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Три по 200 
В Свердловской области подвели итоги ЕГЭ 

В этом году единый 
госэкзамен сдавали 
свыше 17 тысяч 
одиннадцатиклассников 
и более 1,5 тысячи 
выпускников прошлых лет. 
Наивысший бал набрали 
110 школьников, а трое 
выпускников получили 
максимум по двум 
предметам – 200 баллов.  
Об этом рассказала на пресс-
конференции начальник 
отдела итоговой аттестации 
и оценки качества 
образования министерства 
образования и молодежной 
политики Свердловской 
области Татьяна УМНОВА.

Высший балл

Хороший результат пока-
зали и выпускники прошлых 
лет. 15 из них набрали по 100 
баллов. Три свердловских 
школьника – из Каменска-
Уральского, Новоуральска и 
Екатеринбурга – получили по 
100 балов сразу по двум пред-
метам. В прошлом году таких 
выпускников было 6.

Впрочем, по словам специ-
алистов, сравнивать результа-
ты этого года и прошлого не 
совсем корректно. В нынеш-
ней экзаменационной кампа-
нии произошли корректиров-
ки контрольно-измеритель-
ных материалов. От шести до 
восьми заданий по каждому 
предмету стали практически-
ми. Раньше школьники сдава-
ли только теорию. 

– Процесс перехода к прак-
тическим заданиям полно-
стью завершится в 2024 го-
ду. Вопросов, которые можно 
просто вызубрить, чтобы по-
лучить высокий балл, будет 
гораздо меньше. Выпускни-
кам надо будет найти законо-
мерность, объяснить причин-
но-следственные связи или 
по описанному эксперименту 
сделать выводы, не говоря уже 
о том, что нужно уметь просто 

прочитать схему, таблицу, ри-
сунок. Все эти практические 
задания уже есть в учебном 
процессе, подчеркнула Татья-
на Умнова. 

В целом экзаменационная 
кампания прошла в штатном 
режиме, без организационных 
сбоев, а все вопросы решали 
оперативно. Тем не менее ше-
стерых выпускников с экзаме-
на удалили. Причиной стало 
наличие у них мобильных те-
лефонов. Напомним, на ЕГЭ 
нельзя иметь при себе ника-
ких гаджетов – даже если они 
просто лежат в кармане. За та-
кое нарушение порядка вы-
пускника попросят с экзамена, 
а результат аннулируют.

Предметный рейтинг

Каждый год специалисты 
регионального министер-
ства образования и молодеж-
ной политики составляют 

своеобразный рейтинг пред-
метов. В этот раз выпускни-
ки примерно поровну вы-
бирали базовую (нужна для 
получения аттестата и по-
ступления на гуманитарные  
специальности) и профиль-
ную (выбирают те, кто пла-
нирует осваивать техниче-
ские специальности) мате-
матику.

– 87 процентов выпускни-
ков по базовой математике на-
брали высокие баллы, если пе-
реводить в систему оценок – то 
это 4 и 5. Можно сделать вы-
вод, что подготовка одиннад-
цатиклассников соответствует 
требованиям образовательно-
го стандарта, – говорит Татья-
на Умнова.

На втором месте по попу-
лярности у выпускников – об-
ществознание.  На третьем – 
информатика, она отвоева-
ла его у физики (этот предмет 
стали сдавать реже). 

– Это связано с тем, что, во-
первых, расширилось число 
специальностей, где информа-
тика нужна для поступления, и 
в целом интерес у выпускников 
к этому направлению вырос. На 
выбор повлияло и то, что уже 
второй год информатику сда-
ют не на бланке, а непосред-
ственно на компьютере – и те-
стовая работа сразу по заверше-
нии экзамена уходит на обра-
ботку в федеральную систему, – 
рассказала Татьяна Умнова.

Два предыдущих года вы-
пускники нередко выбирали 
биологию и, соответственно, 
поступали в вузы, где готовят 
медиков, биологов, ветерина-
ров. Это связано с пандемией, 
считают специалисты и под-
тверждают сами учащиеся.

– В выпускных классах я ду-
мала, куда поступать: на врача 
или на специальность, связан-
ную с сельским хозяйством. Но 
когда я заканчивала 10-й класс, 

случилась пандемия – и выбор 
для меня стал очевиден: мне 
тоже захотелось «спасти мир». 
Я сделала акцент на изучении 
биологии, успешно сдала ее и 
поступила в медицинский, – 
поделалась выпускница 2021 
года Анастасия Хмарная. 

