
VII Четверг, 25 июня 2015 г.Два ведра на квадратный метрЭтим летом на Среднем Урале гроз уже на треть больше, чем обычноЕлена АБРАМОВА
Вечером во вторник потоп 
случился в уральской столи-
це — выпало 22 миллиметра 
осадков. Но в это же время 
ещё сильнее залило Верхо-
турье — там выпало 50 мил-
лиметров. До конца июня в 
регионе по-прежнему будет 
стоять жара, и вероятность 
мощных гроз остаётся высо-
кой, прогнозирует Уралгид-
рометцентр. Нынешнее лето радует лю-бителей зноя. Предупрежде-ние об аномальной жаре ме-теорологи объявляют третью неделю подряд. А оно даётся, когда среднесуточная темпера-тура воздуха превышает норму на семь градусов и такая погода держится не менее пяти дней.— В последние дни на Среднем Урале температу-ра воздуха превышает кли-матическую норму на семь-одиннадцать градусов. 23 ию-
ня на 0,6 градуса был побит 
суточный максимум очень 
жаркого лета 1987 года: тем-
пература воздуха поднялась 
до 34,7 градуса. Других ре-кордов этим летом мы пока не побили, — рассказала Галина Шепоренко,  главный синоп-тик Уральского управления по гидрометеорологии и мони-торингу окружающей среды.А чем выше температура, тем больше гроз с ливнями и шквалистым ветром. — Во вторник во время грозы в Верхотурье выпало 50 миллиметров осадков, это 75 процентов месячной нормы. В тот же вечер очень сильные грозы были также в Режевском районе и в Екатеринбурге, где выпало 22 миллиметра осад-ков, — сообщила синоптик. Это 22 литра — то есть два ведра на квадратный метр.Сейчас по Среднему Ура-лу проходит атмосферный фронт, который создаёт высо-кую опасность осадков. 25 ию-ня ожидается, что температура 

воздуха слегка понизится — до 23–28 градусов, но потом реги-он настигнет очередная волна жаркого воздуха с южной Вол-ги. Туда жара идёт из Казахста-на и Турции.
— До конца месяца темпе-ратура будет в пределах 30–32 градусов. В первой декаде ию-ля примерно на неделю про-изойдёт существенный спад тепла. Но в целом июль ожида-

ется также тёплым, по прогно-зам, температура воздуха будет на один градус выше нормы, — отметила Шепоренко.Кстати, российский госу-дарственный гидрометеоро-

логический университет при-знал Екатеринбург одним из самых солнечных горо-дов России, сообщает портал 
Санкт-Петербург.ру. Между тем затянувшаяся знойная погода может негативно от-разиться на здоровье.— Известно, что человече-ский организм в течение часа может выдержать температу-ру плюс 71 градус, а в течение получаса — 104 градуса. Одна-ко аномальная температура, как низкая, так и высокая, пло-хо влияет на организм челове-ка, — предупреждает доктор медицинских наук Игорь Ле-щенко.

Поскольку во время жары организм теряет много жид-кости, её нужно восполнять — пить больше воды. В помеще-нии лучше пользоваться кон-диционерами.— В некоторых странах в местах большого скопле-ния людей устанавливаются уличные небулайзеры — спе-циальные устройства для ох-лаждения воздуха. В Екате-ринбурге я ничего подобно-го не видел. При нашем кли-мате устанавливать их эконо-мически нецелесообразно — редко требуются, — говорит доктор.

  КСТАТИ

В УрГАХА существует своя 
система вступительных ис-
пытаний: абитуриенты сда-
ют два ЕГЭ и два творческих 
конкурса, максимально мож-
но набрать 400 баллов. Са-
мый высокий конкурс в про-
шлом году был по направле-
нию «Градостроительство» 
— 8 человек на место. В 
УрГАХА абитуриенты едут 
поступать со всей России — 
некоторые специальности 
уникальны для страны. Для 
поступления на бесплатное 
обучение требуются макси-
мальные баллы ЕГЭ. Одна из 
двух свердловских стобалль-
ниц по литературе планирует 
поступать именно в этот вуз. 

