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ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Петров

Людмила Бабушкина

Роман Сенчин

Руководитель Центра раз-
вития и размещения произ-
водительных сил Институ-
та экономики УрО РАН объ-
яснил высокую стоимость 
проезда в транспорте Екате-
ринбурга.

  II

Председатель Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области отметила, 
что жители Екатеринбурга 
50-65 лет стали чаще поль-
зоваться Интернетом, чем в 
других крупных городах.

  III

Российский писатель в про-
екте «Читаем с пристрасти-
ем. Диалоги» сделал свой 
читательский выбор в ок-
тябрьском «Урале», но оце-
нил выбранное с пристра-
стием и знанием литератур-
ного критика. 

  IV
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ СПИШЕТ ДОЛГИ РЕГИОНАМ, 
НАПРАВЛЯЮЩИМ СРЕДСТВА НА ИНВЕСТПРОЕКТЫ

Федеральные власти запускают новый механизм стимули-
рования инвестиционной деятельности в субъектах страны. 

Такое заявление сделал вчера премьер-министр РФ Ми-
хаил Мишустин. Как пояснил глава кабмина, речь идёт о 
списании долгов по бюджетным кредитам для регионов, 
при условии, если они направляют бюджетные средства на 
развитие инфраструктуры под инвестиционные проекты.

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖКУ НАПРЯМУЮ 
ГРАЖДАНАМ ПРОДЛИЛИ ДО КОНЦА ГОДА

Решение принял премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 
Мера поддержки будет действовать до 31 декабря 2020 года.

Льготникам не нужно повторно обращаться в органы 
соцзащиты, писать заявление и подтверждать доход. Ра-
нее планировалось, что мера поддержки будет действовать 
до 1 октября.

В РОССИИ ВВОДЯТ 50-ПРОЦЕНТНЫЕ СКИДКИ НА ПРОЕЗД 
В ПОЕЗДАХ В НОЯБРЕ

Приобрести билеты в поезда дальнего следования со скид-
кой можно до 6 ноября. Акция распространяется на билеты 
в купейных вагонах – на верхние места.

В акции участвуют порядка 300 железнодорожных со-
ставов, включая поезда из Екатеринбурга №071(Е) в Санкт-
Петербург, №603(Е) в Соликамск, №610(Е) в Устье-Аху, 
№245(Е) в Кисловодск и другие. Ранее, как уже сообщала 
«ОГ», РЖД ввела 40-процентные скидки на билеты в плац-
картные вагоны. В акции участвуют поезда, отправляющие-
ся в путь с 21 октября по 24 декабря.

В ВОДОЁМЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫПУЩЕНО 
15 ТЫСЯЧ МАЛЬКОВ БЕЛОГО АМУРА

Рыба пришла в Верх-Сысертское водохранилище, озеро 
Балтым и Невьянский пруд. На приобретение мальков из 
областной казны затрачено 450 тысяч рублей.

Мероприятия по зарыблению проводились в рамках 
нацпроекта «Экология». В прошлые годы в водоёмы реги-
она выпускались мальки карпа и гибрида толстолобика.

УРАЛЬСКИЕ БАНКИ ОБЪЯВИЛИ СБОР МЕЛОЧИ ОТ НАСЕЛЕНИЯ

В регионе стартовала акция «День приёма монеты от насе-
ления». Граждане могут обратиться в офисы коммерческих 
банков и обменять скопившуюся мелочь на банкноты.

Акция продлится до 11 ноября в Екатеринбурге, Ниж-
нем Тагиле, Каменске-Уральском, Лесном, Новоуральске и 
других городах. Комиссия за обмен мелочи на купюры взи-
маться не будет, сообщили в Уральском главном управле-
нии ЦБ РФ.
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Бюджет в первом чтении будет рассмотрен 
28 октября. Несмотря на кризис, 

все социальные статьи в нём представлены, 
и люди не будут брошены. 

Вячеслав ВОЛОДИН, председатель Госдумы РФ, - 
вчера, на встрече с Президентом России Владимиром Путиным

 ЦИТАТА ДНЯ

  II

КОРОНАВИРУС: данные на 25 октября

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Возможности расширения 
сотрудничества между 
Средним Уралом и Монго-
лией обсудили в ходе ра-
бочей встречи 23 октября 
губернатор Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев и Чрезвычай-
ный и Полномочный По-
сол Монголии в РФ 
Дуламсурен Даваа.Глава монгольской дип-миссии в Москве прибыл в Екатеринбург для участия в юбилейных торжествах, по-свящённых 100-летию Ураль-ского федерального универ-ситета, который в разные го-ды окончили многие крупные промышленники, политики и государственные деятели его страны. Однако в ходе бесе-ды монгольского дипломата с главой Среднего Урала речь шла не только о контактах в сфере образования.

