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С момента принятия в X веке христианства Россия жи-ла сначала по византийско-му, а с 1700 года – по юлиан-скому календарю. Но это по сути не разные календари, а просто разновидности одно-го и того же: отличаются они только точкой отсчёта (от со-творения мира или от Рож-дества Христова) и датой на-чала года (январь или март/сентябрь).Между тем Европа с кон-ца XVI века начала переходить на принципиально иной стиль летоисчисления – григориан-ский. Когда им стали пользо-ваться в большинстве стран континента (а также в их коло-ниях, разбросанных по всему миру), в российско-западном взаимодействии стали возни-кать проблемы: чаще курьёз-ные, но иногда – крайне серьёз-ные. Например, в 1805 году во 
время войны против Наполе-
она из-за разницы календа-
рей возникла ошибка в сро-
ке прибытия русской армии 
на соединение с австрийца-
ми, что привело к разгрому 
австрийцев при Ульме и по-
следующему поражению со-
юзников при Аустерлице.После этого в России ста-ли задумываться о переходе на григорианский календарь...

Думали 87 лет...Первое официальное пред-ложение ввести в России но-вый стиль сделала Петербург-ская академия наук в 1830 го-ду. Однако бывший в то вре-мя министром народного про-свещения Карл Ливен отнёсся к этому отрицательно и в сво-ём докладе Николаю I пред-ставил реформу календаря как дело «несвоевременное, недолжное, могущее произ-вести нежелательные волне-ния и смущения умов». После получения такой «рецензии» царь написал на ней: «Замеча-ния князя Ливена совершенно справедливы».

В 1899 году была предпри-нята ещё одна попытка рефор-мы исчисления времени, при-чём она (предполагаемая ре-форма) была гораздо ради-кальнее первой. Она вообще была самой радикальной в ми-ре. Комиссия из представите-лей разных научных учрежде-ний, ведомств и министерств, созданная при Русском астро-номическом обществе, пред-ложила ввести в России не григорианский, а более точ-ный календарь, основанный на проекте долго жившего в России немецкого астронома 
Иоганна Медлера. Но эта ре-форма, как и первая, не состоя-лась: резко против выступила Православная церковь.

...а поменяли –  
за три месяцаВопрос с переходом на но-вый стиль в России был решён только после Октябрьской ре-волюции. Большевиков мне-

ние церкви совершенно не ин-тересовало, а вот неудобства в общении с европейскими странами, вызванные исполь-зованием разных календарей, были для них очевидны. По-этому действовали победите-ли стремительно и без тени сомнений.Уже через три недели по-сле взятия власти – 29 ноября 1917 года – большевики вы-несли календарный вопрос на обсуждение советского прави-тельства – Совета народных комиссаров. Была создана спе-циальная комиссия, которая всего через два месяца – 23 ян-варя 1918 года – на очередном заседании Совнаркома пред-ложила два варианта решения проблемы.Первый из них предусма-тривал постепенный переход к григорианскому календа-рю. Предлагалось каждый год «навёрстывать» по 24 часа – за счёт превращения всех го-дов в високосные. Поскольку 

к тому моменту разница меж-ду календарями составляла 13 дней, то полный переход на новый стиль (с учётом че-тырёх плановых високосных годов) занял бы 17 лет. Пре-имуществом этого вариан-та было то, что им могла вос-пользоваться и Православная церковь.Второй вариант был жёст-че и предусматривал одномо-ментный переход на новый стиль. Интересы церкви при этом полностью игнорирова-лись. Сторонником этого ва-рианта был Владимир Ленин. Учитывая его авторитет среди большевиков, неудивительно, что победил именно план Б.Уже на следующий день Совнарком принял «Декрет о введении в Российской респу-блике западноевропейского календаря». Декрет был под-писан Лениным и опублико-ван в прессе 25 января 1918 года. Он начинался словами: «В целях установления в Рос-

сии одинакового почти со все-ми культурными народами ис-числения времени, Совет на-родных комиссаров постанов-ляет ввести по истечении ян-варя месяца сего года в граж-данский обиход новый кален-дарь». Так как, напомним, раз-ница между старым и новым стилями составляла 13 дней, то документ предписывал день, следующий за 31 января, считать не 1-м, а 14-м февраля.

