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В Петербург идёт тепло
«Весна в Петербурге будет жаркой, а лето про-

хладным», – такой прогноз сделал на днях 
главный петербургский синоптик Александр Коле-
сов.

Тем временем настоящая весна уже на подходе к Северной 
Столице. Потепление будет резким и неожиданным для многих 
петербуржцев, напуганных внезапным апрельским снегопадом 
и метелями. Теплее всего будет на юге Ленобласти – в Лужском 
районе, там температура дойдет до летних показателей: +20 гра-
дусов и выше.

Следующая неделя будет удивительно тёплой, но на майские 
праздники вновь похолодает до легких заморозков. Сейчас слож-
но пргнозировать, в какие именно праздничные дни будет холод-
но. Синоптики утверждают, что точный прогноз можно сделать 
максимум за пять дней.

Весна пролетит незаметно, а не за горами и лето. Стойкие пе-
тербуржцы привыкли ко всему, но чего же ожидать в летний се-
зон? Александр Колесов ответил так: «Могу пообещать, что ано-
мальной жары, которая стояла два года назад, точно не будет. 
Лето ожидается умеренно теплым. В течение всех трех месяцев 
температура будет близкой к норме со слабой положительной ано-
малией на уровне 17-18 градусов тепла. Но это – средние темпе-
ратуры. Июль по традиции будет самым жарким, в отдельные дни 
можно ждать +25 градусов и выше. В истории Петербурга были 
зафиксированы куда более холодные летние месяцы. Например, 
в 1904 году средняя температура держалась на уровне 13,6 гра-
дуса. Сороковые годы были очень холодными. Нежарко было и в 
1976, 1987 и 1990 годах. А вот самое жаркое лето было в 1972 
году – средняя температура держалась на уровне +20,1 градуса, 
в 2010 году +19,9 градуса. Прошлое лето 2011 года несколько не 
дотянуло до звания самого теплого, средняя температура в тече-
ние трех месяцев была 19,8 градуса.

Александр Колесов отметил, что невозможно прийти к стопро-
центно точному прогнозированию опасных явлений и прогнозу 
погоды. Этой точки зрения придерживаются специалисты во всем 
мире. Да, мы научились делать прогнозы на 3-5 дней с точностью 
до 98%, и это очень высокий показатель. Дело в том, что природа 
очень непредсказуема, а мы о ней слишком мало знаем. По боль-
шому счету все наблюдения делаются на суше, а океан, который 
в основном и делает нам погоду, в этом плане никак не охвачен 
и мало изучен. Также много сюрпризов преподносит атмосфера. 
Допустим, мы делаем измерения в Петербурге, Москве, Мурман-
ске, затем данные заносятся в компьютер, но их явно не хватает, 
отсюда и неточности.
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СПорТ

Минувшие выходные 
стали настоящим 

праздником для всех мото-
любителей, в числе кото-
рых профессиональные 
мото – спортсмены, бай-
керы и те, для кого желез-
ный конь – развлечение.

В Петербурге стартовала тре-
тья международная выставка 
IMIS’2012. По словам управляю-
щего директора «Экспоцентра Гар-
ден Сити» Светланы Пак, выставка 
оказалась интересна не только 
специалистам мотоиндустрии, но и 
обычным людям, поскольку орга-
низаторы заготовили массу инте-
ресных и полезных развлечений, 
в частности, каждый желающий 
смог попробовать себя в роли мо-
тогонщика и попробовать испол-
нить мототрюки. Гостей порадова-
ла выставка новинок мототехники 
и экипировки. они познакомились 
экземплярами ретро-мотоциклов, 
среди которых – классика двух-
колесной культуры: BMW, Indian, 
знаменитые «Харлеи» и советские 
легенды. 

В первый день Мотосалона 
также состоялся Кубок Санкт-
Петербурга по костомайзингу. 
Зрителям продемонстрировали 
конструирование мотоцикла «с 
нуля». Такое соревнование про-
водится с 2010 года и всякий раз 
выявляет новые инженерные 
таланты среди ценителей мото-
культуры. Президент Федерации 
стантрайдинга Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области Денис Ща-
пов справедливо заметил, что по-
добные соревнования приобщают 
молодежь к мотокультуре именно 
в правильном понимании этого 
слова. По его словам, многие «мо-

В начале апреля завер-
шился первый чем-

пионат ФСО профсоюзов 
«Россия» по баскетболу 
среди мужских любитель-
ских команд в Корпора-
тивной лиге. Особенность 
прошедших соревнований 
в том, что они являются 
единственными в нашем 
городе, в которых при-
нимают участие команды 
коллективов физкультуры 
предприятий, полностью 
сформированные из со-
трудников, непосредствен-
но работающих в этих 
организациях. Усиление 
команды посторонними 
игроками ( «легионерами») 
запрещены. 

