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По случаю праздника в деревне устроили конные скачки: «рысаков» смастерили  
из мётел и валенок

В детские сады 
Екатеринбурга поступили 
сообщения  
о минировании
Массовая рассылка тревожных сообщений в 
дошкольные учреждения прошла вчера, со-
общили в департаменте образования горад-
министрации.

Как рассказали «Областной газете», все 
спецслужбы были сразу оповещены, сотруд-
ники учреждений осмотрели помещения и 
территории садиков. 

Напомним, после выхода детей с ново-
годних праздников в образовательных учреж-
дениях Екатеринбурга участились сообще-
ния о минировании. По итогам проведённых 
проверок установлено, что информация бы-
ла ложной. В последний раз тревожное сооб-
щение получили в школе №200 в конце янва-
ря. А в начале февраля силовики задержали 
в столице Урала 14-летнего подростка, ответ-
ственного за лжеминирования в школах. Как 
стало известно позже, его курировал человек 
из-за рубежа. 

Нина ГЕОРГИЕВА
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В понедельник началась 
Масленица – проводы 
зимы и встреча весны. 
А в марийской деревне 
Марийские Карши зиму 
уже проводили.Праздник проводов зимы и встречи весны «Ӱярня» ма-рийцы традиционно отмеча-ют в конце февраля – начале марта, за неделю до русской Масленицы. Поэтому в по-следнее воскресенье кален-дарной зимы в домах дерев-ни Марийские Карши с утра топили печи. Предстояло на-печь к празднику не только простых блинов но и слоё-ных – команмелна, начинён-ных ячневой кашей. Почему именно в печи? Местные хо-зяйки считают, что так блю-да получат живую энергию, сродни солнечной. Празднование прошло на школьном стадионе: ма-рикаршинцы всех возрастов водили хороводы и состяза-лись во всевозможных на-родных забавах: от скачек на деревянных скакунах до бе-га с чугунными сковородами со снежными «блинами».Финальный аккорд, как и в традиционной Масленице, получился с огоньком. Толь-ко сжигали марийцы не чу-

чело, а мусор, накопившийся за предшествующую торже-ству неделю. Смысл обряда в том, чтобы очиститься от прошлых бед, проблем и за-бот.  Примета времени: вме-сте с мусором в костёр поле-тели защитные маски.Заводилами праздника выступили взрослый и дет-ский составы фольклорно-го песенно-танцевального коллектива «Ший Памаш» (в переводе с марийского – «серебряный родник») под руководством дирек-тора клуба Елены Власо-
вой. Клуб объединяет всю самую творчески актив-ную часть небольшой (272 жителя) деревни. Как рас-сказала Елена Власова, по-мимо организации развле-кательных мероприятий, в нём сохраняют народ-ные традиции и передают их подрастающему поколе-нию. Детей учат народным марийским танцам, языку, песням, рукоделию, даже кулинарии.– В нашем муниципали-тете три марийских насе-лённых пункта – Марийские Карши, Верхний Потам и Ар-тимейкова. Все три деревни расположены в нашем  тер-риториальном управлении, 

– говорит начальник Рус-скопотамского территори-ального управления адми-нистрация Ачитского ГО Па-
вел Некрасов. – Марийские Карши – пример для других в сохранении и популяриза-ции уникальных народных традиций. Организация та-ких национальных праздни-ков – один из поводов заин-тересовать марийской куль-турой как можно больше уральцев.Между тем при под-держке Фонда президент-ских грантов марикаршин-цы совместно с шалинцами занялись популяризацией марийской культуры дале-ко за пределами района. На реализацию проекта выде-лено 1,5 млн рублей. Этой весной коллектив «Ший Памаш» готовит тур  по го-родам Свердловской обла-сти и Пермскому краю. Сей-час идёт работа над новы-ми концертными костюма-ми для артистов и над со-временными аранжировка-ми марийских песен. 

Дмитрий СИВКОВ,  
главный редактор  

газеты «Шалинский  
вестник», по заказу  

«Областной газеты»
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Здание школы сдали  
в эксплуатацию в 1982 году, 
учреждение может вместить 
192 учеников, пока учатся 24

Юлия БАБУШКИНА
В Артёмовском  районе 
(село Писанец) закрыли 
на неопределённый срок 
единственную школу, 
сообщила муниципальная 
газета «Егоршинские 
вести». В здании 
образовалась трещина, 
причём сквозная – от 
кровли до фундамента. 
Из-за угрозы обрушения 
занятия в школе 
приостановлены. Пока 
24 ребёнка, посещающие 
школу, будут учиться 
в учебном заведении в 
посёлке Сосновый Бор. 

