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Картина дня: Ярославль
Спуск судна на воду прошел
в пятницу в Рыбинске.
- Давайте пожелаем этой красавице
семь футов под килем, - улыбнулась
первая женщина-космонавт, депутат
Государственной Думы Валентина Терешкова и под музыку духового оркестра размахнулась бутылкой «Советского шампанского». Бутылка звонко
разбилась о борт новой «Кометы», которая сошла в пятницу, 20 октября, со
штапелей Рыбинского судостроительного завода «Вымпел». Добрая традиция судостроителей была соблюдена.
Это первое пассажирское судно на
подводных крыльях, созданное на
рыбинском предприятии, «Комета
120М». Оно отправится на испытания в Крым, а уже в следующем году
начнет курсировать по маршруту Ялта
- Севастополь. Пассажирские судна на
подводных крыльях не выпускались
уже два десятилетия. Так что событие
это - историческое!
- Вопрос о поставках «Кометы» решался в рамках встречи президента
России Владимира Путина с бизнессообществом региона, которая состоялась 25 апреля в Рыбинске, - напомнил
председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко.
Дальше прошли переговоры с профильными министерствами и властя-

В Крым отправится
на испытания первая
морская «Комета»

СПРАВКА «КП»

«Комета 120М» - скоростное судно нового поколения. Проект разработали в
Центральном конструкторском бюро по
судам на подводных крыльях имени Алексеева в Нижнем Новгороде. Судно сможет
перевозить 120 пассажиров. Оно оснащено самыми современными средствами
связи и навигации и способно развивать
скорость до 35 узлов. Оно очень комфортно для пассажиров: на нем существует
специальная система, помогающая умерять бортовую качку. Дальность хода в
полном водоизмещении - до 200 миль, а
автономность плавания - 8 часов.

Правительство ЯО

Елена ОВСЯННИКОВА

Уже в следующем году судно на подводных крыльях начнет
курсировать по маршруту Ялта - Севастополь.
ми Крыма, Краснодарского края и
Севастополя. Было принято решение
организовать скоростные морские пассажирские перевозки в Азово-Черноморском бассейне.
Всего в планах спустить на воду 20
«Комет».
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- Это важный проект для предприятия, открывающий новое направление нашей работы - изготовление
судов гражданского назначения, подчеркнул генеральный директор
судостроительного завода «Вымпел»
Олег Белков. - К 2025 году линейка

гражданской продукции в портфеле
наших заказов должна достигнуть 30
процентов.
Во время спуска на воду «Кометы» в
Рыбинске было заявлено о том, что создается дочерняя компания - оператор
«Морские скоростные пассажирские
перевозки», которая займется организацией перевозок на судах на подводных крыльях.
В церемонии спуска «Кометы» на
воду принимал также участие знаменитый путешественник Федор Конюхов.
На рыбинском заводе «Вымпел» для
него сейчас закладывают суперяхту
«Федор Ушаков». Затем ее перегонят
также в Севастополь. Этой яхте не будут
страшны никакие ураганы. Конюхов
планирует совершить на ней кругосветное путешествие за 62 дня.

■ ПРИЕХАЛИ!

Роман РЫЖИКОВ
Ярославские
автолюбители встретили
первый снег и заморозки
разбитыми бамперами.
Хвалю себя за предусмотрительность - поставил машину в субботу в
гараж. И, как оказалось, правильно
сделал. В Ярославле выпал первый
снег. Суббота и воскресенье показали - большинство водителей оказались не готовы к изменившимся
дорожным условиям, и сводка ДТП
пополнялась чуть ли не каждый час.
В 7.23 в поселке Медянино Ярославского района столкнулись ВАЗ
и «Валдай». Есть пострадавшие.
В 8.30 в Мышкинском районе в
кювете оказался автобус. Одному
из пассажиров потребовалась медицинская помощь.
В 8.35 в поселке Федорино стол-

кнулись ВАЗ и «Ниссан». Погибли
три человека.
В 10.32 на улице Калинина в
Ярославле столкнулись «четверка» и «четырнадцатая». К счастью,
обошлось без жертв.
В 11.20 в Угличе ДТП с участием
«Шкоды» и УАЗа…
Вечером интернет взорвала новость о том, что в аварию попал
автобус с маленькими хоккеистами «Локомотива-2008». В 19.20
«Неоплан» со спортсменами столкнулся с микроавтобусом поменьше и вышел на встречную полосу,
врезавшись в грузовой «Хендай».
Чудом никто не пострадал, только
водителю хоккеистов оказали медицинскую помощь на месте.
Одной из главных причин ДТП
автомобилисты называют скользкую дорогу.
- Зимняя резина, маленькая скорость. Но даже это не спасло, -

говорит одна из участниц ДТП на
мосту через Которосль Евгения Никитинская. - Машину просто несло
во впереди стоящие автомобили.
Там была корка льда. А дорогу обработали после того, как сотрудники ДПС позвонили коммунальщикам!
Здесь не спасла от аварии даже
зимняя резина. А ведь большинство
пока тянут с «переобувкой».
- Рано еще. Сегодня выпадет завтра растает, - пожимает плечами
коллега-автомобилист.
Его отечественная легковушка
еще на «лете». А между тем вечерами асфальт уже покрывается тонкой ледяной пленкой. Отчасти он
прав. Перейдешь сейчас на «шипы»
- испортишь резину еще до наступления поры гололедов и снежных
заносов. Так что же делать - обувать сперва «липучку», а потом уже
вооружаться посерьезнее?

■ КОНКРЕТНО

Советы от ГИБДД по Ярославской области
В условиях интенсивного движения, осложненного погодными условиями - температурными «качелями» от плюсовых до минусовых значений, выпадением осадков,
образованием скользкости, необходимо
правильно выбирать модель поведения.
Соблюдайте скоростной режим,
увеличьте дистанцию и боковой интервал.
Воздерживайтесь от резких перестроений и маневров.
Обратите внимание на резину - соответствует ли она погоде.
В соответствии с «Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС
018/2011 О безопасности колесных

транспортных средств» с 1 декабря по
28 февраля ездить без зимних шин запрещено.
В 2017 и 2018 году глава 12 КоАП не
содержит ссылок на Технический регламент Таможенного союза, а это значит,
что штраф за отсутствие зимней резины
наложен быть не может, но существует
штраф за использование изношенной
зимней резины (глубина протектора на
самом изношенном месте составляет
менее 4 мм) - 500 рублей.
Такую же сумму придется отдать тем
владельцам авто, которые не предупреждают других водителей о том, что они на
«шипах» специальной наклейкой.

Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Переобувать или не переобувать - вот в чем вопрос

Первый снег выпал, как всегда, неожиданно.
- Это не совсем наша история, уверена Олеся, опытная автоледи.
- В Европе - да. Но там и снега-то
почти нет, а за дорогами следят
очень тщательно, постоянно убирают. У нас «липучка» зимой не
поможет - дороги еле-еле чистят,
точно нужны шипы! Но что я разориться должна что ли? Иметь три
комплекта резины?
В эту непростую для автомобили-

стов пору в выигрыше только шиномонтажи и жестянщики. Сейчас
и у тех, и у других сезон в разгаре. И, как известно, скупой платит
дважды. И все же самое главное
при решении вопроса - переобувать
машину или подождать - обезопасить себя, своих близких и других
участников дорожного движения.
Тем более всю неделю ночами ожидается температура ниже нуля.