В этом году большее коли-
чество выпускников выбрали 
историю. Этот предмет необ-
ходим для поступления в гу-
манитарные вузы. Кроме того, 
резко увеличилось количество 
100-балльных оценок за рабо-
ты по английскому языку. Поч-
ти половина (45 процентов) из 
тех, кто выбрал этот предмет 
для ЕГЭ, получили за задания 
высокий результат – свыше 80 
баллов. 

ЕГЭ на выезде

Экзаменационные пун-
кты обычно открываются на 
базе школ, но есть и дополни-

тельные аудитории, где мож-
но сдать ЕГЭ. Ежегодно пункт 
для проведения экзаменов 
организовывают в областном 
детском онкодиспансере, но в 
этом году он пустовал, от па-
циентов заявлений для уча-
стия в госэкзамене не посту-
пило. 

24 пункта в Свердловской 
области были открыты в шко-
лах, расположенных в учреж-
дениях федеральной систе-
мы исполнения наказаний. 
Правда, там выпускники сда-
ют не ЕГЭ для поступления в 
вузы, а экзамены для получе-
ния аттестата. Осужденным 
подросткам необходимо на-
писать только базовую мате-
матику и обязательный рус-
ский язык. 

Окончательные результа-
ты ЕГЭ-2022 подведут до 1 ав-
густа. Сейчас еще работает 
конфликтная комиссия, кото-
рая разбирает заявления вы-
пускников, несогласных с ре-
зультатами экзамена. 

Новая экзаменационная 
кампания стартует после 20 
декабря. До 1 февраля 2023 
года заявления примут у вы-
пускников прошлых лет, тех, 
кто хочет улучшить свой ре-
зультат или просто сдать эк-
замены для поступления в ву-
зы. График ЕГЭ будет опубли-
кован позже. 

Диана ХРАМЦОВА

ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ

«Пакетные» лавки, бобровая диверсия и капустная 
свалка – «Облгазета» рассказывает о самых 
интересных событиях, которые произошли в уральских 
муниципалитетах за прошедшую неделю.

	f Каменск-Уральский
Ко Дню города на площади Ленинского Комсомола 
установили скамейки и урны из вторсырья, и тех и других 
– по 10 штук, пишет портал «Виртуальный Каменск». 

Для изготовления одной лавочки потребовалось 6 604 
пакета – информация об этом размещена на специальных 
табличках. Эксперимент направлен на воспитание 
экоосознанности у горожан. Кроме того, такие лавочки 
долговечны, не гниют и не горят. В ближайшее время 
«пакетные» лавки появятся и в других частях города.

	f Богданович
В Богдановиче молодые художники расписывают стены 
многоквартирных домов, пишет «Типичный Богданович». 

Свой проект энтузиасты назвали «Мы вместе». Первыми 
под кисть попали  пять домов в южной части города, 
которые обслуживает УК «Богдановичская». Коммунальщики 
поддержали идею и помогли с финансированием проекта. На 
фасадах уже появились герои мультфильма «Простоквашино», 
Алиса из сказки Льюиса Кэрролла, бременские музыканты, 
Карлсон, Марио и попугай Кеша. Сейчас энтузиасты 
думают, как расширить географию проекта: предложения о 
сотрудничестве и идеи по новым объектам поступают к ним 
каждый день.

	f Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле «диверсионная группа» бобров 
попыталась помешать очистке Черноисточинского пруда 
от донных отложений. 

Об этом сообщило информационное агентство «Все 
новости» со ссылкой на официальную страницу главы города 
Владислава Пинаева во «ВКонтакте». Грызуны испортили 
один из «поплавков», которые надеваются на идущую от 
земснаряда трубу (на снимке), чтобы та могла держаться на 
воде. Сейчас специалисты ищут рецепт спасения от животных. 
Один из вариантов – плавучие ограждения.

	f Березники (Артёмовский ГО)

За поселком Березники неизвестные выбросили три 
грузовика пекинской капусты, пишет «Артёмовский 
рабочий».  

Свалку в лесу обнаружили местные охотники, овощи были 
упакованы в коробки. Журналисты передали информацию о 
находке в отдел по экологии Жилкомстроя, но когда экологи 
приехали на место, обнаружили лишь остатки отходов: капусту 
съели бесхозные коровы. Проверяющие выясняют, как капуста 
оказалась в лесу. Картонные коробки соберут и утилизируют.

Ольга БЕЛОУСОВА

СВ
ЕТ

Л
АН

А 
ЗА

ВА
РН

И
Ц

Ы
Н

А 
И

З 
Л

И
ЧН

О
ГО

 А
РХ

И
ВА

 В
Л

АД
И

СЛ
АВ

А 
П

И
Н

АЕ
ВА

ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты»  
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания  
Свердловской области
l от 14.07.2022 № 627-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области  
«Об общественном контроле в Свердловской области»;
l от 14.07.2022 № 630-ПЗС «О внесении изменений в отдельные постановления 
Законодательного Собрания Свердловской области».

