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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Разработчики программы 
«Старшее поколение»  про-
гнозировали, что с прихо-
дом лета немного спадёт 
спрос пенсионеров на ком-
пьютерное обучение. Но ба-
бушки и дедушки потесни-
ли садово-огородные за-
боты на второй план и не 
пошли на каникулы.Вот и обратившийся в ре-дакцию пенсионер Николай Ку-лешов был несказанно возму-щён тем обстоятельством, что записаться на занятия по про-грамме «Электронный гражда-нин» он не может с весны. А не-давно оператор предложил ему перезвонить в январе 2013 го-да. Случай мог бы показаться вопиющим, учитывая тот факт, что в область направляются не-малые деньги на реализацию программы «Старшее поколе-ние», в рамках которой и орга-низованы буквально во всех го-

родах и весях компьютерные курсы для пожилых, если бы не в самом прямом смысле ажио-тажное желание бабушек и де-душек покорить Всемирную па-утину. Причём такая картина наблюдается буквально повсе-местно по области.Программа «Старшее по-коление» реализуется не только министерством со-циальной политики, как по-лагают некоторые, в ней за-действованы в той или иной степени многие областные министерства и ведомства. «Электронный гражданин» – это детище бывшего мини-стерства информационных технологий и связи.  Проект стартовал осенью прошлого года, и менее чем за полгода более четырёх тысяч пенсио-неров из 13 городов области бесплатно научились поль-зоваться базовыми офисны-ми приложениями, работать в Интернете.

Андрей КАЩА
Фраза, вынесенная в заго-
ловок, принадлежит бок-
сёру Егору Мехонцеву, ко-
торый 12 августа впи-
сал своё имя в олимпий-
скую историю России и 
мира. Его путь на верши-
ну занял 18 лет и начался 
с подвала обшарпанного 
дома в Асбесте, где распо-
лагался его тренировоч-
ный зал.

«Я хотел оторвать 
ему голову»Тренироваться Егор на-чал под руководством своего отца в середине 90-х. В те не-лёгкие времена, когда от го-лода спасало только личное подсобное хозяйство, его ро-дители пошли на непростой шаг: продали бычка и на вы-рученные деньги отправи-ли сына на тренировочные сборы. Тогда ещё никто не знал, что через 15 лет эти жертвы (говорю абсолютно без какой-либо иронии) оку-пятся олимпийской победой Егора.Сам же чемпион сразу после финального поедин-ка в смешанной зоне олим-пийской арены вспомнил о другом случае. «Отец, тре-нировавший меня и других ребят, постоянно говорил, что из нас вырастут олим-пийские чемпионы и чем-пионы мира. И один взрос-лый услышал это и не вы-держал: «О чём вы говори-те? Какие олимпийские чем-пионы? Это нереально!». Но отец ему ответил: «Нам не нужны тут люди, которые ставят перед собой реаль-ные задачи. Мы ставим пе-ред собой – нереальные», – цитирует Мехонцева «Спорт сегодня».О себе Егор заявил в нача-ле 2000-х, когда начал пока-зывать стабильные резуль-

таты на первенствах России. Первый громкий успех – по-беда на юниорском чемпио-нате Европы – пришла к нему в 2003 году. Спустя пять лет он выиграл чемпионаты Рос-сии и Европы в весовой кате-гории до 91 кг. В 2009-м им был покорён и мир.После второй победы на чемпионате Европы-2010 Мехонцев решил сменить 

весовую категорию, перей-дя из первого тяжёлого веса (до 91 кг) в полутяжёлый (до 81 кг). Переход дался наше-му боксёру не без проблем. На чемпионате мира-2011 в Баку в полуфинале он усту-пил кубинцу Хулио ла Кру-зу и получил бронзовую ме-даль.В Лондоне Мехонцев ждал очередной встречи с предста-

