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Александр Толкачёв

Светлана Чупшева

Дмитрий Дубровский

Глава Талицкого городского 
округа поддержал жителей 
муниципалитета в претен-
зиях к реконструкции феде-
ральной трассы Екатерин-
бург – Тюмень.

  II

Гендиректор Агентства 
стратегических инициатив 
по продвижению новых про-
ектов выразила готовность 
поддержать проекты сверд-
ловских креативных кла-
стеров и транслировать их 
опыт в других регионах.

  IV

Президент Федерации 
прыжков на лыжах с трам-
плина и лыжного двоеборья 
РФ раскрыл секрет, почему 
Нижнему Тагилу доверили 
право открывать новый се-
зон Кубка мира у летающих 
лыжников.

  IV
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С 22 НОЯБРЯ ВСЕ СВЕРДЛОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ВЫЙДУТ  
С ДИСТАНТА

Об этом в ходе вчерашнего брифинга заявил замглавы ре-
гиона Павел Креков. «Начиная с понедельника к учёбе при-
ступят все классы средних общеобразовательных школ, 
вплоть до 11-х», – сказал он. Напомним, школьники 5–11-х 
классов находятся на дистанте вторую неделю.

Павел Креков также рассказал о судьбе студентов сред-
не-специальных учебных заведений. Они останутся на дис-
танте. Исключением станут выпускные курсы, которые при-
ступят к очным занятиям с понедельника.

ОПУБЛИКОВАН СПИСОК БЕСПЛАТНЫХ АДВОКАТОВ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД

Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области обнародовал список адвокатов, го-
товых в 2022 году оказывать бесплатную юридическую по-
мощь. В перечень, опубликованный на официальном интер-
нет-портале правовой информации pravo.gov66.ru, вошли 49 
специалистов областной адвокатской палаты.

О желании участвовать в оказании бесплатных юриди-
ческих услуг заявили адвокаты из Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Первоуральска, Серова, Ирбита, Новой Ляли, посёл-
ка Арти, села Туринская Слобода, Верхней Пышмы, Новой 
Ляли, Артёмовского, Талицы и других населённых пунктов. 
В документе приводятся фамилии адвокатов, адреса орга-
низаций, которые они представляют, и номера телефонов.

Правом на получение бесплатной юридической помощи 
обладают, в частности, малообеспеченные граждане, инва-
лиды I и II групп, ветераны Великой Отечественной войны, 
дети-сироты. Полный перечень категорий и случаи оказа-
ния помощи установлены законом «О бесплатной юридиче-
ской помощи в РФ».

СУД АРЕСТОВАЛ ГЛАВНОГО ДЕСАНТНИКА УРФО

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал предсе-
дателя Союза десантников по Уральскому федеральному 
округу Евгения Тетерина. Он подозревается в посредниче-
стве при передаче взятки.

Его арестовали на 1 месяц и 15 суток, до 30 декабря вклю-
чительно. Об этом «Областной газете» сообщили в пресс-
службе Ленинского районного суда. Аналогичную меру пресе-
чения избрали и двум другим фигурантам дела – генерально-
му директору ООО «Шабровский карьер» Ибаду Гурбанову и 
директору ООО ПК «Урал Щебень» Вячеславу Иванову.

Ранее стало известно, что на главного десантника УрФО 
завели уголовное дело. Он подозревается в посредничестве 
при передаче взятки.
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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».

  III

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА  
НА СОЦИАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ  

«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» НА 2022 ГОД. 
Для оформления подписки необходимо 

позвонить по тел.: 8-800-30-20-455, 
отправить сообщение 

в WhatsApp по тел.: 8-922-223-56-86 
или на эл. почту: dostavka@oblgazeta.ru.

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК  
И АРТИЛЛЕРИИ
Уважаемые артиллеристы, служащие и ветераны ракетных войск! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Артиллерия на протяжении всей истории служит огневым щи-
том, основой боевой мощи армии, вносит весомый вклад в обеспече-
ние безопасности нашей страны, укрепление её обороноспособности.

Сегодня ракетные и артиллерийские войска оснащены самым 
современным вооружением и техникой. Здесь служат доблестные, 
мужественные, профессиональные военные.

Свердловская область всесторонне способствует укреплению 
бое вой мощи ракетных войск и артиллерии. Оборонные предприя-
тия региона производят широкий спектр современного вооружения. 
Тысячи уральцев проходят службу в ракетных и артиллерийских вой-
сках России, укрепляя традиции патриотизма и ратной доблести.

Благодарю всех военнослужащих и ветеранов ракетных войск и 
артиллерии за честную службу, верность воинскому долгу, надёж-
ную защиту Родины. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, успехов в службе на благо Отечества!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Уважаемые преподаватели высших учебных заведений Свердлов-
ской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Мы впервые отмечаем его в этом году. Вижу в этом признание 
высоких заслуг профессорско-преподавательского корпуса в раз-
витии отечественной науки и в подготовке высококвалифицирован-
ных кадров для российской экономики.

