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По данным Уралгидрометцентра, 5 декабря ожида-

ется облачная погода, ночью – снег, метель, днём – мо-

крый снег, гололедица, налипание снега на провода и 

деревья. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек., порывы до 

15-18 м/сек. Температура воздуха ночью минус 12... 

минус 17, на крайнем юго-западе области до минус 5, днём плюс 1... 

минус 4, на севере области до минус 9 градусов.

6 декабря снегопад ослабеет и незначительно похолодает; 7 де-

кабря снег усилится; 8-9 декабря ожидается существенное усиление 

мороза.

В районе Екатеринбурга 5 декабря восход Солнца – в 9.16, заход 
– в 16.20, продолжительность дня – 7.04; восход Луны – в 9.05, за-
ход – в 15.39, начало сумерек – в 8.28, конец сумерек – в 17.08, фаза 
Луны – новолуние 05.12.

6 декабря восход Солнца – в 9.17, заход – в 16.19, продолжитель-
ность дня – 7.02; восход Луны – в 10.09, заход – в 16.34, начало суме-
рек – в 8.29, конец сумерек – в 17.07, фаза Луны – новолуние 05.12.

7 декабря восход Солнца – в 9.19, заход – в 16.19, продолжитель-
ность дня – 7.00; восход Луны – в 10.56, заход – в 17.43, начало суме-
рек – в 8.30, конец сумерек – в 17.07, фаза Луны – новолуние 05.12.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

В четверг вечером в Цюрихе 

было названо место проведения 

чемпионата мира по футболу 2018 

года. В голосовании участвовали 

22 члена исполкома ФИФА, для 

победы стране-кандидату необхо-

димо было заручиться поддержкой 

более половины из них. Как и ожи-

далось, первым туром процедура 

не ограничилась: Россия набрала 

девять голосов, совместная заявка 

Испании и Португалии – семь, Нидерландов и Бельгии – четыре, 

Англии – два. В соответствии с регламентом страна-аутсайдер 

выбыла из борьбы. Во втором круге за Россию отдали свои голоса 

13 (счастливое число!) членов исполкома, Испанию и Португалию 

– семь, Нидерланды и Бельгию – два.

Решение исполкома огласил президент ФИФА Зепп Блаттер. 

Подогревая интригу, он довольно долго открывал конверт, в ко-

тором лежал листок с надписью страны-организатора мирового 

первенства. Аплодисменты в зале и ликующие крики членов рос-

сийской делегации раздались раньше, чем он успел что-либо ска-

зать: на лицевой стороне листка, обращённой к залу, значилось 

слово «RUSSIA».

Произошедшее имеет прямое отношение и к Свердловской 

области. Ведь одним из городов, в котором должны пройти матчи 

чемпионата, в российской заявке значится Екатеринбург.

(Окончание на 3-й стр.).

Тринадцать – 
счастливое число!
Чемпионат мира по футболу-2018 

пройдёт в России 

Уважаемые жители 
Свердловской области, 

взрослые и дети!
Приглашаем вас принять уча-

стие в интересном конкурсе – 
сделать своими руками новогодние 
игрушки для главной ёлки страны – 
Кремлёвской ёлки.

Они должны быть оформлены в национально-
фольклорных традициях региона. Одна игрушка, размером до 25 
сантиметров, будет висеть на ёлке, вторая займет место в музее 
Государственного Кремлёвского дворца.

Работы принимаются с 6 по 10 декабря по адресу: 
г.Екатеринбург, площадь Октябрьская, 1 (Дом правительства), 

кабинет 202 (сектор приема граждан).
Справки по телефону 362-18-69.

20 победителей конкурса получат награды – приглашения на но-
вогоднюю ёлку в резиденции губернатора Свердловской области.

Провёл заседание шта-

ба его руководитель –  ис-

полняющий обязанности 

заместителя главы админи-

страции Екатеринбурга по 

вопросам благоустройства, 

транспорта и экологии Евге-

ний Липович.

