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Ещё несколько веков назад ни в одном государстве 
основная денежная единица не равнялась 100 моне-
там. Первой в мире децимализацию провела Россия: в 
1704 году рубль был приравнен к 100 копейкам (лишь 
по прошествии 91 года за нашей страной последовала 
Франция, выпустив десятичный франк, а затем и дру-
гие государства).

Днём рождения копейки принято считать 20 мар-
та 1535 года, когда мать будущего Ивана Грозного 
Елена Глинская провела денежную реформу. Но тог-
да один рубль равнялся первоначально 100 новгород-
ским, или 200 московским копейкам, или 400 полу-
шкам.

Самая тяжёлая копейка (из меди) выпускалась 
в 1755 – 1757 годах во время правления Елизаветы 
Петровны. Вес денежки составлял 20,48 грамма (для 
сравнения: современная копейка весит полтора грам-
ма). Среди нумизматов она часто называется «облач-
ной» копейкой или копейкой «орёл в облаках» из-за 
изображений на её аверсе и реверсе.

 мнение

максим марамыгин, доктор экономических наук, 
профессор, заведующий кафедрой финансовых рын-
ков и банковского дела УргЭУ:

– Выход копейки и пятикопеечной монеты из 
оборота никак не должен сказаться на обычных по-
требителях. Сегодня львиная доля цен уже не опери-
рует такими маленькими величинами. Поэтому шаг, 
на который пошёл Центробанк, совершенно оправ-
дан. Это очень дорогая и ненужная задача – чека-
нить копейки, производство которых в десятки раз 
больше их номинала (по некоторым данным, произ-
водство одной копейки стоит 47 копеек, пяти копеек 
– 69 – прим. ред.). Насчёт инфляции: не думаю, что 
цены вырастут – не тот уровень. Вот если пофанта-
зировать и представить, что копейки вообще исчез-
нут – и десятчики и пятидесятчики, – тогда возмо-
жен небольшой всплеск. Сейчас инфляция состав-
ляет 6,5-7 процентов. По моим подсчётам, при ус-
ловии, что уйдут все без исключения копейки, мо-
жет добавиться ещё полпроцентика. Или даже мень-
ше. На мой взгляд, уже сейчас можно изъять из обо-
рота и десятикопеечные монеты. По крайней мере, 
производство оставшихся монет приблизится к рен-
табельности.
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Добровольные пожарные 

получили оборудование  

и страховые 

свидетельства

Пожарно-техническое оборудование, предна-
значенное для добровольных пожарных бе-
рёзовского городского округа, было приобре-
тено на средства из областного бюджета. 

 В перечне передаваемого имущества зна-
чатся: мотопомпы, пожарные рукава, стволы 
и ручной пожарный инструмент. Кроме обо-
рудования, добровольцы получили страхо-
вые свидетельства, которые помогут им или 
их родственникам получить выплаты в случае 
травмы при тушении пожара. Берёзовский го-
родской округ стал второй территорией об-
ласти, где помощники пожарных получают 
технику. Неделю назад аналогичное событие 
произошло в Сухом Логу. 

Напомним, что в ноябре прошлого года 
из областного бюджета на поддержку до-
бровольной пожарной охраны было выделе-
но два миллиона рублей. В нынешнем году 
на эти цели предусмотрено в пять раз боль-
ше средств. Всего на территории Свердлов-
ской области действует 26 добровольных по-
жарных дружин. В период новогодних празд-
ников ими было организовано 134 дежурных 
пункта в школах, детсадах и центрах культу-
ры. 

на фестиваль  

добрых дел  

«раскрой своё сердце» 

поступила первая заявка

Фестиваль «раскрой своё сердце» проходит 
по инициативе общественной организации 
«семья Димитрия солунского» при поддерж-
ке губернатора свердловской области и ми-
трополита екатеринбургского и верхотурско-
го кирилла. 

«Раскрой своё сердце», как пояснили  ор-
ганизаторы фестиваля, направлен на укре-
пление семейных ценностей и поддержку 
благотворительной деятельности. К участию 
в нём приглашаются учебные заведения, про-
фессиональные сообщества, представители 
бизнеса, предприятия и организации, СМИ и 
просто все неравнодушные.

«Оргкомитет находится в Екатеринбурге, 
но география участников этого проекта будет 
значительно шире, – сообщила заместитель 
руководителя организации «Семья Димитрия 
Солунского» Марина Ситникова. – Фестиваль 
открывает годовой круг добрых дел. В это 
время любой из нас сам или с помощью кол-
лег, друзей и родных может сделать полезное 
дело: организовать благотворительную ак-
цию, бесплатный обучающий семинар, спор-
тивное или культурное мероприятие». 