Время, ВперёД! Как Россия за одну ночь догнала Европу Владимир ВаСИЛьЕВ
100 лет назад из истории россии пропали 
13 дней. Страна погрузилась в сон вечером 
31 января, а проснулась 14 февраля... Тако-
вы были последствия Декрета Совета народ-
ных комиссаров «О введении в российской 
республике западноевропейского календа-
ря». Он пришёл в нашу страну с опозданием 
на 336 лет.

 Битва титанов: как папа римский победил Юлия Цезаря

иСтоРиЯ. Более полутора тысячелетий (!!!) в Ев-
ропе действовал юлианский календарь. Название 
своё он получил в честь римского диктатора Юлия 
Цезаря, по указу которого этот календарь был 
введён в действие 1 января 45 года до нашей эры.

ПРоБЛЕМа. Точность юлианского календаря из-
начально была не очень высокая: год в нём ко-
роче астрономического на 5 часов 49 минут. Для 
того чтобы снивелировать эту разницу, решено 
было в каждый четвёртый год добавлять допол-
нительные сутки.

Это сняло остроту проблемы, но не решило 
её совсем. Разница осталась, и хотя она выглядит 
микроскопической (45 минут за 4 года), но, посте-
пенно накапливаясь, она каждые 128 лет превра-
щается в сутки. К XVI веку расхождение между ка-
лендарём и реальными астрономическими собы-
тиями достигло уже 10 дней. Обывателям это от-
ставание было, наверное, глубоко фиолетово, но 
для церковных кругов выглядело катастрофиче-
ским. Важнейшей проблемой было смещение дня 
весеннего равноденствия (с 21 марта на 11-е), а 
ведь именно по нему исчисляется дата главного 
церковного праздника – Пасхи.

РЕШЕниЕ. В XVI веке римские папы несколько 
раз подступали к этому вопросу и в конце кон-
цов нашли решение. В 1582 году Григорий XIII 
ввёл новый календарь, который получил назва-
ние григорианского. Главное достоинство это-
го календаря – сокращение количества висо-
косных лет*, что резко повысило его точность: 
лишние сутки в нём набегают не за 128 лет, а за 
три с лишним тысячи (!) лет.

внЕДРЕниЕ. Просто ввести новый календарь 
было мало – надо было ликвидировать раз-
рыв, накопившийся за 1 600 лет. Для того что-
бы вернуть весеннее равноденствие на 21 мар-
та, требовалось пропустить 10 суток, и по по-
становлению Григория XIII следующий после 4 
октября 1582 года день был объявлен 15 ок-
тября.

Первыми на новый календарь перешли ка-
толические страны. Протестантские, православ-
ные и мусульманские государства отказывались 
от юлианского календаря постепенно. Самые 
упорные из них жили по старому стилю даже 
в начале ХХ века (Греция, например, – до 1924 
года, а Турция – до 1926-го).

 алгоритм пересчёта дат

При пересчёте дат со старого (юлианского) на новый 
(григорианский) стиль надо добавить к ним от 10 до 13 дней.

Если событие произошло:
 с 5 октября 1582 года по 28 февраля 1700 года – плюс 10 дней
 с 1   марта   1700 года по 28 февраля 1800 года – плюс 11 дней
 с 1   марта   1800 года по 28 февраля 1900 года – плюс 12 дней
 с 1   марта   1900 года по 28 февраля 2100 года – плюс 13 дней

 Умерли в один день... но с разницей в полторы недели

Поскольку страны переходили на григорианский календарь в разное время, часто 
возникают всякого рода ошибки восприятия. 

например, известно, что Сервантес и Шекспир умерли 23 апреля 1616 года. 
в связи с этим часто можно встретить утверждения, что два великих литератора 
скончались в один день. на самом деле эти события произошли с разницей  
в 10 дней, так как в XVII веке в католической испании новый стиль  
уже действовал, а в великобритании – нет. 

