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 Время есть бесконечное движение, без единого момента покоя – и оно не может быть мыслимо иначе. Лев Толстой

 интернет

Сетевой заслон
Вопросы защиты информационного 
пространства России от угроз об-
суждали на заседании Совбеза 
РФ в Кремле. Это одно из прио-
ритетных направлений обеспече-
ния национальной безопасности, 
подчеркнул глава государства 
Владимир Путин.

Надёжная работа информационных 
ресурсов, систем управления и связи имеет исключи-
тельное значение для обороноспособности страны, 
устойчивого развития экономики и социальной сферы, 
защиты суверенитета в самом широком смысле этого 
слова.

«Мы видим, что отдельные страны пытаются ис-
пользовать своё доминирующее положение в глобаль-
ном информационном пространстве для достижения 
не только экономических, но и военно-политических 
целей», – отметил Владимир Путин.

Фиксируется постоянный рост компьютерных 
атак на российские информационные ресурсы. «За 
полгода количество атак увеличилось в разы, просто 
несопоставимо даже с прошлым годом», – констати-
ровал Путин. При этом методы, средства и тактика 
совершенствуются, а интенсивность прямо зависит 
от международной обстановки.

Растёт и количество преступлений, совершённых 
с использованием информационных технологий, на-
пример, незаконных проникновений в корпоративные 
сети банков. За последние годы был сделан ряд важных 
шагов по противодействию таким угрозам. Действует 
доктрина информационной безопасности, с начала 
прошлого года формируется госсистема обнаружения, 
предупреждения и ликвидации последствий компью-
терных атак.

Также важно обеспечить устойчивость и безопас-
ность российского сегмента Интернета. «Мы не на-
мерены ограничивать доступ в Сеть, ставить её под 
тотальный контроль, огосударствлять Интернет, огра-
ничивать законные интересы и возможности людей, 
общественных организаций, бизнеса в информацион-
ной сфере», – обещал глава государства. «Это даже не 
рассматривается», – твёрдо сказал он. «Свобода СМИ, 
право граждан на получение и распространение ин-
формации – это базовые принципы демократического 
государства и общества, и их необходимо неукосни-
тельно соблюдать», – обозначил Путин.

При этом власть намерена защитить граждан от ри-
сков, в том числе используя зарубежный опыт. В мире 
активно борются с материалами, пропагандирующими 
терроризм, экстремизм, ксенофобию, детское порно, 
суицид, строго за это наказывают. Сайты, пропаган-
дирующие подобные вещи, будут закрыты – «после-
довательно и строго по закону». «В этом ни у кого не 
должно быть сомнений. Следует и впредь оперативно 
пресекать попытки нарушить устойчивую работу рос-
сийского сегмента Интернета», – поручил президент.

 украина

Гражданских  
заставят рыть окопы
На Украине законодательно введён термин 
«трудовая повинность». Это решение можно 
объяснить тем, что страну в настоящее время 
можно назвать банкротом.

«В связи с ситуацией, сложившейся на востоке стра-
ны, граждане будут привлекаться к принудительному 
исполнению работ оборонного характера, а также к 
ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного, 
природного и военного характера в военное время без 
обязательного согласия», – говорится в пресс-релизе 
Министерства социальной политики Украины со 
ссылкой на его главу Людмилу Денисову.

С гражданами заключат трудовой договор, хотя 
министерство никак не комментирует тему оплаты 
их труда. Анализируя этот документ, автор статьи, 
опубликованной на OpEd News, обращает внимание 
на «прекрасный оксюморон» в формулировке: суще-
ствует «соглашение сторон», по которому одну из них 
можно принудить к работе «без обязательного на это 
согласия». Вот только как это возможно?

На введение трудовой повинности отреагировала, 
среди прочих, немецкая газета Deutsche Wirtschafts 
Nachtrichten. Она утверждает, что «новые правила, 
объявленные министром социальной политики Украи-
ны, означают введение принудительного труда, что 
нарушает Европейскую конвенцию о защите прав и 
свобод человека».

 работа над ошибками | Потребители не должны оплачивать законодательные эксперименты

дмитрий Зобков

Почти в 20 миллиар-
дов рублей обойдется 
россиянам очередной, 
и как обещают, послед-
ний переход на зимнее 
время в ночь с 25 на 26 
октября 2014 года.

К
а к  с т а л о  и з в е с т н о 
агентству «Урал-пресс-
информ» из официаль-

ных сообщений, депутаты 
Государственной Думы РФ 
– председатель комитета по 
энергетике Иван Грачёв и член 
комитета Андрей Крутов – на-
правили запрос председателю 
правительства РФ Дмитрию 
Медведеву с предложением 
компенсировать россиянам из 
федерального бюджета пере-
ход на зимнее время. 
Бюджетные ком-
пенсации предпо-
лагается выпла-
тить тем людям 
и организациям, 
которые использу-
ют так называемые 
зонные – двух- и трехта-
рифные электросчётчики, 
позволяющие экономить до 
25 процентов расходов на 
электричество за счёт разницы 
в тарифах на дневное, ноч-
ное, выходное и праздничное 
энергопотребление. В связи с 
переходом на зимнее время, 
эти приборы будет необхо-
димо перепрограммировать 
и заново опломбировать, что 
будет стоить в различных 
регионах России от 700 до 
полутора тысяч рублей. По 
мнению депутатов, рядовые 
конечные потребители не 
должны оплачивать ошибки и 
разного рода законодательные 
эксперименты, то отменяю-
щие зимнее время, то вновь 
возвращающие к нему.

