
К
ак отмечает гла-
ва Бардымско-
го района, член 
региона льного 
политсовета пар-

тии «Единая Россия» Перм-
ского края Сергей Ибраев, 
бардымцы не впервые при-
нимают у себя гостей со всей 
России. Летом 2013 года в 
Барде состоялся всероссий-
ский Сабантуй, а уже в на-
чале этого года — всероссий-
ское ралли. Спортсмены из 
Пермского края, Казахстана, 
Удмуртии, Башкортостана, 
Коми-Пермяцкого автоном-
ного округа, Кировской, 
Свердловской, Челябинской, 
Курганской областей по до-
стоинству оценили орга-
низацию гонки, сложный 

холмисто-увалистый рельеф 
трассы и радушный приём 
местных жителей.

По маршруту следова-
ния экипажи заезжали в 
деревни, в каждой из них 
на захватывающее зрелище 
выходили посмотреть прак-
тически все жители населён-
ного пункта.

В итоге лидером гонок 
стал экипаж Олега Топорова 
(пилот, город Майкоп) и Ев-
гения Калачёва (штурман, 
город Москва). Семь ско-
ростных участков протяжён-
ностью более 76 км они пре-
одолели за 42 мин.

Помимо прочего, для го-
стей спортивного праздника 
подготовили насыщенную 
развлекательную программу. 

На площади бардымского ип-
подрома было организовано 
народное гулянье с выступле-
ниями местных коллективов, 
играми, аттракционами, ра-
ботой торговых рядов. Из-
юминкой программы стало 
показательное выступление 
по картингу воспитанников 
детской секции «Станция 
юных техников» (село Барда). 
В секции по картингу занима-
ется 14 детей и подростков, 
самому младшему из которых 
10 лет. По словам директора 
«Станции юных техников» 
Эльвира Баширова, приори-
тет для занятий в секции от-
даётся детям из многодетных 
и малообеспеченных семей, а 
также так называемым труд-
ным подросткам. Занятия по 

картингу для ребят здесь бес-
платные. От регионального 
исполкома партии «Единая 
Россия» директору «Станции 
юных техников» вручили 
сертификат на приобретение 
оборудования для нужд сек-
ции.

Валерий Слепов, прези-
дент пермского клуба «Су-
бару»:

— Мы довольны и судей-
ством, и нашими соперника-
ми. Но самим работать есть 
над чем. Такого масшта-
ба гонки — для нас первый 
опыт. Единственный ми-
нус — очень сильно подкача-
ла погода. Нулевая темпера-
тура — это плохо для ралли. 
Идеальная температура — 
примерно минус 15 градусов, 
когда все «подстывает». Но, 
как говорят великие, спор-
тсмен должен уметь ездить 
при любых условиях.

Сергей Бритвин, первый 
заместитель руководителя 
Регионального исполни-
тельного комитета партии 
«Единая Россия» Пермско-
го края:

— Замечательно, что 
такие грандиозные соревно-
вания проходят у нас в крае. 
Это первый опыт в Бардым-
ском районе. Уверен, что при 
соответствующей поддерж-
ке он будет не последним. 
В эти дни организаторы 
сделали серьёзную заявку: 
ралли в Прикамье будет раз-
виваться. И юные любители 
картинга, которые сегодня 
выступили, доказали это. 
Надеюсь, что из этих детей 
вырастут будущие чемпи-
оны. Нельзя забывать, что 
спорт – это очень важная 
часть нашей жизни, поэто-
му его нужно поддерживать.

Подробную информа-
цию о результатах ралли 
можно узнать на сайте 
rally59.ru.
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Инфляция в РФ в декабре 2013 года, по 
предварительным данным, составила 0,5% по-
сле 0,6% в ноябре, сообщил во вторник Росстат. 
За 2013 год инфляция в России составила 6,5% 
против 6,6% в 2012 году, 6,1% в 2011 году и 
8,8% в 2010 и 2009 годах. Итоговые цифры 
за 2013  год превысили официальный план 
ЦБ по инфляции на 2013 год. Банк России в 
начале года планировал удержать инфляцию 
в пределах 5-6%, но ускорение роста цен на 
продовольственные товары в последние ме-
сяцы не позволило уложиться в этот ориентир. 
Предварительные данные по инфляции в дека-
бре рассчитаны исходя из еженедельных зна-
чений мониторинга, который рассчитывается по 
более узкой корзине товаров и услуг (64 наи-
менования), чем месячные данные. Согласно 
данным Росстата, продовольственные товары 
в декабре 2013 года подорожали на 0,8%, а в 
целом за 2013 год — на 7,3% (7,5% в 2012 году). 
Рост цен на непродовольственные товары в 
декабре равнялся 0,2%, а за год 4,5% (5,2% в 
2012 году). Услуги в декабре подорожали в 
среднем на 0,6%, а за 2013 год — на 8,0% (7,3% 
в 2012 году).*

