
К
омпьютерные кур-
сы в помещении 
о б щ е с т в е н н о г о 
центра микрорайо-
на Комсомольский 

существуют уже не первый 
год. Сейчас здесь занимаются 
три группы — всего 21 чело-
век. От желающих нет от-
боя — на «второй заход» уже 
записались более 50 человек. 

«Мы размещаем объяв-
ления о наборе на курсы в 
районах правого берега, — 
рассказывает председатель 
ТОС «Акуловский» Ирина 
Марокина. — Вначале был 
проект микрорайона Пло-
ский «Хочу все знать», мы 
помогали реализовывать 
его. На следующий год мы 
сами создали общественный 
проект «Компьютер не ро-
скошь, а средство общения» 
и обучали работе на нём  
пенсионеров и мобильных 
инвалидов — даже выезжали 
к ним на дом для проведения 
обучения. Мы понимаем, что 
люди, которые никогда не 
работали с компьютером, 
сегодня не всегда могут себя 
реализовать, так что им нуж-
но помочь». 

Учителями пенсионеров 
выступили десятиклассники 
из местных школ — №111 и 
55. Один из них — Артём Де-
менев. «Работать со всеми, 
кто приходит на курсы, лег-
ко — они задают вопросы, 
внимательно слушают, стара-
ются. Мы проходим сначала 
самые простые вещи — вклю-
чение-выключение техники, 
набор текста, пользование 
«флешками», выход в интер-
нет и работу с поисковыми 
системами», — рассказывает 
Артём. «Мы увидели, что слу-
шатели не просто получают 

первоначальные знания — 
они хотят двигаться дальше, 
и пошли навстречу желаю-
щим: сейчас у нас появилась 
«продвинутая» группа, — от-
мечает Ирина Марокина. — 
В ней слушатели обучаются 
работе с социальными сетя-
ми, а также использованию 
программы Skype, обмену 
файлами и т. д. Обе группы 
также изучают запись через 
интернет к врачу и онлайн-
оплату коммунальных услуг». 

У каждого пришедшего на 
компьютерные курсы своё 
рабочее место: ноутбук или 
компьютер. Все слушатели 
за время обучения (каждый 
курс — и базовый, и про-
двинутый — длится две с по-
ловиной недели) очень сдру-
жились. 

«Преподаватель успевает 
подойти к каждому из нас, 
и работаем мы, в общем-то, 
все вместе, — рассказывают 
пенсионеры из «продвину-
тых». — Домашних заданий 
не дают, но мы стараемся за-
креплять услышанное. Кро-
ме того, в конце каждого за-
нятия проходит небольшой 
экзамен». Все без исклю-
чения считают курс полез-

ным — даже те, кто уже имел 
некоторое представление о 
работе с компьютером. 

«Среди наших слушате-
лей, как ни странно, не толь-
ко те, кто недавно вышел на 
пенсию, — есть и активные 
пенсионеры, которым уже за 
80, — рассказывает Ирина 
Марокина. — Мы будем рады 
видеть у себя всех, кто хочет 
обучиться работе с компьюте-
ром, вне зависимости от рай-
она, в котором вы живёте: для 
записи нужно позвонить по 
телефону 213-15-78». 

Компьютерные курсы для 
пенсионеров не состоялись 
бы без помощи — её оказала 
ТОСу «Акуловский» в рамках 
проекта «Старшее поколение» 
партия «Единая Россия». Пар-
тия давно и активно работает 
с пожилыми людьми.

«Компьютерные курсы для 
пенсионеров — это отличный 
способ не просто обучиться 
работе с техникой, но и упро-
стить себе жизнь: не выходя 
из дома, оплачивать комму-
нальные услуги или записы-
ваться к врачу через интер-
нет. Неудивительно, что на 
них такой большой спрос», — 
констатирует помощник 

депутата Законодательного 
собрания Пермского края 
Александра Бойченко Мак-
сим Пластеев. По его словам, 
записаться на аналогичные 
компьютерные курсы можно 
также в Мотовилихинском 
районе — для этого нужно 
сообщить о своём желании 
учиться по телефону 214-00-
55. Здесь группы обучения 
работают, например, в при-
ёмной Максима Бойченко по 
адресу ул. Крупской, 22 и в 
школе №112.

Главная цель проекта 
«Старшее поколение» — по-
вышение качества жизни 
пенсионеров и инвалидов и 
обеспечение максимальной 
доступности для них обще-
ственных благ. Партийцы 
курируют состояние стацио-
нарных учреждений для по-
жилых людей, оказывают бес-
платную правовую помощь и 
др. Молодогвардейцы берут 
шефство над одинокими пен-
сионерами и ветеранами, ор-
ганизуют для пожилых людей 
досуг, делают всё, чтобы они 
могли чувствовать себя спо-
койно и уверенно. 