Раскололась 
пополамСело Писанец находится в 16 километрах от города Ар-тёмовский, на территории проживают почти 600 чело-век. Центр села – школа №16, где учатся 24 ребёнка. В шко-ле же располагаются сель-ский клуб и библиотека. Образовательное уч-реждение было построе-но в 1980-е годы, капиталь-ного ремонта в нём никогда не было. Изношенные кон-струкции привели к тому, что в двухэтажном здании обра-зовалась трещина. Она про-шла через библиотеку, лест-ничный пролёт, актовый зал и один из учебных классов. Разлом шириной пять санти-метров фактически расколол школу надвое. – Здание стоит на плотном грунте, а в проблемной ча-сти строения грунт насыпной. Возможно, дожди размыли грунт и образовались пусто-ты, – предположил глава Ар-тёмовского ГО Константин 

Трофимов.«По всему периметру нет водостоков, и отмостка в пла-чевном состоянии. На вхо-де, где образовалась трещина, проседание отмостки состав-

ляет 20 сантиметров. Дожди, таяние снега и перепады тем-ператур тоже могли стать при-чиной случившегося», – напи-сали «Егоршинские вести» со ссылкой на замглавы округа по ЖКХ Александра Миронова. 

На учёбу –  
к соседямТочную причину ЧП долж-на установить экспертиза, но на это может уйти несколько месяцев. Муниципальная ко-миссия по чрезвычайным си-туациям приняла решение за-крыть аварийное здание. Де-ти уже несколько недель ез-дят на учёбу в другой насе-лённый пункт. – Учащимся выделен спе-циальный автобус, он возит их в школу в посёлок Сосно-вый Бор – это почти 9 киломе-тров от Писанца. А после учё-бы привозит домой, – сообщи-ла директор писанской шко-лы №16 Анна Березина. Как сообщили в мэрии Артёмовского ГО, на трес-нувшем здании установле-ны специальные маячки – чтобы контролировать сте-пень разрушения. Они долж-ны показать, будет ли про-лом расти дальше. Понятно, 

что школе нужен капиталь-ный ремонт или даже мас-штабная реконструкция, го-ворят чиновники. И над про-ектом нужно работать уже сейчас. – Нужно чётко экономи-чески обосновать это. Иначе мы не сможем попасть в об-ластные программы, а за счёт средств района нам ремонт не потянуть, – заявил председа-тель муниципальной думы 
Владимир Арсёнов. 

Без школы  
нет села– Ремонт займёт несколь-ко лет, но если его не сде-лать, наша территория про-сто умрёт, – говорит сель-ская общественница Ана-

стасия Домрачева. – Школа – это центр села, даже ули-ца, где она стоит, называется Школьная. Если закрыть её, мы останемся без образова-ния и культуры. Для терри-

тории, для наших детей это финал. Мэр Артёмовского ГО Кон-стантин Трофимов озвучил свою позицию:– Считаю, что бросать школу нельзя, очередной «памятник» нам не нужен. А вот создать комплексный центр на базе школы необ-ходимо. Писанец всегда был силён в настольном теннисе, так что надо восстановить в школе секцию. Объединить 

усилия культуры, образова-ния и спорта. 
Спасать будем  
всё равноНа момент вёрстки но-мера стало известно: шко-лу в Писанце предваритель-но обследовали эксперты из Нижнего Тагила. Они конста-тировали: часть помещений, где располагается актовый зал и библиотека, использо-вать никак нельзя. Трещи-на проходит рядом с ними, и риск обрушения очень вы-сок. А вот помещения в дру-гой части школы, вдали от пролома, вполне можно ис-пользовать. – В ближайшее время в село выедет комиссия, бу-дем решать, что из аварий-ных помещений можно пе-ренести в безопасную зону, – сказал «ОГ» Константин Тро-фимов. – То есть библиотека, культурный центр работать будут. Затем мы заказыва-ем полноценную экспертизу здания, чтобы понять, какой объём ремонтно-восстанови-тельных работ необходим. Де-ти пока будут ездить учиться в Сосновый Бор. Школу в Пи-санце однозначно нужно со-хранить, ни о какой ликвида-ции образовательного учреж-дения речи не идёт.  

ПОХОЖИЙ СЛУЧАЙ
Месяц назад «ОГ» рассказывала о школе  
в посёлке Красногвардейском, который тоже 
входит в Артёмовский ГО и располагается  
в 12 километрах от села Писанец.  
В образовательном учреждении, где долгое 
время не было капремонта, обрушился 
потолок. Прокуратура потребовала закрыть 
учреждение.  
И целый год, пока шла реконструкция здания, 
почти 400 поселковых детей ездили на учёбу  
в Сосновый Бор (см. материал «Ремонт для 
дружбы» в №15 от 28.01.2022 г.). 