Согласно отчётам, процент 

выполнения  запланирован-

ных снегоуборочных работ 

достаточно высок. В боль-

шинстве районов прочистка 

проезжей части основных – 

так называемых некатегорий-

ных – дорог  почти завершена. 

Тротуаров – тоже.

Но объём работ, который 

ещё предстояло выполнить, 

выглядел весьма внушитель-

но. Ведь исполняющий обя-

занности главы администра-

ции Александр Якоб поручил 

службам благоустройства к 

установленному сроку обе-

спечить:

–прочистку дорог всех ка-

тегорий на сто процентов;

–отчистку въездов во дво-

ры, прилегающим дорогам; 

подъездам к остановкам на 

сто процентов;

–доведение до габаритов 

дороги по внекатегорийным 

дорогам и по дорогам первой 

категории на сто процентов;

–прочистку тротуаров всех 

категорий на сто процентов;

–ликвидацию гололёда на 

тротуарах на сто процентов;

–прочистку остановок 

общественного транспорта 

вдоль дорог всех категорий 

на сто процентов;

–прочистку пешеходных 

переходов на сто процентов;

–прочистку парковочных 

карманов по внекатегорий-

ным дорогам и дорогам пер-

вой категории на сто процен-

тов;

–прочистку парковочных 

карманов по дорогам второй 

категории на пятьдесят про-

центов;

–ежесуточный вывоз снега 

– не менее 1,5 тысячи тонн в 

сутки по каждому району.

Естественно, под прочист-

кой улиц не подразумевается 

вывоз всего снега и соскабли-

вание укрепившихся снежных 

корок. Главное – уборка боль-

ших снежных масс, которые 

действительно мешают дви-

жению  транспорта и пеше-

ходов. Не ставилась задача и 

снимать снег до асфальта. 

Участники заседания обсу-

дили проблемы, которые воз-

никают в ходе снегоуборки и 

снижают её темпы. Оказыва-

ется, более всего мешают ра-

боте колонны припаркован-

ных тут и там автомобилей, 

в том числе – затонувшие 

в сугробах огромные «бес-

хозные» фуры.

Режим ЧС, который был 

введён в Екатеринбурге с 1 

декабря, позволил городским 

властям привлекать к снего-

уборке дополнительную тех-

нику, трудовые и студенче-

ские коллективы. Во всём 

городе в процесс включились 

десятки предприятий и орга-

низаций – от маленьких ИП 

до гигантов, таких, как завод 

имени Калинина. 

Убрав снег с территорий 

своих предприятий, вышли 

на очистку окрестных улиц 

коллективы индустриальных 

«тяжеловесов» – Уралмаша и 

Сугробы, 
на выезд!

В областном центре вот уже три дня и три ночи ведётся 
массированная борьба со снежными завалами. 
Расчистить город к 10 часам субботнего утра 
пообещала жителям областного центра администрация 
Екатеринбурга. Успешно решается эта задача во всех 
районах города, их представители отчитались на 
вчерашнем заседании городского штаба по ЧС.

(Окончание на 2-й стр.).

Узы дружбы 

крепнут 

через культуру
Кроме того, Лейла – инициа-

тор создания АМОР — Азер-

байджанской молодёжной ор-

ганизации России. В одном из 

интервью молодая наследница 

известной в мире политической 

династии сказала, что полити-

ка всегда была ей интересна. 

«Тем более, в семье было с кого 

брать пример. Дома сидеть в 

качестве примерной жены –  

скучно. А я чувствую в себе силы 

быть полезной и заниматься ре-

альными делами».  Посол до-

брой воли Лейла Алиева много 

и часто ездит по России, ста-

раясь объединить выходцев из 

родной страны, помогает вете-

ранам,  сиротам, талантливым. 

Особенно заинтересована в 

судьбах молодых и делает всё, 

чтобы они успешно интегриро-

вались в современное россий-

ское общество. 