Ульяна Артёмова

Бесплатные курсы компью-
терной грамотности для 
пенсионеров в рамках про-
екта партии «Единая Россия» 
«Старшее поколение» дока-
зали свою эффективность 
и востребованность среди 
пермяков.  

Тренер российского 
масштаба
Обзор спортивных мероприятий Перми 
за неделю

«Амкар» пополнился двумя новыми игроками, глав-
ный тренер «Пермских медведей» вошёл в тренерский 
штаб сборной России, а «Парма» сразилась с командами из 
Свердловской области.

Пополнение 

Футболисты пермского «Амкара» в заключительном 
контрольном матче на втором сборе в Турции обыграли 
словацкий клуб «Ружомберок», занимающий предпослед-
нее место в чемпионате Словакии. На 44-й минуте Геор-
ги Пеев с пенальти открыл счёт, а на 61-й минуте Мартин 
Якубко установил окончательный счёт — 2:0.

Тем временем «Амкар» подписал контракты с напада-
ющим Александром Прудниковым и вратарём Дмитрием 
Хомичем. Нынешний сезон Прудников начинал в москов-
ском клубе «Динамо», за который провёл шесть матчей в 
Премьер-лиге. В активе Александра — золото юношеского 
чемпионата Европы 2006 года и серебро чемпионата Рос-
сии — 2007 в составе столичного «Спартака», а также 18 игр 
и 12 забитых мячей за молодёжную сборную России.

Дмитрий Хомич, известный по выступлениям за москов-
ский «Спартак», перешёл в «Амкар» из чемпионата Казах-
стана, в котором выступал за «Кайрат». Хомич призван за-
менить в воротах перешедшего в «Тосно» Сергея Нарубина.

Наши там!

В Москве состоялся исполком Федерации гандбола Рос-
сии. Главный тренер «Пермских медведей» Лев Воронин 
назначен вторым тренером национальной сборной России. 
Впервые тренер из пермского клуба включён в тренерский 
штаб главной команды страны в игровых видах спорта. 

Первый «блин»

Баскетбольный клуб «Парма» провёл два домашних 
матча в рамках чемпионата России среди команд Суперли-
ги. В матче против двукратного чемпиона Суперлиги «Ура-
ла» из Екатеринбурга «Парма» уступила со счётом 57:78. 
Этот поражение стало первым для пермской команды в 
родных стенах.

Реабилитироваться перед своими болельщиками «Пар-
ма» смогла в матче против ревдинского «Темп-СУМЗ». 
Пермские баскетболисты доминировали по ходу всей игры 
и добилась уверенной победы со счётом 71:61.

Шайба победы

Хоккейный клуб «Молот-Прикамье» в рамках регу-
лярного чемпионата ВХЛ в Твери встречался с местным 
«ТХК». Перед этим матчем команды находились по сосед-
ству в таблице: «Молот-Прикамье» занимал шестое место, 
а «ТХК» — третье. Пермские хоккеисты отыгрались за три 
минуты до конца третьего периода, после точного броска 
Ильи Федина. В дополнительное время Сергей Абрамов 
принёс победу пермской команде со счётом 2:1.

Первая пошла!

Волейбольный клуб «Прикамье» провёл очередную 
встречу в чемпионате российской Суперлиги. Пермские во-
лейболисты в пяти партиях взяли верх над местным «Ура-
лом» со счётом 3:2. Подопечные Владимира Путина и Вла-
димира Викулова прервали безвыигрышную серию, которая 
длилась 12 матчей. «Прикамье» имеет в активе 16 очков и 
занимает 12-е место в турнирной таблице из 14 команд.

«Зимние» медали

В латвийской Сигулде завершился чемпионат мира по 
санному спорту. Вице-чемпионкой мирового первенства 
стала чусовлянка Татьяна Иванова. Трёхкратная чемпи-
онка Европы уступила лишь опытной спортсменке из Гер-
мании Натали Гейзенбергер. Ещё одна представительница 
Чусового Екатерина Катникова показала восьмой резуль-
тат на соревнованиях в Латвии.

На базе Федерального центра подготовки по зимним 
видам спорта «Снежинка» в Чайковском прошло первен-
ство России по прыжкам с трамплина среди юношей и 
девушек до 19 лет. В соревнованиях среди девушек первое 
место заняла Мария Александрова из Березников.

Евгений Леонтьев
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 Сергей Копышко

• возможности

Компьютерный возраст

У каждого пришедшего на компьютерные курсы своё рабочее место

1520 февраля 2015 отдых


