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Сдвиг по фазе? Сдвиг по фазе? 
Идти или ехать 

Замедлился темп движения 

не только машин. Пешехо-

ды стали ждать зеленого сиг-

нала светофора не по 35 – 40 

секунд, как раньше, а мину-

ты по две. За это время на осо-

бо оживленных перекрестках 

даже успевала сформировать-

ся небольшая толпа. Как выяс-

нилось, дело здесь не в чьем-то 

волюнтаризме или сбое техни-

ки, а  в ГОСТе Р 52289–2004, 

который действует на террито-

рии нашей страны. Его пункт 

7.1.2 в 2014 году дополнили 

предложением: «Не допуска-

ется пересечение транспорт-

ных и пешеходных потоков в 

одной фазе светофорного цик-

ла регулирования». Раньше зе-

леный свет одновременно от-

крывал дорогу пешеходам, ко-

торые переходили улицу, и 

транспорту при повороте на-

право и налево, если на свето-

форе не было дополнительных 

секций-«стрелок». 

Теперь у светофоров три 

фазы. Две работают только на 

пропуск автомобилей, а третья 

разрешает движение пешехо-

дам.  «Зеленый» в этой фазе по-

зволяет им перейти дорогу в лю-

бом направлении, а   «красный» 

в это время полностью запре-

щает движение транспорта. 

Это новшество снимает 

опасность при повороте авто-

машины направо в зоне пеше-

ходного перехода в темное вре-

мя суток. 

– Всякий раз, когда мне 

приходится в темноте повора-

чивать с перекрестка направо, 

я испытываю некоторую трево-

гу, – призналась автолюбитель 

Наталья. – Если освещение 

на улице плохое, то пешехо-

дов, идущих на зеленый свет, я 

могу заметить только в послед-

ний момент, уже заканчивая 

поворот, когда люди оказыва-

ются в свете фар моего автомо-

биля. Летом это не так страш-

но, успею затормозить. А зи-

мой из-за гололеда тормозной 

путь значительно увеличива-

ется. Поэтому гораздо спокой-

нее, когда автомобилисты зна-

ют: на переход до завершения 

«автомобильной» фазы пеше-

ходы не выйдут. 

Медленно, но… верно 
Теперь от плюсов поправ-

ки к ГОСТу перейдем к мину-

сам. Недостаток прежде всего 

заключается в снижении про-

пускной способности дорог. 

Особенно там, где она и без того 

невелика. 

Изменения в нормативные 

требования в работе светофо-

ров введены с  середины 2015 

года, но до ноября 2017-го они 

носили необязательный харак-

тер. Поначалу их внедряли на 

дорогах с минимальной интен-

сивностью движения транспор-

та и пешеходов. Это практиче-

ски не вызывало недовольства 

ярославцев. Проблемы нача-

лись, когда требования стандар-

та приобрели обязательный ха-

рактер и стали реализовывать-

ся на центральных улицах горо-

да, где интенсивность движения 

высокая. 

– Включение светофоров в 

тестовом режиме, принятое ре-

шением правительства Ярос-

лавской области, в первую оче-

редь было направлено на повы-

шение безопасности дорожно-

го движения. Особенно это ка-

салось пешеходных переходов 

при правом и левом повороте 

транспорта, – пояснил началь-

ник управления дорожного хо-

зяйства ДГХ мэрии Ярославля 

Андрей Черницын. – Именно 

при данном маневре чаще все-

го происходят дорожно-транс-

портные происшествия с уча-

стием пешеходов. После того 

как был получен определенный 

опыт, решением комиссии, в 

которую входят представители 

правительства Ярославской об-

ласти, мэрии Ярославля и об-

ластного управления ГИБДД 

УМВД России, работа свето-

форов как на улице Свободы, 

так и на Московском проспек-

те возвращена в прежний ре-

жим. В настоящее время про-

водится анализ полученных ре-

зультатов, на основе  которых 

будут корректироваться расче-

ты циклов, позволяющих вне-

дрить требования ГОСТа с ми-

нимальным дискомфортом для 

горожан – как автолюбителей, 

так и пешеходов. 

Бутылочное горлышко
Осложняется эта задача тем, 

что в центре Ярославля есть ряд 

мест, где ширина дорог не соот-

ветствует потребностям, учиты-

вая увеличение в городе количе-

ства  автомобилей.

Возьмем два «бутылочных 

горлышка»: улицу Свободы – на 

протяжении от площади Волко-

ва до площади Труда и проспект 

Октября – участок от Крас-

ной площади до площади Карла 

Маркса. Определенные слож-

ности с движением транспор-

та по этим магистралям связаны 

с тем, что правые полосы дорог 

в часы наибольшей загрузки за-

полнены припаркованными ав-

томобилями. И для обществен-

ного транспорта, который дви-

гается с достаточно небольшой 

скоростью, и для легковых ав-

томобилей остается фактически 

одна полоса. 

Андрей Владимирович от-

метил также, что закрыть весь 

центр Ярославля знаками, за-

прещающими остановку или 

стоянку, практически невоз-

можно. Здесь расположено мно-

го важных учреждений, оста-

новка рядом с которыми не-

обходима самим горожанам. К 

тому же в связи с историческим 

характером застройки центра 

Ярославля сложно организовать 

парковки автомашин вне улиц. 

