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Одиннадцать свердловчан
в финале «Лидеры России»
Они показали лучшие результаты на
дистанционном этапе конкурса, при
этом каждый третий полуфиналист
– из Свердловской области.
Остальные представляли
Челябинскую, Тюменскую, Курганскую
области, Ханты-Мансийский и ЯмалоНенецкий автономные округа.

В

течение двух дней претенденты на
лидерство состязались в решении
разнообразных управленческих задач.
Однако итоговая оценка зависела от
того, насколько качественно экзаменуемые выполнили домашнее задание: к
полуфиналу каждый из участников
должен был реализовать какой-нибудь
социальный проект, актуальный для
региона.
Так, екатеринбуржцы Игорь Токарев и Дина Сатыбалова совместно разработали две просветительские программы для воспитанников Нижнетагильского детского дома-школы. Одна
называется «Твой путь» – она помогает детям и подросткам определиться с
будущей профессией, выбрать интересное хобби. Вторая программа «Ты
классный!» популяризирует спорт и
здоровый образ жизни.
Кроме родных стен, представителям Свердловской области помогал
опыт предшественников: в прошлом
году конкурс «Лидеры России» проводился впервые, но это не помешало сразу пятерым свердловчанам пробиться в
финал.
В числе 103 победителей Сергей Антонов, Виталий Баскин, Екатерина Вебер, Илья Родионов и Денис Тур получили грант по миллиону рублей каждый. По словам Ильи Родионова, участие в проекте позволило ему проверить
свои возможности, обогатило идеями,
придало импульс для дальнейшего развития бизнеса.
Выигрывает и страна, выявляя перспективных управленцев и предоставляя им шанс развиваться дальше, в этом
главная цель проекта «Лидеры России», подчеркнул на церемонии открытия полуфинала в Екатеринбурге руко-

Фото: Пресс-служба конкурса управленцев «Лидеры России»

За право быть лучшими боролось около трехсот участников

Каждый полуфиналист должен был реализовать свой социальный проект.

водитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. Та же
мысль прозвучала в приветственном
слове полномочного представителя
Президента РФ в УрФО Николая Цуканова.
Конкурс «Лидеры России»
2018-2019 стартовал 10 октября,
на него зарегистрировались
более 227 тысяч руководителей
из России и 68 стран мира.
Около 91 тысячи конкурсантов
получили доступ к
дистанционному этапу отбора,
который включал три блока
тестирования – на способности,
на общие знания о России и
тест оценки управленческого
потенциала.

В

январе и феврале проходят региональные полуфиналы во всех федеральных округах. В Центральном ФО
из-за большого количества заявок
предусмотрены два полуфинала, в Приволжском ФО полуфинал пройдет параллельно на двух площадках – в Нижнем Новгороде и в Самаре. Финал конкурса пройдет в марте этого года.
В понедельник стали известны итоги полуфиналов Всероссийского кон-

курса «Лидеры России» по Уральскому
федеральному округу. Свердловская
область стала одним из первых регионов по количеству финалистов: Средний Урал в финале представят 11 человек.
«Одно дело, когда ты смотришь на
себя сам и имеешь какую-то субъективную оценку, другое дело – когда ты
сравниваешь себя с сотнями тысяч
других людей», – сказал полуфиналист
конкурса «Лидеры России» Рустам Сулейманов.
Теперь конкурсантам предстоит выполнить задание «Сердце лидера» –
участникам необходимо лично реализовать социальный проект, направленный на благо общества или отдельных
социальных групп, а затем загрузить в
личный кабинет видеоотчет о выполнении. В ходе выполнения задания конкурсант должен проявить лидерские
качества: привлечь других участников
и обеспечить реализацию проекта.
Отметим, что из участников, получивших высокие баллы, но не прошедших в финал, сформирован лист ожидания. В случае если участник из числа
приглашенных в финал, не выполнит
задание «Сердце лидера», его ждет дисквалификация, и в финал будет приглашен полуфиналист из листа ожидания,
выполнивший это условие конкурса.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
За два года реализации федерального
проекта «Безопасные и качественные
дороги» на территории
Екатеринбургской агломерации
на ремонт дорог направлено более
4,5 млрд рублей. За это время
отремонтировано почти
225 километров автотрасс. Из них
в 2018 году – около 110 километров
региональных и муниципальных дорог,
это 35 участков улично-дорожной сети.
Доля дорог в нормативном состоянии
увеличилась до

63

%.

