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В 1727 году на 
Екатеринбургском 
монетном дво-
ре перестали пе-
чататься медные 
платы – уникаль-
ные «квадратные 
денежки».

Медные пла-
ты, чеканившие-
ся в Екатеринбур-
ге с 1725 года, были деньгами, изготовленными по шведской мо-
дели. Суть в том, что шведские тяжёлые медные платы (они же 
«плоты» или «плиты») были близки по номиналу к цене меди, за-
траченной на их изготовление, что делало бессмысленной их под-
делку. Начальник уральских казённых заводов Василий Татищев 
по поручению Пётра I, часто перенимавшего опыт европейских 
стран, познакомился со шведской денежной системой, но начали 
печататься такие деньги лишь после смерти Петра. Екатеринбург 
для опыта печатания плат подходил идеально, так как здесь были 
большие запасы меди. 

В 1725 году появились квадратные монеты достоинством от 
одного рубля до гривны. В 1726 году к рублям, полтинам, полу-
полтинам и гривнам добавились квадратные же пятаки и копейки. 

Наибольшее число медных плат в Екатеринбурге было напе-
чатано в 1726 году. Но уже в декабре того года Екатерина I изда-
ла указ, по которому прекратила «делание плат». Что, в общем, 
было не лишено разумности: из-за веса платы были чрезвычайно 
неудобны. Для примера: екатеринбургский медный рубль имел 
размер 18,8 х 18,8 сантиметра и весил более полутора килограм-
мов.

 Указ этот достиг Екатеринбурга лишь в январе, поэтому не-
значительное количество монет успели напечатать и в 1727 году. 
Монетный двор после этого указа не закрылся: вместо плат на 
нём стали печатать круглые медные заготовки для денег, которые 
окончательно превращались в монеты уже не на Урале.

Александр ШОРИН

Екатеринбургская копейка 1726 года. 
Оборотная сторона монет была гладкой

О нынешней судьбе копейки   XV

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: Щит от гриппа и ОРВИ
Медики готовятся к пику заболеваемости ОРВИ и вирусом гриппа. По 
прогнозам специалистов, он придётся на пятую календарную неделю — 
с 28 января. Уже сейчас заболеваемость в ряде муниципальных образо-
ваний превышена в 1,6 раза. Если не принять мер, возможно начало эпи-
демии. Как выполняется план санитарно-противоэпидемических меро-
приятий? Какие противовирусные препараты закуплены и что нужно 
делать, чтобы избежать недуга?

Ваш собеседник — 
главный эпидемиолог 
министерства здраво-
охранения Свердлов-
ской области
Ирэна Йонасовна 
БАЗИТЕ.

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написать 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru
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Родившийся в год Змеи, Анатолий Концевой легко находит 
общий язык с «сородичами»

  XIV  IV

Без воды – 
три тысячи человек
В Красноуфимске затянули 
восстановительные работы после 
коммунальной аварии.

  II

Столица Урала 
покоряет Давос
На экономическом форуме в Швейцарии 
презентуют инвестиционный потенциал 
Свердловской области и заявку 
Екатеринбурга на ЭКСПО-2020.

  III

РАН предупреждает
Учёные-экономисты готовят 
доклад Президенту РФ о том, 
какие опасности угрожают России 
в очередной кризис.

  IV

Помогли будущему
На благотворительном вечере собрали 
три с половиной миллиона рублей для 
того, чтобы подготовить детей-сирот к 
поступлению в вузы.
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Кубок неудачников
За месяц до завершения регулярного 
чемпионата Континентальной 
хоккейной лиги в графике команд-
аутсайдеров неожиданно появился 
новый турнир.
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Сейчас во всех 
городах области 
высота снежного 
покрова выше 
нормы 
на 4–8 сантиметров. 
Но больше 
всего проблем 
это принесло 
Екатеринбургу