Прежде чем начать Прежде чем начать 
капремонт в школе, капремонт в школе, 
нужно получить нужно получить 
заключение заключение 
госэкспертизы.госэкспертизы.  
Сроки её пока Сроки её пока 
не озвучиваютсяне озвучиваются

Уральская Ассоциация Героев  
и объединение «Народный совет» 
выразили поддержку  
Президенту России

Межрегиональная общественная организация «Уральская Ассо-
циация Героев» и общественное объединение «Народный совет» 
направили Президенту России Владимиру ПУТИНУ письма с под-
держкой «миротворческой операции российских войск на Украи-
не, направленной на прекращение геноцида и убийства русских и 
русскоязычных мирных жителей Донбасса».

– Мы не имеем права далее терпеть происходящее на 
Украине, несущее прямую военную угрозу безопасности Рос-
сийской Федерации, – говорится в письме Уральской Ассоци-
ации Героев.

– Мы считаем, что необходимо произвести полную деми-
литаризацию и денацификацию Украины, предать суду тех, 
кто совершил многочисленные кровавые преступления, – на-
писано в обращении Народного совета.

Письма подписали: Герои Российской Федерации Сергей 
Мыльников (председатель Уральской Ассоциации Героев)  
и Сергей Зяблов, а также кандидат политических наук  
Евгений Петров (председатель исполкома объединения «На-
родный совет»).

Трещина в школе –  не повод для каникул

Масленица по-марийскиБег со сковородками и блины с кашей

Заявление Секретариата Союза 
журналистов России

Уважаемые коллеги, сегодня все мы переживаем непростые вре-
мена. Огромный объём непроверенной информации распространя-
ется через соцсети и телеграм-каналы. Фейк-новости, в большом 
количестве появляющиеся на самых разных ресурсах, зачастую 
сбивают пользователей с толку и не позволяют отличить правду 
от откровенной дезинформации.

Приоритетная уставная задача Союза журналистов Рос-
сии – всесторонняя защита отрасли, коллег-журналистов. Мы 
– за свободу распространения информации! Но свобода пре-
жде всего предполагает ответственность. Поэтому мы ещё 
раз обращаемся к коллегам – тщательно проверяйте свои ис-
точники, в особенности, когда речь идёт об освещении собы-
тий, так или иначе связанных с конфликтными ситуациями. 
Поддерживая Президента РФ и руководство страны, мы про-
сим в своей работе максимально дистанцироваться от оце-
ночных суждений и призываем журналистов как в стране, так 
и за рубежом быть более терпимыми друг к другу, проявлять 
журналистскую солидарность, столь необходимую сегодня 
всем нам.

Сегодня всё общество, как никогда, нуждается в консо-
лидации, взаимопомощи и взаимовыручке. Особенно это ка-
сается беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины. Им, попавшим в 
нелёгкую ситуацию, вынужденным оставить свои дома, по-
могают власти, волонтёры, обычные люди, которым небез-
различна чужая боль.

Союз журналистов России начинает благотворительную 
программу по поддержке и помощи беженцам.

В трудные времена наше общество всегда находило в 
себе силы сплотиться, отбросив в сторону разногласия. 
И всегда заметную роль в консолидации общества игра-
ла журналистская солидарность. Давайте же помнить о той 
огромной ответственности, которая сегодня лежит на каж-
дом из нас!

Больной вопрос и здравый ответ: 
российским аптекам не грозит 
повышение цен

Вместе с массовой скупкой соли и гречки из магазинов россияне 
начали активно запасаться медикаментами. Всему виной громкие 
заголовки СМИ, telegram-каналов и прочих пабликов, сообщающие 
о повышении цен на медикаменты аж на 25 процентов. Эта инфор-
мация оказалась недостоверной, сообщает telegram-канал «Вой-
на с фейками».

– Фармацевтическая отрасль в России действует при про-
текции и регулировании органов власти. Так, увеличение цен 
на лекарства регулируется государством, а стоимость жизнен-
но важных лекарственных препаратов фиксирована,о чём ука-
зано в федеральном законе. При этом за последние годы в 
ходе программ импортозамещения большое количество ле-
карств имеют отечественные аналоги, – рассказали создате-
ли проекта.

Также борцы с недостоверной информацией напомнили, 
что одним из главных поставщиков лекарств в Россию являет-
ся Индия. Эта страна не вводила санкции в отношении нашей 
страны, так что выстроенная цепочка поставок фармацевти-
ки сохранится.

Глава Альянса фармацевтических ассоциаций Викто
рия Преснякова сообщила вчера о том, что аптечные на-
ценки не менялись, несмотря на повышенный спрос на 
лекарства.

