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Меридиан Жить по Солнцу Ж 
1 

Эта тема сейчас очень актуальна, существует масса различных мнений о переводе 
стрелок. 

  

2 Целесообразно ли переводить стрелки часов на летнее время?   

3 Доказать, что перевод стрелок часов на летнее время не целесообразен.   

4 

1.Нарушение биологических ритмов человека.                                                          
2.Увеличение числа заболеваний: сердечно-сосудистых, психических и 
т.д.3.Существующая ложная экономия электроэнергии. 4.Увелечение травматизма на 
дорогах. 

  

5а 

В феврале 2011 года президент Дмитрий Медведев заявил, что народ от перевода стрелок 
только путается и  мучается. А уже в последние выходные октября 2011 года - впервые почти за 
30 лет - Россия не перевела стрелки на час назад. Так и осталась жить в летнем времени. А оно, 
как объясняют географы,  обгоняет астрономическое - то, которое  соответствует естественным 
часовым поясам, аж на два часа. 

  

5б 
Собрать людей, сведущих в этом вопросе, послушать их мнение и принять общее решение. Или 
провести референдум среди населения.   

5в 

 Разумнее было бы ввести круглогодичное зимнее время, которое опережает астрономическое 
только на 1 час. Такая разница практически незаметна для человеческого организма. А вот 
круглогодичное летнее время пагубно отражается на биоритмах и ухудшает самочувствие. Как, 
впрочем, и сезонный перевод часов. В природе все организовано ритмически, поэтому 
существует такое понятие, как биоритмы. Например, наш организм привык к околосуточным 
ритмам дня и ночи: под этот ритм мы подстраиваем свой отдых и труд, то есть наше время 
синхронизирвано. А при переводе стрелок наступает десинхроноз. Это состояние многие люди  
особенно чувствуют при перелетах через несколько часовых поясов: появляются плохое 
самочувствие, утомляемость, бессонница. 

Конечно, человек рано или поздно привыкает ко всему. Но люди адаптируются к разрыву во 
времени по-разному. В 15 лет человек даже не заметит, что стрелки перевели. А пожилым и 
больным людям, чтобы адаптироваться к новому времени, нужны не день и не два, а недели. 
Нередко происходит обострение заболеваний. 

Иногда - серьезные. Вот один пример. В тех мегаполисах, которые освещены круглые сутки и где 
идет бурная ночная жизнь, заболевания раком встречается в три раза чаще, чем обычно. Это 
следствие нарушения биоритмов. 

  

5г 

- Призывы «жить по Солнцу», «жить по природным ритмам» могут вызвать только улыбку :  вы 
же не можете себе позволить, например, просыпаться с поздним зимним рассветом, как птички 
лесу – просто потому, что птичкам не надо на работу (учебу, отвести внуков в школу), а вам – 
надо.  Жизнь работающего или учащегося человека подчинена ритмам не столько 
биологическим, сколько социальным.  А у современного человека они сдвинуты на вечернее 
время. Полностью совместить те и другие ритмы невозможно, но можно их максимально 
сблизить. Для этого необходимо стрелки часов выставить примерно на два-три часа впереди 
солнечного времени.  И тогда мы точно будем «жить по Солнцу». 

  

5д 

Необходимо только зимнее время. Ведь когда переводили стрелки, то мотивировали экономией 
электроэнергии. А сейчас только "человеческий фактор". В Челябинске всю зиму до 11-00 
темнота была. Люди спят в транспорте. Издевательство над детьми и взрослыми. Сейчас 
гигантская экономия от получилась за зиму!? Никакой заботы о людях! Все эти платонические 
рассуждения о летнем времени, как о своём благе, пусты. Человек - винтик Вселенной. Игры со 

  



временем заставляют человека входить в диссонанс с ритмами Вселенной. Чтобы сохранить 
свою устойчивость, Вселенная, рано или поздно, избавляется от нарушителей ритмов. Игры со 
временем - это убийство миллионов. Египетским фараонам жрецы разрешали всё, кроме игр со 
временем. Наш "фараон" в играх со временем зашёл слишком далеко. Удар по народу будет 
сокрушительным. Но как аукнется, так и откликнется! 

6 

Мы доказали,что перевод стрелки часов на летнее время не целесообразен, так как он 
нарушает биологические ритмы человека, создает большие психологические не 
удобства взрослым и детям, увеличивается число аварий и травматизма на улицах, 
увеличиваются заболевания сердечно сосудистого и нервного характера, и никакой 
экономии электро энергии нет. 
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