Как родились ПДД?
Пока человек ходил по земле, все было просто и ясно. Но стоило ему
оседлать коня и сесть на облучок повозки, все сразу осложнилось.
Одни, следуя в экипажах, ни за что не хотели уступать дорогу другим.
Доставалось и пешеходам: то их собьет с ног быстро несущийся
экипаж, то лихо кучер огреет зазевавшегося прохожего. Так появились
первые пострадавшие и нарушители порядка на дороге.
Прообразом современных Правил дорожного движения стали указы
царствующих особ строго соблюдать правила езды и хождения. Так
царица Анна Иоанновна пыталась навести порядок строгими мерами. В
1730 году она издала указ: «Извозчикам и прочим всяким чинов людям
ездить со всяким опасением и осторожностью, смирно. А тех, кто не
будет соблюдать сих правил, - бить кнутом и ссылать на каторгу».
Скоро правила дополнились новыми положениями: «Когда
случиться подъехать к перекрестку, тогда ехать еще тише и
осматриваться во все стороны», «на мостах через реки карет не
обгонять». Еще позже появились указы, позволяющие ездить только по
мостовым, а не по тротуарам. А в 1812 году в Москве уже действовали
самые настоящие правила, ограничивающие скорость передвижения и
указывающие место остановки экипажей.
Когда на дорогах появились первые автомобили, на них поначалу
ополчились все: и власти, и обыватели, и церковь, увидевшая в них
победу науки над религией. Например, в Риме запрещалось ездить на
автомобиле после 9 часов вечера. В Германии при встрече с лошадью
надо было не только остановиться, но и заглушить двигатель, чтобы
«не пугать несчастных животных». В Англии «механическими
повозками «должны были управлять по крайней мере 3 персоны. В
городах перед механической повозкой должен был бежать человек с
красным флагом, чтобы предупреждать тем самым об опасности.
Сейчас и представить себе трудно, как это перед каждым движущемся
автомобилем пустить пешехода, чтобы он бежал и подавал какой –
либо сигнал…

История светофора
Первым в мире светофором был вращающийся газовый фонарь,
который излучал сигналы красного и зеленого цветов.
Изобретение принадлежало инженеру Дж. П. Найту. Этот светофор
был установлен в Лондоне в декабре 1868 года и предназначался для
транспортных средств, что облегчало переход пешеходов через
улицу.

В январе 1869 года устройство взорвалось, ранив полицейского, и эта
идея регулирования движения была реализована впоследствии
только через 40 лет.
В 1910 году в Чикаго Эрнстом Сиррином была разработана и
запатентована первая автоматическая система светофора без участия
человека. В его устройстве использовались надписи «STOP» и
«Proceed» без подсветки.
В 1912 году в США Лестером Вайером был изобретен первый
электрический светофор с современными очертаниями: двумя
круглыми сигналами красного и зеленого цвета.
Оборудование светофорами первого перекрестка было произведено
Американской светофорной компанией 5 августа 1914 года в городе
Кливленде США. Четыре электрических светофора переключались с
красного на зеленый свет и издавали предупреждающий звуковой
сигнал. Управление осуществлял полицейский из специальной будки,
расположенной на перекрестке.
Трехцветные светофоры с использованием сигнала желтого цвета
появились в Детройте и Нью-Йорке в 1920 году.
В Европе первые трехцветные «регулировщики» начали
использоваться в двадцатых годах ХХ века сначала в Париже и
Гамбурге, затем и в городах Англии.
В Советском Союзе эксплуатация первого светофора началась 15
января 1930 года в Ленинграде, а в декабре того же года первый
светофор заработал в Москве.

