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Наталья ДЮРЯГИНА
Нынешняя зима в Екатерин-
бурге может если не полу-
чить звание самой тёплой за 
всю историю метеонаблюде-
ний в уральской столице, то 
по крайней мере занять по-
чётное второе место. На этой 
неделе в Свердловской обла-
сти и столице Среднего Ура-
ла прогнозируют потепле-
ние до + 5 градусов Цельсия. 
Часть уральцев в восторге от 
такой тёплой зимы, но так ли 
это хорошо? – В истории метеонаблюде-ний в Екатеринбурге средняя температура самой тёплой зи-мы 1982–1983 годов была чуть ниже минус 8 градусов. Ны-нешняя зима на текущий пе-риод «наморозила» всего ми-нус 7,2 градуса, – пояснила «Облгазете» главный синоп-тик Уральского управления по гидрометеорологии и монито-рингу окружающей среды Га-
лина Шепоренко. – Февраль-ская погода серьёзных изме-нений не внесла. Больших по-холоданий в Екатеринбурге до конца зимы не обещается, но колебания температуры воз-можны. Несколько дней будет оттепель, потом немного под-морозит, но все эти колебания идут на повышенном темпе-ратурном фоне в сравнении с обычными климатическими значениями. Март в уральской столице, по предварительным данным, тоже ожидается на один-два градуса теплее обыч-ного, осадков прогнозируется немного. Аномально тёплую зи-му главный синоптик объяс-няет тем, что на территорию Свердловской области боль-шими воздушными массами регулярно поступает атланти-ческий тёплый воздух, не успе-вая остывать по пути к нам. Северные же вторжения ве-тра, которые раньше преобла-дали, этой зимой редки и кра-тковременны, поэтому если 

на Среднем Урале и холода-ет, то на пару дней. И действи-тельно, по-настоящему мороз-ные дни в этом году у нас бы-ли, можно сказать, единичны-ми. Даже традиционные рож-дественские и крещенские мо-розы прошли мимо: многие ку-пели в регионе просто не от-крыли из-за тонкого льда на водоёмах. – Данные наблюдений ме-теорологов показывают, что средняя температура в Рос-сии и во всём мире становится выше, – говорит доцент Кон-
стантин Грибанов, ведущий научный сотрудник лаборато-рии физики климата и окру-жающей среды Уральского фе-дерального университета. – 
Сейчас тёплая зима на Сред-
нем Урале кажется нам чем-
то аномальным, но через не-
сколько десятков лет она мо-
жет стать обычным явлени-
ем. Основная причина это-
го – глобальное потепление, 
которое происходит вслед-
ствие влияния хозяйствен-
ной деятельности человека. 

Концентрация углекислого га-за в атмосфере растёт, поэто-му если мы никак не будем ре-шать эту проблему, то уже че-рез сто лет в нашем климате произойдут серьёзные и необ-ратимые изменения. Сейчас негативных вли-яний тёплой зимы мы не за-мечаем. Агрометеорологи и аграрии считают, что для урожая угрозы нет: снежный покров в Екатеринбурге и Свердловской области доста-точный, поэтому земля и рас-тения не промёрзли. Но в це-лом изменения в природном мире есть.– Повышение средних тем-ператур воздуха приводит к то-му, что у растений раньше на-чинается и позднее заканчива-ется вегетационный период, – рассказывает научный сотруд-ник лаборатории дендрохро-нологии Института экологии растений и животных УрО РАН 
Андрей Григорьев. – Происхо-дит изменение ареалов неко-торых видов животных и на-секомых, что не очень хорошо 

сказывается на них. Но глав-ное, что происходит смещение лесорастительных зон. В част-ности, поднимаются верхние границы лесов в горах, тундро-вые вершины вытесняются – и есть места, где через десятки лет они могут полностью ис-чезнуть. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
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информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».Реставраторы времени: уральские архивисты сохранят историю на 500 летСтанислав МИЩЕНКО

Центр микрографии и ре-
ставрации документов 
Свердловской области по-
лучил новое оборудование. 
Теперь у его сотрудников 
есть ещё больше возмож-
ностей с помощью уникаль-
ных технологий восстанав-
ливать исторические доку-
менты, оцифровывать со-
ветские мультфильмы и де-
лать микрофиши, которые 
могут храниться до 500 лет.