Свердловская область – один из ведущих научно-образователь-
ных центров страны. В нашем регионе работает 26 высших учебных 
заведений, в том числе Уральский федеральный университет. Мы 
по праву гордимся высоким качеством образования и научной под-
готовки специалистов, которые обеспечивают уральские вузы.

Уважаемые преподаватели, доценты и профессора!
Благодарю вас за ваш ответственный и добросовестный труд, ве-

сомый вклад в укрепление интеллектуального потенциала нашего ре-
гиона, социально-экономическое развитие России. Желаю вам креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, творческой энергии, новых 
успехов в ответственной научной и образовательной деятельности!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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Центробанк выпустил  
памятную монету  

с изображением Екатеринбурга

В Екатеринбурге в доме, где происходит конфликт с УК, 
обнаружили поддельную «Областную газету» 
Елизавета ПОРОШИНА,  
Валентин ТЕТЕРИН, 
Станислав МИЩЕНКО

Во вторник в соцсетях поя-
вилась информация о том, 
что в микрорайоне Старая 
Сортировка распростра-
няется якобы спецвыпуск 
«Областной газеты». Под-
дельный номер нашего из-
дания обнаружили в до-
ме на Билимбаевской 25/5. 
Четырёхполосный спецвы-
пуск содержал информа-
цию негативного содержа-
ния о двух коммунальных 
компаниях – ООО «Ураль-
ская жилищная компания» 
и ООО «УЖК» Сервис, а так-
же о Сергее Будалине, кото-
рый является руководите-
лем или учредителем ком-
паний.

Никакого 
сходства!
Помимо того, что шрифт 

и формат газеты не свой-
ственны нашему изданию, 
в материалах можно обна-
ружить массу странностей. 
Например, на первой поло-
се опубликовано обращение 
«директора городской ин-
спекции контроля за предо-
ставление ЖКУ А.П. Рассуло-
ва». Во-первых, в Екатерин-
бурге нет такого органа вла-
сти. Во-вторых, издатели га-
зеты, очевидно, хотели, что-
бы читатели приняли его за 
Алексея Петровича Россо-
лова – главу Госжилстрой-
надзора области, куриру-
ющего работу всех комму-
нальных компаний региона. 
На второй полосе опубли-
кован материал со ссылкой 
на березняковское издание 
«Иная газета», сайт которого 
не обновлялся с 2017 года, а 
в числе авторов издания зна-
чится аж обозреватель «Эха 
Москвы» Юлия Латынина… 
Кроме этого, полторы поло-
сы заполнены анонимными 
отзывами об этих УК из Ин-
тернета. 

Учредителем значится 

АО «Свердловская областная 
газета», расположенная по 
Малышева 103/1 (наша ре-
дакция находится на Малы-
шева, 101). А заказчиком – 
СРОО «Народный Контроль». 
Мы связались с руководите-
лем этой организации, что-
бы выяснить, какими моти-
вами он руководствовался. 

– Не поверите, а я как раз 
собирался звонить вам в ре-
дакцию и выяснять, зачем 

вы компрометируете нашу 
организацию, – сказал в раз-
говоре с «Областной газе-
той» Максим Беляев. 

Нездоровая 
конкуренция
Оказалось, «коммуналь-

ное» содержание газеты – 
не случайно. Как рассказал 
«Облгазете» житель дома по 
Билимбаевской 25/5 Миха-

ил, недавно их дом сменил 
управляющую компанию. 
Вместо прежней УК «Лазу-
рит» (связана с семьёй пред-
принимателей Старокоже-
вых, владеющих несколькими 
коммунальными компания-
ми в Екатеринбурге. – Прим. 
ред.) их теперь обслуживает 
ООО «УЖК», которой уделя-
ется столь пристальное вни-
мание в газете. 

– Во вторник такие га-

зеты оказались возле каж-
дой квартиры, – рассказы-
вает Михаил. – Мы реши-
ли разобраться, откуда они 
взялись, и пересмотрели за-
пись с видеокамер. Оказа-
лось, что приходили две по-
дозрительные женщины. 
Одна отвлекала консьерж-
ку разговором. А вторая, до-
ждавшись, пока кто-то вый-
дет из подъезда, зашла туда 
с полным пакетом, а вышла 
уже без него. Несмотря на то, 
что обе были в капюшонах и 
масках, одну из них нам уда-
лось идентифицировать. 
Раньше эта женщина прихо-
дила агитировать за возвра-
щение к УК «Лазурит». Они 
не раз пытались вернуть 
контроль над домом. Даже 
были зафиксированы факты 
подделки подписей жильцов 
– за возвращение к прежней 
УК якобы проголосовал че-
ловек… который умер 5 лет 
назад. Мы обращались с ис-
ком против этой компании 
в Железнодорожный район-
ный суд, выиграли дело. Но, 
видимо, они решили продол-
жать борьбу. 