Доходы облбюджета в 2018 году
составили 249,5 млрд рублей, что
на 12,5 млрд рублей выше плана.
Расходы сократились до 241,5 млрд
рублей. Бюджет исполнен
с профицитом в

8

миллиардов рублей.
«Это хороший результат, который
говорит о стабильности нашей
финансовой сферы, что дает нам
возможность для четкого выполнения
всех социальных обязательств перед
жителями Свердловской области»,
– отметил губернатор.

41,5

тысяч человек
во время новогодних праздников
приехали отдохнуть на горнолыжный
комплекс «Гора Белая». Туробъект
стал самым посещаемым в
Свердловской области. Среди
лидеров также Невьянский
государственный историкоархитектурный музей, природный
парк «Оленьи ручьи»,
Нижнесинячихинский музейзаповедник деревянного зодчества
и народного искусства имени
И.Д.Самойлова и другие.

Сайт: уральский-рабочий.рф
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Независимый
рейтинг школ
По итогам независимой
оценки качества образовательной деятельности
в 2018 году в число пяти
лучших образовательных
организаций вошли: школа
№10 (ГО Нижняя Салда), школа с углубленным изучением отдельных
предметов №53 (г. Екатеринбург), гимназия №1 (ГО Сухой Лог), Арамашевская средняя образовательная школа
им. М. Мантурова (Алапаевское МО) и
школа №46 (Режевской ГО).
В анкетировании приняли участие
351 тысяча человек 1143 образовательных учреждений области. Оценивались открытость и доступность информации об образовательных организациях, комфортность условий, доброжелательность, вежливость и компетенция работников, удовлетворенность
воспитанников и их родителей качеством деятельности учреждения.

Капремонт
с лифтом
Целевые показатели 2018
года по капремонту МКД
в Свердловской области
выполнены в полном
объеме на всех 1473 объектах, отметил гендиректор регионального фонда капремонта Станислав Суханов. Условия
проживания улучшили 112 тысяч человек. Успешно применялась практика
синхронизации капитального и текущего ремонтов с благоустройством
придомовых территорий. Одним из
приоритетов стало обновление лифтового оборудования – заменено 500
подъемников. Напомним, за 2018 год
собираемость взносов на капремонт в
регионе составила 96,84%, что на 6,27%
выше показателей прошлого года.

Достроили
10 проблемных
домов
В 2018 году рекордное число уральцев, пострадавших от действий недобросовестных
застройщиков, получили жилье.
За полтора года более трех
тысяч человек восстановили
свои имущественные права, 15 домов
сдано в эксплуатацию. Впервые за 9 лет
работы с проблемами дольщиков квартиры получили сразу 2490 человек. Введено 10 проблемных домов. Под контролем губернатора и правительства области остаются 11 домов и 897 дольщиков и пайщиков.
В 2019 году планируется решить
вопрос по 8 домам. Ожидается завершение строительства ЖК «Оптимист»
в Первоуральске, ЖК «Новый Уктус» в
Екатеринбурге и дома по улице Шевелева, планируется оказать поддержку
дольщикам долгостроев в Арамиле и
дольщикам дома по адресу Щербакова,
20 в Екатеринбурге.
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Наращивать потенциал

Свердловская область становится все более привлекательной для бизнеса
и комфортной для проживания
17 января исполнилось 85 лет
со дня образования
Свердловской области: в 1934
году Уральская область была
разделена на три –
Свердловскую, Челябинскую и
Обско-Иртышскую.