все даты  
в тексте 
указаны  

по новому 
стилю

ПоДЛинныЕ РазРаБотчики 
гРигоРианСкого каЛЕнДаРЯ

*в юлианском 
календаре 

високосными 
являются  
все годы,  

кратные четырём, 
а в григорианском 
календаре годы,  

кратные 100, 
являются 

високосными 
только тогда, 

когда они также 
кратны 400; 

то есть годы, 
заканчивающиеся 
на 100, 200, 300, 

500, 600, 700  
и 900, состоят 

лишь из 365 дней...и немец Христофор клавий, 
астроном и математик

Церковь осталась при своёмРусская православная церковь не стала пе-реходить на новый стиль и до сих пользуется юлианским календарём (хотя некоторые право-славные церкви – например, обновленцы – ка-лендарь сменили). В силу этого возникают раз-ные «временные» казусы, которые многие (осо-бенно иностранцы) понять не в силах. Напри-мер, почему западный мир празднует Рожде-ство ДО Нового года, а мы – ПОСЛЕ? а вот имен-но поэтому: Новый год мы отмечаем по григо-рианскому календарю, а православное Рожде-ство – по юлианскому.

итальянец Луиджи Лилио, врач, 
астроном и хронолог...
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Мы могли стать мировым лидером...В Екатеринбурге состоялась премьера документального фильма «Николай II. Опережая время»Станислав БОГОМОЛОВ
Почти двухчасовой по-
каз фильма прошёл в рам-
ках Сретенского фестиваля 
молодёжи, посвящённого 
100-летию трагической ги-
бели царской семьи Рома-
новых. Снят он был по бла-
гословению митрополита 
Екатеринбургского и Вер-
хотурского Кирилла.О восстановлении истори-ческой справедливости, защи-те памяти и почитании цар-ственных страстотерпцев вла-дыка говорил неоднократно. Сто лет назад, к сожалению, не нашлось людей, способных защитить эту семью, спасти её от зверской расправы и по-ругания. Сейчас самое время рассказать правду о том, ка-кими были члены царской се-мьи, какой была эпоха прав-ления последнего российско-го государя. Да, именно госу-даря, несмотря на манифест 
Николая II об отречении. Под-линность этого документа вы-зывает большие сомнения, ко-торыми поделился в фильме доктор исторических наук, со-трудник Института россий-ской истории Владимир Лав-
ров. Такие документы всегда писались от руки, а этот на-печатан на машинке, причём часть текста на одной, часть — на другой, шрифты-то раз-ные. Нет императорской печа-ти, а подпись сделана каран-дашом, что немыслимо в де-лопроизводстве того времени.Режиссёр ленты Полина 
Мурашко подчеркнула на со-стоявшемся после просмо-тра обсуждении, что авторы намеренно избегали личных суждений (в фильме говорят 

только спикеры, отсутству-ет закадровый текст) и из-лишних эмоций, представляя только факты, на основании которых зритель самостоя-тельно сделает выводы.Советские историки мно-го лет говорили о том, что царская Россия была негра-мотной, отсталой страной, и только большевики смог-ли сделать рывок в её разви-тии. Да и писатели, художни-ки, кинематографисты к то-му немало приложили руку. А вот этот фильм свидетель-ствует о другом: к началу Пер-вой мировой войны Россия, её экономика динамично разви-вались, и страна входила в пя-тёрку мировых лидеров, и не случись война, именно она могла стать к 30-м годам глав-ным лидером. У России был мощный подводный и надво-дный флот, самое большое ко-личество самолётов, успеш-

но развивались металлур-гия, машиностроение, стали уже сами делать автомоби-ли. Цифры свидетельствуют: в царской России было боль-ше школьников, чем во вре-мя борьбы с неграмотностью при Советах. В стране успеш-но развивался институт зем-ства, прообраз будущих муни-ципалитетов, благодаря кото-рому были максимально при-ближены к людям образова-ние и медицина.Крепкая экономика обе-спечивала твёрдый курс руб-ля. Фильм убедительно до-казывает, что без реформ, на-чатых при Николае II, невоз-можна была бы проведённая большевиками индустриа-лизация. Знаменитый лозунг «Земля — крестьянам!», бла-годаря которому якобы село пошло за коммунистами, был взят на вооружение царским правительством задолго до 

