
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Пятница, 9 августа 2019 года                          № 141 (8683).      www.oblgazeta.ru
ЛЮДИ НОМЕРА

Матиас Крузе

Игорь Чикризов

Артём Фидлер

Новый генеральный консул 
Германии в Екатеринбурге 
приступил к выполнению 
своих обязанностей.

  II

Первый заместитель мини-
стра энергетики и ЖКХ об-
ласти прокомментировал 
смену владельца Рефтин-
ской ГРЭС.

  II

Капитан «Урала», сыграв-
ший за команду 300 матчей, 
рассказал о дебютном матче 
за футбольный клуб, первой 
зарплате и запоминающих-
ся моментах карьеры.
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Россия

Мензелинск 
(III)
Москва 
(I, II)

а также

Республика 
Татарстан 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (IV)
Болгария (IV)
Великобритания 
(I, IV)
Германия (I, II)
Дания (IV)
Испания (I, IV)
Италия (II, IV)
Казахстан (II, IV)
Катар (II)
Китай (IV)
Латвия (IV)
Монако (I, IV)
Новая Зеландия (IV)
Польша (IV)
Румыния (II)
США (I, II, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОКОРИТЬ «ДЮ СОЛЕЙ»

www.oblgazeta.ru

Уверен, что после передачи территории прекратятся различные спекуляции на эту тему, 
в том числе политические. Горожане могут быть уверены, что мы и сохраним сквер, 
и построим собор. 

Александр ВЫСОКИНСКИЙ, глава Екатеринбурга, – вчера, 
комментируя решение о расторжении договора аренды с ООО «Храм 

Святой Екатерины» земельного участка рядом с Театром драмы

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  III

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Сысерть (IV)
Среднеуральск (II)

Серов (I)

Первоуральск (III)

Нижний Тагил (I,IV)

Каменск-Уральский (I)

Верхняя Пышма (II)

Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Свердловчанам старше 45 лет нужен университетЛариса ХАЙДАРШИНА
Учёные из Уральского фе-
дерального университета 
провели социологическое 
исследование и выяснили, 
что люди старшего поко-
ления нуждаются в феде-
ральной концепции обра-
зования. В идеале – хорошо 
было бы основать специ-
альную систему обучения 
по аналогии с подобными 
в других странах мира.Научная группа под ру-ководством профессора Ур-ФУ, доктора философских наук Гарольда Зборовско-
го опросила почти 500 жи-телей Свердловской обла-сти старше 45 лет и выясни-ла: 30 процентов из них не только планируют продол-жать активно трудиться в более старшем возрасте, но и сами получают новые зна-ния и навыки. Причём это обучение может быть совер-

шенно не связано с преды-дущим профессиональным образованием и опытом. Люди повышают квалифи-кацию на курсах переподго-товки, приобретают новые знания и умения в рамках программ дополнительного образования, посещают про-светительские лекции и ма-стер-классы, обучаются в уч-реждениях среднего профес-сионального образования и вузах. И тратят на это соб-ственные деньги.– Оставшиеся 70 процен-тов опрошенных тоже хоте-ли бы получать новые зна-

ния и навыки, чтобы быть востребованными на рын-ке труда, – рассказывает Га-рольд Зборовский. – Но они надеются на государство, которое заплатит за их обу-чение.Надо сказать, что меди-ков и педагогов государство и так переобучает за свой счёт. Крупные предприятия тоже тратят бюджет на обу-чение своего персонала. По мнению социологов УрФУ, активность людей старшего возраста требует более ши-роких мер поддержки их об-разовательных стратегий.