Первая заявка на конкурс добрых дел по-
ступила от екатеринбургской школы искусств 
№10. Её воспитанники провели благотвори-
тельный концерт для детей и взрослых, со-
бравшихся в школе №92.  

Приём заявок от участников будет ве-
стись  на сайте www.раскройсердце.рф до 30 
апреля. Подведение итогов фестиваля и на-
граждение победителей состоится в майские 
пасхальные дни.

ольга максимова

наркотиками торговали 

из «мерседеса»

обвинительный приговор троим наркотор-
говцам вынес кировский районный суд ека-
теринбурга. от четырёх до девяти лет лише-
ния свободы они получили за распростране-
ние синтетических наркотиков в особо круп-
ном размере.

В ноябре 2011 года в ходе оперативно-ро-
зыскного мероприятия сотрудники област-
ного управления ФСКН в  Екатеринбурге, на 
улице Токарей, задержали автомобиль «Мер-
седес СLS350»  под управлением неработаю-
щего 29-летнего мужчины. На заднем сиде-
нье был обнаружен  полимерный свёрток с 
психотропным веществом амфетамином об-
щей массой 730 граммов. 

Оперативники обследовали квартиру за-
держанного и нашли там ещё партию амфе-
тамина и гашиша. Всего было изъято более 
килограмма наркотиков. Далее были установ-
лены личности двух сбытчиков – тоже с син-
тетическим наркотиком на руках.

Как сообщает пресс-служба областного 
управления  ФСКН, суд постановил признать 
виновными всех членов группы и назначить 
им наказание с отбыванием в исправитель-
ной колонии строгого режима. Один из чле-
нов группы лишён свободы на девять лет со 
штрафом в 200 тысяч рублей, другой – на че-
тыре года со штрафом в 100  тысяч рублей, 
третий – на восемь лет со штрафом также в 
100 тысяч рублей. 

Пока приговор в законную силу не всту-
пил. Осуждённые имеют право обжаловать 
его в кассационном порядке.

магазины поджигали  

по подстрекательству

камышловский межрайонный следственный 
отдел  завершил расследование уголовного 
дела в отношении четырёх поджигателей ма-
газинов. 

По данным следствия, двое из обвиняе-
мых  выступили подстрекателями поджогов 
двух магазинов в Камышлове на почве кон-
куренции. 

Торговые точки поджигали двое других 
участников группы. Один из них, как сообща-
ет пресс-служба областного следственного 
управления, замешан также в укрывательстве 
и ещё одном поджоге – автомашины  «Тойо-
та». Уголовное дело с утверждённым прокура-
турой обвинительным заключением направле-
но в суд для рассмотрения по существу.

сергей авДеев

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
22 января на почту пришла 
одна из пенсионерок, кото-
рой своевременно не доста-
вили пенсию, и стала защи-
щать свои права.В некоторых СМИ вскоре прошла информация, что по-жилым жителям Чкаловского района Екатеринбурга пере-стали приносить пенсии  до-мой. Из этого  факта был сде-лан вывод – почта от адрес-ной доставки пенсий начина-ет отказываться. Вывод не только поспеш-ный, но и весьма далёкий от истинного положения дел, если учесть, что доставка пенсий для Почты России – это одна из статей дохода, по-чтовики долгие годы выпол-няют эту фунуцию и стара-ются оправдать доверие кли-ентов. Так, может, виноват Пен-сионный фонд – деньги-то поступают от него? Пенсион-ный фонд ответил редакции «ОГ», что в январе начисле-ние и выплата пенсий и со-циальных пособий произве-дены своевременно и в пол-ном объёме, деньги во все доставочные организации, в том числе и на Почту России, были переведены по графи-ку. В УФПС по Свердловской области ситуацию проком-ментировали так: «Никако-го бунта в отделении не бы-ло. Одна пенсионерка дей-ствительно возмущалась, стоя в очереди из обычных клиентов. Что касается выда-чи пенсий, то задержка на са-мом деле  случилась из-за то-го,  что  почтальон, доставля-