НаУЧНый пОдхОд. Центр микрографии и рестав-рации архивных докумен-тов Свердловской области открылся в Екатеринбурге в 2017 году. Поначалу он рас-полагался в аварийном зда-нии рядом с городской пром-зоной на Уралмаше. Условия для работы там были далеко не оптимальными – помеще-ний для сотрудников не хва-тало, а современное оборудо-вание и вовсе негде было раз-местить. Но в прошлом году центр переехал в новый офис рядом со штабом Централь-ного военного округа по ули-це Первомайской, и возмож-ности реставраторов возрос-ли многократно.– Наш центр – единствен-ное от Самары до Владиво-стока научно-производствен-ное объединение, где ведут полноценную работу по вос-становлению и сохранению любых архивных документов, – рассказывает начальник управления архивами Сверд-ловской области Александр 
Капустин. – Архивисты опе-рируют не десятилетиями, а столетиями: самый старый документ, который есть в на-ших фондах, датируется 1596 годом. Мы заинтересованы в том, чтобы вся информация хранилась вечно, пока чело-вечество живо. На реставрацию в центр микрографии поступают до-кументы из всех шести госу-дарственных архивов Сверд-ловской области. В учрежде-нии работают всего 29 чело-век, но каждый из них – экс-перт в своей области. Здесь легко можно встретить хими-ка-искусствоведа или архиви-

ста-фотодизайнера: необыч-ный сплав специальностей помогает понять, как лучше всего сохранить документ или оцифровать его.– Возьмите чернила, кото-рыми написан документ, – го-ворит Александр Капустин. – Мало кто задумывается, но от их химического состава во многом зависит сохранность документа. В Китае, которому 4 000 лет, употребляли черни-ла на золе. Они очень быстро выцветают, поэтому у китай-цев большие потери архив-ных документов. А в России всегда использовали чернила на растительной основе, они более долговечные. И не зря наша страна – великая архив-ная держава, потому что наша история записана ещё в лето-писях IX-X веков. Но даже эти чернила выцветают, поэтому сотрудники центра анализи-руют их состав и ищут спосо-бы, как дольше сохранить на-ше архивное наследие.
БЕз права На ОшиБкУ. В первую очередь важно со-хранить особо ценные и уни-кальные документы: цер-ковные метрические кни-ги, исторические источники, например, о промышленни-ках Демидовых или ураль-

ских купцах, а также наибо-лее востребованные у посе-тителей документы по исто-рии рода. Их восстановление сродни хирургической опера-ции. У реставраторов нет пра-ва на ошибку: все докумен-ты, которые к ним поступают, существуют в единственном экземпляре. Поэтому ответ-ственность стопроцентная.Инструменты для рабо-ты у реставраторов те же са-мые, что и у врачей. Скальпе-лем они удаляют с докумен-тов скотч и другие инород-ные предметы, стоматологи-ческим шпателем разглажи-вают загнутые края. С помо-щью спонжа для макияжа про-тирают документы от пыли, шлифованным мраморным камнем выпрямляют бумаж-ные листы, а однопроцент-ным раствором уксуса убира-ют пятна от силикатного клея, который разрушает чернила.– Мы постоянно в поис-ках новых материалов для реставрации, – отметила ди-ректор Центра микрографии и реставрации архивных до-кументов Свердловской об-ласти Юлия Дёмина. – Это относится и к оцифровке до-кументов на бумажных носи-телях. Современные профес- 

сиональные сканеры позво-ляют нам создавать стра-ховой фонд и выкладывать электронные копии докумен-тов в открытый доступ в сети Интернет. В год мы оцифро-вываем 10 тысяч единиц хра-нения особо используемых архивных записей.
ЦифрОвОЕ БУдУщЕЕ. 

Больше всего времени у 
специалистов уходит на 
оцифровку аудиовизуаль-
ных документов – аудио-
кассет, грампластинок, со-
ветских мультфильмов, ки-
но- и видеозаписей, теле-
трансляций. Оцифровыва-
ют плёнки покадрово: пред-
ставьте, сколько уходит на 
это времени, если по при-
нятому стандарту в одной 
секунде 24 кадра. Поэтому видео продолжительностью пять минут состоит из более семи тысяч кадров!– Перед оцифровкой мы полностью реставрируем плёнку: заменяем склейки и спаиваем ультразвуком от-дельные кадры для устране-ния дефектов, – поясняет ре-ставратор архивных доку-ментов Александр Бурунду-
ков. – Аудиовизуальные за-писи находятся в зоне осо-бого риска: срок жизни маг-