( ОТДЫХ )

100 детей из ДНР прибыли  
на отдых в Свердловскую область

Юные жители Макеевки Донецкой Народной  
Республики отдохнут в загородных оздоровительных 
лагерях Среднего Урала. 17 июля группа детей  
вместе с сопровождающими прибыли на поезде  
из Ростова-на-Дону.

Их встретили организаторы отдыха, вожатые и министр 
образования и молодежной политики Свердловской области 
Юрий Биктуганов. Он отметил: «Область встречает уже не 
первую группу детей из ДНР. Мы стараемся организовать для 
них теплый прием и создать комфортные условия, подобрали 
самые лучшие загородные лагеря. Уверен, что наши гости 
будут довольны, приобщатся к уральской культуре и системе 
образования, приобретут себе новых друзей».

По данным департамента информполитики 
региона, ребята проведут на Среднем Урале три недели. 
Их примут в шести загородных лагерях: «Уральские 
самоцветы», «Каменный цветок», «Гагаринский», «Исетские 
зори», «Прометей» и «Заря». Всего за летний период в 
оздоровительных учреждениях области отдохнут около 800 
юных жителей Донецкой Народной Республики.

Нина ГЕОРГИЕВА

( ЗДОРОВЬЕ )

Жареное солнце
30-градусная жара испытала свердловчан на прочность

Солнце, такое ожидаемое 
на Среднем Урале, нередко 
становится причиной 
осложнения многих 
хронических недугов. 
Особенно это касается 
сердечно-сосудистых 
заболеваний, риск 
обострения которых 
увеличивается в 20 раз. 
Солнечные лучи могут 
спровоцировать и тепловой 
удар, от которого за полторы 
недели 30-градусного 
пекла пострадали десятки 
екатеринбуржцев.  
Как обезопасить себя в жару 
и кто в этот период находится  
в группе риска, в материале 
«ОГ».

Нагрузка на сердце

Больше всего жаркая по-
года влияет на самочувствие 
людей с повышенной метео- 
чувствительностью, расстрой-
ствами вегетативной нервной 
системы, нестабильным арте-
риальным давлением и сер-
дечно-сосудистыми заболева-
ниями.

– На лето приходится пик 
сердечно-сосудистых забо-
леваний. На протяжении не-
скольких лет метеорологи 
фиксируют средние темпе-
ратуры выше климатических 
норм. А ведь чем дольше жара 
сохраняется, тем больше уве-
личиваются риски. Из года в 
год мы видим, что вместе с ней 
растет количество госпитали-
заций и обращений в наше 
приемное отделение с остры-
ми состояниями: инфарктами 
и инсультами.  Статистика го-
ворит, что риск смерти от со-
судистых заболеваний увели-
чивается примерно в 5–15 раз, 
а риск их обострений – в 20 
раз, – рассказала заведующая 
кардиологическим отделени-
ем «Новой больницы», врач-
кардиолог  Елена Гричук.

Жара вносит изменения в 
функционирование организ-
ма: заставляет работать сер-
дечно-сосудистую систему бо-
лее активно, влияет на арте-
риальное давление (расширя-

ются сосуды, которые его сни-
жают либо повышают). Изме-
няется и интенсивность ра-
боты легких и почек, а пото-
отделение увеличивается в 
четыре-пять раз. Эти факто-
ры способствуют получению 
солнечного удара, организм 
человека перегревается.

За 18 дней июля от тепло-
вого удара пострадали 28 че-
ловек, шесть из них дети, сооб-
щили в пресс-службе Станции 
скорой медицинской помощи 
им. Капиноса. За аналогичный 
период прошлого года таких 
вызовов было только 11.

– Нельзя недооценивать 
подобные ситуации, ведь из-за 
потоотделения мы получаем 
обезвоживание организма, ко-
торое ведет к сгущению крови 
и повышению риска возник-
новения тромбов внутри сосу-
дов. Происходит закупорива-
ние сосудов, а это прямой путь 
к инфаркту либо инсульту, – 
добавила Елена Гричук.

– В жару особенно внима-
тельными к своему самочув-
ствию должны быть гипер-
тоники, беременные женщи-
ны, люди, которые переноси-
ли инфаркты и инсульты. Так-

же в группе риска находятся но-
ворожденные, пожилые люди, 
которые могут иметь скрытые 
формы заболеваний сердца и 
сосудов, те, кто имеет избыточ-
ный вес и страдает сахарным 
диабетом, – отметила врач кар-
диолог Центра общественного 
здоровья и медицинской про-
филактики Жанна Максимова.