Евгений Куйвашев от-метил заинтересованность Свердловской области и в расширении торгово-эконо-мических контактов с Мон-голией. Уральцы, по его сло-вам, готовы поставлять мон-гольским друзьям современ-

ное медоборудование, ока-зывать более действенную помощь в разработке ме-сторождений полезных ис-копаемых. При этом ураль-ский бизнес нацелен и на рост импорта из Монголии. В частности, наши метал-

лурги ищут партнёров, го-товых поставлять на Урал из Монголии вольфрамосодер-жащий концентрат.Дуламсурен Даваа в свою очередь подчеркнул, что его страна также заинтересова-на в расширении экономи-ческих связей и в продви-жении на уральский рынок монгольских товаров.Свердловский губерна-тор предложил в этой свя-зи провести диалог в режи-ме видеоконференции с уча-стием предпринимателей Среднего Урала и Монголии, а после того как возобновит-ся авиасообщение между на-шими странами, обменяться визитами делегаций.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полно-мочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской  области, к социально значимой 
информации».

Столицу Урала посетил глава монгольской дипмиссии в России
 СПРАВКА «ОГ»

По итогам 2019 года торговый 
оборот нашего региона с Мон-
голией составил 33,9 млн дол-
ларов США. Средний Урал по-
ставляет в эту страну в основ-
ном продукцию машинострое-
ния, химической промышлен-
ности, а также металлы и из-
делия из них. Но за последние 
четыре года почти вдвое вы-
росли поставки в Монголию и 
уральских продовольственных 
товаров, включая хлебобулоч-
ные изделия. Основу импорта 
из Монголии в нашу область 
составляют минеральные про-
дукты и текстиль.

Хабиб Нурмагомедов (справа) в бою с Джастином Гэйджи 
доминировал и в стойке, и в партере

Дуламсурен Даваа ранее 
был советником президента 
Монголии по вопросам 
обороны
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Данил ПАЛИВОДА
Российский спортсмен, чем-
пион UFC в лёгком весе Хабиб 
Нурмагомедов одержал по-
беду над Джастином Гэйд-
жи в турнире на Бойцовском 
острове (Абу-Даби). После 
этого прямо в октагоне рос-
сиянин объявил о заверше-
нии своей длинной и яркой 
карьеры в смешанных еди-
ноборствах.Хабиб ушёл непобеждён-ным – это главный тезис вы-ходных в мире спорта. Он уже давно говорил о том, что в ско-ром времени завершит карьеру, но при этом решение всё равно оказалось неожиданным.Бой с Джастином Гэйджи стал для Нурмагомедова осо-

бенным – это был первый по-единок, к которому его не го-товил отец. Весной Нурмаго-медов-старший скончался от осложнений, вызванных коро-навирусом. Абдулманап всег-да готовил сына к поединкам, всегда был вместе с ним, а да-же если не получалось присут-ствовать на боях (у него бы-ли проблемы с визой в США), Хабиб чувствовал поддержку отца.Российский боец расска-зал, что после предложения по-драться с Джастином Гэйджи он три дня обсуждал это с мамой, которая не хотела, чтобы он выступал без отца. Однако Ха-биб принял вызов и пообещал, что это будет последний по-единок в его карьере.Сколько было разговоров 
о том, что Гэйджи – самая се-рьёзная угроза в карьере Ха-биба. О том, что именно Джа-стин сможет стать тем, кто на-несёт Нурмагомедову первое 

поражение. Но Хабиб не обра-щал на это внимания. Он гото-вился к поединку в привычном русле, со свойственной ему ве-согонкой (перед каждым боем 

россиянин сбрасывает более 10 кг). Показав на весах завет-ные 70,3 кг, Хабиб облегчённо выдохнул – казалось, это была самая сложная задача. А бой – уже второстепенно.В октагоне Нурмагомедов доказал всем ещё раз, что яв-ляется лучшим бойцом диви-зиона. В первом раунде он по-стоянно напирал на Гэйджи, выбрасывал удары в стойке. Джастин просто не понимал, что ему делать: россиянин оказывал давление, даже ког-да принимал мощные удары. Во втором раунде Хабиб про-вёл тейкдаун и как-то буднич-но, как на тренировке, вышёл на удушающий приём. Судья не заметил, как Гэйджи сда-вался, в итоге Джастин на не-сколько секунд «отключился», 

