
П
рикамский па-
рафестиваль со-
стоит из шести 
этапов, которые 
пройдут в тече-

ние всего года. В этом году 
спортивный праздник по-
свящён XI Паралимпийским 
зимним играм. Его девиз — 
«Поверь в себя — стань чем-
пионом!».

В чемпионате и первен-
стве Перми по плаванию 
приняли участие более 200 
спортсменов-любителей с 
нарушением слуха, зрения, 
опорно-двигательного аппа-
рата. В бассейне «Олимпия» 
соревновались команды из 
всех районов Перми, а так-
же из 15 территорий края. 
Все они с лёгкостью могут 
доказать, что сложности со 
здоровьем не могут быть 
преградой для достижения 
спортивных высот.

Александр Ивонин, ре-
гиональный координатор 
партийного проекта «Единая 
страна — доступная среда», 
председатель Пермской го-
родской федерации физичес-
кой культуры и спорта лиц с 
поражением опорно-двига-
тельного аппарата:

— Очень приятно видеть, 
что с каждым годом количест-
венный состав участников 
паралимпийского фестиваля 
растёт. Это говорит о том, 
что в Пермском крае ведётся 
колоссальная работа по разви-
тию адаптивной физической 
культуры. Не важно, как про-
плывут участники и кто по-
бедит, — важно то, что сегод-
ня здесь собрались настоящие 
друзья, которые поддержат 
друг друга в любой ситуации.

Все участники были раз-
делены на пять возрастных 
групп по медицинским по-

казателям. Самому юному 
участнику фестиваля всего 
шесть лет, самому взросло-
му — больше 60. Каждому из 
них предстояло проплыть дис-
танцию 25 м вольным стилем.

Виолетта Мочалова, 
участница фестиваля:

— Я очень люблю воду, 
это, наверное, моя стихия. 
Я занимаюсь плаванием с 
трёх лет, а сейчас мне 10. 
Ещё я долго занималась фи-
гурным катанием — почти 
шесть лет, потом упала, 
был повреждён поясничный 
отдел. Поэтому теперь могу 
только плавать. Но я знаю, 
что скоро поправлюсь и буду 
плавать быстрее всех!

По словам тренеров и 
членов жюри, в этих состя-
заниях важна не только ско-
рость, но и техника выпол-
нения. В результате заплыва 
в возрастной группе от вось-
ми до 12 лет Виолетта Моча-
лова заняла призовое место. 
Вместе с ней на пьедестале 
почёта оказались Маша Ра-
достева и Арина Черанёва. 
Организаторы не стали де-
лить первое, второе и тре-
тье места, а просто назвали 
тройку лучших.

Все победители и призёры 
соревнований были награж-
дены медалями, дипломами 
и ценными призами. Как 
говорили сами спортсмены, 
для них важнее не победа, а 
сами спортивные состязания. 
Ведь именно здесь они могут 
доказать, что можно спра-
виться с любым недугом и 
жить полноценной жизнью.

Следующий этап IV Пара-
лимпийского фестиваля со-
стоится в августе — на одной 
из спортивных площадок го-
рода пройдут соревнования по 
лёгкой атлетике. В октябре со-
стоится спортивный праздник 
«Папа, мама, я — спортивная 
семья!», а в декабре — чемпи-
онат по лыжным гонкам.

НАЛОГ, КОТОРОГО НЕ ИЗБЕЖАТЬ
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Долгое время недвижимость была одним из 
популярных видов инвестирования средств, но 
с новым законопроектом о введении налога 
на недвижимость физлиц перспектива подоб-
ного вложения стала неоднозначной. Согласно 
законопроекту, налог будет взыматься не с ин-
вентаризационной, а с кадастровой стоимости, 
которая намного ближе к рыночной, а значит 
выше. Более того, министерство финансов пла-
нирует повышать его в течение пяти лет на 20% 
в год. Таким образом, при инвестировании в не-
движимость теперь нужно будет учитывать не 
только прогнозы по динамике цен и затраты 
на амортизацию, но и государственный налог. 
Подобные нововведения станут не только соци-
ально болезненной процедурой, но и уменьшат 
привлекательность недвижимости в качестве 
инвест-продукта. Покупать недвижимость, что-
бы вложить средства с целью их приумножения, 
становится невыгодным: повышение цен на неё 
в ближайшее время не прогнозируется, а вот 
новый налог значительно увеличит постоянные 
затраты. При такой тенденции многие эксперты 
всё чаще и чаще обращают своё внимание на 
альтернативные методы инвестирования.*
Не потерять и приумножить поможет вексельная 

сберегательная программа «НАСЛЕДИЕ». 

Сберегательная программа — это один из гибких 
и удобных инструментов защиты сбережений 
и приумножения средств. Размер процентного 
дохода зависит от суммы векселя и срока инве-
стирования: чем выше сумма и дольше срок, тем 
больший доход вы получаете. Программа чутко 
реагирует на экономические изменения и дея-
тельность Центробанка России. На сегодняшний 
день мы повысили ставки до 31%! Лишь серьёз-
ные и стабильные финансовые структуры, кото-
рые уверены в завтрашнем дне, могут позволить 
себе такое повышение. Внимание! Теперь не нуж-
но ждать даты предъявления векселя к платежу, 
вы можете самостоятельно выбирать, когда полу-
чать начисленные проценты: раз в квартал или в 
конце срока векселя**. Основная сумма сбереже-
ний подтверждается векселем и продолжает ра-
ботать***. Для оформления векселя при себе необ-
ходимо иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Получить 
более подробную информацию можно в офисе 
ООО  «Сберегательная Компания Наследие» 
по адресу: ул. Куйбышева,  д. 50А, офис 502А, теле-
фоны: (342) 204-04-79, 8-922-354-04-79 или 
позвонив в Единый Федеральный Центр обслу-
живания клиентов по номеру 8-800-333-14-06 
(звонок бесплатный), а также на сайте 
www.sberfi n.ru.