– С учётом снижения рож-даемости уровень сокраще-ния трудовых ресурсов в Рос-сии уже к 2025 году может достигнуть 9 процентов, – поясняет Гарольд Зборов-ский. – А ведь старшее поко-ление обладает важнейши-ми ресурсами, которые весь-ма востребованы современ-ным рынком труда: у них есть качественное общее и профессиональное образова-ние – граждане получили его ещё в советское время. У них есть богатый трудовой опыт и сильная мотивация. Для получения образования эти люди имеют так необходи-мые для учёбы дисциплини-рованность и свободное вре-мя. Исследования показыва-ют, что работники предпен-сионного и пенсионного воз-растов по ряду показателей нередко не уступают, а то и превосходят молодых работ-ников. Есть мнение, что конку-

ренцию пожилым на рынке труда составляет молодёжь. Мол, после 45 лет работу найти трудно, а если вакан-сии есть, то критерии слиш-ком завышены. Однако соци-
ологи уверены, что межпо-
коленческой конкуренции 
не существует. Дело в том, 
что молодые и люди в воз-
расте заняты в совершен-
но разных профессиональ-
ных сферах. Молодёжь идёт на вакансии в IT-сфере, мар-кетинге и менеджменте. Те, кто ближе к 50 годам, трудо-устраиваются в сервисе, об-разовании, на производстве и в сельском хозяйстве.Мысль учёных-социоло-гов проста: раз это у госу-дарства возникла необхо-димость в трудовых ресур-сах старшего возраста, то и позаботиться об их профес-сиональных компетенциях оно должно по своей иници-ативе. То есть в стране поя-вилась насущная необходи-

мость создать систему «сере-бряного» образования.– Изобретать что-то но-вое нет никакой необходи-мости: в странах, где пенси-онный возраст всегда был выше, чем у нас, такие уни-верситеты старшего возрас-та уже созданы и действу-ют, – рассказывает профес-сор Зборовский. – Так, в Со-единённых Штатах первый Институт образования пен-сионеров был открыт ещё в 1960-х годах, во Франции Университет третьего воз-раста появился в 1970-х, в Великобритании Общество третьего возраста, куда во-шло более 260 университе-тов, основано в 1980-х. На се-годняшний день американ-ские и европейские практи-ки используются по всему миру. Очевидно, настал че-рёд и России создать феде-ральную концепцию подоб-ного образования.

Юная эквилибристка из Нижнего Тагила Олеся Федотова 
вместе со своим наставником – руководителем циркового 
коллектива «Аншлаг» Мариной Гуниной вернулась из Испании. 
В городе Сантандер проходил международный фестиваль, где 
16-летняя тагильчанка получила серебряную медаль 
и спецприз театра «Дю Солей», выступая наравне 
со взрослыми артистами

«Принцесса Монако попросила 
остаться на неделю»
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Жители Серовского округа смогут проголосовать в МосквеЛариса СОНИНА
До дня проведения доп-
выборов в Госдуму по Се-
ровскому избирательному 
округу остаётся месяц. Об-
ластная избирательная ко-
миссия заявила о готовно-
сти к проведению выборов 
на цифровых избиратель-
ных участках в Москве и по 
месту нахождения избира-
телей.Как уже писала «Облга-зета», избиратели Серовско-го округа, которые в день вы-боров будут находиться в Мо-скве, смогут прийти на любой из 30 цифровых избиратель-ных участков. В других горо-дах за пределами Свердлов-ской области такой возмож-ности нет .Адреса цифровых участ-ков опубликованы на сайте 

Центральной избирательной комиссии. Они расположены в разных районах Москвы – в образовательных учрежде-ниях, а также гостиничных и выставочных комплексах. За-явление для такого голосова-ния подаётся исключитель-но через Единый портал госу-дарственных услуг.Новшество будет дей-ствовать впервые. Раньше для того чтобы проголосо-вать в Москве, избирателям приходилось получать от-крепительные удостовере-ния (сейчас открепительные удостоверения не использу-ются). – Например, на выборах в Госдуму в 2016 году откре-пительные удостоверения взяли 4 072 избирателя Се-ровского одномандатного округа. При этом десять про-центов из них проголосова-

ли в Москве, – пояснил «Обл-газете» председатель облиз-биркома Владимир Руси-
нов. Избиратели, которые в день голосования будут на-ходиться на территории свое-го избирательного округа, но не по месту прописки, смогут воспользоваться технологи-ей «Мобильный избиратель». То есть правом голосовать по месту нахождения. Приём за-
явлений о включении в спи-
сок избирателей по месту 
нахождения уже идёт: он 
начался 24 июля и продлит-
ся до 4 сентября. Их можно 
подать через МФЦ в насе-
лённых пунктах Серовского 
округа, через Единый пор-
тал государственных услуг. 
Либо можно обратиться не-
посредственно в территори-
альную избирательную ко-
миссию в населённом пун-