вителем Острова свободы. «На Олимпиаде я хотел ото-рвать ему голову», – так фор-мулировал свою задачу ура-лец. Но кубинцу повезло – он проиграл ещё в четвертьфи-нале представителю Брази-лии Ямагучи Фалькао Фло-рентино. Южноамериканец же в схватке за выход в финал и попался под руку горяче-му уральскому парню. В тре-

тьем раунде поединка судья дважды отсчитывал соперни-ку Мехонцева нокдаун, но тот всё же услышал финальный гонг, стоя на ногах. Ни о какой победе Ямагучи, естественно, речи уже не шло.Решающий же поединок против казаха Адильбека Ни-язымбетова получился неве-роятно тяжёлым. В первом раунде Егор уступил соперни-ку один удар (3:4), но во вто-ром его отыграл (8:8). Третья трёхминутка и вовсе завер-шилась вничью (15:15). Судь-бу золота определяли судьи. И они отдали предпочтение уральцу.
Савинова  
против АфрикиВ лёгкой атлетике, к сча-стью, судейский субъекти-визм почти никак не влияет на распределение медалей. Тагильская бегунья Мария Савинова оказалась на голову сильнее всех своих соперниц на дистанции 800 метров.

Её поход к олимпийско-му золоту начался в Челябин-ске с... бадминтона. Им луч-шая легкоатлетка планеты в беге на два круга занималась профессионально около ше-сти лет. Но потом решила «за компанию» с подругой схо-дить на тренировку легкоат-летов. Так и осталась на бего-вой дорожке. Сначала были победы на региональных соревно-ваниях, а затем на чемпио-натах России, Европы и ми-ра. На планетарном первен-стве-2011 в южнокорейском Дэгу Савинова обыграла всех своих титулованных сопер-ниц, включая действующую на тот момент чемпионку мира Кастер Семеня из ЮАР. Тогда многие решили, что Кастер и другие африкан-ки, диктующие моду на этой дистанции, просто готовятся к Олимпиаде и не разбрасы-вают сил.
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ЭПИЗод 058.  не в бровЬ, а... в УХо!

Охота на соболя ведётся двумя способами. 
Первый и основной — с собаками. Лайки загоняют зверька на дере-
во, откуда охотник «снимает» соболя снайперским выстрелом. Попасть 
надо в ухо, чтобы не испортить шкурку.
Когда усиливается мороз и выпадает много снега, соболей добыва-
ют капканами. Приманками обычно служат рябчик или сушёная рыба. 
Раньше соболя также били из лука тупыми стрелами.

100 любоПыТныХ ИСТорИй о СвердловСком гербе,  его «жИТеляХ» И ПроТоТИПаХ

10 лет назад (в 2002 году) была открыта автодорога 
екатеринбург–кольцово (кольцовский тракт). Перерезая симво-
лическую ленточку, тогдашний губернатор области Эдуард рос-
сель сказал, что «всегда мечтал о такой дороге, кольцовская 
магистраль – ворота екатеринбурга, и наконец-то нам за них не 
стыдно». в народе этот автобан прозвали в его честь – россель-
баном. 

14 августа 2002 года в эксплуатацию был введён послед-
ний участок магистрали: от переулка Базового до путепровода 
«Птицефабрика–Химмаш», протяжённостью 5 километров (общая 
длина дороги – 11,2 километра).

Строительство автомагистрали Кольцовский тракт было пред-
усмотрено ещё генеральным планом развития Свердловска, раз-
работанным институтом «Свердловскгражданпроект» в 1969 
году, но тогда строительство так и не было начато. Снова этот во-
прос был поднят в 1980 году, когда разрабатывались технико-
экономические обоснования строительства Кольцевой автомо-
бильной дороги вокруг города (эта дорога начала строиться в 
1994 году и сейчас имеет протяжённость 35,7 километра, окон-
чание её строительства ожидается к 2016 году). Окончательная 
проектно-сметная документация Кольцовской трассы была раз-
работана НИИ «Уралгипродор» только в 1987 году, а само строи-
тельство началось в 1990-м. После распада СССР  строительство 
превратилось в долгострой (была прорублена только просека) и 
возобновилось лишь в 1997-м.