Может, искупаться?

Многие свердловчане, что-
бы спастись от жары, едут к во-
доемам. Однако это небезопас-
но, говорят санитарные врачи. 

Управление Роспотребнад-
зора по Свердловской области 
в текущем сезоне не выдало ни 
одного заключения о санитар-
ной безопасности водоемов. 
Дело в том, что никто из соб-
ственников (арендаторов) зон 
рекреаций за подобными раз-
решениями в ведомство не об-
ращался. Однако в Роспотреб-
надзоре проверяют качество 
воды в прудах и озерах и без 
заявок. Исследования прово-
дятся на 84 водоемах, в 113 кон-
трольных точках.

– По состоянию на 14 июля 
2022 года, отобрана и исследо-

вана 191 проба воды на сани-
тарно-химические, 857 проб 
на микробиологические и 172 
пробы на паразитологические 
показатели. По результатам 
лабораторных исследований 
установлено, что 116 (60,7 %)  
отобранных проб по сани-
тарно-химическим показате-
лям, 47 (5,5 %) проб по микро-
биологическим показателям,  
9 (5,2 %) проб по паразитоло-
гическим показателям не соот-
ветствуют требованиям сани-
тарно-эпидемиологических 
правил. Безопасных для купа-
ния водоемов в регионе не бы-
ло и нет, – заключила пресс-
секретарь Управления Роспо-
требнадзора по Свердловской 
области Наталия Лукьянцева.

На этой неделе, к слову, 
уральцы смогут вздохнуть сво-
боднее. Жара отступит, темпе-
ратура воздуха вернется к сво-
ей климатической норме. По 
словам синоптиков, столбики 
термометра остановятся у от-
метки +25 градусов, повсемест-
но пройдут дожди.  

Сергей ХАНДЮКОВ

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ В ЖАРКИЙ ПЕРИОД

f Сократить пребывание на открытом солнце,  
особенно в период максимальной солнечной активности  
(с 11:00 до 17:00)

f Свести к минимуму физическую нагрузку
f Носить свободную светлую одежду из натуральных тканей,  

не забывать про головной убор и очки
f Пить больше воды (лучше комнатной температуры)
f Употреблять больше овощей и фруктов 
f Есть часто, но небольшими порциями. Жирную, жареную, 

печеную пищу из рациона исключить. 

СИМПТОМЫ ТЕПЛОВОГО УДАРА

Покраснение кожи лица, пульсирующая головная боль, 
головокружение, шум в ушах, повышенная температура тела, 
учащенное сердцебиение и одышка, выраженная слабость, 
нарушения координации, тошнота, рвота, сильная жажда, судороги 
конечностей, потемнение в глазах, возможна потеря сознания.

КАК ОКАЗАТЬ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ

1. Как можно скорее поместить пострадавшего в тень, в прохладное 
помещение, обеспечить доступ воздуха, включить кондиционер.

2. Расстегнуть сковывающую одежду (галстук, пояс/ремень, 
бюстгальтер и т. п.).

3. Уложить пострадавшего на спину и подложить под ноги валик, 
чтобы обеспечить приток крови к головному мозгу.

4. Накрыть пострадавшего влажной тканью.
5. Для дополнительного охлаждения – на область паха и под шею 

положить обернутые в ткань холодные компрессы (пакеты со льдом).
6. Если пострадавший в сознании – поить прохладной водой без 

газа. Это необходимо для восполнения потерянной с потом 
жидкости и солей.

7. Если состояние пострадавшего не улучшается на фоне 
перечисленных мероприятий – срочно вызвать скорую помощь.

СПРАВКА

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) –  группа болезней сердца 
и кровеносных сосудов, в которую входят ишемическая болезнь 
сердца, заболевания сосудов головного мозга, ревматическая 
болезнь сердца и другие патологии. ССЗ – серьезная проблема 
здравоохранения во всем мире по причине широкой 
распространенности и высокого уровня смертности. В России 
заболеваемость ССЗ составляет более 19 процентов в структуре 
всех болезней и является причиной половины всех смертей. 
Эксперты Всемирной организации здравоохранения прогнозируют 
дальнейший рост заболеваемости и смертности от ССЗ.  
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На этой неделе жара отступит, уверяют синоптики

ВАЖНО

Вся информация  
о ЕГЭ публикуется  
на официальном сайте 
министерства образования 
и молодежной политики 
Свердловской области и  
на портале ege.midural.ru. 
Там же можно узнать 
обо всех изменениях 
в заданиях, которые 
планируется внести в ЕГЭ.

На ЕГЭ с собой можно было принести только обычный калькулятор, за наличие других электронных гаджетов могли удалить с экзамена,  
а результаты аннулировать
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