В чемпионате выступали ко-
манды оАо «ростелеком», оАо 

Корпоративная лига для сотрудников
«Пивоваренная компания «Балти-
ка», оАо «ЦКБ МТ «рубин», ФГУП 
ЦНИИ КМ «Прометей», ооо «Газ-
пром инвест Запад» и ооо «Газин-
формсервис». 

Сама система проведения 
соревнований была удобно ор-
ганизована для трудящихся 
спортсменов-любителей. Игры 
проходили с ноября 2011 г. по 
апрель 2012 г. турами, в выходной 
день субботу, в общем игровом 
зале в центре города. Не было 
перебора с количеством игр – два 
матча в месяц. Всего команды за 
сезон провели по 10 игр. На сайте 
лиги всегда можно было опера-
тивно посмотреть результаты про-
шедших туров, видео и фото с игр, 
календарь, положение, регламент, 
смету соревнований и др. Матчи 
обеспечивались квалифицирован-
ным медицинским обслуживани-
ем, рекламно-информационным 
оформлением зала, бесплатной 

№ Команда и в п мячи о

1 «ростелеком» 10 10 0 785:492 20

2 «Балтика» 10 8 2 626:526 18

3 «рубин» 10 4 6 490:570 14

4 «Прометей» 10 4 6 554:661 14

5 «Газпром инвест Запад» 10 3 7 538:619 13

6 «Газинформсервис» 10 1 9 535:660 11

Итоговая таблица

питьевой водой для игроков от 
одного из партнеров лиги – ЗАо 
«Петроспирт». 

На следующий сезон ожидает-
ся расширение числа участников 
соревнований. однако, это не 

приведет к увеличению количе-
ства игр для одной команды – не 
более 10-12. Заранее предупре-
ждаем те команды, которые хотят 
много играть и в погоне за резуль-
татом усиливаются «липовыми» 

игроками-сотрудниками. Им не 
в профсоюзную Корпоративную 
лигу. В городе параллельно про-
водят соревнования еще четыре 
баскетбольные любительские 
лиги. Выбирать есть из чего. Вам 
туда. Не нужно устраивать бардак 
из четко позиционированного 
чемпионата. Корпоративная лига 
специально создана в Санкт-
Петербурге для того, чтоб в ней 
играли только реальные сотруд-
ники организаций.

ФСо профсоюзов «россия» при-
глашает баскетбольные коман-
ды фирм и организаций Санкт-
Петербурга принять участие в 
очередном чемпионате Корпора-
тивной лиги в сезоне 2012-2013 
годов.

Подробная информация на 
сайте www.szlbl.spb.ru и по теле-
фону 310-53-73.

Александр САзоненко 
Фото Алексея ТужиковА

Играют ростелеком и Балтика.

Откроем мотосезон вместе
тогонщики» не осознают всю се-
рьезность этого дела, приобретая 
мотоциклы лишь из желания быть 
модным. 

«Многочисленные аварии с 
летальным исходом, халатное от-
ношение к вождению опасного 
вида транспорта – действительно 
большая проблема, поэтому на 
предстоящей выставке мы также 
не обошли ее стороной. В первый 
день состоялся Мотосаммит Евро-
пы с участием крупнейших мото-
циклетных клубов. Наша задача 
– не просто приобщить молодежь 
к мотоспорту и мотокультуре, но 
и повысить безопасность дорож-
ного движения. Проблема в том, 
что в нашей стране до сих пор 
не существует дифференциации 
водительских удостоверений на 
право управлять мотоциклами” 
– отметил член правления Мото-
циклетной Федерации по Санкт-
Петербургу Владимир Яковлев. 

Действительно, сегодня для 
всех мотоциклистов действуют 
права категории «А», но мото-
циклы бывают самые разные: 
спортивные с максимальной 
скоростью 270км/ч, тяжелые, 

легкие и т.д. В Европейских стра-
нах уже практикуют разделение 
категорий, но у нас этот вопрос 
остается открытым. Владимир 
Яковлев также затронул вопрос о 
строительстве нового мототрека, 
на который уже выделен участок 
площадью 16,5 га, однако этот 
проект требует серьезных инве-
стиций и времени.

Стантрайдинг проходил под эги-
дой второго сезона Чемпионата 
Восточной Европы, крупнейшего 
турнира на территории всего пост-
советского пространства. В со-
ревновании приняли участие все 
сильнейшие Pro-райдеры россии, 
Белоруссии, Украины и Прибалти-
ки, которые порадовали зрителей 
своим эффектным выступлением. 
В этот же день состоялся отбороч-
ный турнир первого в россии шоу 
по смешанным боям – SpbFighters. 
Завершил трехдневный фестиваль 
Мотофристайл-шоу с участием по-
бедителей российских и мировых 
соревнований, автограф-сессия 
со спортсменами и торжественная 
церемония премии IMIS 2012.

Алёна РябовА


