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Отвага Летнее время – «за» или «против»? Г 
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Не за горами конец марта, когда наша страна переводила стрелки своих часов на один час 
вперед. Но принятый закон «Об исчислении времени» отменил практику весеннего перевода 
часов на летнее время и осеннего возврата. Согласно этого закона из употребления вышли 
такие понятия как декретное время и летнее время. Но мысль о том, правильно ли было 
принято решение, не дает покоя многим ученым, политикам и просто гражданам нашей 
страны. Поэтому мы считаем эту тему актуальной. 

  

2 Нужен ли перевод часов на летнее время?   

3 Поэтому целью нашей работы будет аргументированный ответ на поставленный вопрос.   

4 

1. Найти и изучить литературу по данному вопросу. 

2. Выяснить существующие точки зрения по данному вопросу. 

3. Определить положительные и отрицательные стороны перевода часов на летнее время. 
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При анализе литературы было выяснено, что летнее время – это время, вводимое на летний период и 
оно сдвинуто на 1 час вперед относительно времени, принятого в данном часовом поясе. Какова же 
история введения летнего времени?  

В некоторых древних цивилизациях светлое время суток было разделено на 12 равных часов 
независимо от длины дня, в результате чего дневные часы были длиннее в летнее время. В частности, 
римские водяные часы имели различные шкалы для различных месяцев в году: на широте Рима третий 
час от восхода в зимнее солнцестояние начинался по современным стандартам в 09:02 солнечного 
времени и продолжался 44 минуты, но в летнее солнцестояние он начинался в 06:58 и продолжался 75 
минут. После периода античности, гражданские часы одинаковой длины в конечном счете вытеснили, 
таким образом, гражданское время более не варьировалось по сезонам. Неравные часы все еще 
используются, в частности, в монастырях Афона. 26 апреля 1784 года, будучи американским 
посланником во Франции, Бенджамин Франклин анонимно опубликовал письмо с предложением, 
чтобы парижане экономили на свечах, используя утренний солнечный свет.  Современную систему 
«летнего времени» впервые предложил новозеландский энтомолог Джордж Вернон Хадсон, чья 
сменная работа давала ему свободное время для коллекционирования насекомых и позволила ему 
осознать ценность дополнительного дневного света. В 1895 году Хадсон представил в Веллингтонское 
философское общество, предлагая двухчасовой сдвиг для сохранения светлого времени суток, и после 
значительного интереса, проявленного в Крайстчерне (Новая Зеландия), статья была издана в 1898 году.  

Многие публикации неправильно приписывают изобретение летнего времени известному английскому 
строителю и любителю жизни на свежем воздухе Уильяму Уиллету. Он самостоятельно задумался над 
возможностью введения «летнего времени» в 1905 году во время поездки  перед завтраком увидев 
спящий Лондон при уже поднявшемся солнце, заметив, сколько жителей города просыпают 
значительную часть летнего дня. Заядлый игрок в гольф, он также не любил завершать игру в сумерках. 
В 1907 году в одной из газет Великобритании появилась статья «О растранжиривании дневного света» 
Уильяма Уиллетта с предложением переводить время на 20 минут вперед каждое воскресенье апреля (в 
сумме – 80 минут), и производить обратный перевод стрелок в сентябре. Уиллет безуспешно 
лоббировал свое предложение в Великобритании до своей смерти от гриппа в 1915 году, и первой 
нацией в Европе, которая использовала идею Уиллета с целью сохранения угля во время войны (с 30 
апреля 1916 года) стала Германия и ее союзники в Первой мировой войне. Великобритания, 
большинство союзников и множество европейских нейтральных стран вскоре последовали этому 
примеру: Россия и несколько других стран – в следующем году, а США – в 1918 году.  