кте, где вы планируете про-
голосовать. Приём избира-
телей в участковых избира-
тельных комиссиях будет 
вестись с 28 августа и завер-
шится в 14:00 7 сентября.Кроме того, избирате-ли, которые по уважитель-ной причине (состояние здо-ровья, инвалидность) не мо-гут прибыть на свой  участок, смогут проголосовать с помо-щью переносного ящика. Для этого необходимо обратить-ся в участковую комиссию с заявлением или устным об-ращением  не позднее, чем за четыре часа до окончания времени голосования. По данным облизбиркома, на момент сдачи номера же-лание проголосовать за пре-делами своего избирательно-го участка изъявили более 50 человек.

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta
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2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  099 «Каменный цветок» 
на самом деле чугунный

Фонтан «Каменный цветок» есть не толь-
ко в Москве («ОГ» рассказала о нём вчера, 
8 августа), но и в Екатеринбурге. Но если в 
столице скульптура цветка действительно 
сделана из камня (пусть и искусственного 
– бетона), то у нас – из чугуна.

Екатеринбургский «Каменный цветок» сто-
ит на площади Труда. Это самый центр горо-
да (нулевой километр расположен всего в не-
скольких десятках метров от фонтана – у глав-
почтамта). Ранее на этом месте находилась 
церковь святой Екатерины. В 1930 году она 
была взорвана и вместо неё разбит сквер с 
примитивным фонтаном «Самоцветная горка».

В 1958 году власти Свердловска решили 
установить нечто более серьёзное и объявили 
конкурс. Выиграл его проект Петра Деминцева.

Фонтан (в отличие, например, от располо-
женного неподалёку бюста Бажова) целиком 
сделан уральцами и из уральских материа-
лов. Борт бассейна выложен тагильским крас-
ным мрамором. Постамент, на котором поко-
ится скульптурная композиция, изготовлен из 
розового гранита на Сибирском гранитном ка-
рьере. Сам цветок отлит из чугуна в Каменске-
Уральском, в артели «Серп и молот» (ныне 
она уже не существует).

В сентябре 1960 года, в первой декаде 
(газета «Вечерний Свердловск» в номере от 
13 сентября писала: «на днях»), «Каменный 
цветок» был введён в эксплуатацию. Таким 
образом, через год он отметит 60-летие – ста-
нет предпенсионером 
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Цветок имеет 
8 лепестков, 

которые 
изначально 

были окрашены 
в зеленый 

(малахитовый) 
цвет. 

В центре цветка 
изображены 

колосья пшеницы

Пётр Дмитриевич Деминцев (1921-1984) – свердловский архитек-
тор. Автор и соавтор таких знаковых городских объектов, как бы-
товой комбинат «Рубин», ДК Лаврова, Дом художника, памятники 
А.Попову и В.Ленину.

 ВАЖНО
Демографы прогнозируют, что в ближайшие десять лет гражда-
не пенсионного возраста составят около третьей части населе-
ния РФ. Так, в 2018 году в стране было около 37 миллионов пен-
сионеров, а к 2023 году их число превысит уже 40 миллионов. 
Всего в России на 1 января 2019 года, по данным Федеральной 
службы государственной статистики, было 146 миллионов 780 
тысяч постоянных жителей.

В молочных отделах 
продуктовых 
магазинов рядом 
с ценниками 
появились таблички 
с надписью 
«БЗМЖ». 
Так покупателям 
подсказывают, 
что продукт 
на полке 
произведён 
без заменителей 
молочного жира. 
Но зачастую 
рядом с такими 
табличками 
находятся 
продукты, состав 
которых им 
не соответствует. 
Об этом говорят 
результаты 
проверок 
надзорных 
органов. В этом же 
убедился журналист 
«Областной газеты»

Молоко или суррогат: где найти подсказку?