— Русский язык я сдала 
на 98 баллов, — говорит Ва-
лерия Сергиенко, выпускница 
лицея №88 Екатеринбурга. — 
Чтобы вероятность поступле-
ния в Архитектурную акаде-
мию была выше, я специаль-
но год занималась с репети-
тором. Моя мечта — учиться 
графическому дизайну. Очень 
люблю рисовать, с раннего 
детства, с четырёх-пяти лет. 

 ЧП НА СЕВЕРЕ ОБЛАСТИ

 МЕЖДУ ТЕМ

В последние пять лет в 
Свердловской области ак-
тивно строятся скейтпар-
ки. Помимо Екатеринбурга, 
они появились в Берёзов-
ском, Нижнем Тагиле, Верх-
ней Салде, Серове, Арамиле.  
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Камышловский МР

В отличие от города Камышлова, у Камыш-
ловского муниципального района никогда 
не было своей символики. Да и созданный в 
2008 году герб построен на заимствованиях 
из символов эмблемы города и очень похож 
на неё визуально. Впрочем, художники брали в расчёт также топони-
мические и историко-географические особенности муниципалитета. 

Главными фигурами на гербовом щите стали золотые стеб-
ли камыша. Зелёный цвет гербового поля вкупе со скрещённы-
ми серебряными цепами говорят о сельскохозяйственном про-
филе территории. Синие детали гербового поля с одной сторо-
ны символизируют мирное небо, а с другой — богатство под-
земных водных ресурсов. В нижней части герба также изобра-
жены стилизованные волны — так обозначается Обуховское ме-
сторождение минеральных вод.

— Была масса вариантов, предложенных Уральской гераль-
дической ассоциацией, мы старались выбрать тот, который мак-
симально отражает особенности нашего района, — рассказал 
«ОГ» управляющий делами администрации Владимир Якимов.

Авторы герба члены Уральской геральдической ассоциации  
— Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

Средние и самые высокие проходные баллы 

в прошлом году по сумме трёх экзаменов

«Международные отношения», 15 человек на место

«Образование в области иностранного языка», 11 человек на место

Стоматологический факультет, 22 человека на место

«Юриспруденция», 6 человек на место

«Экономика», 9 человек на место
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«Педагогическое образование в сфере иностранного языка», 
9 человек на место

«Экология природопользования», 7 человек на место
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Труднее всего поступить в вуз на изучение иностранных языковАлёна ХАЗИНУРОВА
В вузах началась приёмная 
кампания. Уже сейчас из-
вестно, что самые высокие 
проходные баллы из всех 
вузов Екатеринбурга ожи-
даются в Уральском феде-
ральном университете, а 
проще всего поступить на 
технические специально-
сти и по педагогическому 
профилю — в разные выс-
шие учебные заведения.Проходной балл на каж-дое направление подготов-ки зависит от суммы баллов всех поступивших. Это ста-новится известно лишь в ав-густе, после окончания приё-ма документов и зачисления новоявленных студентов. По-ка же выпускникам остаёт-ся рассчитывать свои шан-сы, опираясь на прошлогод-ние результаты. Сложнее все-го в прошлом году было по-ступить на те специальности, которые связаны с изучением иностранных языков, эконо-мики, экологии и строитель-ства. Для того чтобы попасть на бюджетные места специ-альности «Международные отношения» в УрФУ, в сред-нем надо было получить не меньше 270 баллов за три эк-замена. Валерий Михайлен-ко, директор Департамента международных отношений УрФУ, такому конкурсу уже не удивляется:— Для поступления на эту специальность из года в год требуются высокие бал-лы ЕГЭ. Ожидаем, что будем в лидерах и нынче, но по-рог будет ниже по всему уни-верситету из-за того, что выпускники этого года не очень хорошо сдали экзаме-ны. «Международные отно-шения» — очень востребо-ванная на рынке специаль-ность, а у нашего института довольно хорошая репута-ция, поэтому к нам идут са-мые подготовленные абиту-риенты. География широкая — приезжают выпускники из северных нефтяных реги-онов страны, Тюмени, Челя-бинской области, Пермско-го края, Свердловской обла-сти. Абитуриентов из Екате-