ющая пенсии на дом, 21 ян-варя сломала руку. В связи с этим не удалось своевремен-но осуществить подмену со-трудника на рабочем месте  в первой половине дня. Заме-щающая выбывшую из строя коллегу работница попросту не успела разнести пенсию по всем адресам. Поэтому 22 января пенсия выдавалась в кассе почтового отделения  № 144.  Задержка затронула ин-тересы трёх пенсионеров, ко-торым была выдана пенсия с опозданием на один день – вместо 21 января деньги они получили 22 января. Перед всеми пенсионерами, кото-рым пенсия была задержана, почтовые работники извини-лись за неудобство. Почта России  обслужива-ла и продолжает обслуживать пенсионеров, доставляя пен-сии на дом. С 23 января обязанности заболевшего сотрудника пе-рераспределены между по-чтальонами  ОПС № 144, и до-ставка будет осуществляться в прежнем режиме.В сообщении упомина-лось также, что пенсию не до-ставляли с 20 января. Но ес-ли заглянуть в календарь, то станет ясно, что тот день при-ходится на воскресенье, у по-чты законный выходной. Что касается предпразд-ничных и праздничных дней, то отступлений от установ-ленного графика по достав-ке пенсий зарегистрировано не было, сообщили в Управ-лении почтовой федеральной службы по Свердловской об-ласти. Сейчас доставка везде по области идёт в штатном ре- жиме.

Ветераны получили  и деньги,  и извиненияЕкатеринбургское почтовое отделение №144 задержало доставку пенсий  некоторым клиентам      

Прощай, копеечка.  В очередной разБанк России перестал чеканить монеты номиналами одна и пять копеекИрина ОШУРКОВА
Произошло это в конце 
прошлого года. Хотя слухи 
о том, что самые маленькие 
денежки канут в Лету, упор-
но ходили уже лет пять.Стоит сразу пояснить: из оборота мелкие монетки никто не изымал. Полностью отка-заться от них можно только за-конодательным путём. Власти же никакого решения по этому поводу не принимали. Чеканка прекратилась (не исключено, что временно) просто потому, что магазины и банки больше не заказывают копейки.В то же время в ряде средств массовой информации появи-лись сообщения о том, что Цен-тробанк запустил проект по сбору монет у населения, что-бы обменять их на банкноты. С вопросом, стоит ли сдавать ко-пейки, «ОГ» обратилась к пред-ставителю Центрального бан-ка РФ в Екатеринбурге и полу-чила успокаивающий ответ.Во-первых, никаких офи-циальных поручений по этому поводу не было. Во-вторых, то, 
что копейки больше не выпу-
скают, вовсе не означает, что 
они не действительны – их 
по-прежнему обязаны при-
нимать во всех торговых точ-
ках и прочих местах, где ве-
дётся расчёт наличными. В-третьих, как правило, мелкие монетки изымаются из оборо-та естественным путём, то есть покупатели ими расплачива-ются, но обратно в виде сдачи уже не получают. В-четвёртых, если появятся какие-либо судь-боносные для копейки реше-ния, нашу газету обещали из-вестить первой .
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Процесс проводов копейки в последний путь чем-то 
напоминает ожидание конца света: предрекается с завидным 
постоянством, но всё время откладывается. Предыдущий раз 
мы прощались с мелкой монетой в сентябре 2010 года

Помогли будущемуВ доме Севастьянова на благотворительной ассамблее собрали  3,5 миллиона рублей для сиротСергей АЛЕКСАНДРОВ, Властелина КРЕЧЕТОВА
Денежный сертификат на 
эту сумму передал Сверд-
ловский областной Союз 
промышленников и пред-
принимателей (СОСПП) 
благотворительному фон-
ду «Дети России» для того, 
чтобы воспитанники дет-
ских домов смогли подго-
товиться к поступлению в 
вузы. – Проект «Дорога в буду-щее» – долгосрочный, рассчи-тан не на один год, – поясняет пресс-секретарь фонда «Де-ти России» Елена Дуренко. – В нём принимают участие 25 старшеклассников из раз-ных детских домов Екатерин-бурга и области. Мы готовим их к поступлению и к учёбе в высшие учебные заведения, а затем планируем помочь им устроиться на практику и позже – на работу. 

