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Верните нам солнце!
Россия теперь живет без зимнего времени. По указу президента Дмитрия Медведева в
минувшие выходные стрелки часов впервые не были переведены на час назад. Но так
обстоят дела не по всей России, пишет автор публикации в немецкой Die Zeit Йоханнес
Фосвинкель. Сибирская деревня Солгон уже несколько лет сопротивляется
московскому диктату.

По словам "непокорного" директора местного молочного комбината Бориса
Мельниченко, за годы работы он установил, что в первые недели после смещения
первой дойки коровы давали меньше молока. Стресс был слишком серьезным, животны
е
переживали - так в Солгоне образовалась новая временная зона. "Наши сотрудники
заходят в стойла в 4:00, - говорит отец Мельниченко, работающий на предприятии
главным инженером. - Как можно требовать от людей вставать еще на час раньше,
посреди ночи?"

Правда, признается директор комбината, проблемы возникают с деловыми партнерами
из других регионов. У некоторых жителей на ручных часах выставлено официальное
время - на сотовых телефонах "местное", замечает автор публикации. И в будущем
жители менять ничего не собираются - Солгон и впредь будет жить по зимнему
времени.

Время в России является весьма щекотливой темой, продолжает автор. Так,
национальный Институт метрологии и после развала СССР остается весьма закрытым
ведомством. Вокруг этой темы ходит достаточно много невероятных разговоров: один
депутат Госдумы предположил, что летнее время - "мировой заговор против
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многострадальной России". При этом если одни опасаются за суверенитет страны, то
другие боятся за целостность самого большого по протяженности государства.
"Многочисленные временные пояса негативно сказываются на политике, экономике и
управлении: в то время как жители Калининграда садятся завтракать, жители
Петропавловска-Камчатского приступают к ужину".

"Президент Медведев, который не раз объявлял о необходимости реформ, но в итоге
мало что реализовал, тут решил довести начатое до конца: теперь в России не будет
перехода на зимнее время, что на час приблизит Россию к Востоку. А с весны были
отменены две из 11 временных зон: азиатские регионы на час приблизились к Москве".

Между тем, замечает автор, даже министерство транспорта и промышленности не
может ответить на вопрос, что принесут с собой подобные изменения.

Решение об отмене часовых поясов формально должно было исходить не от самого
президента, а от губернаторов. "Однако российская политическая система во многом
основывается на превентивном политическом послушании: не успел Медведев в ноябре
2009 года засомневаться по поводу такого количество часовых поясов в стране, как
губернаторы наперебой засыпали региональные парламенты предложениями сократить
часовой разрыв со столицей. Критики Медведева, со своей стороны, стали задавать
вопрос о цели реформы - неужели у России мало других проблем?" А на полуострове
Камчатка дело дошло до акций протеста, замечает журналист.

А началось все с того, что после премьеры спектакля "Новогодний коктейль для
Золушки" в театре Петропавловска-Камчатского, по ходу действия которого король
переставляет часы на час назад, дабы задержать главную героиню на балу (эта сцена
вызвала бурную реакцию у зрителей), вице-губернатор потребовала подвергнуть
спектакль цензуре. "Верните нам солнце!" - требовали собравшиеся после этого на
улицах горожане. Камчатка против того, чтобы время переводили на час назад, говорит
один из активистов акции Алексей Петров, демонстрируя подписи 35 тыс. горожан. По
его словам, власть испугалась подобной сплоченности граждан - пьесу оставили
нетронутой, был убран под сукно и план о переводе часов в регионе на час назад.

"Несмотря на то, что общественное беспокойство на Камчатке улеглось, политическая
обстановка в регионе уже не такая, как прежде. Акция протеста собрала вместе
недовольных, которые хотят бороться с цензурой в СМИ и диктатом правящей "Единой
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России". По словам Петрова, они хотят участвовать в выборах в местный парламент.
"Если избирательная комиссия примет решение в пользу независимых кандидатов,
протесты на Камчатке станут символизировать собой существенные перемены,
наступление которых Медведев, кандидат от "Единой России", вряд ли мог предугадать,
инициируя реформы", - резюмирует автор.
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