ринбурга традиционно око-ло 40%, в основном из школ №№ 9, 12, 144 и 2.Плохие результаты про-фильного ЕГЭ по математике этого года могут спутать пла-ны вузов — четверти сдавав-ших этот предмет не удалось перешагнуть даже минималь-ный порог в 27 баллов.— Тем, кто плохо сдал профильную математику, бу-дет сложнее пройти на бюд-жет на технические специ-альности. Но проблема в том, что зачастую у таких ре-бят нет результатов ЕГЭ по предметам, необходимым для других направлений, — они просто не ожидали, что придётся подавать докумен-

ты куда-то ещё. Тем, кто по-пал в такую ситуацию, мы не сможем помочь, — гово-рит Евгений Вульфов, ответ-ственный секретарь приём-ной комиссии УрФУ.На днях стало известно, что Минобрнауки РФ плани-рует сократить число бюд-жетных мест для экономи-стов, юристов и менеджеров, но увеличить их количество по инженерно-техническо-му направлению. Однако ни в этом, ни в следующем году провернуть такую рокиров-ку не получится — все кон-трольные цифры приёма ут-верждены ещё осенью, госу-дарственный контракт с ву-зами подписан. Изменений 
количества бюджетных мест стоит ждать не раньше 2017 года, сообщили «ОГ» в ураль-ских вузах.
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Скейтпарк теперь есть и в СвободномГалина СОКОЛОВА
На пустыре в посёлке Сво-
бодном открыли скейт-
парк. Комплекс для ката-
ния на скейтбордах, роли-
ках и велосипедах постро-
или на депутатский милли-
он Вячеслава Погудина. По-
дарок выбрали для себя са-
ми жители. Свободный — военный го-родок с несвойственной дру-гим свердловским муниципа-литетам демографией. Сред-ний возраст его жителей 30 лет. Много детей: только уче-ников школы здесь тысяча. Между тем ЗАТО совсем не-богат объектами для занятий спортом на свежем воздухе. Собравшись прошлой осе-нью, члены местного моло-дёжного совета решили, что посёлку срочно нужна пло-щадка для занятий райдеров. Своей идеей они поделились с главой городского округа Владимиром Мельниковым и депутатом Заксобрания Свердловской области Вяче-славом Погудиным. — В очередной мой при-езд в Свободный мэр го-родка показал большой пу-стырь и рассказал, что ребя-та мечтают здесь кататься на скейтбордах и велосипе-дах. Я очень хорошо отношусь к райдерам, на примере Ниж-него Тагила вижу, как закипа-ет жизнь в парках, где уста-новлены рампы. Сам когда-то был влюблён в велосипед. А шесть лет назад, обучая внуч-ку катанию на роликах, и сам освоил эту «науку». Решил, 

что тягу к здоровому образу жизни надо поощрять. Весь депутатский миллион за 2014 год был направлен в Свобод-ный, — рассказал «ОГ» Вяче-слав Погудин.Как только позволила по-года, площадка для активно-го отдыха подростков была обустроена — залит асфальт, установлены два квотер-пай-на, джамп-бокс, рампа и пе-рила. В первые дни работы в Свободный приезжали с ма-стер-классами опытные рай-деры из Екатеринбурга, Ниж-него Тагила и Верхней Салды. Теперь на площадке всегда многолюдно. — Раньше мы катались на роликах по тротуарам. Хо-рошо, что надевали защиту, ведь поверхность не всегда ровная, возможны падения и травмы. А на новой площадке установлены снаряды с осо-бым покрытием — падаешь, и не больно, — делятся впе-чатлениями подружки Настя Круглова и Стася Ячменёва.Местная молодёжь уже на-мекает мэру, что рядом с пар-ком осталась неосвоенная тер-ритория. Неплохо бы на месте остатков пустыря сделать во-лейбольную площадку.

Свободчанам пока не даются фигуры «высшего пилотажа», 
но на роликах и велосипедах они держатся вполне уверенно

Из-за грозы и ливня, обрушившихся на Екатеринбург, улицы превратились в реки. 
Транспорт буксовал. Горожане брели по улицам почти по колено в воде

Самый высокий проходной балл — на специальность «Международные отношения» в УрФУ. 
Там выпускают управленцев, дипломатов и переводчиков. В то же время наиболее 
востребованные профессии сегодня — инженер и IT-специалист

Билеты 

на скоростные 

электрички 

будут продавать 

по документу

Нововведения в правилах продажи билетов 
на железной дороге начнут действовать 
с 1 июля.

Ужесточатся правила продажи проезд-
ных документов на три маршрута скорост-
ных электричек в Свердловской области: 
№7068/7069, 7067/7070 сообщением Ниж-
ний Тагил — Екатеринбург — Нижний Тагил, 
№7086/7085 Екатеринбург — Каменск-Ураль-
ский — Екатеринбург, №7098/7097/7096 Тав-
да — Устье-Аха — Тавда. При покупке биле-
та на них нужно будет предъявить удостове-
рение личности (паспорт или загранпаспорт, 
временное удостоверение личности, паспорт 
моряка, дипломатический паспорт, служеб-
ный паспорт, удостоверение личности воен-
нослужащего или военный билет, паспорт 
иностранного гражданина, вид на жительство 
в России, разрешение на временное прожива-
ние в РФ, удостоверение беженца, свидетель-
ство о предоставлении временного убежища 
на территории РФ). Для детей — свидетель-
ство о рождении.

Кстати, если пассажиры захотят вернуть 
билет на скоростной поезд, то им придётся 
заплатить сбор в размере 10 рублей. Кроме 
того, теперь получить полное возмещение 
за билет можно будет, обратившись за два 
часа до отправления, после — только поло-
вину от стоимости.

Покупая билет на скоростную электрич-
ку через терминал, пассажир должен ука-
зать тип и данные документа, удостоверяю-
щего личность.

Анна ЗИНОВЬЕВА

Фотографа 

Дмитрия Лошагина 

приговорили к 10 годам

Гособвинитель за убийство жены Юлии тре-
бовал для фотографа 13 лет лишения сво-
боды.

Приговор вынесла судья Октябрьского 
районного суда Екатеринбурга Александра Ев-
ладова. Напомним, что фотограф предстал пе-
ред судом уже во второй раз. В феврале Об-
ластной суд отменил оправдательный приго-
вор Дмитрию Лошагину. Убийство произошло 
в конце августа 2013 года в лофте Лошагиных 
на улице Белинского, 32 в Екатеринбурге. По 
версии обвинения, известный фотограф убил 
жену в ходе внезапно вспыхнувшей ссоры, по-
сле чего попытался избавиться от тела.

Александр ПОЗДЕЕВ

Сильные грозы и ураганный ветер прокатились по 
всей Свердловской области, но больше всего вече-
ром 23 июня досталось северным городам региона. 
Во время грозы были повреждены линии электропе-
редачи, из-за шквального ветра, достигавшего ско-
рости двадцати и более метров в секунду, пострада-
ли деревья, машины, огороды, дома и даже люди. 

Cеров
Как сообщили «ОГ» в пресс-службе област-

ного МЧС, сильным порывом ветра в Серове вы-
било стёкла балконного ограждения в одном из 
жилых домов. От разлетевшихся осколков трав-
мы получили женщина и ребёнок — медицин-
скую помощь им оказали немедленно. Вырван-
ные ураганом деревья падали на дороги, под-
миная под себя легковые автомобили. На улице 
Каквинской сильный ветер повалил целую оста-
новку, в то время там как раз находились люди, 
но благо обошлось без жертв.

Гроза в Серове отличилась не только сломан-
ными деревьями и побитыми стёклами. От уда-
ра молнии начался пожар в трансформаторе Се-
ровской ГРЭС. Сообщение о возгорании поступи-
ло около 18 часов 23 июня, к 20 с небольшим ча-
сам его уже удалось локализовать. Из Екатерин-
бурга на север даже отправили поезд для туше-
ния пожара пеной. Чрезвычайная ситуация не 
сказалась на жизнеобеспечении городского окру-

га, хотя жителей встревожил столб чёрного дыма, 
поднявшийся над территорией ГРЭС.