В СКЛАДЧИНУ СТРОИТЬ
БЫСТРЕЕ И ВЫГОДНЕЕ
В прошлом году Средний
Урал впервые вошел в топ-20
Национального рейтинга инвестиционного
климата
в
субъектах РФ.
Свердловская
область
участвует в ранжировании с
2015 года, демонстрируя впечатляющую динамику. Так, в
2015 году регион находился на
48-й позиции, в 2016-м – на
35-й, а в 2017-м занял 33-е место. Место в рейтинге отражает
усилия региональных властей
по созданию благоприятных
условий для развития предпринимательства.
Примером успешного партнерства бизнеса и государства
служит открытие в Екатеринбурге технопарка высоких
технологий
«Университетский», на создание которого
направлен почти 1 миллиард
рублей из областной казны.
Региональные власти оказали
поддержку при реализации
еще ряда промышленных проектов, в числе которых – создание собственного производства полипропиленовой нити
на предприятии «Зартекс», модернизация ткацкого производства концерна «Уральский
текстиль» и другие.
За пять лет в уральской столице проведено техперевооружение производства реанимационного и анестезиологического оборудования на Уральском оптико-механическом за-

Свердловская область входит в первую десятку российских регионов.

воде, построен самолетный ангар «Уральских авиалиний», на
Уральском дизель-моторном
заводе реализован проект создания дизельных двигателей
нового поколения.
Развиваются и традиционные для Среднего Урала отрасли: черная и цветная металлургия, горнодобывающая промышленность.
МОЛОКО И КАРТОФЕЛЬ –
СВОИ, УРАЛЬСКИЕ
По производству молока
Свердловская область занимает среди регионов Уральского
федерального округа первое
место и входит по этому показателю в первую десятку регионов России.
В
лучших
хозяйствах
Свердловской области надой
на корову соответствует мировым результатам, в среднем же
каждая уральская буренка
производит в день по 20 литров
молока.
За последние годы на Среднем Урале построено и модер-

низировано 75 объектов молочного животноводства, доля
молочной продукции собственного производства на
уральском рынке ежегодно
растет.
Рост валового производства молока стимулирует развитие
перерабатывающей
промышленности. Так, построен цех на екатеринбургском жировом комбинате, модернизирована
производственная площадка Екатеринбургского городского молочного завода №1, на которой теперь производятся продукты
для детей.
В настоящее время свердловский агропром практически в полном объеме обеспечивает потребность уральцев в
яйце и картофеле, в молоке –
на 66%, в мясе – 56%, овощах
– около 40%.
Реализуются новые аграрные инвестпроекты. Введен в
эксплуатацию
инновационный тепличный комбинат для
выращивания овощных куль-

тур. Продолжается строительство овощехранилищ. За последние два года современные
технологические
мощности
для качественного хранения
витаминной продукции увеличились на 8 тысяч тонн, на сегодняшний день обеспеченность овощехранилищами достигла 87%. Продолжается строительство современного селекционного центра, где будут
получать 10 тыс. т элитного семенного картофеля ежегодно.
ГОРОДА ПРИРАСТАЮТ
КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ
Одним из ключевых показателей социально-экономического развития территории
является объем промышленного и гражданского строительства. По этому показателю
Свердловская область также
на передовых позициях в России. Так, в прошлом году в регионе возведено около двух
миллионов квадратных метров
жилья.
Примером комплексного

В конце прошлого года рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный
рейтинг Свердловской области по российской национальной шкале на уровне ruAA-,
прогноз «Стабильный», и рейтинги выпусков облигаций на уровне ruAA-.
Такой рейтинг присвоен Свердловской области впервые и является долгосрочным.
Как отмечают эксперты, он показывает высокий уровень кредитоспособности,
финансовой надежности и финансовой устойчивости региона по сравнению с
другими объектами рейтинга в РФ. По мнению аналитиков, экономика региона
является высокодиверсифицированной с упором на обрабатывающую
промышленность.

Инфографика: Евгений Суворов

егодня по уровню социально-экономического
развития Свердловская область входит в первую десятку
российских регионов и продолжает наращивать потенциал, ориентируясь на создание
современных высокотехнологичных производств и обеспечение комфортной среды для
жителей региона.
Особенно впечатляющие
результаты достигнуты регионом за последние пять лет.