после чего бой был останов-лен. Хабиб не сдержал эмоций, закрывшись руками он выти-рал слёзы.– Сегодня я хочу сказать, что это мой последний бой. Единственное, что я хочу – по-ставьте меня во вторник на первое место в рейтинг вне за-висимости от весовой катего-рии. Я это заслужил. 29–0, ни одного поражения. Я хочу ска-зать спасибо руководству про-моушена, всем большое спаси-бо, – сказал Хабиб после боя.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Последний полёт «Орла»: Хабиб победил Гэйджи и завершил карьеру
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Уральские учёные удостоены 
премии Правительства РФ
Лауреатами премии за 2020 год в области науки и техники ста-
ли научный руководитель Института иммунологии и физиологии 
Уральского отделения РАН академик Валерий Черешнев и глав-
ный научный сотрудник этого же института профессор Евгений 
Гусев.

Екатеринбуржцев отметили за разработку и реализацию ин-
новационных технологий в диагностике и комплексном лечении 
хирургических иммуноассоциированных заболеваний. Размер 
премии составляет два миллиона рублей, которые лауреаты по-
делят между собой.

Евгений Гусев возглавляет лабораторию иммунологии воспа-
ления и вместе с Валерием Черешневым занимается изучением 
роли иммунной системы в регуляции физиологических функций 
в нормальных условиях и при патологических состояниях, в том 
числе при системном воспалении организма. Премию им присуди-
ли за участие в разработке и внедрении инновационных техноло-
гий с использованием медпрепарата «Габриглобин-IgG» (исполь-
зуется в комплексной терапии тяжёлых ожогов, гнойно-воспали-
тельных заболеваний и послеоперационных осложнений). Этот 
препарат на основе плазмы крови представляет собой человече-
ский иммуноглобулин и применяется при тяжёлых формах бакте-
риальных и вирусных инфекций, в том числе против сепсиса.

Кроме того, уральские учёные внесли большой вклад в раз-
работку методов иммунокоррекции, изучение иммунного ответа 
организма на заражение COVID-19 и поиск эффективных мето-
дов лечения новой коронавирусной инфекции. В частности, Ва-
лерий Черешнев предлагает лечить её вирусом Сендай, который 
присутствует в крови летучих мышей, и по этой причине они не 
болеют COVID-19.

Станислав МИЩЕНКО
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

К чему приведёт переСтройка? Евгений Куйвашев ограничил 
посещение мероприятий 
и предложил продлить каникулы
Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
своим указом продлил коронавирусные ограничения и ввёл но-
вые запреты. Указ № 589-УГ опубликован на портале 
www.pravo.gov66.ru и вступает в силу с сегодняшнего дня.

Теперь при проведении официальных мероприятий и куль-
турных мероприятий на объектах физкультуры и спорта коли-
чество посетителей не может превышать 50 процентов от вме-
стимости. Что касается спортивных мероприятий, то на закры-
тых площадках они будут проходить без зрителей. Спортивные 
объекты, которые находятся на воздухе, также могут заполнят-
ся наполовину.

Вузы и профессиональные образовательные организации 
могут перейти на дистанционное электронное обучение, правда, 
эта мера носит лишь рекомендательный характер. Что касается 
школьников, то для них осенние каникулы могут быть увеличе-
ны до 14 дней. Последнее слово в этом вопросе будет за муни-
ципальными властями.

– Я уже говорил, к сожалению, после начала учебного года 
школы ожидаемо становятся очагами распространения вирусов 
и инфекций. В связи с непростой эпидемиологической ситуаци-
ей в Свердловской области я принял решение рекомендовать 
продлить осенние каникулы ещё на неделю, – пояснил своё ре-
шение Евгений Куйвашев на странице в Инстаграм. - Оконча-
тельное решение будут принимать власти на местах, однако я 
считаю это необходимым для того, чтобы сдержать распростра-
нение коронавируса.

Масочный режим и режим самоизоляции для уральцев стар-
ше 65 лет продлён на две недели, до 9 ноября.

Напомним, что режим повышенной готовности на террито-
рии Свердловской области был введён 18 марта. Корректировки 
в него вносятся практически каждую неделю.

Юлия ШАМРО
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

За последние 15 лет в Екатеринбурге под жилищное строительство было выделено около 10 площадок, которые ранее занимали 
предприятия. О том, что тренд не потеряет актуальность, на полях форума 100+ TechnoBuild заявил министр строительства 
и развития инфраструктуры области Михаил Волков. Среди таких участков - площади завода имени Воровского, где недавно 
построили «Парковый квартал». Пока предприятие не сменило свою «прописку». Но в случае его выноса в один 
из городов-спутников Екатеринбург потеряет рабочие места


