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Экскурсии в августе
В Уинском районе ежегодно проходит известный краевой фести-

валь мёда «Медовый спас», на котором можно не только приобрести 
натуральную продукцию местных пчеловодов, но и весело провести 
время. Именно в этот день состоится наша поездка! Помимо ярмар-
ки мы посетим величественные храмы района, размеры которых 
впечатлят даже самых бывалых путешественников. В селе Суда — 
церковь Андрея Первозванного 1778 года. Двухэтажный, трёхсвет-
ный, шестипрестольный храм, некогда увенчанный 60-метровой 
колокольней, — настоящий православный исполин! В Воскресенке 
его младший брат — храм Воскресения Христова с колокольней, 
высота которой 50 м. Под его высокими сводами невольно подни-
мается настроение, ведь святыня быстро возрождается при помощи 
щедрых меценатов. Выпив горячего чая в светлой, уютной трапез-
ной и обозрев живописные виды с колокольни храма, отправляемся 
в затаённую деревеньку Телёс. В советские годы остановить серд-
це Уинского района — церковь Николая Чудотворца — не удалось. 
Она не закрывалась и по сей день является его духовным центром. 
Этот храм, построенный без единого гвоздя, невероятно щедр на 
благодать, которую дарит всем страждущим. Далее медовая столи-
ца Прикамья — село Уинское, богатое на достопримечательности. 
Новая, современная набережная: с одной стороны — старинный 
заводской пруд, с другой — отвесные скалы. Плотина с водопадом, 
памятники пчеле и рыбаку, новая церковь, с колокольни которой всё 
село как на ладони. В этот день в самом центре села — широкое гуля-
нье, в котором и мы примем участие. Поездка 10 августа, в субботу. 
Стоимость — 1800 руб., пенсионеры, дети — 1650 руб.

11 августа, в воскресенье, летний маршрут в Хохловку, а так-
же Усть-Гаревую и Шемети. По пути мы посетим Богоявленский 
монастырь в Верхней Курье и поднимемся на самую высокую 
колокольню нашего города. После этого отправимся в Шемети — 
здесь находится единственная в крае церковь в честь святых 
Адриана и Наталии, покровителей семьи. А далее — село Усть-
Гаревая. Здесь, прямо на краю обрыва Камского моря, затаилась 
церковь Рождества Христова, которая никогда не закрывалась. 
Закончится день в Хохловке. Музей архитектурно-деревян-
ного зодчества стал одной из визитных карточек нашего края. 
Древние церкви, крестьянские избы, кузницы, мельница и мно-
гое другое. Внутри древних построек сохранилась уникальная ат-
мосфера. Стоимость — 1350 руб. , пенсионеры, дети — 1200 руб.

3 августа: «Северные святыни» (Чердынь + Ныроб). Однодневная 
поездка. Стоимость — 2640 руб. для всех (питание, музеи включены).

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 
12-й этаж, офис 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99. 

Оформляйте билеты на сайте: zolotoe-koltso-perm.ru.
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 26 июля

Переменная 
облачность, 
без осадков

северный
2 м/с

+12°С +26°С

Суббота, 27 июля

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

юго-
западный
2 м/с

+13°С +25°С

Воскресенье, 28 июля

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

северный
1 м/с

+13°С +19°С
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• стихия

Матвей Любимов
Слышали гром, 
смотрели грозу!
В первой декаде июля краевая столица приняла на себя 
почти месячную норму осадков, сопровождавшихся силь-
ным ветром и грозами. Удар стихии пришёлся на 10 июля, 
когда над городом пронёсся разрушительной силы шквал 
и мощный ливень.

П
о сообщению 
Г И С - ц е н т р а 
Пермского гос-
у н и в е р с и т е т а , 
шквал нанёс зна-

чительный ущерб городской 
инфраструктуре, личному 
имуществу горожан. Также 
серьёзно пострадали три че-
ловека. Продолжительность 
ветра ураганной силы соста-
вила всего около двух минут, 
ширина полосы разруше-
ний — не более 2–3 км вдоль 
русла Камы. На отдельных 
участках городских улиц 
оказались поваленными 
и сломанными значитель-
ное количество деревьев. 
Скорость ветра достигала 
25 м/с, в слоях средней тро-
посферы могла превышать 
100 км/ч. При этом 10 июля 
на улицы города выпало до 
13 мм осадков. Этот шквал 
в Перми стал сильнейшим за 
последние четыре года. 

Отличительной чертой 
нынешнего июля стало 
большое количество гроз. 
Наиболее сильные из них 
в Перми отметили в тече-
ние прошлой недели, когда 
территория Прикамья по-
пала под влияние активно-
го южного циклона, кото-
рый постепенно смещался 
вдоль Уральского хребта. 
Его прохождение вызвало 

интенсивные осадки, грозы, 
шквалы и град.

В ночь на 16 июля над 
Пермью отгремела экстре-
мальная по интенсивности 
гроза, сопровождавшаяся 
умеренным дождём и гра-
дом. А вот в Оханске прошёл 
очень сильный дождь: за 12 
часов выпала месячная нор-

ма осадков — 75 мм. Всего 
с начала июля на Оханск 
«вылилось» свыше 250% 
месячной нормы, что в три 
раза превысило соответству-
ющий показатель всего лета 
2018 года. Кстати, в Ордин-
ском районе величина града 
достигала до 4 см в диаме-
тре!

Вечером 19 июля и в ночь 
на 20 июля в Перми и ряде 
районов Пермского края 
вновь прошли сильнейшие 
грозы. Экстремальную по 
интенсивности грозу в Пер-
ми вызвало сформировавше-
еся суперъячейковое облако. 
Такие облака относитель-
но редки, но представля-

ют наибольшую угрозу для 
здоровья и жизни человека, 
а также для летательных ап-
паратов. Облако обычно не 
находится в статическом со-
стоянии, а вращается. Оно 
может достигать нескольких 
десятков километров в диа-
метре, верхняя граница мо-
жет подниматься вплоть до 
стратосферы. Эта гроза ста-
ла самой электроактивной 
за несколько прошедших 
лет.

Ещё более сильная гроза 
в ночь на 20 июля наблюда-

лась в небе Оханска, много-
численные разряды можно 
было наблюдать и в Перми.

Что касается прогноза 
погоды на ближайшие дни, 
то они, скорее всего, станут 
самыми тёплыми в нынеш-
нем июле: столбик термо-
метра может подняться до 
+26…+28°С. В самом конце 
этой недели и начале следу-
ющей ожидается серьёзное 
похолодание в связи с втор-
жением арктического воз-
духа. Вновь пойдёт дождь. 
Кстати, на сегодняшний 
день в Перми уже выпало 
98 мм осадков, что состав-
ляет 140% среднемесячной 
нормы июля.

Экстремальную грозу в Перми 
вызвало сформировавшееся 
суперъячейковое облако
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