Фото: Борис Ярков

С

подхода к застройке городской территории стал микрорайон «Академический» в Екатеринбурге.
Благодаря тому, что за пять
лет было отремонтировано и
возвращено в систему дошкольного образования около
шестидесяти зданий детских
садов, в областном центре все
дети в возрасте от 3 до 7 лет
обеспечены местами в дошкольных учереждениях.
В перечне социальных новостроек последних лет – лабораторный корпус клиникодиагностического центра, комплекс зданий противотуберкулезного диспансера, территориального центра медицины
катастроф. Десятки учреждений здравоохранения Екатеринбурга оснащены новым современным
оборудованием.
На эти цели областные власти
с 2013 года выделили более 513
миллионов рублей.
НА СРЕДНИЙ УРАЛ ПРИШЕЛ
МИРОВОЙ ФУТБОЛ
В прошлом году столица
Свердловской области принимала футбольных болельщиков со всех концов света.
Уральцы показали себя исключительно радушными и заботливыми хозяевами.
К мундиалю-2018 при участии областного бюджета были
построены четыре тренировочные площадки, региональная казна выделила на эти
цели почти 1 миллиард рублей.
Всего же за пять лет в рамках
подготовки к ЧМ-2018 в развитие уральской столицы вложен объем средств, равный годовому бюджету города.
Кроме футбольных объектов в Екатеринбурге возведены еще около двух десятков
спортивных сооружений.
КОНКУРЕНЦИЯ
НА РАВНЫХ
Столица Среднего Урала
торгует со 149 странами и экспортирует товары более чем в
сотню стран. Логично, что
именно Екатеринбург стал
площадкой для проведения
крупных торгово-экономических мероприятий мирового
уровня, среди них Международная промышленная выставка ИННОПРОМ.

Среднемесячная заработная плата
в Свердловской области, рублей
34 759 36 221
32
348
30 750

2015

2016

2017

2018
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Светлана Савохина

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Евгений Куйвашев: Уральцы
должны работать на пять с плюсом

специалисты, архитекторы с
самыми передовыми идеями,
которые и легли в основу концепции парка. Кроме того, уже
началась
предварительная
подготовка документов на
строительство новой ветки
метро. А это очень важный
для всех жителей области и
екатеринбуржцев проект.

С МУСОРОМ НУЖНО
НЕ БОРОТЬСЯ,
А ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ
«Как будем бороться с мусором?», – такой вопрос, наверняка, интересует сегодня
каждого уральца. И он был задан главе региона не раз. «Мы
с мусором бороться не будем,
мы его будем перерабатывать», – сказал Евгений Владимирович. Эта проблема, по
его мнению, требует системного, поэтапного решения. Он
также отметил, что состав мусора сегодня изменился: «Когда я только начинал работать,
то упаковка была проще, продукты нередко просто заворачивали в бумагу, при этом переработка составляла всего 7%,
а сегодня очень много пластика и стекла, и вторичная переработка может составлять
уже 70%, а это уже интереснее
для инвесторов», – отметил

глава региона. А значит, будут
строиться заводы, отходы будут сортироваться, и будет все
активнее проводиться переработка мусора, что очень важно
для экологии. При этом необходимо обеспечить прозрачность тарифов, максимальную
понятность их для уральцев.
Министр энергетики и ЖКХ
региона практически в ежедневном режиме проводит
разъяснительную работу в муниципалитетах.
ДЕФИЦИТ МЕДИЦИНСКИХ
КАДРОВ БУДЕТ
ЛИКВИДИРОВАН
Традиционно много вопросов задавали журналисты по медицинской теме. Это и нехватка
кадров, и оказание высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе при лечении онкозаболеваний. «Дело ведь не в
нехватке средств на высокотехнологичную помощь, а в их
маршрутизации», – отметил
Евгений Куйвашев.
– Нехватка врачей – большая проблема для региона, но
мы пытаемся ее решить. В
частности, выделяем жилищные сертификаты для врачей
и медсестер, финансируем целевой набор в Уральскую медицинскую академию. За счет
этого надеемся в течение ближайших пяти лет закрыть вакансии узких специалистов,
которых сейчас остро не хватает: онкологов, неврологов,
специалистов целого ряда других, необходимых региону профессий.
Фото: gubernator96.ru