оblgazeta.ru

Все за «МИР»
Окончание. Начало на стр. I

«Пластик» 
как гарантия 
надёжности Ограничения введены так-же против Сбербанка, но в бо-лее мягком варианте – амери-канские финансовые институ-ты закроют все коррсчета банка, но его активы не будут заморо-жены. Газпромбанк, Россельхоз-банк, Альфа-банк и Московский кредитный банк попали под секторальные санкции, то есть в отношении них будут действо-вать ограничения на предостав-ление финансирования и дру-гих операций с новыми долго-выми обязательствами (со сро-ком погашения более 14 дней), а также с размещением новых ак-ций. Их введённые Мastercard и Visa меры не коснутся.«Клиенты Сбербанка мо-гут пользоваться картами Visa и MasterCard и за рубежом, со-вершать операции через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и SberPay. Офисы, банкоматы и мобильное приложение работа-ют в обычном режиме. Клиенты могут без ограничений снять деньги и пополнить счета как в рублях, так и в иностранной ва-люте, также без ограничений проводится и обмен валюты.Оплата товаров и услуг, перево-ды и операции по пластиковым картам всех платёжных систем доступны в полном объёме», – говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка.«Наши карты работали и будут работать в России и за рубежом. Для них доступны Apple Pay и Google Pay, но есть магазины, где платежи прово-дят банки, попавшие под санк-ции. В этом случае могут быть проблемы с оплатой телефо-ном, поэтому лучше всегда иметь при себе пластиковые карты», – рассказали «ОГ» в филиале «Екатеринбургский» Альфа-банка.  
«Мир»  
как альтернативаЭксперты соглашаются: в условиях тотальных запретов, которые вводят страны Евро-союза и их заокеанские партнё-ры для россиян, это не столь критично.«В России все эти карты как действовали, так и будут дей-ствовать, так как внутри стра-ны платежи обрабатываются 

внутренней Национальной си-стемой платёжных карт (НСПК. – Прим. «ОГ») – оператором платёжной системы «МИР», которая активно развивается и становится всё более защи-щённой», – поясняет доцент кафедры финансов, денежно-го обращения и кредита УрГЭУ 
Василий Татьянников.С ним согласен заведую-щий кафедрой экономики и управления Уральского инсти-тута управления – филиала  РАНХиГС Александр Победин. «Более надёжным в текущих ус-ловиях будет пользоваться пла-тёжной системой «МИР». В пер-спективе – всё зависит от раз-вития известных событий на наших западных рубежах. Если удастся прийти к решению, ду-маю, постепенно ограничения будут сняты», – отмечает он.В пользу «МИРА» как безбо-лезненной внутренней альтер-нативы для Mastercard и Visa говорят и сами банки.«Возможность расплачи-ваться смартфоном за това-ры и услуги уже доступна кли-ентам ВТБ, пользующимся мо-бильными устройствами на платформе Android. Для это-го достаточно за несколько кликов в онлайн-приложении выпустить цифровую карту «МИР» и привязать её к прило-жению Mir Pay», – говорится в сообщении пресс-службы ВТБ по УрФО.«Действительно, возмож-ны трудности с использова-нием платёжных сервисов (Apple Pay, Google Pay и др.), по-этому клиентам банка «Откры-тие» специалисты рекоменду-ют пользоваться пластиковой картой. Кроме того, можно вы-пустить моментальную вирту-альную карту «МИР» и подклю-читься к системе Mir Pay для 

оплаты гаджетом», – добавляет пресс-секретарь банка «Откры-тие» в УрФО Сергей Антонов.
Куда вложитьсяЭксперты считают, что бес-покоиться о накоплениях в российских банках не стоит – счетам ничто не угрожает (кро-ме инфляции). Бюджетники, военные и пенсионеры сейчас защищены особенно – их давно перевели на российскую пла-тёжную систему «МИР». Экс-перты сходятся во мнениях, что она будет работать при лю-бом раскладе.Снимать наличные сред-ства многие экономисты не ви-дят смысла, особенно если они лежат на вкладах или депози-тах – там накопления хотя бы немного, но подрастают, в от-личие от домашних сейфов, где деньги с каждым днём обесце-ниваются. Между тем банки увеличи-вают ставки по вкладам. Так, Альфа-Банк повысил их до 20 процентов годовых. Мини-мальная сумма от 10 тысяч ру-блей сроком на 3 месяца. В ВТБ сообщают, что ставки по рублё-вым вкладам и счетам достиг-нут 18 процентов годовых, по депозитам и долларах – 5 про-центов, в евро – 4 процента.  Сбербанк также с 1 марта резко повысил ставки по вкла-дам и депозитам. Так, доход-ность по «СберВкладу» соста-вит 16,5 процента. При нали-чии годовой подписки «Сбер-Прайм» ставка вырастет до 18 процентов. По вкладу «Промо Управляй», который допускает пополнение и частичное сня-тие, устанавливается доход-ность 16 процентов. Кроме то-го, Сбербанк открывает новые вклады в долларах и евро. 
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Эксперты уверены, что за платёжной системой «МИР»  
в России – будущее