Однако нельзя не при-

знать, что даже после разработ-

ки самой точной математиче-

ской модели работы светофо-

ров с увеличением количества 

фаз для движения скорость тра-

фика по дорогам Ярославля все 

равно замедлится. Об этом го-

ворит опыт таких городов, как, 

например, Тюмень. Там ули-

цы в большинстве своем широ-

кие, но определенные сложно-

сти все-таки возникли. Да и в 

Ярославле попытки ввести ре-

жим «зеленой волны» на одной 

из самых просторных автома-

гистралей – Московском про-

спекте – привели к уменьше-

нию трафика, а не к его увели-

чению. Причина та же – выде-

ленная пешеходная фаза. Она 

на какое-то время полностью 

выключает движение транс-

портных средств на всех на-

правлениях перекрестков. А 

это 20 – 30 секунд, за которые 

могут проехать  6 – 8 автомо-

билей. 

Планировать и искать 
альтернативы

Выход в этой ситуации мо-

жет быть один: точно рассчиты-

вать собственные возможности 

и искать альтернативные пути 

перемещения по городу. 

– Мы не можем нарушать 

требования федеральных за-

конов  и обязаны привести ре-

жим работы светофорных объ-

ектов к действующему ГОСТу, 

– заметил Андрей Черницын. – 

Естественно, что при этом бу-

дет учтена специфика всех го-

родских дорог и пожелания 

граждан, которые можно от-

править на адрес департамента 

городского хозяйства или пере-

дать через ЕДДС. Но гаранти-

ровать высокую скорость дви-

жения транспорта в «часы пик» 

на некоторых участках город-

ских автомагистралей при со-

хранении существующего и по-

стоянно растущего потока ав-

томобилей мы не можем. Вы-

ход здесь не только в совер-

шенствовании инфраструкту-

ры, но и в изменении психоло-

гии водителей. Автолюбители, 

как правило, изо дня в день ез-

дят привычными маршрутами. 

Иногда, как в случае с жителя-

ми Фрунзенского района, у них 

просто нет выбора, пока не бу-

дет построена Карабулинская 

развязка. 

Но возьмем, к примеру, За-

волжский район. Как правило, 

транспортный коллапс начина-

ется с проблем на Октябрьском 

мосту. И только после полной 

остановки движения по нему  

большинство владельцев авто-

мобилей вспоминают, что есть 

еще и Юбилейный мост. То же 

самое касается доступности 

Дзержинского района, в кото-

рый ведет не одна и даже не две 

транспортные магистрали.  

Что же касается пешеходов, 

то  им придется просто при-

нять новые правила.  Жители 

мегаполисов уже привыкли к 

тому, что сигнала светофора, 

разрешающего переход, нуж-

но иногда ждать две-три ми-

нуты. Некоторым утешением в 

этой ситуации может быть то, 

что все это делается ради безо-

пасности самих участников 

движения. 

Анатолий КОНОНЕЦ 
Фото Ирины ШТОЛЬБА   

Около двух месяцев 
назад ярославцы 
столкнулись с тем, 
что скорость движения 
по центральным улицам 
Ярославля  существенно 
снизилась. Если раньше 
на то, чтобы преодолеть 
улицу Свободы в вечернее 
время, у владельца 
автомобиля уходила 
дюжина минут, то в конце 
сентября это могло 
занять  все двадцать. 
И дело оказалось 
не в качестве дорог 
или увеличении трафика. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Драмкружок, Драмкружок, 
кружок кружок 
по фото…по фото…

(Окончание. Начало на с. 12)

– То есть главная задача до-
полнительного образования – 
это занять детей в свободное 
от учебы время?

– Конечно, организовать 

досуг детей – дело замечатель-

ное. Но не это главное. Допол-

нительное образование прежде 

всего выполняет задачу по все-

стороннему  развитию ребен-

ка, его дальнейшей професси-

ональной ориентации. Ребе-

нок может записаться в один 

кружок, другой, третий, пятый, 

десятый, попробовать себя во 

многих занятиях. Куда-то он 

пару раз сходит и скажет: нет, 

не хочу, не мое. А где-то за-

держится, увлечется. Если ре-

бенку, например, нравится за-

ниматься техническим творче-

ством, собирать роботов или 

модели кораблей и самолетов, 

то, скорее всего, он станет та-

лантливым инженером. Или, 

если у ребенка обнаруживают-

ся музыкальные способности, 

его заметит преподаватель и 

будет с ним заниматься уже бо-

лее углубленно. Мы выявляем 

«звездочек», которые в буду-

щем станут талантливыми му-

зыкантами, инженерами, ди-

зайнерами.

– А если у ребенка способно-
стей не обнаружится?

– И в этом случае ребенок 

продолжит заниматься в нашей 

системе дополнительного обра-

зования. Пусть он не получит 

славу на выбранном поприще, 

просто станет чуть более разви-

той личностью.

– Но в том, чтобы ребенок 
чем-то увлекся, большую роль 
играют педагоги. Зачастую ре-
бенок выбирает не то, чем он 
хочет заниматься, а Марь-
Иванну или СанСаныча, у кото-
рых интересно…

– Разумеется, роль педаго-

га в дополнительном образо-

вании переоценить невозмож-

но. В отличии от общеобразова-

тельной школы, где ребенок, хо-

чет он того или нет, обязан по-

сещать уроки, от кружков и сек-

ций он может отказаться в лю-

бой момент. И нет такого зако-

на, который бы обязал его хо-

дить туда, где ему неинтерес-

но. Именно поэтому наши пе-

дагоги – это прежде всего твор-

ческие личности, которые уме-

ют зажечь в ребенке интерес к 

тому, чем занимаются. А значит, 

случайные люди в системе до-

полнительного образования не 

задерживаются. Конечно, есть 

определенные требования к пе-

дагогам – это наличие профес-

сионального образования.  Но 

главное – это любовь к детям и 

желание поделиться с ними сво-

ими интересами.

Ольга СКРОБИНА

НОВОВВЕДЕНИЕ