Высокая инфляция  — главный враг наших 
сбережений. Не потерять и приумножить по-
может вексельная сберегательная программа 
«НАСЛЕДИЕ». Это один из гибких и удобных ин-
струментов защиты сбережений и приумноже-
ния средств. Размер процентного дохода зависит 
от суммы векселя и срока инвестирования: чем 
выше сумма и дольше срок, тем больший доход 
вы получаете. Внимание! Теперь не нужно ждать 
даты предъявления векселя к платежу, чтобы 
получить свой доход. Забрать начисленные про-
центы вы можете уже через месяц после вложе-
ния средств! Новая услуга доступна для новых 
клиентов СКН**. Вы можете самостоятельно вы-
бирать, когда получать свой доход  — каждый 
месяц, раз в квартал или через год***. При этом 
основная сумма сбережений подтверждается 
векселем и продолжает работать.  Получить бо-
лее подробную информацию можно в офисе 
ООО  «Сберегательная компания «Наследие» по 
адресу: ул. Куйбышева, 50а, офис 502а, телефоны: 
(342) 204-04-79, 8-922-354-04-79, или позво-
нив в Единый федеральный центр обслуживания 
клиентов по номеру 8-800-333-14-06 (звонок 
бесплатный), а также на сайте www.sberfi n.ru.

* по материалам РБК, interfax, gov.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю
*** условия и порядок определяются подписанным соглашением о выплате начисленных процентов по векселю

В Бардымском районе с 9 по 11 января прошла гонка второго этапа Кубка России, чем-
пионата Уральского и Приволжского федеральных округов и первого этапа чемпионата 
Пермского края по ралли.

Холмисто-
увалистый путь
Пермяки приняли участие в этапе Кубка России по ралли

• спорт

Анна Романова

Воспитанники секции по картингу «Станция юных техников» (село Барда)

• инцидент

Интернет-провокация
Полиция жёстко отреагировала на призыв 
устроить в Перми массовую драку

В выходные 13 января в социальной сети «Вконтакте» 
была распространена информация о преступлении, кото-
рое якобы совершили представители ближнего зарубежья 
в отношении местных жителей. В связи с этим авторы со-
общений призвали пермяков собраться и устроить драку.

Между тем информация о преступлениях, якобы совер-
шённых мигрантами, была проверена полицейскими и не 
нашла подтверждения. После этого правоохранители оце-
пили предполагаемое место сбора.

В итоге полицейские задержали 104 человека. Как рас-
сказал начальник отдела информации и общественных 
связей ГУ МВД России по Пермскому краю Артур Гайна-
нов, сведения, которые распространялись в социальных 
сетях накануне несостоявшегося погрома, не соответству-
ют действительности.

По словам Гайнанова, основное задержание участников 
произошло на перекрёстке улиц Борчанинова и Екатери-
нинской. Всего было задержано 133 человека в возрасте от 
13 до 30 лет. Из них 85 несовершеннолетних.

В отношении нескольких участников правоохраните-
ли возбудили дело по ч. 2 ст. 116 Уголовного кодекса РФ 
(побои), так как от них пострадали двое представителей 
ближнего зарубежья. Максимальное наказание за это дея-
ние — лишение свободы на срок до двух лет.

Гайнанов также отметил, что призывами к массовым дра-
кам с мигрантами занимаются «провокаторы, которые за-
частую остаются за спинами тех, кто совершает погромы».

С заявлением также выступили сотрудники Пермского 
регионального правозащитного центра. Они готовы кон-
сультировать задержанных и их родителей и оказывать 
правовую помощь.

ГУ МВД России по Пермскому краю просит жителей вни-
мательно относиться к информации, размещённой в социаль-
ных сетях, так как «некоторые недобросовестные граждане с 
её помощью могут дезинформировать о тех или иных событи-
ях, в том числе предоставить заранее лживые данные».

В полиции также отметили, что зачинщики, призыва-
ющие к нарушению правопорядка, зачастую пытаются 
остаться «в тени» и переложить ответственность на непо-
средственных участников.

«Все жизненно важные проблемы необходимо решать 
исключительно в рамках правового поля. Не позволяйте 
псевдопатриотам и различным провокаторам использо-
вать вас в своих преступных целях», — сообщили в ГУ МВД 
России по Пермскому краю.

На инцидент отреагировал глава Перми Игорь Сап-
ко. По его словам, на февральской «пленарке» гордумы 
планируется создать Общественный совет по вопросам 
межконфессиональных и межнациональных отношений. 
В настоящее время разрабатывается проект программы с 
аналогичной тематикой.

«На ближайшем заседании молодёжного совета при 
гордуме рассмотрим варианты активного включения мо-
лодёжи, блогеров, общественников в процесс позитивного 
участия в деле создания и поддержания межнационально-
го мира и согласия», — отметил Сапко.
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