Азербайджанская миссия в 

Свердловской области носит 

большей частью гуманитарный 

и благотворительный харак-

тер, ибо Фонд Гейдара Алиева, 

которым руководит Мехрибан 

Алиева, супруга нынешнего пре-

зидента страны, оказывает спон-

сорскую помощь учреждениям 

культуры, здравоохранения, на-

лаживает контакты между дея-

телями искусств разных стран, 

объединяет азербайджанскую 

молодёжь, проживающую, в 

частности, в России. 

Первым ярким событием в 

рамках дружеского визита на 

Урал стал большой концерт мужа 

Лейлы, набирающего извест-

ность музыканта Эмина Агала-

рова в киноконцертном театре 

«Космос». Афиши, приглашаю-

щие на презентацию его дебют-

ного сольного диска, появились 

в Екатеринбурге задолго до 2 

декабря, и далеко не для всех это 

имя было загадкой: самый боль-

шой концертный зал области 

был полон. Среди зрителей — 

представители уральской азер-

байджанской диаспоры разного 

возраста, известные политики, 

деятели искусства — екатерин-

бургский художник Мирза Маме-

дов, подаривший супругам свою 

картину «Мелодия скрипки»; со-

лист театра музыкальной коме-

дии, заслуженный артист России 

Анатолий Бродский. Анатолий 

Давидович, к слову, родился и 

вырос в Баку, учился в Бакинской 

консерватории, работал в том же 

самом коллективе, что и Муслим 

Магомаев. И по-прежнему связи 

с Азербайджаном и культурой 

этого народа у артиста прочные. 

Впрочем, крепки культурные 

контакты между Свердловской 

областью и Азербайджаном. 

Ярчайший пример последнего 

времени — постановка на сцене 

Екатеринбургского театра опе-

ры и балета спектакля «Любовь 

и Смерть» на музыку легендар-

ного Полада Бюль-бюль оглы. 

Посол Азербайджана в России 

не раз бывал на Среднем Ура-

ле, в том числе и на премьере 

своего балета, высоко оценил 

труд артистов и постановщиков 

и благословил новый спектакль 

на долгую творческую жизнь.

Возвращаясь в «Космос», ска-

жу, что до Екатеринбурга песни 

из англоязычного альбома Эмина 

уже слышали в Москве и Киеве. 

Кроме самой свежей музыки ис-

полнитель подарил уральским 

зрителям и свои старые компози-

ции, которые оказались многим 

знакомыми, — первые аккорды 

зал встречал аплодисментами. 

Финал концерта вышел особо 

ярким. После знаменитой фун-

даментальной песни Фрэнка 

Синатры «Мой путь» Эмин запел 

нечто настолько зажигательное, 

что консул Азербайджана в Ека-

теринбурге  Султан Магомед оглы 

Гасымов пустился в пляс. «Ну раз 

танцуют, значит, ещё спою», — 

порадовал зал певец. В подарок 

по окончании концерта каждый 

зритель унёс с собой презентаци-

онный диск. Но этим благотвори-

тельность проекта не исчерпыва-

ется: все средства, вырученные 

от концерта, были переданы в 

Екатеринбургский специализиро-

ванный Дом ребёнка № 6.

«Дети – 

это самое важное»
Вчера днём Лейла Алиева по-

сетила Областную детскую кли-

ническую больницу №1. От Фон-

да Гейдара Алиева в дар детской 

клинике была передана машина 

скорой помощи «соболь». Авто-

мобиль будет использоваться 

для нужд Центра детской онко-

логии и гематологии ОДКБ №1.   