Летнее время вводилось с целью рационального использования светлого времени суток и экономии 

  



электроэнергии на освещение.  
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В России летнее время было введено декретом Временного правительства от 1 июля 1917 года. Однако, 
в соответствии с Декретом СНК РСФСР от 22 декабря 1917 года (по старому стилю) «О переводе стрелки 
часов». 27 декабря (по старому стилю) этого же года стрелки часов были снова переведены на час назад. 
Нет сведений о переводе стрелки часов в СССР до 1930 года. В 1930 году было введено декретное 
время, стрелки часов были переведены на 1 час вперед относительно действовавшего на тот момент 
поясного времени, которое было введено декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР «О введении 
счета времени по международной системе часовых поясов» с 1 июля 1919 года. Перевод стрелок часов 
на летнее время был возобновлен с 1 апреля 1981 года Постановлением Совета министров СССР, но уже 
относительно декретного времени. В результате летнее время стало опережать  поясное (принятое 
декретом 1919 года) на 2 часа. 

4 февраля 1991 года Кабинет министров СССР постановил отменить как декретное время, так и 
переводы стрелок, то есть вернуться к стандартному поясному времени. Однако спустя год (18 января 
1992 года) Правительство Российской Федерации восстановило прежнее времяисчисление. 

В 2008 году Сергеем Мироновым в Государственную Думу был внесен законопроект об отмене 
перевода на летнее время. К документу прилагались результаты исследований, которые показывали, 
что перевод с одного времени на другое негативно сказывается на здоровье россиян; однако 3 декабря 
2008 года Дума отклонила законопроект в первом чтении – отчасти это было вызвано отсутствием 
достаточного числа научных доказательств вреда для здоровья. Аналогичные предложения вносились в 
Думу несколько раз и до этого, например, в 2003 году, но всегда отклонялись.  

В ноябре 2009 года депутатом от фракции «Единая Россия» Василием Захарьящевым в Госдуму снова 
был внесен законопроект под названием «О переходе РФ к поясному времени». Законопроект был 
внесен на следующий день после того, как выступая перед Федеральным собранием, Дмитрий 
Медведев высказал сомнение в эффективности перехода на зимнее и летнее время. По его мнению, 
необходимо сравнить выгоды данного перехода и очевидные неудобства. 

8 февраля 2011 года президент России Дмитрий Медведев дал поручение правительству об отмене 
перевода стрелок: после перехода на летнее время 27 марта 2011 года Россия должна жить по летнему 
времени, которое опережает поясное (принятое декретом 1919 года) на 1 или 2 часа в зависимости от 
региона. В соответствии с этим поручением был подготовлен «Закон об исчислении времени», который 
Государственная Дума приняла 20 мая. 3 июня 2011 года президент подписал Закон, и он вступил в силу 
с 6 августа 2011 года. 

В 2011 году страна , как обычно, перешла на летнее время. Но , по указу Дмитрия Медведева, осенью не 
стала возвращаться на зимнее, и таким образом опережение поясного времени уже круглый год стало 
двухчасовым. 

Д. Медведев не только украл у нас один час, но еще и заменил 11 часовых поясов 9 часовыми зонами. В 
результате таких реформ в некоторых уголках страны разница действующего и естественного времени 
достигает трех часов. 

По данным  социологических опросов, большинство (две трети) населения России выступало и продолжает 

выступать против  перевода стрелок часов. 
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В различных странах идет оживленная политическая борьба за сохранение или отмену летнего времени. За 

сохранение ратуют энергетики, производители спортивного инвентаря и сезонной торговли, за отмену – 

здравоохранение, транспорт и фермеры. 

По приблизительным оценкам, сделанным РАО ЕЭС, перевод стрелок позволяет экономить ежегодно 

около 4,4 млрд. киловатт-часов. Если разделить это количество на все население России (которое 

составляет около 141 млн. человек), то каждый из россиян сэкономит в год по 31 кВт-ч, т.е. в пересчете на 

тарифы энергетических компаний – почти по 60 рублей в год или 5 рублей в месяц. Таким образом, все 

население России экономит 8,14 млрд. рублей за год.  

По оценкам ОАО «Системный оператор ЕЭС», предоставленным «Интерфаксу», переход на летнее 
время экономит с апреля по октябрь 2 млрд. кВт-ч электроэнергии, что составляет 1,714 млрд. рублей и 
примерно соответствует электропотреблению по ЕЭС России за сутки, и связано с более  точным 
совмещением времени активности потребителей электроэнергии со светлым временем суток, 

  



уменьшая потребность в дополнительном освещении. 