Поддельные газеты и ви-
деозапись жители дома пе-

редали в новую управляю-
щую компанию. Здесь по-
явление поддельных газет 
тоже связывают с УК «Ла-
зурит» и ещё несколькими 
управляшками-конкурента-
ми. 

– Недавно дома, которы-
ми они раньше управляли, 
проголосовали за переход к 
нашей УК. Поэтому вместе с 
газетами они распространя-
ли листовки, что просят жи-
телей снова выбрать их, – 
пояснил «Областной газете» 
заместитель гендиректора 
Уральской жилищной ком-
пании Артём Филоненко. – 
Мы, со своей стороны, гото-
вим обращение в полицию. 

Не исключает связи газе-
ты с бывшими собственни-
ками УК «Лазурит» и пред-
седатель СРОО «Народный 
контроль» Максим Беляев: 

– Мы много писали на 
своих ресурсах о том, как они 
захватывают дома и подде-
лывают протоколы. Поэтому 
я не удивлюсь, если в отмест-
ку нам они указали мою ор-
ганизацию в качестве учре-
дителей поддельной газеты. 

К слову, с семьёй Старо-
кожевых связана организа-
ция с похожим названием – 
«Комитет народного контро-
ля». 

Оперативно получить 
комментарий УК «Лазурит» 
нам не удалось – сайт компа-
нии не работает. А по номе-
рам, встречающимся в Ин-
тернете, в день подготовки 
материала никто не отвечал. 
Но мы всё-таки постараемся 
сделать это позже. Ситуация, 
в которой оказались получа-
тели поддельного спецвыпу-
ска «Областной газеты», вы-
нуждает нас вновь вернуть-
ся к этой теме. 

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».

 ВАЖНО
Это уже не первый случай, когда злоумышленники бесстыдно под-
делывают самую тиражную и респектабельную газету региона.  
И всегда это происходит осенью.
l Впервые с контрафактной «ОГ» нам пришлось столкнуться 

ещё в 2013 году – в сентябре, в канун выборов в Сысертском рай-
оне.

Несмотря на то, что в тот раз подделка была выполнена с куда 
большим «изяществом», чем нынешняя, недобросовестным по-
литтехнологам не удалось обмануть избирателей: жульничество не 
прошло, сознательные местные жители с ходу раскусили махинато-
ров. А настоящая «Областная газета» подготовила заявление в по-
лицию с просьбой установить и привлечь к ответственности при-
частных к выпуску и распространению «лже-ОГ». Логотип, формат 
газеты, ссылки на авторов перепечатанных материалов были поза-
имствованы без какого-либо ведома и разрешения. К сожалению, 
судьбу заявления восьмилетней давности нам разузнать так и не 
удалось.
l Второй поддельный «спецвыпуск» «Областной газеты» чита-

тели обнаружили спустя три года – в 2016 году в Реже – и снова в 
сентябре, в преддверии выборов. На этот раз злоумышленники (в 
отличие от фальсификаторов в 2021 году) не указали ни выходные 
данные издания, ни авторов материалов.

 ЧТО ГРОЗИТ НАРУШИТЕЛЯМ? 
Мы показали оригинал-макет «Областной газе-
ты» и поддельного издания доценту Уральско-
го государственного юридического университе-
та кандидату юридических наук Наталье Новико
вой. Эксперт по авторскому праву отметила, что 
использование фирменного наименования и то-
варного знака СМИ без разрешения правообла-
дателя недопустимо. По её словам, дела о нару-
шении авторских прав возникают довольно ча-
сто, но чтобы так внаглую похитили интеллек-
туальную собственность газеты — это большая 
редкость. 

Те, кто выпустил поддельную газету, могут 
быть привлечены к ответственности за наруше-
ние товарного знака по ст. 1515 Гражданского 
кодекса РФ. Суд может потребовать: 

– уничтожить все экземпляры контрафакт-
ной газеты,

– выплатить компенсацию от 10 тысяч ру-
блей до 5 млн (конкретный размер в итоге опре-
делит суд). 

То же самое касается и незаконного исполь-
зования символов Свердловской области. За это 
предусмотрена административная ответствен-
ность согласно статье 35 Закона Свердловской 
области от 14.06.2005 «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской 
области». Для юридических лиц предусмотрены 
штрафы в размере от 10 до 25 тысяч рублей.

Юристами «ОГ» по факту  
изготовления и распространения  

контрафактной продукции –  
поддельного номера газеты  

будет подготовлено заявление  
в ГУ МВД России по Свердловской области

Вот так выглядел поддельный спецвыпуск «Областной газеты», 
который был обнаружен в Екатеринбурге. От настоящей «ОГ»  
(на заднем плане) он даже внешне серьёзно отличается
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В редакции «Областной газеты» состоялась встреча с Героем России, лётчиком Дамиром Юсуповым, который 15 августа  
2019 года сумел посадить в поле кукурузы самолёт с заглохшими двигателями и спас 233 жизни. Он рассказал,  
откуда у него любовь к небу, почему отказался идти в политику, а также о семье и детях

«Я предан небу. Как тут 
уйдёшь в политику?»