нитной ленты несколько де-сятков лет. В этом плане на-ша работа сродни сохране-нию культурного наследия. В госархивах есть видеозаписи, которые требуют незамедли-тельной оцифровки. Потому что через пару лет они рас-сыплются, и вся информация будет утеряна.Чтобы такого не случи-лось с бумажными докумен-тами, в центре микрографии используют цифровое микро-фильмирование. Технология до гениального проста. До-кументы сканируют, их элек-тронные образы поступают на компьютер, а затем искус-ственный интеллект форми-рует из них микрофиши, ко-торые специальный прин-тер печатает на прозрачной плёнке. На каждой микрофи-ше размером с обычную фо-тографию может уместить-ся несколько десятков пол-ноформатных документов в 

высоком разрешении. Срок их хранения – до 500 лет. Воз-можности центра микрогра-фии позволяют создавать ежегодно не менее 300 тысяч цифровых копий документов.– В планах – закупка до-полнительного оборудова-ния для центра и расширение его возможностей в несколь-ко раз, – подчеркивает Алек-сандр Капустин. – Будем об-учать специалистов совре-менным технологиям, в том числе и за рубежом. Думаю, в скором времени мы сможем оцифровать все особо ценные и уникальные документы, ко-торые хранятся в Свердлов-ской области.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Новое оборудование позволит не отправлять пациентов  
с сердечно-сосудистыми патологиями в екатеринбург,  
а оказывать им медицинскую помощь в Нижнем тагиле

Молодые 
екатеринбуржцы 
радуются тёплой 
зиме, но пожилые  
и зависимые  
от погоды люди 
непривычный 
климат и перепады 
температур 
переносят с трудом

обычным взглядом 
документы  
на микрофише 
не различить, 
поэтому для их 
чтения применяют 
фотоувеличители

большинство 
архивных 
документов состоят 
из нескольких 
листов, и каждый  
из них 
реставраторы 
восстанавливают 
по отдельности

сотрудник центра микрографии Александр бурундуков показывает оцифрованные кадры одной 
из серий мультфильма «Ну, погоди!»
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В Тагиле появилась цифровая ангиографияГалина СОКОЛОВА
вчерашний день отметил-
ся двойным пополнени-
ем в системе здравоохране-
ния Свердловской области. 
в больнице №4 Нижнего 
Тагила открылся кабинет 
компьютерной томогра-
фии, а в посёлке Белоречка 
городского округа верхний 
Тагил принял первых паци-
ентов новый фап. Кабинет для оказания вы-сокотехнологичной помощи был открыт в больнице на Та-гилстрое, принимающей па-циентов со всего Горнозавод-ского управленческого окру-га. Оснащение оборудовани-ем обошлось в 71 миллион ру-блей. В эксплуатацию введён современный ангиографиче-ский комплекс, позволяющий диагностировать заболевания с патологией сосудов.– С каждым днём меди-цинская помощь для сверд-ловчан становится доступ-нее, качественнее и техноло-гичнее. Теперь мы не форми-руем материально-техниче-скую базу высокотехнологи-ческой медицинской помо-щи, а укрепляем, расширя-ем и совершенствуем, – от-

метил министр здравоохра-нения Свердловской области 
Андрей Цветков.В этот же день министр от-крыл ФАП в посёлке Белореч-ка. Модуль понравился и мед-персоналу, и пациентам. По-строили его быстро – за пол-тора месяца. Рядом пробури-ли скважину глубиной 46 ме-тров. Вода оказалась хорошей.– В нашем посёлке заре-гистрирован 261 человек. Ра-нее к нам приезжал из города фельдшер, мы ему выделяли помещения. А теперь такой удобный и современный ФАП открыли. Это, конечно, гран-диозное событие. Собрались почти все жители, – рассказал «Облгазете» глава террито-риальной администрации Бе-лоречки Александр Полухин.Новоселья ФАПов стали привычными в сёлах и посёл-ках Среднего Урала. Недав-но их отметили в ивдельской Екатерининке и невьянской Шурале.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 коММеНтАрий
ирина НАЗАровА, терапевт Новой больницы в екате-
ринбурге: 

– повышение температуры и её резкие перепады 
всегда негативно сказывается на людях с сердечно-сосу-
дистыми и другими хроническими заболеваниями. Этой 
зимой у нас наблюдается повышенное количество жалоб 
на давление и головные боли у пенсионеров и метеозави-
симых людей, и не исключено, что с изменением привыч-
ного климата Среднего Урала таких жалоб может стать 
ещё больше. 