РАЗВИТИЕ СРЕДНИХ
И МАЛЫХ ГОРОДОВ
Не обошел вниманием глава региона и вопрос создания
комфортных
условий
для
уральцев в малых и средних городах и агломерациях.
– Я думаю, что самое важное – создать условия для
улучшения жизни людей. Чтобы житель, например, Березовского не видел разницы
между жизнью в родном городе
и в Екатеринбурге, – чтобы
ему везде было одинаково комфортно. И когда мы этого достигнем, то останется только
решить вопросы обеспечения
транспортной доступности
между населенными пунктами
региона.
Но чтобы заставить одного
конкретного
специалиста
остаться жить в городе, нужно
сделать очень многое: обеспечить наличие хороших детских
садов, школ, культурных объектов, построить комфортные
транспортные развязки, благоустроить парки, позаботиться о безопасности. Тогда люди
не захотят уезжать.
Один из аспектов этого
вопроса – обеспечение ком-

фортной городской среды, и
для этого в регионе сегодня используются все возможности.
Многие отмечали, как за последние годы преобразились
парки, скверы и обновился облик их малой родины.
«Жители Нижней Салды,
особенно пожилые, сегодня
говорят, насколько много делается для горожан: ремонт и
строительство дорог, детских
садов, школ, восстановили
парк. Некоторые жители уверены, что столько для Салды
не делалось и при советской
власти», – поделилась одна из
журналистов.

Фото: Борис Ярков

ВОЙТИ В ТРОЙКУ
РЕГИОНОВ-ЛИДЕРОВ
В центре внимания собравшихся были перспективы развития региона, который в этом году
отмечает 85 летний юбилей.
«Как решается задача выведения Свердловской области в тройку регионов-лидеров,
ведь именно для этих целей
объявлена пятилетка развития?» – такой вопрос был задан первым.
– Программа «Пятилетка
развития» уже реализуется,
войти в тройку регионов-лидеров – не самоцель, главное для
нас – улучшить качество жизни уральцев. Все паспорта национальных и региональных
проектов утверждены, успешно выполняются. В прошлом
году, например, мы построили
не менее двух миллионов квадратных метров жилья. Мы
строим дороги, социальные объекты, спортивные объекты.
Участие в борьбе за проведение «ЭКСПО», по словам
Евгения Куйвашева, дало региону много преимуществ.
– Об Урале и о Екатеринбурге узнали во всем мире,
нами заинтересовались иностранные компании, которые
хотят размещать в Уральском
регионе свои производства.
Это важное достижение. Что
касается ЭКСПО-парка, то
мы сейчас продолжаем реализацию этого проекта, к работе были подключены лучшие

Главное для нас – улучшить качество жизни уральцев, считает губернатор.

Фото: Борис Ярков

Заявки на участие
в мероприятии подали
119 представителей средств
массовой информации.
Встреча состоялась в прессцентре стадиона
«Екатеринбург Арена».
Глава региона общался
с журналистами 2 часа
25 минут, ответив на
60 вопросов. Они касались
развития области, состояния
сфер здравоохранения
и образования,
инфраструктурных
преобразованиях в городах
и селах Среднего Урала. Речь
шла также о международных
деловых, культурных,
спортивных проектах
региона.

