послужил 
декрет Совета народных комисса-
ров СССР от 16 июня 1930 года 
о переводе всей страны на новое 
время. (Не отсюда ли название 
романа Валентина Катаева «Время, 
вперед!»?) Вот почему и вошел в 
историю этот час опережения как 
декретное время. До принятия в 
СССР Конституции 1936 года за-
конодательные акты и крупные 

решения проводились в жизнь в 
основном декретами Совнаркома 
и решениями руководящих партий-
ных органов.

Вот и получается, что с учетом 
перехода на «летнее» время с марта 
2011 года Россия стала опережать 
астрономическое время на целых 
два часа. Поэтому, видимо, и ба-
стует организм человеческий, на 
генном уровне привыкший жить по 
солнечным часам. Восстает против 
такого непонятного насилия. Чело-
века, конечно, можно заставить 
подниматься и на час, и на два 
часа раньше и топать на работу, а 
вот животные, похоже, совсем не 
могут принять нашего столь воль-
ного обращения со временем. Не 
потому ли Россия стабильно про-
должает оставаться на одном из 
последних мест по надою молока на 
фуражную корову, что она, бедная, 
никак не возьмет в толк, почему 
ее уже дергают за вымя, когда она 
еще не успела пережевать того, что 
положила себе в желудок накануне 
с вечера?

К тому же, в школах продолжает-
ся, видимо, дезориентация детей 
на уроках географии. Насколько 
мне помнится, в учебнике гео-
графии утверждалось, будто ровно 
в полдень, то есть в двенадцать 

часов, солнце находится в зените 
и должно располагаться точне-
хонько на юге. Ничего подобного! 
По сегодняшнему нашему ритму 
«время, вперед!» в двенадцать 
часов дневному светилу до зенита 
остается еще ровно два часа. Точ-
но на юге солнышко располагает-
ся только в четырнадцать часов. 
Хорошо, если учитель географии 
делает поправки для детей и объ-
ясняет им, что небесные светила 
до сих пор не научились подчи-
няться ни декретам, ни указам 
и, знай себе, вертятся по своим 
законам всемирного тяготения.

И с классиками у нас теперь 
сплошные расхождения. У них глу-
бокой осенью, а тем более зимой, 
в четыре часа по полудни обяза-
тельно тревожные сумерки, а в 
пять – совсем темень бесфонарная. 
А у нас сегодня – благодать какая, 
в пять часов вечера еще совсем 
светло. Зато утром в девять часов 
до сих пор темно. Не догадывались 
ни Толстой, ни Достоевский, ни даже 
Булгаков, как мы будем торопить 
свое время.

Одного не могу понять – неужели, 
в самом деле, за неустанными забо-
тами о благе народа действительно 
забыли о «декретном» времени, 
об этом самом часе опережения, 
введенном еще в тридцатом году 
прошлого столетия? И не эту ли 
карту, как одну из козырей, ис-
пользует в своих предвыборных 
обещаниях кандидат на пост пре-
зидента Михаил Прохоров, когда 
утверждает, что «вернет России 
астрономическое время»? Значит, 
действительно немаловажны для 
организма человека эти два часа, 
отнятые от отдыха 

Миндихан КОТЛУхУЖин

 персона
60 лет  
на троне
АнглийскАя королева ели-
завета II отметила 60-летие 
своего восшествия на пре-
стол. В лондонском гайд-
парке был дан залп из 41 
орудия, после чего 62 орудия 
салютовали в Тауэре.

Также специально к этому дню 
были обнародованы две офици-
альные фотографии королевы, а 
Королевская почта Великобри-
тании выпустила набор марок 
с ее официальными портретами. 
Елизавета II стала вторым в исто-
рии британским монархом после 
королевы Виктории (та правила 
63,5 года), празднующим 60-летие 
пребывания на троне. За эти годы 
при ней сменилось одиннадцать 
премьер-министров: первым был 
Уинстон Черчилль, нынешний гла-
ва правительства – Дэвид Кэмерон 
– 12-й по счету. И хотя британская 
королева не участвует в принятии 
решений правительством, все 
премьер-министры Великобри-
тании периодически проводят с 
ней консультации по основным 
вопросам политической и эконо-
мической жизни страны.

Бриллиантовый юбилей прав-
ления 85-летней Елизаветы II 
будет отмечаться целой чередой 
масштабных мероприятий в июне 
этого года. Их кульминацией ста-
нут четыре выходных дня в июне, 
когда по всей Великобритании 
пройдут праздничные вечеринки 
и церемонии.

 В честь 60-летия правления Елизаветы II летом в Великобритании пройдут масштабные мероприятия
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Практически заверше-
на реорганизация филиала 
Уральской академии государ-
ственной службы в г. Магнито-
горске (УрАГС) в Магнитогор-
ский филиал Российской ака-
демии народного хозяйства 
и государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации (РАНХиГС). Маг-
нитогорский филиал прези-
дентской академии почти за 
20 лет своего существования 
приобрел славу лучшего в 
своем профиле специаль-
ностей вуза города. 