Карпинск
Немало досталось и Карпинску. Разруше-

ния стандартные — сорванный шифер, поло-
манные деревья. У многих садоводов сорвало 
покрытие теплиц, помяло урожай. На улице Ле-
нина, 111 сорванная ветром крыша врезалась в 
жилой дом: разбиты окна и внешняя облицов-
ка здания. Зрелище воистину постапокалипти-
ческое. Кроме того, упавшие ветки порвали ли-
нии электропередачи, так что в нескольких райо-
нах люди остались без света. Кстати, по данным 
«МРСК Урала»,  всего к 22 часам в области без 
света оставалось около 10 тысяч потребителей. 
Впрочем, за ночь большинство нарушений уда-
лось устранить.

Краснотурьинск
Аналогичная ситуация сложилась и в Крас-

нотурьинске, где упавшие деревья заблокирова-
ли проезд по дорогам и также оборвали провода. 
Ураганный ветер срывал крыши и крушил всё на 
своём пути.

—  Куски шифера летали и стекло соседям 
разбили, было видно, как летят осколки сверху, 
— рассказал «ОГ» очевидец Дмитрий Грищук.

Подготовила Настасья БОЖЕНКО

Вчера вечером, 
во время сдачи 
номера, 
в Екатеринбурге 
разразилась 
очередная 
сильнейшая гроза 
с ливнем. 
Возможно, 
кому-то вновь 
пришлось 
добираться домой 
вплавь

В Карпинске 
сорванная ветром 
крыша врезалась 
в жилой дом 
и поломала сайдинг

В Серове ураган 
вырвал 
деревья с корнем

В 1943 году был подписан указ Президиума Верховного Совета 
РСФСР об образовании Чкаловского района Екатеринбурга.

Этому событию предшествовала массовая эвакуация на Урал 
промышленных предприятий с запада страны. В 1941 году на Хим-
маш эвакуировали рабочих Киевского машиностроительного заво-
да «Большевик» — они и составили костяк Уральского завода хи-
мического машиностроения. А спустя два года Уралхиммаш стал 
главным предприятием нового района, который был выделен пу-
тём разделения Ленинского и Октябрьского районов. В названии 
района увековечили имя легендарного лётчика-испытателя Валерия 
Чкалова. Одновременно с Чкаловским на карте Свердловска появи-
лись Куйбышевский (ныне Эльмаш) и Кировский районы.

— В октябре этого же года в Свердловске запустили первый 
троллейбус. Он курсировал от улицы Фрунзе до Нижнеисетска, рабо-
чие добирались на нём до завода, — рассказывает руководитель би-
блиотеки № 3 Библиотечного центра «Екатеринбург» Зинаида Кутузо-
ва. — По документам наш район молод, но история его уходит корня-
ми в далёкое прошлое. Он расположился на землях, ставших основой 
Екатеринбурга. Именно здесь возвели первую плотину и разбили пер-
вый рукотворный пруд,   выплавили первый чугун и промыли первое 
золото, изготовили первое железо, построили храм и школу.

Официальный же день рождения Чкаловский район отмечает 
не 25 июня, а в День России. Два года назад, к 70-летию района 
вышла юбилейная книга  об основных его вехах. В самой библи-
отеке об истории крупнейшего по площади района рассказывает 
фотовыставка «Сквозь призму времени». Экспонаты для неё пре-
доставило руководство завода и заводского музея, что-то принес-
ли местные краеведы. А бывший глава района Евгений Сарапуль-
цев подарил коллекцию снимков, сделанных с вертолёта.

— Выставка очень популярна: старожилы разглядывают ста-
рые бараки с интересом, а молодёжь с недоумением: с трудом уз-
наёт свой район, говорит Зинаида Кутузова.

Ольга КОШКИНА