Температура повышенаСтоит ли радоваться аномально тёплой зиме на Среднем Урале? 
в екатеринбурге  
после капремонта 
открыли школу №49
в екатеринбургском микрорайоне Уралмаш 
открыли обновлённую школу №49. в ходе ка-
питального ремонта там увеличили количе-
ство мест, обновили пищеблок и пришколь-
ную территорию.

в январе 2019 года школу, построенную в 
1963 году, закрыли на ремонт, а её учеников от-
правили в соседние образовательные учреж-
дения – №113 и №117. За год строители сдела-
ли перепланировку здания, что позволило уве-
личить количество мест, на которые рассчитана 
школа, с 502 до 575, заменили кровлю, перекры-
тия в несущих стенах, окна и двери, коммуналь-
ные системы, охранно-пожарную сигнализацию 
и систему видеонаблюдения, обновили фасад.

в школе отремонтировали учебные клас-
сы, тренажёрный и спортивный залы, помеще-
ние для психологической разгрузки учащихся. на 
входе в столовую поставили раковины с автома-
тическими смесителями, дозаторами для мыла 
и сушилками. кроме того, для школы закупили 
новые учебные пособия и мебель. на пришколь-
ной территории обновили тротуары и беговые 
дорожки, спортивные площадки и газоны, обо-
рудовали мини-футбольное поле, волейбольно-
баскетбольную площадку, полосу препятствий 
и зону для воркаута. работы провели за счёт 
средств местного и областного бюджетов.
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свердловскую  
железную дорогу 
отремонтируют 
в 2020 году на свердловской железной доро-
ге отремонтируют 614 километров пути. Это 
почти в полтора раза больше, чем в прошлом 
году, когда было обновлено 430 километров.

как сообщает пресс-служба СвЖД, основ-
ные работы на магистрали запланированы на 
период с апреля по октябрь. во время ремонтов 
пассажирские и грузовые поезда будут курсиро-
вать по специально разработанным графикам, 
которые позволят регулировать движение соста-
вов и не допускать сбоев в перевозках.
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более 100 тысяч 
свердловчан не могут 
выехать за границу 
большинство  из уральцев временно ограниче-
ны в праве выезда за границу из-за задолжен-
ности по кредитам.

как сообщает пресс-служба Управления фе-
деральной службы судебных приставов россии 
по Свердловской области, должниками по кре-
дитам, не имеющими права выехать за рубеж, в 
настоящее время являются 34 тысячи человек. в 
отношении 14 тысяч жителей региона вынесены 
постановления из-за долгов по оплате жилищно-
коммунальных услуг, в отношении ещё 9 тысяч 
человек – из-за долгов по алиментам.

временные ограничения на выезд за преде-
лы государства применяются в отношении граж-
дан, задолжавших более 30 тысяч рублей на 
срок более пяти дней без уважительных причин, 
а также должников, не приступивших к погаше-
нию задолженности в течение двух месяцев при 
наличии долга свыше 10 тысяч рублей.

напомним, в начале декабря 2019 года со-
общалось о том, что из-за долгов отправиться за 
границу не могут 105 тысяч человек.
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За неделю почти  
45 тысяч уральцев 
подхватили орви
в свердловской области за прошлую неде-
лю зарегистрировано 44,8 тыс. случаев забо-
левания орви. Это на 3 процента больше, чем 
неделей ранее, и на 1,4 процента ниже уров-
ня эпидпорога.

как сообщает пресс-служба регионально-
го управления роспотребнадзора, прирост за-
болеваемости произошёл преимущественно 
за счёт школьников и взрослых.

в екатеринбурге за прошедшую неделю за-
регистрировано 20,6 тысячи случаев заболева-
ния орви. Это на два процента больше, чем на 
прошлой неделе. Эпидемический порог в ураль-
ской столице превышен на 13 процентов. 

отмечается, что за указанный период в ре-
гионе зарегистрировано 849 случаев с предва-
рительным диагнозом «пневмония». показа-
тель заболеваемости находится на уровне про-
шлой недели и на 20 процентов ниже, чем за 
аналогичный период прошлого года.

Что касается новой коронавирусной ин-
фекции, то на сегодняшний день подтверж-
дённых случаев заболевания в регионе не вы-
явлено. в общей сложности с января в стаци-
онары были госпитализированы 44 человека, 
у которых в течение 14 дней после приезда из 
китая проявились симптомы орви. Часть из 
них уже выписана. 
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