революции. Крестьянство бы-ло обеспечено землёй, потому и кормило «русской пашенич-кой» всю Европу, да и за оке-ан её отправляли. Идея даль-невосточного бесплатного гектара, модного нынче трен-да, тоже начала воплощать-ся в царской России. Причём крестьяне могли за государ-ственный счёт сначала съез-дить и присмотреть место для переселения, а уж потом переезжать туда за казённый счёт. Да, великое переселение и освоение Сибири и Дальне-го Востока называют Столы-пинскими реформами, но воз-можны ли они были без одо-брения императора?Тема, конечно, необъятна и не бесспорна. Факт остаёт-ся фактом: страна из-за вой-ны и революции была отбро-шена назад на полвека. Это не должно повториться.
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Во исполнение постановления Правительства 
РФ от 29.10.2010 № 872 (в ред. постановления 
Правительства РФ от 30.01.2018 № 82) АО «Ека-
теринбурггаз» как субъект естественных моно-
полий, оказывающий услуги по транспортировке 
газа, публикует информацию о внесении изменений 
в ранее раскрытую информацию об условиях, на 
которых осуществляется подключение к газо- 
распределительной сети Общества, на официаль-
ном сайте Общества – www.ekgas.ru.
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Расчистили площадку  под НИИ ОММЛариса ХАЙДАРШИНА
Строительство новых зда-
ний Научно-исследователь-
ского института охраны ма-
теринства и младенчества в 
Академическом в Екатерин-
бурге стартует уже через ме-
сяц. С них начнётся возведе-
ние медицинского кластера. Комплекс зданий для НИИ ОММ будут строить в районе пересечения улицы Амундсена и проспекта Сахарова. Ориенти-ровочно сумма, которая потре-буется для реализации проекта современного научного центра, — 3,2 миллиарда рублей.Площадь земельного участ-ка под строительство здания института — 5,5 гектара зем-ли, а площадь застройки пре-высит 9,5 тысячи квадратных метров. По проекту, в помеще-ниях будет действовать стаци-онар на 235 коек и консульта-тивно-диагностический центр для взрослых, рассчитанный на 150 посещений в день. За-планировано и отделение ка-тамнестического наблюдения и восстановительного лечения детей раннего возраста с кон-сультативно-диагностическим приёмом. Медицинское учреж-дение предполагается обеспе-чить полной хозяйственной инфраструктурой: здесь будут размещены гараж, блочная ко-тельная, кислородная станция, две трансформаторные под-станции и даже дизель-генера-

торная установка на случай от-ключения электричества при аварии. На днях площадку, рас-чищенную, подготовленную для строительства, посетил гу-бернатор Свердловской обла-сти Евгений Куйвашев вместе c председателем Медицинской палаты Свердловской области 
Феликсом Бадаевым.— На строительство пона-добится два года, — пояснила «ОГ» директор НИИ ОММ На-
дежда Башмакова. — В ре-зультате институт получит по-мещения, площадью в два раза большие, чем располагает в на-стоящее время — так необходи-мо для развития медицинской науки, для сохранения жизни и здоровья матерей и детей.Напомним, планы по возве-дению нового здания для НИИ ОММ не удавалось реализовать несколько последних лет, сегод-ня все преграды остались поза-ди. Кроме того, Евгений Куйва-шев поручил проработать пла-ны строительства поликлини-ки для взрослых для этого отда-лённого района. Здесь же пла-нируется и сооружение ком-плекса зданий для Уральского государственного медицинско-го университета — идёт подго-товка медико-технического за-дания. Это учебные корпуса в расчёте на 4500 студентов, об-щежития на 2500 мест и спор-тивная зона. Таким образом бу-дет создан медицинский кла-стер в Академическом.

Губернатору свердловской области евгению Куйвашеву   
(в центре) представили план медицинского кластера  
в Академическом, который начнётся с новых зданий НИИ оММ

П
а

в
е

л
 в

о
р

о
ж

ц
о

в

открыли премьерный 
показ епископ 
среднеуральский, 
викарий 
екатеринбургской 
епархии евгений 
и архиерейская 
певческая капелла 
девочек

в екатеринбурге 

силовики изъяли арсенал

Полиция екатеринбурга и Фсб задержали 
гражданина, подозреваемого в незаконном 
обороте оружия. Целый арсенал находился 
в квартире 40-летнего мужчины, проживаю-
щего в доме на улице таганской.