Для работников филиала, 
его настоящих и будущих 
студентов, а также для струк-
тур государственного и му-
ниципального управления и 
сектора реальной экономи-
ки реорганизация филиала 
– позитивное событие по 
многим причинам. Впервые 
в истории Магнитогорска 
в городе появилось обра-
зовательное учреждение 
высшего профессиональ-
ного образования, которое 
является обособленным 
структурным подразделе-
нием непосредственно 
академии при президенте. 

Это – значимое событие в 
сфере образования города 
и всего юга Челябинской 
области. Если учесть, что 
академия на сегодня явля-
ется самым крупным вузом 
России, учредитель которого 
– само Правительство РФ, 
становится понятным: фили-
ал приобрел статус элитного 
образовательного учрежде-
ния. Конечно, особенно по-
везло сегодняшним студен-
там филиала: они поступали 
в филиал УрАГС, а получат, 
не выезжая из города, пре-
стижные дипломы академии 
при президенте РФ. Но не 
меньшая жизненная удача 
будет и в руках будущих 
студентов и выпускников 
магнитогорского филиала 
академии при президенте.

Во-вторых, лучшее на 
сегодняшний день по свое-
му направлению качество 
обучения в филиале в новых 
условиях будет и дальше 
объективно улучшаться и 
выходить на новый уровень. 
Есть принципиальная дого-
воренность с руководством 
новой академии, что филиал 
будет по-прежнему привле-
кать высококвалифициро-
ванный екатеринбургский 
интеллектуальный потен-
циал, который, безусловно, 
дает неоспоримое преиму-
щество в качестве профес-
сиональной подготовки по 
сравнению с другими обра-
зовательными учреждения-
ми аналогичного профиля. И 
есть уверенность, что весь 
огромный накопленный 
опыт учебно-методической 
деятельности и научный 
потенциал Академии на-
родного хозяйства при Пра-
вительстве РФ и Российской 
академии госслужбы при 

Президенте РФ, на базе ко-
торых организовано новое 
образовательное учрежде-
ние – академия при прези-
денте РФ – станет хорошей 
платформой для дальнейше-
го качественного роста.

В третьих, филиал будет 
существенно расширять на-
правления своей деятельно-
сти. Например, уже в новом 
2012–2013 учебном году 
филиал открывает дневную 
форму обучения по двум 
ведущим направлениям: 
«юриспруденция» и «госу-
дарственное и муниципаль-
ное управление», а также 
открывает в заочной форме 
подготовку бакалавров по 
направлению «управление 
персоналом». В перспек-
тиве – освоение учебных 
программ современного 
бизнес-образования. Ректор 
новой академии Владимир 
Мау ориентирует все филиа-
лы академии при Президенте 
становиться влиятельными 
образовательными учреж-
дениями в своих регионах 
не только на рынке подго-
товки государственных и 
муниципальных служащих, 
но и в целом в направлении 
подготовки управленческих 
кадров. Сам Владимир Мау, 
будучи авторитетнейшим 
ученым-экономистом и 
управленцем, имеет серьез-
ное влияние на принимае-
мые федеральной властью 
решения: он возглавляет 
экспертный совет при пра-
вительственной комиссии по 
экономическому развитию и 
интеграции, является членом 
других правительственных ко-
миссий. Стратегия академии 
на укрепление региональной 
сети филиалов и вывод всей 
системы на международный 

уровень сегодня вполне ре-
альна.

И, наконец, подготовлен 
проект федерального зако-
на «О федеральном государ-
ственном бюджетном об-
разовательном учреждении 
высшего профессиональ-
ного образования «Россий-
ская академия народного 
хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте 
Российской Федерации». 
Законом закрепляется право 
академии устанавливать свои 
образовательные стандарты, 
выдавать дипломы своего 
образца, право филиалам 
создавать ученые и диссер-
тационные советы. Но проект 
закона предусматривает: все 
эти права должны быть реа-
лизованы не ниже уровня 
федеральных стандартов и 
требований. По сути, акаде-
мии предоставляется статус, 
аналогичный ведущим ву-
зам страны, – Московскому 
и Санкт-Петербургскому 
государственным универ-
ситетам. 

У магнитогорского филиа-
ла открываются огромные 
перспективы. Без сомне-

ния, впереди – напряжен-
ная работа профессорско-
преподавательского состава, 
учебно-вспомогательного 
персонала и администра-
ции, чтобы все планы были 
реализованы, а возможно-
сти использованы в полной 
мере. Однако достойный 
двадцатилетний вклад филиа-
ла УрАГС в профессионализа-
цию управленческих кадров в 
регионе, слаженная работа 
высококвалифицированного 
преподавательского состава 
позволяют сделать простой 
вывод: у филиала блестящее 
будущее, а потому молодым 
людям, определяющимся се-
годня с профессией, ищущим 
эффективные и надежные 
пути своего качественного 
профессионального становле-
ния, есть куда обратиться – в 
Магнитогорский филиал Рос-
сийской академии народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте Рос-
сийской Федерации. Потому 
что это – элитное образова-
тельное учреждение! 

Юрий МирОнОв,  
директор Магнитогорского 

филиала ранхиГС

Престижное обучение от академии  
при президенте РФ в Магнитогорске! 
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Российская академия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федера-
ции (Магнитогорский филиал) приглашает абитуриентов 
на обучение по программам высшего профессионального 
образования с выдачей диплома государственного образца 
по следующим направлениям бакалавриата:


