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Алёна ХАЗИНУРОВА
85 лет назад в уральской 
столице появился первый 
светофор. Всего же этому 
изобретению 101 год: авто-
матические светофоры при-
думали в США в начале ХХ 
века. Прототип – светофор с 
ручным управлением – поя-
вился в XIX веке в Лондоне. 

 Чтобы на переходе поя-вился светофор, поток пеше-ходов должен быть не менее 150 человек в час. Сегодня, как рассказал «ОГ» и. о. председа-теля комитета по транспорту администрации Екатеринбур-га Сергей Яскевич,  в городе 50 таких мест без светофорных комплексов.
 Там, где пассажиропоток меньше, но всё же плотный, ставят специальные «одногла-зые» светофоры. Они мигают 

жёлтым светом для привле-чения внимания водителей, а красного и зелёного сигна-лов не имеют. В Екатеринбур-ге их начали устанавливать в этом году, один экземпляр об-ходится в 600 тысяч рублей. Как писала «ОГ» (см. номер за 22.07.2015), в городе уже 17 таких «мигалок». Как правило, работают они на солнечных батареях.
 Светофор могут поста-вить и по просьбе жителей, для этого надо направить за-явку в комитет по транспорту. Специалисты проверят пере-

крёсток и, если светофор там действительно необходим, включат его в план.
 За год в Екатеринбурге удаётся оборудовать светофо-рами от шести до десяти пе-шеходных переходов. Причи-на в цене: установка одного комплекса (в него входят не-сколько светофорных стоек для автомобилей и пешеходов и кабельные трассы) обходит-ся в два миллиона рублей. В этом году запланирован мон-таж шести комплексов: двух на Химмаше, двух в районе Со-ртировки, одного на Уралмаше 

и одного в районе Южного ав-товокзала.
 Все светофоры Екатерин-бурга подключены к автомати-зированной системе управле-ния дорожного движения. Из центрального диспетчерско-го пункта можно регулировать каждый из них – отключить во-обще, удлинить фазы, вклю-чить мигающий жёлтый сигнал или режим «Зелёная волна». 
 Средний срок службы светофора – 20 лет, потом сле-дует проводить его полную ре-конструкцию. Но в Екатерин-бурге есть и «долгожители», которые действуют уже более 30 лет. Во всех новых регули-ровщиках устанавливают све-тодиодные лампы, они рабо-тают дольше и тратят мень-ше энергии. Светофоров с лам-пами накаливания осталось не больше 60.

Стоп! Внимание. ИдитеУ светофоров Екатеринбурга – юбилей
  КСТАТИ

Считается, что в Екатеринбурге светофоры появились в 1930 году, но 
где и когда именно был установлен первый из них – не знают даже 
в администрации города. Известно только, что он представлял собой 
одну светофорную головку с лампами, направленными на четыре сто-
роны. Подвешен такой светофор был на тросе над проезжей частью.

На сегодняшний день в Екатеринбурге установлено 578 светофоров

«Куда идём мы

с «пятачком»?»

О чём писала «ОГ» 7 августа в разные годы?

 1997 год. Впервые в Екатеринбурге начали продавать го-
рожанам золото в слитках: «Правда, УБРиР (кстати, это  един-
ственный банк в области, получивший лицензию на проведение 
всех операций с драгметаллами) продаёт пока только слитки ве-
сом в один килограмм. Они «по зубам» только весьма состоя-
тельным гражданам, так как цена каждого  превышает 87 мил-
лионов рублей».

 1998 год. Из-за аварии на Среднеуральском медеплавиль-
ном заводе Первоуральск накрыло ядовитое облако: «Особенно 
непоздоровилось жителям центра. Горожанам советовали задра-
ить окна и меньше выходить на улицу. Но при жаре под 30 граду-
сов следовать таким советам было очень трудно».

 1999 год. В Екатеринбург на велосипеде приехал канадец, 
Урал оказался на пути его кругосветного путешествия. В России 
иностранцу понравилось: «В Европе мне говорили, что в России 
живут злые и опасные люди. Там опасно и холодно. Но меня как 
раз поразили русское гостеприимство и открытость. Так было на 
всём пути моего следования, так было и в Екатеринбурге».

 2002 год. На Свердловской киностудии начались съёмки ху-
дожественного фильма «Здравствуй, брат!»: «Действие фильма 
происходит в наши дни. На Северном Кавказе у героя фильма по-
гибла семья, сгорел дом. А старший брат в колонии где-то на Ура-
ле. И Ахмет отправляется его искать… По пути подбирает беспри-
зорника Саньку, понимая, что пацан пропадёт…» Фильм вышел в 
2003 году под названием «Сель», это последняя режиссёрская ра-
бота Ярополка Лапшина.

 2009 год. В Уральской медакадемии прошёл второй набор 
студентов-целевиков, на обучение которых выделяются средства 
из областного бюджета: «Чтобы снизить процент неуспевающих, 
решили пойти двумя путями. Во-первых, обязать студента (или 
его родителей) вернуть в областную казну все потраченные сред-
ства, если обучение прервётся. Во-вторых, создать родительский 
комитет, который  отслеживал бы ситуацию с успеваемостью и 
доводил бы её до родителей и минздрава».

 2010 год. В этом году село Курганово отмечало 330-летие: 
«Первое поселение в этом месте возникло в 1680 году как де-
ревня Чусовская. В 1709 году была сожжена, возродилась в 1720 
году по распоряжению В.Н. Татищева. Чтобы подчеркнуть бога-
тую историю села, был установлен памятник – кусок мрамора ве-
сом в восемь тонн».

Подшивку листала Алёна ХАЗИНУРОВА

2012 год. За лето в трёх городах области подорожал 
проезд в общественном транспорте – в Ревде, Ивделе 
и Верхней Пышме он стал стоить 17 рублей вместо 
привычных 14-ти

Уральские мусульмане продолжат борьбу с экстремизмомЕлена АБРАМОВА
В Свердловской области 
официально завершился 
проект «Противодействие 
проявлениям радикализма 
и экстремизма среди насе-
ления и мигрантов». Одна-
ко работа на этом не оста-
новится. Год назад религиозная ор-ганизация «Духовное управ-ление мусульман Свердлов-ской области» выиграла грант на реализацию боль-шого просветительского про-екта в рамках президентской программы межконфессио-нального, межнационального взаимодействия.– Проект был нацелен на установку диалога меж-ду представителями различ-ных конфессий, а также ор-ганов власти, местного само-управления и правоохрани-тельных органов, – рассказал вчера журналистам председа-тель религиозной организа-ции муфтий Абдуль-Куддусс Ашарин.В течение года в муници-палитетах, где зарегистриро-ваны мусульманские общины – в Екатеринбурге, Камыш-лове, Верхней Салде, Тавде, Верхней Пышме, Нижних Сер-гах – проводились лекции, бе-седы и круглые столы. На эти мероприятия приходили не только местные жители и ми-гранты, которые читают Ко-ран и ходят в мечеть, но и чи-новники, учителя, студенты, представители христианской церкви. Проект поддержали и главы муниципалитетов.– Как оказалось, у нас с христианами много общих проблем, – отметил Абдуль-Куддусс Ашарин. – Каждый человек вправе исповедовать любую религию. Но уставы основных мировых религий 

очень похожи. Все они одо-бряют то, что направлено на благо, и осуждают зло. В том числе и ислам призывает к миру и добру и по сути сво-ей не имеет никакого отно-шения к боевикам и террори-стам, – подчеркнул муфтий. И добавил, что он категори-чески против того, чтобы му-сульмане уезжали из России в страны Ближнего Востока, поскольку традиции россий-ского ислама – это традиции дружеского сосуществования с людьми различных веро-исповеданий.Партнёром Духовно-го управления мусульман Свердловской области в этом проекте выступил Уральский государственный горный университет.– Считаю, что такие проек-ты очень полезны для спло-чения общества. В течение го-да наши встречи посетили не-сколько тысяч человек. При-мечательно, что некоторые из них недавно поступили в наш университет на кафедру теологии, – сказал заведую-щий кафедрой теологии УГГУ Алексей Старостин. Он отме-тил, что в планах университе-та проводить подобные семи-нары и для студентов.– Хотя средства гранта уже израсходованы, програм-ма не остановится, – заявил Абдуль-Куддусс Ашарин. – Мы будем искать для этого дру-гие средства, чтобы продол-жать работу по предотвраще-нию межнациональной и ре-лигиозной розни.

 СПРАВКА «ОГ»

В Свердловской области 
проживают более 240 тысяч 
человек, традиционно испо-
ведующих ислам.