Переход на зимнее время 
был отменён летом 2011 года 
по инициативе тогдашнего 
президента России Дмитрия 
Медведева, его инициативу 
на тот момент официально 
поддержали более 70 процен-
тов россиян. Сейчас в России 
действует постоянное летнее 
время, опережающее астроно-
мическое на два часа. Послед-
ние социологические опросы 
показали, что большинство 
россиян недовольны действу-
ющей системой исчисления 
времени. По оценкам учёных, 
из-за неправильного перевода 
стрелок в 2011 году пострада-
ла не только экономика – за год 
темпы роста промышленного 
производства снизились с 5,2 
до 2,9 процента, но и здоровье 
россиян: выросла заболевае-
мость, хроническая усталость, 
депрессия, увеличилось ко-
личество суицидов. Как по-
казали исследования Россий-
ской академии медицинских 

наук, перепады 
во времени негативно 

отражаются на здоровье 
человека: количество инфар-
ктов возрастает в полтора раза, 
количество самоубийств уве-
личивается на 66 процентов, 
возрастает количество вызовов 
скорой медицинской помощи, 
у детей и стариков отмечаются 
стресс-реакции, нарушения 
режима сна, деятельности 
сердечно-сосудистой и иммун-
ной систем, обменных процес-
сов. Исследования показали, 
что перевод стрелок приводит 
к снижению продуктивности 
животных и надоев 
молока в среднем 
на литр в сутки 
от коровы, росту 
количества опо-
зданий (91 процент 
предприятий), не-
досыпанию у со-
т р уд н и ко в  ( 6 9 
процентов пред-
приятий), росту 
количества забо-
леваний сердечно-сосудистой 
системы и острых инфарктов 
миокарда (на 36,8 процента) и 
даже к росту преступности и 
дорожно-транспортных проис-
шествий. Реальная экономия 
электроэнергии, достигаемая 
при использовании летнего 
времени, незначительна – в 
среднем 0,5 процента. При 
этом нарушаются биоритмы 
человека и животных, проис-
ходят сбои в работе электрон-
ных устройств и оборудова-
ния. Не случайно наиболее 
высокотехнологичные и стра-
тегически важные объекты, 
включая Центр управления 
космическими полётами и 
все наземные станции слеже-

ния работали и работают 
по декретному времени, а 
Международная космическая 
станция – по Гринвичу.

В итоге было решено вновь 
перевести стрелки на час на-
зад, приблизив поясное вре-
мя к астрономическому с 26 
октября 2014 года, согласно 
подписанному действующим 
президентом России Влади-
миром Путиным закону «Об 
исчислении времени». Сегод-
ня летнее время, сдвинутое на 
один час вперёд относительно 
времени, принятого в данном 
часовом поясе, применяется в 
78-ми странах мира, а в 161-й 
стране не используется. При 
негативном влиянии перево-
да часов на здоровье людей 
и животных, экономическая 

польза летнего вре-
мени не доказана. 
На широтах, близ-
ких к экватору, раз-
ница между про-
должительностью 
дня летом и зимой 
не суще ственна . 
При приближении 
к Северному или 
Южному полюсу 
разница в продол-

жительности дня летом и 
зимой становится более суще-
ственной. Фактически эффек-
тивная зона перевода стрелок 
лежит в пределах широт от 
30-ти до 55-ти градусов.

В России игры со временем 
начались одновременно с 
революцией. Впервые летнее 
время в стране было введено 
декретом Временного прави-
тельства от 1 июля 1917 года. 
Затем стрелки крутили то впе-
рёд, то назад ещё восемь раз. 
Перевод стрелок часов на лет-
нее время был возобновлен с 1 
апреля 1981 года, в результате 
оно стало опережать поясное, 
принятое декретом 1919 года, 
на два часа. В 2003, 2008 и 

2009 годах в Государственную 
Думу РФ вносились законо-
проекты об отмене перехода 
на летнее время и возвраще-
ние к поясному времени, но 
всякий раз отклонялись в свя-
зи с отсутствием достаточных 
научных доказательств вреда 
для здоровья от перевода 
стрелок. С 6 августа 2011 года 
тогдашний президент России 
Дмитрий Медведев своим 
указом отменил ежегодный 
перевод стрелок, и страна 
стала жить только по летнему 
времени, опережающему по-
ясное на один или два часа, 
в зависимости от региона. 
В результате сегодня семь 
субъектов страны остались в 
своем поясном времени, в 22 
регионах административное 
время стало опережать по-
ясное на два часа, в 54-х – на 
один час. Увеличилась разни-
ца во времени между Россией 
и другими странами. В 2012 и 
2013 годах правительство Рос-
сии упорно отклоняло пред-
ложения депутатов Госдумы 
вернуться к зимнему времени. 
Только во второй половине 
2014 года дело сдвинулось с 
мёртвой точки.

В настоящее время депута-
ты планируют исправить ещё 
несколько «ошибок» – вновь 
разрешить производство элек-
трических ламп накаливания 
мощностью 100 ватт и более, 
а также обратно переимено-
вать полицию в милицию. 
Время показало, что имею-
щиеся сейчас так называемые 
энергосберегающие лампы не 
так уж безопасны для здоро-
вья, а с учётом стоимости их 
утилизации обходятся поль-
зователям гораздо дороже 
обычных ламп накаливания. 
Слово «полицейский» вы-
зывает у населения России 
гораздо больше неприятия, 
чем «милиционер».

Кто раскошелится  
на перевод стрелок?

в россии игры 
со временем 
начались 
одновременно 
с великой 
октябрьской 
социалистической 
революцией