* по материалам www.vedomosti.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю
*** при ежеквартальном начислении процентов по векселю

Н
ынешняя Стро-
гановская пре-
мия — юбилей-
ная, она будет 
вручаться уже 

в 10-й раз. За время своего 
существования эта награ-
да видела многое: были и 
курьёзы, и скандалы. Одна-
ко уже второй год подряд 
«Строгановка» демонстри-
рует все признаки стабиль-
ной, престижной институ-
ции.

Как сообщил Игорь Шу-
бин, активность по выдви-
жению в этом году ровно 
такая же, как в прошлом: 
выдвинуто 102 кандидата, 
количество кандидатов в 
номинациях — от 14 до 23. 
Самой «густонаселённой» 
на сей раз оказалась номи-
нация «За честь и достоин-
ство» — 23 кандидатуры, что 
создало главную трудность 
для правления землячества: 
люди все достойные, уважае-
мые, не хочется никого оби-
деть. Пришлось, по словам 
Шубина, принять нетриви-
альное решение…

В шорт-лист номинации 
«За честь и достоинство» 
вошли директор Дягилев-
ской гимназии Раиса Зоба-
чева, легендарный диктор 
пермского радио и телеви-
дения Григорий Барабанщи-
ков, профессор медицины 
Александр Туев, бывший ру-
ководитель «Пермагропром-
химии» Борис Левин и ещё 
один врач — Анна Рудакова 
из Пермской краевой клини-
ческой больницы.

«Нетривиальное реше-
ние» заключается том, что 
лауреатом «Строгановки» в 
самой главной её номина-
ции стал человек, не бывший 
даже номинантом, — почёт-
ный гражданин Пермского 
края, дважды Герой Совет-
ского Союза, лётчик-космо-
навт Алексей Леонов, которо-
му 30 мая исполнится 80 лет.

В номинации «За выдаю-
щиеся достижения в общест-
венной деятельности» в 
шорт-лист вошли председа-
тель Пермского отделения 
Фонда мира Зоя Козлова, 
председатель Молодёжного 
парламента при Законода-
тельном собрании Перм-
ского края Вячеслав Бурков, 
организатор пермской ко-
лонны «Бессмертного полка» 
Анна Отмахова и руково-
дитель общественной орга-
низации «Солнечный круг» 
Александ ра Сокол. И опять-
таки решение было нетри-
виальным: лауреатом стала 
перекочевавшая из первой 
номинации директор Дяги-
левской гимназии Раиса Зо-
бачева.

Шорт-лист номинации 
«За выдающиеся достижения 
в экономике и управлении» 
состоял из имён генерально-
го директора ОАО «ПЗСП», 
депутата Законодательного 
собрания Пермского края 
Николая Дёмкина, его кол-
леги по парламенту, пред-
седателя совета директоров 
ОАО «Метафракс» Армена 
Гарсляна и директора ОАО 
«Протон-ПМ» Игоря Арбузо-

ва. Лауреатом стал Николай 
Дёмкин.

Ещё одно нетривиальное 
решение: лауреатами в номи-
нации «За выдающиеся до-
стижения в науке и технике» 
стали сразу два человека — 
профессор кафедры микро-
биологии и иммунологии 
Пермского классического 
университета Ирина Ившина 
(в её пользу высказались сра-
зу несколько академий, при-
чём не только российских) 
и заведующий кафедрой 
госпитальной терапии №1 
Пермской государственной 
медицинской академии про-
фессор Александр Туев. Кроме 
них среди номинантов шорт-
листа были управляющий 
директор, генеральный 
конст руктор ОАО «Авиад-
вигатель» Александр Ино-
земцев и директор Феде-
рального научного центра 
медико-профилактических 
технологий управления ри-
сками здо ровью населения 
Нина Зайцева.

В номинации «За вы-
дающиеся достижения в 
культуре и искусстве» пре-
мию получит основатель 
и руководитель этнофуту-
ристического фестиваля 
«Камва» Наталия Шостина. 
Конкуренцию ей составляли 
артист Константин Хабен-
ский и руководитель Фонда 
скульпторов России «Едине-
ние» Алексей Тютнев.

Наконец, решение по но-
минации «За выдающиеся до-
стижения в спорте» опять-таки 
было нетривиальным: здесь 
снова вместо одного оказа-
лось два лауреата — участники 
Олимпийских игр 2014 года 
Альберт Демченко и Александр 
Смышляев, оба — жители 
Чусового.

Вручение премий состоится 
на 10-м съезде Пермского зем-
лячества 18 июня в Москве. 

«У нас была сложная задача — выбрать лучших среди рав-
ных», — начал выступление на пресс-конференции, по-
свящённой вручению Строгановской премии по итогам 
2013 года, первый заместитель председателя правления 
общественной организации «Пермское землячество», се-
натор Игорь Шубин. По его словам, члены правления, как 
всегда, обсуждали номинантов долго, но при этом решение 
принимали единодушно.

Юбилейная 
Строгановская
Лауреатами Строгановской премии по итогам 2013 года 
вместо запланированных шести человек стали восемь

• признание

Юлия Баталина
«Буду плавать 
быстрее всех!»
В Перми прошёл третий этап IV Паралимпийского фестиваля

В пермском спорткомплексе «Олимпия» в рамках реализации 
партийного проекта «Единой России» под названием «Единая 
страна — доступная среда» 23 мая прошёл третий этап IV 
Паралимпийского фестиваля Пермского края. Организато-
ры провели открытый чемпионат и первенство города по 
плаванию среди инвалидов.

• спорт

Рузанна Даноян
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