Согласно современным экономико-социологическим исследованиям, эффект от «летнего времени» 
нельзя сводить лишь к экономии электроэнергии. Должен учитываться комплекс следующих 
экономических и социальных факторов: 

 Снижение потребления электроэнергии; 

 Возникающее вследствие этого снижение нагрузки на окружающую среду и сохранение 
природных ресурсов; 

 Уменьшение числа автомобильных аварий; 

 Сокращение числа криминальных инцидентов в вечернее время; 

 Увеличение доходов от туризма; 

 Гармонизация системы отсчета времени с окружающими странами. 

Следует заметить, что у перевода стрелок есть альтернатива, которой придерживаются некоторые 
отказавшиеся от перевода страны – сдвиг режима работы на предприятиях в обратную сторону, т.е. 
летом работа начинается раньше, зимой позже, и в зависимости от сложности работы – не только на 1 
час, как это делается, например, в Японии, где самая высокая продолжительность жизни..   

 

 

Но перевод стрелок на летнее время целесообразен  не во всех широтах. В тропических и 
экваториальных (менее 25 °) широтах времена года выражены незначительно, и продолжительность 
светового дня практически не меняется на протяжении всего года. В полярных и приполярных (более 
60°) широтах продолжительность светового дня меняется от практически полной темноты зимой, когда 
искусственное освещение необходимо поддерживать круглые или почти круглые сутки до белых ночей 
или полярного дня летом, когда нет необходимости в искусственном освещении, что делает перевод 
стрелок бессмысленным. Фактически эффективная зона перевода стрелок лежит в пределах широт от 
30° до 55°. А так как большая часть нашей страны расположена в более северных широтах, то такой 
перевод стрелок не целесообразен. 

Регулярно наблюдаются серьезные проблемы на транспорте, в частности на железнодорожном. 

Также отмечается и то, что перевод стрелок часов на летнее время, негативно сказывается  на здоровье 
людей.  

По результатам исследований РАМН переходный период негативно отражается на здоровье человека: 

 Количество инфарктов возрастает в 1,5 раза; 

 Количество самоубийств увеличивается на 66%; 

 Заметно увеличивается количество вызовов скорой помощи. 
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По этому поводу директор Центра социальной и судебной психиатрии им. Сербского Татьяна 
Дмитриева в интервью «Интерфаксу» утверждала, что «Серьезных отклонений – эмоциональных, 
психических или физических это не вызывает», отмечая незначительность изменения режима и 
наличие недели перестройки, без каких-либо негативных последствий для организма. Татьяна 
Дмитриева при этом считала: «Есть даже положительный момент. Перевод стрелок на один час вперед 
– это определенная встряска, которая готовит организм к обновлению».  

По мнению главы Роспотребнадзора, главного государственного санитарного врача РФ Геннадия 

Онищенко, нет объективных данных о вреде перевода часов на здоровье, а неудобства, связанные с 

адаптацией, компенсируются продлением светового дня. 

Из-за проблем со здоровьем снижается производительность труда людей. А это, по мнению заведующего 

кафедрой региональной экономики Высшей школы экономики А.Скопина, приводит к потере до 10% ВВП 

страны. 

  

6 
Таким образом, исходя из всего выше сказанного, мы приходим к выводу о том, что перевод 
стрелок часов на летнее время нецелесообразен. Мы должны жить в гармонии с природой, а 
значит и день свой начинать с восходом солнца, и заканчивать с закатом, как это делают 

  



китайцы. Может тогда наша страна станет мировым лидером во всем. 
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Рис. 1  

 
Синий – регионы, где применяется переход на 
летнее время; 

Желтый – регионы, где переход на летнее время 
был отменен; 

Коричневый – регионы, где перехода на летнее 
время никогда не было. 

 

 

Рис. 2  

 
 

Дж.В. Хадсон изобрел современную 
систему «летнего времени», 
предложив ее впервые в 1895 году 
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Карта часовых поясов мира 

 

Рис. 4 

 
 

Первый перевод часов на летнее время 
в 1918 году в США. 
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Уильям Уиллет 
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