Выучите язык и предоставьте отпечатки пальцев!Миграционное законодательство ужесточается
Елена АБРАМОВА
С января текущего года все 
трудовые мигранты, въе-
хавшие на территорию РФ 
из стран с безвизовым ре-
жимом с целью оформить 
разрешение на работу, 
должны пройти обязатель-
ную государственную дак-
тилоскопическую регистра-
цию и фотографирование. 
Отвечать за эти процедуры 
будут сотрудники миграци-
онной службы.Вся информация с дакто-карт и фотографий должна храниться в региональной базе данных. Впоследствии будет создана федеральная база данных обо всех трудо-вых мигрантах, находящихся на территории России. «Эта 

мера позволит сократить количество нарушений ми-грационного законодатель-ства и предотвратить мно-гие действия криминально-го характера», – утверждает Вадим Лысаков, заместитель начальника УФМС России по Свердловской области. В 2012 году на миграционный учёт в Свердловской области было поставлено 303 тысячи иностранных граждан, это на 33 тысячи больше, чем в 2011 году. Среди прибыв-ших подавляющее большин-ство составляли граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Из стран с визо-вым порядком въезда боль-ше всего приехало граждан Китая и Турции.

Имена баскетбольных звёзд «УГМК» знают многие, име-
на их наставников – только самые заядлые болельщики. 
А ведь есть ещё люди, которые по роду своей деятельно-
сти хоть и принимают важнейшие решения, остаются в 
тени.
В эпоху Интернета людская память особенно коротка. 
Многие ли из сегодняшних болельщиков «лисиц»  зна-
ют, что у истоков создания нынешнего суперклуба стоял 
Анатолий Концевой (на снимке), отметивший на минув-
шей неделе 60-летний юбилей. Именно он создал один 
из первых в России профессиональных баскетбольных 
клубов «Уралмаш», который сейчас известен под назва-
нием «УГМК». Именно Анатолий Концевой сегодня – ге-
рой нашей рубрики «Персона». 

«Не хватает роста – прыгай!»

Испытание циклономИз-за обильных снегопадов на дороги области брошен усиленный коммунальный «десант»Александр ЛИТВИНОВ, Андрей ЯЛОВЕЦ
На дорогах Екатеринбур-
га складывается непростая 
ситуация с уборкой сне-
га. Сегодня областные и го-
родские чиновники в при-
сутствии журналистов пла-
нируют проинспектиро-
вать наиболее проблемные 
участки уральской столи-
цы, в частности, главную 
«презентационную» трас-
су города — Кольцовский 
тракт. Между тем в других 
муниципалитетах рапор-
туют о том, что прекрас-
но справляются своими си-
лами.

Вчера «ОГ» уже сообщала о том, что губернатор Евге-ний Куйвашев объявил выго-вор региональному министру транспорта и связи Алексан-дру Сидоренко за нечищен-ную восьмиполосную маги-страль, связывающую аэро-порт Кольцово с областным центром. Замечание получил и областной вице-премьер Сергей Зырянов. Губернатор поручил навести порядок не только на этой трассе, но и на других дорогах города и обла-сти.Администрация Екате-ринбурга на официальном сайте сообщила, что город-ские службы благоустрой-

ства за один день, 22 января, вывезли почти одиннадцать с половиной тысяч тонн сне-га. Всего же за зимний пери-од было вывезено около 500 тысяч тонн. По указанию гла-вы администрации города Александра Якоба, специали-сты всех семи районов Екате-ринбурга должны вывозить с улиц уральской столицы не менее полутора тысяч тонн снега в сутки.Снег убирают более 500 человек, но для почти полу-торамиллионного мегапо-лиса такого количества всё-таки недостаточно: несмотря на все предпринимаемые ме-ры, жители областного цен-

тра пока видят мало измене-ний. И если дороги худо-бед-но расчищают, то по тротуа-рам передвигаться проблема-тично. Особенно на городских окраинах. Претензии горожан небез-основательны: в прошлом го-ду на закупку коммунальной техники Екатеринбургу было выделено из областного бюд-жета 600 миллионов рублей. Такие траты чиновники объ-ясняли тем, что с новой тех-никой дороги всех категорий можно будет очищать макси-мум за шесть часов после окон-чания снегопада…

