
Г_Ж_Летнее время:за и против_ДЮП(Гео) 

ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Гео ДЮП Летнее время: за и против 

№ 0 1 2 3 4 5 5а 5б 5в 5г 5д 6 7а 7б 8 8а 8б Сумма 

Оценка 1 1 2 1 1 1 1 0 2 2 2 2 1 1 1 0 0 19 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Гео ДЮП Летнее время: за и против 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 
9а  2 
9б  3 
9в  2 
9г  2 
9д  1 
9е  0 
9ж  2 

10 Оценка решения 

10а   2 
10б  1 
10в  1 

11 Дополнение 

11а 

Время у нас сильно сдвинуто на Восток. Прикамье, по мнению географов, уже тридцать лет 
живет по меридиану Красноярска. Это нарушает не только экономические процессы, но и 
биоритмы человека. Александр ЗЫРЯНОВ, ДЕКАН ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ПГНИУ: «В 
нормальной ситуации Кировская область, Удмуртия, у них вообще идеально. А у нас сдвиг 
настолько большой, что в мире такого почти больше нет. Над нами фактически поставлен 
эксперимент - насколько человек может с таким отклонением существовать. Перевод стрелок 
на час назад позволит жителям Прикамья  вернуться к правильному, с географической точки 
зрения, местному времени»  . Зырянов отметил, что "границы часовых поясов 
непрямолинейны, и какие-то из них шире, чем должны быть". В качестве примера он назвал 
Китай, в котором установлено единое время. В России же, по словам учёного, в связи с 
протяжённостью страны должно быть 13 часовых поясов, но применяется в настоящее время 
девять. Зырянов отметил, что по мировым меркам в Пермском крае очень большой разрыв 
между "гражданским" и астрономическим временем. "Пермский край находится в числе 10 
регионов мира (что составляет всего 1проц), где такой разрыв составляет более двух часов", - 

--- 



сообщил Зырянов. Кроме того, географ назвал "абсурдным" то, что с Европой, которая к 
Пермскому краю ближе, временной разрыв больше, чем с Востоком. Тем не менее, Зырянов 
отметил, что в случае перехода на московское время световой день сократится на 2проц, так 
что, по его мнению, оптимальным является перевод стрелок только на один час назад, а не на 
два. 

Заведующий кафедрой метеорологии ПГНИУ Николай Калинин обратил внимание на то, что 
разрыв действующего времени с астрономическим влияет на восприятие температуры воздуха 
человеком на протяжении дня. 
"Если истинный полдень должен наступать в 12.15, то у нас он - только в 14.15. Соответственно, 
если синоптики говорят, что в Перми будет 18-20 градусов тепла, то такая температура будет не 
в три часа дня, как должно быть, а где-то   в пять часов. А когда человек выходит утром на 
работу, то на улице всего семь градусов по Цельсию", - пояснил Калинин. По его мнению, это 
создает неудобства для человека, которому "утром приходится тепло одеваться", а вечером 
"раздеваться и нести одежду на руке". 
"Таким образом, изменение биоритмов является сильной стрессовой нагрузкой, которая влияет 
не только на людей, у которых есть какие-то заболевания, но и на всех остальных, особенно на 
детей и пожилых людей". Немецкие исследователи,  выяснили, что "на первых уроках 
невыспавшиеся дети раздражены и не способны воспринимать учебный материал в полном 
объёме". 
 Есть  исследования, говорящие о том, что десинхроноз - это временное явление, и человек 
может адаптироваться к новым условиям. "Но в Пермском крае очень много источников 
стресса, и когда добавляется ещё этот фактор, то количество несчастных случаев и  заболеваний  
скорее всего, увеличится.  
Альтернативной точки зрения придерживается заместитель директора Федерального научного 
центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровья населения, врач 
высшей категории Вадим Алексеев. "Они стоят на том, что время в индустриальную эпоху - это 
больше социальный синхронизатор, чем биологический. По их же расчётам, если Пермь 
перейдёт к своему поясному времени, то продолжительность светлого времени суток с 7.00 до 
23.00 снизится на 7проц, а вечернего времени с 18.00 до 23.00 - на 41проц", - отметил Алексеев. 
Он также рассказал об итогах исследования, проводимого в 2011 году по заказу 
Минздравсоцразвития России, целью которого являлась оценка рисков здоровью при 
несовпадении административного и астрономического времени. По словам Алексеева, в итоге 
был сделан вывод, что сдвиг административного времени относительно астрономического в 
диапазоне до 2,5 часа "не несёт угрозы жизни граждан и никак не соотносятся с показателями 
смертности". 
Кроме того, Алексеев поделился данными исследования опыта Удмуртии, которая в 2010 году 
перевела стрелки на один час назад. По его словам, продолжительность светлого времени 
суток с 7.00 до 23.00 там сократилась на 13проц, а вечернего времени с 18.00 до 23.00 - на 
65проц. По статистике, сообщил Алексеев, в 2010 году, по сравнению с 2008-2009 годами, в 
Удмуртии увеличилось количество обращений в связи со случаями травматизма. 
Центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровья населения, по 
словам Вадима Алексеева, к тому же проводил соцопрос во всех субъектах РФ на предмет 
отношения жителей к сокращению числа часовых поясов. Пермский край среди них находится в 
группе тех, кто наиболее негативно отреагировал на предлагаемые изменения - против 
перевода стрелок высказались 69проц опрошенных.  
Как отмечается некоторыми докторами географических наук, время, установленное в Перми, 
отклоняется от астрономического (солнечного) на +2 часа 15 минут. Одним из главных 
факторов, определяющим наиболее эффективный ритм деятельности человека, является 
качество ночного сна, особенно сна в период восхода солнца. Принудительное пробуждение 
до восхода Солнца расшатывает нервную и иммунную систему организма»,  Как отметил декан 
географического факультета ПГНИУ Александр Зырянов, актуальность перевода стрелок связана 
с тем, что Пермский край в настоящее время живет не по Уральскому времени, а фактически 
находится в  часовой зоне азиатско-тихоокеанского региона. 
Александр Зырянов: 
У нас и так в Пермском крае есть сдвиг на восток. Сейчас мы вообще живем по времени 
Енисейского меридиана. А Енисей далеко, вы посмотрите на карту! У нас разница с Киевом — 



4 часа, а с Пекином — 2 часа. Нам добавили один час, а потом — еще один час. Получается, 
если вы сегодня встали в 7 утра, на самом деле вы встали в 4.45. 
По мнению Зырянова, наиболее благоприятным для Перми был бы переход в часовой пояс 
мск +1, однако с отменой перехода на зимнее время наш регион отодвинулся от Европы еще 
на один час. 
 

 

11б 
Наиболее благоприятным для Перми переход часовой пояс Московский +1 час, однако  с 
отменой перехода на зимнее время прибавляем ещё один час.  
 

--- 
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Сумма  16 

 

 


