
З
десь у пермских 
депутатов по-
явилась серьёз-
ная поддержка: в 
Государственную 

думу внесён законопроект 
о создании часового пояса 
MSK+1, куда должны войти 
несколько регионов, в том 
числе Пермский край. Как 
сообщили в аппарате Законо-
дательного собрания Перм-
ского края, ожидается, что 
законопроект будет принят 
на весенней сессии Госдумы 
и к осени вступит в силу.

То, что будет создан «про-
межуточный» часовой пояс 
между Екатеринбургом и 
Москвой — это, скорее все-
го, правильно, и нет сомне-
ний, что законопроект будет 
принят. Но вот относить ли 
к новому часовому поясу 
Пермский край — это очень 
дискуссионный вопрос, и ре-
шать его, по идее, вовсе не 
депутатам, а самим жителям 
региона. И вовсе не факт, 
что они выскажутся «за».

Так, заведующий кафе-
дрой физической географии 
и ландшафтной экологии 
Пермского государственного 
университета, председатель 
Пермского регионального 
отделения Русского геогра-
фического общества, доктор 
географических наук, про-
фессор Николай Назаров 
считает, что смена времени бу-
дет серьёзной ошибкой.

В чём же заблуждение?

По мнению Назарова, все 
разговоры о том, что нужно 
«приблизиться к астрономиче-
скому (или биологическому) 
времени» — от невежества.

Прежде всего, надо понять, 
что никакого «астрономиче-
ского» или «биологического» 
времени не существует как 

физической данности. Ис-
числение времени — это не 
веление звёзд или биоритмов, 
а результат договорённости в 
человеческом обществе. То, 
что нулевой меридиан прохо-
дит через Гринвич, а не через 
Пермь, например, — услов-
ность, связанная с господству-
ющим мореходным поло-
жением Великобритании в 
XVIII-XIX веках. И все часовые 
пояса «танцуют» от Гринвича 
именно в связи с этой условно-
стью. Все прочие параметры 
официального времени — та-
кая же условность, выработан-
ная для удобства людей. Когда 
жизненные обстоятельства 
людей меняются, должны ме-

няться и условности, создан-
ные для удобства.

К тому же уже изобрели 
электричество! Система ис-
числения времени, вырабо-
танная для нужд сельского 
хозяйства, в наши дни уже не 
работает. Никто не встаёт «по 
росе» или «с первыми петуха-
ми», не ложится в сумерках. 
Жизнь человека всё более 
ориентирована на вечернее 
времяпрепровождение.

Все, кто бывал в странах 
Западной Европы, придер-
живающихся традиционно-
го «гринвичского» времени, 
знает, что в них все музеи 
закрываются в 17.00, а все 
магазины — в 19.00. Турист, 
приехавший в Лондон, напри-
мер, в октябре, окажется в си-
туации, когда половину сво-
его дня он просто не может 
потратить с пользой: после 
того, как в 16.45 уже выгнали 
из Национальной галереи или 
Британского музея, не остаёт-
ся ничего, кроме как шататься 
по улицам, где уже совершен-
но темно и жизнь замирает, 
ну, или идти в паб — они ра-
ботают аж до 22.00!

Вы хотели бы так жить?

Как рассказывает Николай 
Назаров, ранние сумерки за-
ставили Великобританию од-
ной из первых ввести летнее 
время. В Великобритании в 
1968-1971 годах проводился 
даже эксперимент по добав-
лению круглогодичного часа. 
Королевское общество по 
предотвращению дорожных 
катастроф (RoSPA) оценило, 
что в этот период за счёт из-
менения системы времени на 
дорогах ежегодно погибало 
меньше на 104-138 человек.

Аналогичную картину 
даёт опыт Франции, кото-
рая, как и Пермский край, 
живёт по «сдвинутому на 
восток» времени. Там время 
центральноевропейское, но 

страна расположена значи-
тельно западнее главного 
для этого пояса 15-го мери-
диана. Поэтому в Париже 
(второй меридиан) время 
круглый год почти на час 
опережает солнечное, а в пе-
риод летнего времени — на 
два часа, совсем как у нас. 
При этом средняя продол-
жительность жизни фран-
цузов — одна из самых вы-
соких в Европе! Никакого 
ущерба для «биоритмов».

Надо принять во внимание 
ещё один фактор: общепри-
нятое исчисление времени 
полностью зависит от долго-
ты — расстояния от Гринвича, 
но никак не зависит от широ-
ты — расстояния от экватора! 
А физическая длина дня ещё 
как зависит! Если, скажем, в 
Эквадоре день и ночь пример-
но одинаковые зимой и летом, 
то в Арктике зимой — сплош-
ная ночь, а летом — сплошной 
день. Пермский край гораздо 
ближе к Арктике, чем к эква-
тору, у нас продолжительность 
дня серьёзно меняется в за-
висимости от сезона. В конце 
декабря — начале января про-
должительность светового дня 
едва превышает пять часов.