15 августамолодёжный спецвыпуск «Новая Эра» проводит
фотокросс

для школьников и студентовТемы для участников будут опу-бликованы в этот день в номере «Об-ластной газеты» и на сайте издания. Подробности: www.oblgazeta.ru в разделе «Новая Эра».
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Проект на вылетАн-2 хотят вернуть в строй для местных авиаперевозокСтанислав СОЛОМАТОВ
Недавно Дмитрий Медве-
дев высказал идею создания 
«российского регионально-
го самолёта», чтобы ожи-
вить авиасообщение между 
регионами. Российский пре-
мьер поручил Минпромтор-
гу РФ, Объединённой авиа-
строительной корпорации 
и перевозчикам прорабо-
тать этот вопрос. На повест-
ке стоит и другой вопрос – 
как возродить авиаперевоз-
ки на более низком уровне – 
в пределах регионов? 

Неприкольно, 
однако«Этот трудяга-самолёт и сейчас не сошёл со сце-ны, и ещё себя покажет. Он, например, широко исполь-зуется в системе ДОСААФ России. Так, в нашем клу-бе он применяется не толь-ко в спортивных целях – для транспортировки парашю-тистов. Мы также прово-дим мониторинг пожаров – по договорам с базой лесо-охраны. И Ан-2 – самый под-ходящий для этого самолёт. 

А всего в нашем клубе два таких исправных самолё-та, – доказывает начальник авиационно-спортивного клуба ДОСААФ из Екатерин-бурга Александр Прокопьев. – Единственный, пожалуй, недостаток этого воздушно-го судна – неэкономичный двигатель, который работа-ет на высококачественном, но дорогом бензине. Вот этот недостаток и следу-ет устранить за счёт «ремо-торизации» –  установки на кукурузник современного  авиадвигателя,  потребля-

ющего гораздо более дешё-вый керосин, который  сто-ит в три раза меньше».Александр Прокопьев поддерживает мнение, что модернизация улучшит тех-нические характеристики са-молёта, которые и без того являются уникальными. На-пример, он может садиться на укатанный снег, и, по боль-шому счёту, ему вообще не ну-жен специально оборудован-ный аэродром.
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Спор вокруг гор
Сергей Носов встретился с жителями 
посёлка Черноисточинск, которые встали 
на защиту горного комплекса Юрьев 
камень.
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в облизбирком —  
по конкурсу
Имя нового члена областного избиркома 
назовёт ЦИК РФ, но впервые в 
формировании списка кандидатов 
на этот пост примет участие широкая 
общественность.
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Просто как яйцо
Успешная модернизация в птицеводстве 
может стать фактором сдерживания 
продовольственной инфляции и ответом 
на экспансию производителей из 
соседних областей.
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воспитывать патриотов
внесены изменения в областную 
целевую программу «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы.
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Строго по уставу
Правительство области утвердило 
основные документы для создания 
центра «Урал без наркотиков».

  15

  14

«Мы поставили перед собой нереальную задачу и выполнили её»Боксёр из Асбеста Егор Мехонцев и бегунья из Нижнего Тагила Мария Савинова –  олимпийские чемпионы Лондона-2012!
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в советские времена летом из областного центра ежедневно выполнялось до 50 регулярных рейсов на самолётах такого типа

Путь до золота олимпиады у марии Савиновой занял 12 лет. У ставшей третьей екатерины 
Поистоговой (на фото – финиширует вслед за кастер Семеня) – на два года меньше

на олимпийском 
ринге егор 
мехонцев работал 
по заветам 
мохаммеда 
али: порхал 
как бабочка, 
жалил как пчела. 
каждому  
из своих 
соперников 
уралец отвешивал 
стабильно  
по 15-20 ударов

Каждый пенсионер желает знать...Даже дачный сезон  не помешал пожилым свердловчанам учиться компьютерной грамоте