Фото: Борис Ярков

Губернатор Свердловской области провел большую пресс-конференцию
УРАЛ ЖДУТ СПОРТИВНЫЕ
ПОБЕДЫ
Пресс-конференция-2019
проходила на одном из главных спортивных объектов области стадионе «Екатеринбург
Арена», поэтому неслучайно
вопросы многих журналистов
были связаны с ожидаемыми
спортивными событиями наступившего года. Это «Боксерский форум», который пройдет в этом году в Екатеринбурге. Впервые вместе соберутся
представители четырех ассоциаций
профессионального
бокса и ассоциации любительского бокса, чтобы выработать
подходы к интеграции этих организаций. Ожидается, что в
Екатеринбург приедут более
двух тысяч делегатов, звезд
мирового бокса. В сентябре в
столице Урала также пройдет
чемпионат мира по боксу.
Уральцы славятся своими
спортивными достижениями,
в частности, в хоккее. За успехом стоит многое. В том числе
– областная поддержка, развитие инфраструктуры, строительство новых ледовых объектов.
– Летом этого года мы введем в эксплуатацию «Академию хоккея» с возможностью
обучения в средней школе начиная с пятого класса. Будем
привлекать лучших хоккеистов, они будут там проживать, подготовлены хорошие
номера на 280 мест. Мы будем
собирать лучших людей с нашего региона, чтобы они учились в средней школе и могли
тренироваться, и, конечно, будем готовить профессиональных хоккеистов для игры в нашей команде Континентальной хоккейной лиги
Евгений Куйвашев дал четкую установку всем в наступившем году – работать на
пятерку. «А там, где мы работаем на пять, надо добиться,
чтобы было пять с плюсом, –
подчеркнул он. – В наступившем году мы будем претендовать на то, чтобы стать
крупнейшим по мировым меркам выставочным и спортивным центром, продолжим развивать все важные для людей
приоритетные направления».
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Как изменится жизнь
уральцев в 2019 году

АКЦЕНТ

Ситуация
под контролем

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

С нового года вступили в силу почти 50 новых законов
По традиции каждый год приносит
изменения в законодательстве,
2019 год – не исключение.
Рассмотрим наиболее значимые из
этих новых правил.
ПЕНСИИ В НОВОМ
ФОРМАТЕ
С 2019 года стартовал
первый этап пенсионной
реформы. Для женщин
пенсионный возраст наступает теперь в 60 лет, для
мужчин – в 65 лет. Переход будет постепенным – в среднем на полгода
каждый год. Трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию снизится на три
года: до 37 лет – для женщин, до 42 –
для мужчин.
Кроме того, страховые пенсии неработающих пенсионеров вырастут
в этом году на 7,05%. В среднем размер
ежемесячной
выплаты
составит
15,4 тысячи рублей. Также на 2,4% будут увеличены и социальные пенсии.
После повышения размер такой пенсии составит 9,2 тысячи рублей.

стве, неработающим пенсионерам, проживающим в сельской местности. Изменения коснутся агрономов, ветеринаров, трактористов и работников других
сельских профессий. Размер надбавки в
2019 году составит 1 333,55 рублей.

на 1,7 процента от совокупного платежа за услуги ЖКХ (отопление, водоснабжение, электроснабжение и др.). В
июле-декабре – не может быть выше,
чем на 4 процента от совокупного платежа.

МРОТ СРАВНЯЛСЯ
С ПРОЖИТОЧНЫМ
МИНИМУМОМ
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
с 2019 года составил 11 280
рублей. Решение затронуло не
только тех, кто получает минимальную
оплату труда, но и получателей пособий
по беременности и родам, а также временной нетрудоспособности.
С 1 января в России выросли пособия по безработице. Минимальный размер выплаты составит 1,5 тысячи рублей (ранее было 850 рублей), а максимальный – 8 тысяч (ранее – 4 900). Выплачивать пособия будут не год, а шесть
месяцев. Получать их смогут только те,
кто отработал не меньше полугода.

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР
МУСОРА
Российские регионы
перешли на новую систему работы с коммунальными отходами. Размер
оплаты будет рассчитываться в
зависимости от количества проживающих. В новые тарифы включены расходы не только за транспортировку отходов, но и их обработку, обезвреживание, захоронение и утилизацию. Реформа позволит эффективнее бороться с
несанкционированными свалками.

РЕФОРМЫ ЖКХ
В 2019 году индексируются тарифы на услуги ЖКХ. В январе-июне
2019 года предельная
плата за коммунальные услуги не может быть выше, чем

КОМУ УЧТУТ СЕЛЬСКИЙ
СТАЖ
С 1 января 2019 года
повышены
страховые
пенсии за 30-летний стаж
работы в сельском хозяй-

«ЦИФРА» В ЭФИРЕ
В 2019 году начался
полномасштабный
запуск цифрового телевидения, которое позволит
гражданам в хорошем качестве смотреть 20 бесплатных
каналов. Тем, чьи телевизоры не поддерживают цифровой сигнал (DVB-T2), придется купить цифровую приставку.
Свердловская область полностью перейдет на цифровое телевидение в июне.