По мнению Николая На-
зарова, главная задача ис-
числения времени — рас-
пределить эти пять светлых 
часов так, чтобы они мак-
симально соответствовали 
периоду бодрствования че-
ловека. И представьте себе: 
в Пермском крае сейчас всё 
именно так и есть! Нынеш-
нее пермское время выстро-
ено в той логике, к которой 
цивилизованный мир стре-
мится, но ещё не пришёл. 
Пермское время — это вре-
мя будущего. Сдвигать его 
«на запад» — это регресс, а 
не прогресс. В Перми сло-
жилась система исчисления 
времени, которая наиболее 
удобна для современного че-
ловека. Да, она отличается 

от «астрономического» вре-
мени. Но — в нашу пользу!

Николай Назаров предла-
гает оценить комфортность 
разных систем времени, ис-
ходя из объективных крите-
риев, а главный критерий — 
максимально эффективное 
использование светлого вре-
мени суток, данного каждому 
месту в силу его географиче-
ской широты. Это следует из 
природы человека, который 
нуждается в солнечном свете 
как существо биологическое; 
трудно человеку без солнеч-
ного света и как существу 
социальному, хотя за послед-
нее столетие широкое рас-
пространение электричества 
в какой-то степени сгладило 
эту проблему. Но все равно, 
аварийность на дорогах и 
преступность на улицах в тём-
ное время растёт, поэтому для 
активности вне дома лучше 
подходит светлое время суток.

Драгоценные 
светлые часы

При начале рабочего 
дня в 8:00 — 9:00 и физио-
логической норме ночного 
сна восемь часов надо вста-
вать с постели в 6:00 — 7:00 
утра и ложиться спать в 
22:00 — 23:00. Именно эти 
17 часов с 6:00 до 23:00 — 
период бодрствования — 
максимально нуждаются в 
солнечном свете.

При действующей системе 
времени жители Перми полу-
чают в период бодрствования 
4861 светлый час в течение 
года — назовём это эффек-
тивным светлым временем. 
С учётом того, что суммарная 
годовая продолжительность 
светлого времени в Перми 
5106 часов, а периода бодр-
ствования — 6205 часов, полу-
чается, что светлым временем 
обеспечено 78,3% всего перио-
да бодрствования, и эффектив-
но используется (т. е. попадает 

на период бодрствования) 
95,2% светлого времени.

При переходе на время 
MSK+1 эффективное светлое 
время укорачивается до 4792 
часов в год (77,2% периода 
бодрствования и 93,9% всего 
светлого времени), а при пере-
ходе на московское время — 
до 4606 часов (74,2% и 90,2%). 
Вроде бы, в процентах умень-
шение выглядит немного, но 
в абсолютных цифрах — не 
так уж и мало: за год теряется 
69 и 255 часов соответствен-
но. Будет раньше темнеть — в 
первом случае на один час, во 
втором — на два часа. Это бу-
дет практически не заметно 
в июне-августе, но весьма за-
метно зимой. Сейчас в декабре 
темнеет в 17:30, по времени 
MSK+1 темнело бы в 16:30, а 
по московскому — в 15:30!

Да, будет раньше светать. 
Но совсем не так, как вообра-
жают себе сторонники рефор-
мы. Сейчас в декабре-январе 
светает около 11.00, будет све-
тать в 10.00, то есть просыпать-
ся при свете всё равно, извини-
те за каламбур, не светит. Зато 
летом будет светать в 3:00. 
Комфортные утренние часы 
будут потеряны для всех, и на 
работу придётся топать уже по 
жаре. На селе петухи закричат, 
коровы замычат в четыре часа 
утра, и сельские жители, кото-
рые, как и горожане, любят по 
вечерам посмотреть телесери-
алы, вовсе не скажут «спасибо» 
за такую раннюю «побудку».

Летом никакой утренней 
прохлады, зимой — в три 
часа дня темно. «Белые ночи» 
отменяются! Темнеть будет 
рано всегда — зимой и летом. 
Как бы ни «двигать» офици-
альное время, длина светово-
го дня от этого не изменится. 
Бодрствовать надо днём, а 
спать ночью, так что глав-
ная задача исчисления вре-
мени — сделать так, чтобы 
в жизни человека было как 
можно больше светлых часов.

• экспертное мнение

Юлия БаталинаЦена играм со временем — 
человеческие жизни
Главный физический географ Пермского края выступает против смены часового пояса

Соотношение светлого времени суток и периода дневной активности населения в Перми при разных системах исчисления времени
На каждом графике: вертикальная шкала — местное время, горизонтальная шкала — месяцы года. MSK — московское время. Белое — светлое время суток, серое — темное время. Заштрихован период бодрствования 
(6:00 — 23:00). Цифры в прямоугольнике — количество часов светлого времени, приходящихся на период бодрствования за год.

В законотворческих головах опять зашевелилась мысль о том, 
что пора бы «подвинуть» Пермь поближе к Москве. Ну, пусть 
не физически (что многим наверняка хотелось бы), но хотя 
бы по временному поясу. Понятно, что идея с введением в 
Перми московского времени не прошла (хотя не исключены 
дальнейшие попытки). Сейчас ведётся работа в варианте 
light: по введению в Пермском крае времени MSK+1.

18 №6 (665) здоровье