Собранные предприни-мателями Свердловской об-ласти деньги в ходе второй «Екатеринбургской ассам-блеи» в доме Севастьянова – благотворительного вече-ра, организованного по ини-циативе СОСПП при содей-ствии главы региона и пра-вительства области – потра-тят на транспорт, чтобы при-везти ребят к месту учёбы. Средства понадобятся и для покупки канцелярских при-надлежностей, компьютеров. Этот проект действует уже не первый год: в прошлом году он помог поступить в УрФУ и в УрГППУ семерым выпускни-кам детских домов. «Дорога в будущее» пред-полагает и дальнейшее со-провождение поступивших в вузы ребят: участники про-граммы смогут рассчиты-вать на дополнительную стипендию в случае хорошей учёбы.
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Дополнительная стипендия сиротам, поступившим в вуз, 
поможет расправить крылья. ведь иногда они отказываются  
от высшего образования исключительно из материальных 
соображений

7 000 000 000
копеек сейчас находится  

в кошельках россиян

6ЦиФра

I В 2012 году проведено 1444 сеанса тромболизисов, это на 31 процент больше, чем в 2011 году. У больных с ин-сультом количество тромбо-лизисов за год  увеличилось в 3,8 раза.Вторая по значимости проблема – онкологические болезни. Самое важное, что могут сделать врачи, – рано диагностировать опухоли и потому стараются обследо-вать как можно больше лю-дей, не имеющих никаких жалоб. В прошлом году на 
доврачебном приёме осмо-
трели  330 тысяч женщин, 
это на 4,7 процента боль-
ше, чем в 2011 году. «Прак-
тически случайно» выяви-
ли 379 случаев рака и 857 
предраковых заболеваний. Для диагностики этих за-болеваний в 2011-2012 го-дах для свердловских боль-ниц приобрели 64 рентген-диагностических комплекса, 19 передвижных рентгенов-ских установок, 32 флюоро-графа и маммографа. Полно-стью переоснастили област-ной онкологический диспан-сер. В 2013 году новое обору-

дование будет поставлено в диспансеры Нижнего Тагила и Каменска-Уральского. Третья причина смерт-ности – туберкулёз. Медики считают, что для борьбы и с этим грозным заболевани-ем следует использовать ран-нюю диагностику. Флюоро-графические осмотры в про-шлом году взрослые стали проходить чаще, чем в преды-дущем, на три процента. Про-веряли чаще на туберкулёз и детей до 14 лет – на 3,3 про-цента. В наступившем году медики планируют закупить десять новых передвижных цифровых установок для про-ведения флюорографии в от-далённых сельских террито-риях. Четвёртый показатель ра-боты минздрава – динами-ка смертности от травм в до-рожно-транспортных проис-шествиях (ДТП). Их тоже ста-ло меньше.– Мы развернули 12 трас-совых пунктов на наиболее травмоопасных участках фе-деральных дорог, – говорит Аркадий Белявский. – Ис-пользуем санитарный авиа-транспорт. В следующем го-ду планируем открыть верто-лётную площадку на терри-

тории больницы в Красноту-рьинске. В Восточном округе рассматриваем возможности открытия такой же площад-ки на территории ирбитской больницы. В 2011 году в го-спитале для ветеранов войн открыли отделение для боль-ных с травмами позвоночни-ка и спинного мозга.В межмуниципальных центрах создали и оснасти-ли противошоковые опера-ционные, укрепили реанима-ционные отделения больниц области, оборудовали их со-временной аппаратурой. Од-нако число катастроф на до-рогах не снижается, поэто-му и пострадавших остаётся много.Единственный целевой показатель из числа установ-ленных Президентом стра-ны в специальном Указе «О совершенствовании государ-ственной политики в сфере здравоохранения», который не снизился, а несколько вы-рос за прошлый год – младен-ческая смертность. – Но это чистая формаль-ность, – считает Аркадий Бе-лявский. – В 2012 году страна перешла на новые показате-ли живорождения: мы стали выхаживать младенцев весом 

от 500 граммов, чего не дела-ли никогда прежде. По мнению минздрава, ка-чество помощи во многом за-висит от квалификации ме-дицинских кадров. В этом го-ду со 100 до 130 увеличат це-левой набор за счёт облбюд-жета на лечебный факуль-тет Уральской медакадемии. И впервые за все годы подпи-шут со студентами контракт: после окончания вуза они обязаны будут отработать в периферийных больницах минимум три года. – До сих пор далеко не все целевики шли работать в больницы районов, которые оплачивали их обучение, – по-яснил Белявский. – А процен-тов 30 от их числа вовсе ухо-дили из профессии. На главврачей возложили особую ответственность за кадровую политику: уволь-няются от них специалисты, а новые не приходят – руково-дителей наказывают. От ли-шения премии до увольне-ния. Так, Аркадий Белявский рассказал, что в Нижнем Таги-ле в этом году лишил должно-стей четырёх главных врачей за постоянные жалобы паци-ентов.

Спасибо, полегчалоУж сколько раз твердили миру: профилактика — мать здоровья