Спасибо, полегчалоВпервые за несколько лет на Среднем Урале улучшились показатели по туберкулёзу и острым сосудистым заболеваниямЛариса ХАЙДАРШИНА
В последние годы в России 
на государственном уров-
не уделяют много внимания 
развитию здравоохранения. 
В Свердловской области 
это выразилось в оснаще-
нии больниц новым обору-
дованием для обследования 
и лечения людей,  повыше-
нии зарплаты специалистов, 
в создании специализиро-
ванных межмуниципальных 
центров. Сегодня эта рабо-
та начала приносить резуль-
таты.  Правда, почивать на 
лаврах ещё рано: по некото-
рым показателям наш реги-
он пока отстаёт.Самая большая беда – сер-дечно-сосудистые заболева-ния, они занимают лидиру-ющее место в списке причин смертности. Для лечения лю-дей, страдающих от них, в не-скольких городах Свердлов-ской области были открыты межмуниципальные центры (ММЦ). Поскольку эти цен-тры располагаются близко к пациентам, получить квали-фицированную медицинскую помощь стало легче. – Мы сформировали еди-ную трёхуровневую систему оказания помощи, начиная с ранней диагностики острых сосудистых заболеваний до проведения кардиохирурги-ческих операций, – рассказал вчера министр здравоохране-ния Свердловской области Ар-кадий Белявский, подводя ито-

ги работы своего ведомства в рамках реализации Указа Пре-зидента России в сфере здраво-охранения. – В первичные сосу-дистые отделения Ирбита, Ка-менска-Уральского и Красно-турьинска приобрели ангио-графы. В Каменске-Уральском и Краснотурьинске хирурги уже провели при помощи это-го оборудования 41 операцию стентирования. Вскоре зарабо-тает ангиограф и в Ирбите.В ММЦ Первоуральска, Рев-ды, Серова, Алапаевска, Крас-нотурьинска и Каменска-Уральского работают карди-ологические и неврологиче-ские отделения. В области вве-ли дистанционную передачу результатов электрокардио-грамм (ЭКГ) от врачей первич-ного звена в межмуниципаль-ные центры, областную кли-ническую больницу и инсти-тут кардиологии. За прошлый год из 16 тысяч переданных ЭКГ в четырёх тысячах случаев врачи поставили диагноз «ин-фаркт». Этих больных срочно госпитализировали в специа-лизированные отделения, они прошли лечение, а потом мно-гие из них и реабилитацию в санаториях либо в восстанови-тельных отделениях. Аркадий Белявский рас-сказал, что ранняя диагности-ка острых сосудистых заболе-ваний позволила активно ис-пользовать тромболизис (рас-творение тромба в сосуде). Лёгкий пар для нетяжёлых кошельковОбщедоступные бани могут не просто жить, но и конкурировать с коммерческимиЗинаида ПАНЬШИНА
На Урале исстари пар да ве-
ник – дороже денег. Тем не 
менее нам пока не обойтись 
без «казённых» бань, в ко-
торых попользоваться эти-
ми атрибутами можно по 
минимальной стоимости. 
Одно из таких общедоступ-
ных предприятий в Екате-
ринбурге – муниципальный 
банно-прачечный комби-
нат «Жемчужина» – на днях 
отметило 80-летие.В такую баню и послать не грех, и самому сходить недур-но. Во-первых, этот банно-пра-чечный комбинат располага-ется в здании, которое включе-но в областной реестр архитек-турных памятников. Этот дом – детище известного свердлов-ского зодчего-конструктиви-ста Павла Оранского, который в 20-е годы руководил проек-

том застройки первого в горо-де соцгородка – жилого района Уралмаш на 100 тысяч жите-лей. Ну а во-вторых, в 2011 го-ду «Жемчужина» была призна-на победителем Всероссийско-го конкурса банных комплек-сов. То есть лучшей в стране.История «Жемчужины» началась в 1933 году, когда но-вая парилка открылась для работников «Уралмашзаво-да». Шестьдесят семь лет ба-ня, превратившаяся на каком-то этапе в банно-прачечный комбинат, работала для завод-чан, а в 2000-м стала муници-пальным предприятием.– Было страшно отры-ваться от завода, но теперь наш комбинат вполне успеш-но конкурирует с частника-ми, – говорит директор пред-приятия Ольга Борисова.