Лев Крылов

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

В Екатеринбург прибыла
«Кающаяся Магдалина» Рубенса
Возраст картины – 400 лет
Шедевр мировой живописи – картину
Питера Рубенса «Кающаяся Мария
Магдалина с сестрой Марфой» –
теперь могут увидеть и
екатеринбуржцы. Полотно
выставлено в галерее «Главный
проспект» в центре Екатеринбурга.
Ранее она пребывала в «Эрмитаже»,
затем – в Ирбитском музее.

ственно-историческом музее в Вене.
О том, что это подлинник, стало известно шесть лет назад. До этого почти
полвека «Кающаяся Магдалина» лежала в запасниках Ирбитского музея. Подаренная еще в 70-е прошлого века Эрмитажем картина считалась лишь копией Рубенса, если бы не реставрация
– под толстым слоем лака удалось рассмотреть почерк мастера.
По мнению гендиректора Ирбитского музея изобразительных искусств
Валерия Карпова, у Рубенса был свой
особый прием написания глаз. «Никто
из учеников не смог перенять его манеру написания глаз, и поэтому это был
элемент, по которому сразу можно
было определить Рубенса», – отметил
Валерий Карпов.
Шедевр будет экспонироваться в галерее «Главный проспект» в Екатеринбурге до 12 февраля 2019 года.

о, что эта работа сегодня выставлена в галерее «Главный проспект»,
дает возможность жителям Екатеринбурга и нашим гостям полюбоваться великим искусством. Это действительно
великое искусство, шедевр мировой живописи», – заявил первый заместитель
губернатора Свердловской области
Алексей Орлов, открывая выставку.
По мнению экспертов, это ранний,
авторский вариант картины художника, более поздний хранится в Художе-

Фото: Борис Ярков
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На прошлой неделе губернатор открыл политический сезон 2019 года
большой пресс-конференцией, которая
собрала рекордное количество журналистов и продолжалась более двух часов. Самое главное впечатление от этого
события – ситуация на Среднем Урале
находится под полным контролем главы
региона. Финансовые, экономические,
социально-политические процессы связаны в стройную систему, которая нацелена на динамичное развитие.
Достаточно воспроизвести две цифры, которые характеризуют итоги работы всех жителей области в 2018 году:
профицит регионального бюджета превысил 8 миллиардов рублей, а объемы
промышленного производства выросли практически на 9%. Совсем еще недавно подобные достижения казались
практически недостижимыми, а сейчас
это реальность. Наша область – действительно локомотив всей российской экономики, именно на базе таких
регионов и будет осуществляться большой прорыв, о котором говорит глава
государства Владимир Путин.
При этом, конечно, необходимо понимать, что нельзя останавливаться на
достигнутом и снижать темпы развития. Глобальная конкуренция – это
одна из главных составляющих современной экономики и мироустройства в
целом. Поэтому конкурентоспособность экономической и социальной
системы Урала – это гарантия роста
качества жизни его жителей. Еще одно
необходимое условие – предсказуемость и стабильность. Губернатор дал
ясно понять всей области, что выполнение и этого условия находится под полным контролем региональных властей.
Сильная и эффективная финансовая
система позволит выполнить все обязательства государства перед своими
гражданами и даст возможность вкладывать серьезные средства в развитие
социальной инфраструктуры, выходить на новый уровень развития нашим
городам и районам.
Средний Урал готов к любым глобальным вызовам, к любой внешней и
межрегиональной конкуренции на
рынке капитала и труда, мы готовы к
продвижению уральской продукции на
новые площадки в стране и за ее рубежами.
Безусловно, очень важно и то, что
тем, кто постоянно создавал в обществе
ощущение депрессии и безнадежности, все труднее находить поводы для
своего нытья, все тяжелее им отрабатывать свои проклятые сребреники.
Россия и Урал будут становиться
сильнее и богаче, ситуация под контролем.
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