как сообщает отделение по связям со 
Сми УмвД екатеринбурга, при осмотре жи-
лища было изъято ружьё с оптическим при-
целом, самозарядный карабин, пистолет-пу-
лемёт неустановленной модели, а также не-
сколько единиц огнестрельного оружия. По-
мимо этого, найдены более 1 600 патронов, 
около полутора килограммов пороха, наруч-
ники, большое количество деталей от писто-
лета макарова и прочее. так называемые «пу-
гачи» он смастерил сам в домашних условиях 
якобы для защиты от бродячих собак.

По словам мужчины, он с давнего времени 
увлекается оружием и всем, что с ним связано. 
отмечается, что ранее мужчина имел лицензию 
на охотничье ружьё, но был лишён её за совер-
шение административного правонарушения.

в отношении владельца арсенала возбуж-
дено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 
ст. 222 Ук рФ — «незаконное приобретение, 
передача, сбыт и хранение оружия и боепри-
пасов». 

Нина ГеоРГИевА

На Московском тракте 

сгорели несколько 

садовых домов

в екатеринбурге в ночь на 13 февраля спа-
сатели тушили сразу несколько садовых до-
мов на Московском тракте, 8 и 19 километр,  
и в садовом товариществе «Хрустальный». об 
этом сообщает пресс-служба ГУ МЧс России 
по свердловской области.

Сообщения о возгорании садовых до-
мов на московском тракте начали поступать 
в диспетчерскую вечером. Проливка и раз-
бор сгоревших конструкций завершились 
уже к утру. 

на первый вызов выезжали 18 спасате-
лей на семи спецмашинах. в результате по-
жара в садовом товариществе на восьмом 
километре московского тракта на площади 
100 квадратных метров повреждены дере-
вянное перекрытие, перегородки, внутрен-
няя отделка мансардного этажа и кровля са-
дового дома.

второе сообщение о возгорании в садо-
вом товариществе на 19-м километре мо-
сковского тракта поступило в диспетчерскую 
в 21.42. на место происшествия выезжа-
ли 16 огнеборцев на пяти спецмашинах. Спу-
стя полтора часа открытое горение было лик-
видировано, к 5.10 завершились проливка и 
разбор сгоревших конструкций. в результате 
пожара на площади 120 квадратных метров 
сгорели деревянные надворные постройки и 
два садовых дома.

«в 00.51 спасателей уже вызвали в са-
довое товарищество «Хрустальный», где 
ночью загорелись три дома и три бани на 
площади 200 квадратных метров. 30 спаса-
телей с помощью 13 единиц пожарно-спа-
сательной техники справились с огнём в те-
чение двух часов. Причину случившегося 
устанавливают пожарные дознаватели», — 
рассказали в пресс-службе ГУ мЧС россии 
по региону.

оксана ЖИЛИНА

самое опасное для 

пешеходов время —  

с 11.00 до 16.00

в екатеринбурге сотрудники Госавтоинспек-
ции проводят профилактическое мероприя-
тие «безопасная дорога». с начала года на пе-
шеходных переходах 10 человек пострадало, 
один погиб.

необходимость проведения акции объясня-
ется статистикой: в 2017 году в екатеринбурге 
было зарегистрировано 312 наездов на пешехо-
дов. 43 человека погибли, ещё 283 получили ра-
нения. При этом только за январь 2018 года про-
изошло уже 19 ДтП с участием пешеходов, один 
человек погиб и 19 ранены. 10 из них пострада-
ли в результате наездов на пешеходных пере-
ходах.

Самое опасное время для пешеходов, ког-
да происходит наибольшее количество ава-
рий — с 11.00 до 16.00. Самыми аварийны-
ми днями в ГиБДД назвали вторник, среду и 
пятницу.

При этом, по статистике, каждое третье 
ДтП с участием пешехода происходит в тём-
ное время суток. Чаще всего наезды на пеше-
ходов по ночам происходят за чертой насе-
лённых пунктов. в 2017 году в тёмное время 
суток произошло 119 наездов на пешеходов, 
в результате которых 34 человека погибли, 89 
получили ранения.

валентин тетеРИН
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