Рассказали о работе детских 

онкогематологов  министр здра-

воохранения Свердловской об-

ласти Аркадий Белявский, глав-

врач ОДКБ №1 Сергей Боярский  

и руководитель Центра Лариса 

Фечина. Суперсовременные и 

комфортные условия лечения 

маленьких пациентов, высоко-

технологичные  операционная 

и лабораторный блок – всё вы-

зывало искренний интерес у 

гостьи из Азербайджана. Так, 

знакомясь с деятельностью ла-

бораторий, она подробно рас-

спрашивала о том, как врачам 

удаётся типировать стволовые 

клетки, выяснять, подходит ли 

донор, как отслеживается успех 

терапии. Оценив уровень клини-

ки,  применяемые и разрабаты-

ваемые здесь новые методики, 

Лейла выразила надежду на со-

трудничество азербайджанских 

онкологов с уральскими колле-

гами. 

–Фонд Гейдара Алиева имеет 

представительство в России уже 

четыре года, он уделяет большое 

внимание здравоохранению. 

В Азербайджане на благотво-

рительные взносы Фонд стро-

ит больницы, помогает детям, 

больным диабетом, на благотво-

рительных условиях передает 

вакцины от опасных заболева-

ний и многое другое. Поэтому 

для нас было важно посетить 

больницу в Екатеринбурге. От 

детского онкоцентра у меня  впе-

чатления  самые лучшие. Всё 

не только функционально, но и 

красиво, чисто, очень современ-

но, но даже не это главное, для 

меня важна сама аура. А ауру 

создают люди, здесь работаю-

щие как одна большая семья. И 

чувствую, что отношение док-

торов к каждому ребёнку – как к 

собственному – это, по-моему, 

самое важное, – заметила Лей-

ла, которая сама мама двух ма-

леньких мальчиков-близнецов.

...Для многих пациентов цен-

тра установлен строжайший 

режим стерильности (в центре 

десятиуровневая система филь-

трации воздуха!), но 11-летней 

Марине из Североуральска док-

тора разрешили познакомиться 

с Лейлой Алиевой. Тем более 

она об этом мечтала – девочка 

серьёзно занимается восточны-

ми танцами. Марина успешно 

выступает на фестивалях, заня-

ла второе место на всероссий-

ском конкурсе. Лейле она рас-

сказала о городах, в которых ей 

пришлось выступать. Глава бла-

готворительного фонда пригла-

сила юную артистку из Северо-

уральска выступить в посольстве 

в Москве и в Баку.     

–Организация работы, высо-

котехнологичные методы тера-

пии – всё это непременно нужно, 

но так же важно и человеческое 

отношение, – заметила Лари-

са Фечина. – Лечение Марины 

только начинается, семнадца-

тый день терапии. И когда ре-

бёнку дают такую надежду, воз-

можность развиваться дальше, 

несомненно, у него появляется  

настрой на лучшее.

На память о визите в клинику 

Лейлы Алиевой в Книге почёт-

ных гостей детского онкогема-

тологического центра осталась 

лаконичная запись: «Желаю, 

чтобы все всегда были здоровы, 

и всего самого лучшего».

Потрясающая 

теплота
Конечно, эти слова Лейлы 

Алиевой касались не погоды: 

вчера в столице Среднего Ура-

ла сильно мело. А поразилась 

дочь президента Азербайджана 

отношению уральских врачей к 

своим пациентам.

–У меня очень сильные впе-

чатления остались от поезд-

ки в Центр детской онкологии 

и от той теплоты, с которой 

екатеринбургские врачи отно-

сятся к больным детям, – по-

делилась она с журналистами. 

– В дальнейшем, я думаю, было 

бы неплохо проводить обмен 

опытом: попросить уральских 

специалистов-медиков поде-

литься своими знаниями с вра-

чами в Баку, а нашим докторам 

дать возможность побывать в 

Екатеринбурге и воочию убе-

диться в профессионализме 

коллег. Кроме того, мы хотели 

бы передать азербайджанские 

книги в местные библиотеки и, 

может быть, в будущем открыть 

в столице Среднего Урала школу 

с обучением на азербайджан-

ском языке.

