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Девяточка Зимнее лето в России. Ж 
1 

На сегодняшний день вопрос о правильности отказа в России от зимнего времени 
интересен для каждого жителя нашей страны и стран, связанных с нами различными 
отношениями. Каждый человек имеет свою точку зрения, исходя из своего опыт и 
мироощущений. Наша команда считает данное решение ошибочным и мы постараемся 
это доказать с географической точки зрения. 

  

2 «Плюсы» и «минусы» отказа от перехода на зимнее время.   

3 Доказать, что данное решение имеет больше «минусов», чем «плюсов».    

4 

1. Введение. 
2. «Плюсы» перевода на зимнее время. 
3. «Минусы» перевода на зимнее время. 
4. Выводы 

  

5а 

          Идея "обмануть солнце" с помощью перевода часовых стрелок и тем самым 
искусственно увеличить световой день принадлежит знаменитому американскому 
политику и ученому ХVIII века Бенджамину Франклину. А на практике ее впервые 
применили британцы еще в 1908 году. Тогда с развитием эпохи электричества появилась и 
другая насущная задача - экономия энергетических ресурсов. В 1916 переходить на "летнее 
время" начали также Германия и Австро-Венгрия. А потом менять время дважды в год 
принялись и другие государства. Сейчас режим перевода стрелок применяется более чем в 
80 странах мира на широтах от Канады до Австралии. В Европе время круглый год не 
меняет лишь приполярная островная Исландия (летом она "отстает" от Британии на один 
час). Всем другим государствам Старого Света приходится действовать сообща, иначе 
Европа обезумела бы от идущих вразнобой часов. В экваториальной зоне время не 
переводится - там и так хватает света в любой сезон. Вообще в Африке стрелки "крутят" 
только три страны - Египет, Тунис и Намибия. В Центральной Америке - Мексика, Куба, 
Гондурас и мелкие островные государства. А вот в таких странах как Алжир, Ангола, 
Афганистан, Вьетнам, Гвинея, Индия, Кения, Китай, Малайзия, Объединенные Арабские 
Эмираты, Пакистан, Перу, Тунис, Филиппины, Северная и Южная Корея, Япония переход на 
"летнее"/"зимнее" время не осуществляется. 
        В России стрелки часов были переведены на час вперед 1 июля 1917 года, при 
Временном правительстве. В 1930 году уже постановлением Совнаркома на территории 
СССР было введено постоянное, так называемое "декретное", время для каждого из 
часовых поясов. И более полувека страна жила по нему, не заморачиваясь 
"корректировкой" часов в марте и октябре. Лишь с 1981 года СССР вернулся к сезонному 
времени - наши экономисты в очередной раз прониклись зарубежным опытом, сочтя его 
полезным. Осенью 1991 г., на волне отрицания всего советского, систему перевода 
времени опять отменили, но уже через год к ней вернулись снова. В 1990 году отказался от 
перехода на "летнее/зимнее" время Узбекистан. Таджикистан не осуществляет переход с 
1991года. К ним присоединились Туркмения, Киргизия и Казахстан. Они объясняют это 
местными климатическими и религиозными особенностями.  8 февраля 2011 года 
президент РФ Дмитрий Медведев принял историческое решение – отменить зимнее 
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время. Таким образом, мы в конце марта в последний раз переведем стрелки на час 
вперед, а в конце октября на час назад их уже не вернем. [Рис.1]. 
 

5б 

Мы считаем, что решение Дмитрия Медведева об отказе от перехода на зимнее время 
было принято в разрез  с принципами демократического общества, в котором мы живём 
(или стараемся жить). Необходимо было провести референдум и спросить мнение жителей 
РФ. Россия – огромная по площади страна, и это не изменить и не исправить. Поэтому 
такие важные вопросы необходимо решать всенародно. Мы считаем, что нам необходимо 
вернуться к той жизненной ситуации, в которой мы жили не один десяток лет. Переводить 
стрелки часов два раза в год и не идти в разрез времени с нашими ближайшими соседями, 
с которыми нас связывают до сих пор тесные узы. 

  

5в 

                        К доводам «за» перевод на зимнее время, то есть сторонникам нашей 
точки зрения, можно отнести: 

1.  Это позволяет более эффективно использовать светлое время суток. По 
приблизительным оценкам российских энергетиков, перевод стрелок позволяет 
экономить ежегодно около 4,4 млрд. кВт/час. Если перевести эту сумму в рубли, то 
получится, что вся страна экономит около 13,2 млрд. рублей (аргумент № 1). Но 
если разделить эту сумму на всех жителей России, которых, собственно, эта 
экономия и касается, то выходят сущие копейки - меньше 8 рублей в месяц на 
каждого(контраргумент№1)  

2. Можно поспать подольше, а летнее время отнимает час жизни. 
3. С ноября по март разница между временем в европейских странах и в Москве будет 

не 2 часа, как сейчас, а 3, что будет мешать развитию культурных, экономических, 
научных, религиозных, и вообще общечеловеческих отношений. 