Разговор с представителями 

СМИ состоялся после её встре-

чи с губернатором Александром 

Мишариным, где обсуждались 

Посол доброй воли
Начало декабря в Свердловской области проходит под знаком дружбы с 
Азербайджанской Республикой. Как мы уже сообщали, в Екатеринбург в четверг 
прибыла руководитель представительства Фонда Гейдара Алиева в Российской 
Федерации старшая дочь президента Ильхама Алиева Лейла Алиева. 

На сцене – Эмин Агаларов.

На память – запись в Книге почётных гостей: Л. Алиева, С. Боярский и Л. Фечина.

перспективы укрепления гума-

нитарных связей между Сверд-

ловской областью и Азербайд-

жаном.

–Исторически так сложи-

лось, что у нас с Азербайджаном 

очень хорошие отношения и тес-

ные связи. – прокомментировал 

в свою очередь итог встречи 

губернатор. – В этом году мы 

открыли консульство Азербайд-

жана, именно у нас одна из са-

мых крупных диаспор выходцев 

из этой страны, среди которых 

известные музыканты, промыш-

ленники, учёные. Действитель-

но, мы говорили о совершенно 

новом проекте – создании у нас 

азербайджанской школы. Ведь 

на родине Лейлы принято реше-

ние во всех школах преподавать 

русский язык. Ещё одно инте-

ресное направление, которое 

мы обсуждали, касается студен-

ческого и преподавательского 

обмена. Кроме того, есть пер-

спективные идеи о выставочной 

деятельности: если в Лондоне 

проходят выставки уникальных 

азербайджанских ковров, поче-

му бы у нас в новом строящем-

ся выставочном комплексе не 

проводить, например, такие же. 

Я считаю, что этот проект будет 

иметь экономическую выгоду 

для обеих сторон. 

Александр Мишарин получил 

предложение посетить Азербай-

джан. Губернатор в ответ заме-

тил, что, скорее всего, он им вос-

пользуется в следующем году.

Прогулки 

по выставке
Вечер пятницы Лейла 

Алиева, Эмин Агаларов и со-

трудники консульства Азер-

байджана в Екатеринбурге 

провели в Свердловском об-

ластном краеведческом му-

зее. Здесь долгожданных 

гостей встретили в традици-

онных костюмах, бытовавших 

на Урале в разные периоды, с 

истинно русской щедростью 

и хлебосольством угостили 

хлебом, выпеченным по ста-

ринным рецептам, напоили 

горячим сбитнем... 

Принимали азербайджан-

скую делегацию в зале истории 

и археологии Среднего Урала, 

где они с неподдельным инте-

ресом познакомились с леген-

дами и достоверными фактами, 

рассказывающими о заселении 

русскими уральских земель, о 

первопроходцах, об Ермаке и 

Строгановых, о Демидовых и 

Поклевских. Гости, несмотря на 

сжатый график, задавали вопро-

сы, интересовались деталями, 

задерживались у многих экспо-

натов. 

Главный сюрприз был при-

пасён на финал экскурсии, когда 

высокие посетители в одном из 

залов оказались в полной тем-

ноте, из которой вдруг, выхва-

ченный точечным светом, воз-

ник Большой Шигирский идол. 

Встреча с самой древней на 

земле деревянной скульптурой, 

наблюдающей за этим миром 

уже больше девяти тысяч лет, 

потрясла видевших многое го-

стей. 

Прощаясь, Лейла Алиева 

подарила областному крае-

ведческому проекционную 

аппаратуру и пообещала обя-

зательно побывать в музее 

в свой следующий приезд. 

Музейщики, как узелок на па-

мять, преподнесли в дар доче-

ри президента оригинальный 

уральский сувенир.

Наталья ПОДКОРЫТОВА, 
Лидия САБАНИНА, 

Ирина ОШУРКОВА.
Фото 

Александра ЗАЙЦЕВА.

Во время экскурсии. Генеральный директор музея Н. Ветрова дарит гостям сувенир.