4. Середина светового дня должна приходится на полдень (12 часов дня). 
5. Автоматически на технике зарубежного производства будут переводиться часы. 
6. Реализация изменений в сезонном переводе часов потребует приведения в 

соответствие с ними деятельности предприятий и организаций, в том числе 
организаций, специализирующихся в области информационных технологий и 
электроники. 

7. Перевод стрелок совпадает с началом работы многих сельхозпредприятий, 
завершением и началом отопительного сезона, понижением и повышением 
температуры воздуха и других бытовых и промышленных факторов, влияющих на 
потребление электроэнергии. 

8. Усложнение работы пользователей ПК. 
9. Необходимость использования дополнительных ресурсов компании Windows, 

которые необходимо будет приобрести за дополнительную плату. 
10. Снижение темпов роста промышленного производства (Минэкономразвития уже 

отметило снижение темпов роста промышленного производства с 5,2% до 2,9% 
(показатели за первые девять месяцев 2011 и 2012 годов)). Более чем на 10% 
сократилось промышленное производство в Дагестане, Ингушетии, Чеченской 
Республике и Ненецком автономном округе. 

11. Космические системы и комплексы, системы спутниковой связи, система контроля 
космического пространства, аппаратура потребителей ГЛОНАСС по-прежнему 
функционируют в московском декретном времени, то есть стрелки часов регулярно 
переводятся вперед или назад. Объясняется  это дороговизной перенастройки 
военной техники и космических систем. 

12. Коровы (и остальные сельскохозяйственные животные) живут не по часам людей, а 
по своим биологическим часам. Лучше дать дояркам поспать на час больше. 

13. В условиях рыночной экономики человек в силу своих индивидуальных 
особенностей, может легко найти время оптимальное для себя. 

14. Позволило добавить от 6 до 17% светлого времени суток во второй половине дня. 
Например, у москвичей и петербуржцев после работы стало на 8% больше светлого 
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времени, у ростовчан — на 13%, у жителей Самары — на 7%.  
15. Меньше выбросов вредных веществ в атмосферу, производимых электростанциями 

16. Увеличивается световой день, соответственно увеличивается производительность 
труда. 

5г 

К доводам «против» , то есть сторонникам принятого решения можно отнести: 
1. Зимой день настолько короткий, что свет приходится зажигать как утром, так и 
вечером. А на большинстве предприятий, в офисах и магазинах освещение включено 
весь рабочий день. 

2. Светлый час вечером, дает больше преимуществ, чем утром. Человеку гораздо 
лучше, когда у него есть дополнительный светлый час после работы, а не до нее. 

3. В темное время суток происходит гораздо больше преступлений.  Они, как правило, 
совершаются в вечернее и ночное время, а не ранним утром. 

4.С  современным ритмом жизни деление светового дня на две половины, с серединой 
в полдень не рационально. Представьте, средний человек спит по 8 часов в сутки, а 
бодрствует 16. Таким образом, чтобы максимально использовать световой день, он 
должен вставать в 4 утра, а ложиться в 8 вечера. В России  же наибольшая часть 
населения просыпается в 6 - 7 утра, а ложится в 10 - 11 вечера.  

5. Сбивается внутренний биологический ритм. Привык человек просыпаться в 7 утра. 
Зимой в это время еще темно. В марте уже начинает светать, организм постепенно 
адаптируется. А тут раз - перевод стрелок. И опять в 7 утра темно. Прибавьте сюда 
бешеный ритм мегаполиса. Такие резкие нарушения внутреннего биоритма приводят к 
истощению организма. А истощение - это хронический стресс, язва желудка, снижение 
иммунитета, инфаркты и инсульты. В России же до сих пор на первом месте среди 
смертельных исходов – инсульты и инфаркты. 

6.Упрощение технологического процесса в передвижении поездов. 

7. Снятие медицинских проблем у людей, принимающих лекарства строго по времени. 

8. Не меняется распорядок дня в животноводстве. 

 

  

5д 
Других вариантов решения в данном вопросе быть не может. Или отменять или не 
отменять переход на зимнее время. 

  

6 

Невооружённым взглядом видно, что доводов отвергающих настоящее решение 
правительства в два раза больше, чем довод в его пользу. Вывод очевиден: необходимо 
вернуться к прошлому времяисчислению и признать сегодняшнее решение не верным и 
ошибочным.  Кстати, с нашим выводом согласны практически все министерства РФ и 
наши родные, близкие и друзья, живущие не только в Волгодонске, но и в ближнем 
зарубежье. 
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Не заполнять    
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