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Часть бывших студентов 
обанкротившегося 
Уральского финансово-
юридического 
института (УрФЮИ) 
столкнулась 
с проблемой – 
подлинность их дипломов 
поставлена под сомнение. 
Сведений о них 
нет на интернет-портале 
Рособрнадзора, а запросы 
в ректорат высшего 
учебного заведения 
остаются без ответа – 
институт уже три года 
прекратил работу, 
местонахождение 
его архива неизвестно. 

Екатерина Александро-
ва (имя и фамилия измене-
ны. – Прим. «ОГ») проходила 
обучение в УрФЮИ в 2006–
2011 годах по специально-
сти «юриспруденция». Необ-
ходимости подтвердить под-
линность диплома у выпуск-
ницы негосударственно-
го вуза не было, пока она не 
решила поменять место ра-
боты. Тут-то и выяснилось, 
что сделать это Екатерина 
не может.    

– Самого института уже 
нет. На портале Рособрнадзо-
ра, в реестре документов об 
образовании, куда я сделала 
запрос, мой диплом не зна-
чится. 

Сейчас даже 

стыдно признаться 

коллегам, 

что я училась в вузе, 

который потерял 

лицензию и даже 

не пытается 

мне помочь 

в подтверждении 

диплома. 

Вывод для себя сделала: мои 
дети будут учиться толь-
ко в государственном вузе, – 

рассказала Екатерина Алек-
сандрова.  

УрФЮИ с момента осно-
вания в 1992 году выдал ди-
пломы о высшем образова-
нии 25 тысячам выпускни-
ков. В 2017 году вуз лиши-
ли государственной аккре-
дитации. В 2019 году объяви-
ли банкротом, и сейчас на за-
просы желающих подтвер-
дить легитимность диплома 
вынуждена отвечать назна-
ченный Арбитражным су-
дом конкурсный управляю-
щий Ольга Рущицкая.  

– Каждый день мне звонят 
выпускники с просьбой о под-
тверждении документа о выс-
шем образовании. Ситуация 
на сегодняшний день безвы-
ходная, потому что бывший 
руководитель вуза Владислав 
Назаров в нарушении зако-
на о банкротстве не передал 
мне никакие документы, хотя 
должен был сделать это еще 
три года назад. Факт обучения 
выпускников без них я под-
твердить не могу, – пояснила  
она «ОГ». 

Велосипедная революция

Как семья инженеров 

из Каменска-Уральского 

изобрела универсальный 

«трехколесник» для детей с ДЦП

Кубок России по баскетболу 3х3 

впервые прошел в Екатеринбурге

Победили Москва и Самара

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( ЖКХ )

Миллиард чистой воды
Станцию водоподготовки «Южная» под Нижним Тагилом построят на федеральные деньги 

Свердловская область 
получит почти миллиард 
рублей из федерального 
бюджета на строительство 
станции водоподготовки 
«Южная» и инженерных сетей 
в поселке Черноисточинск 
под Нижним Тагилом. 
Соответствующее 
распоряжение накануне 
подпсиал премьер-министр 
Михаил МИШУСТИН. 
Средства  выделены в рамках 
нацпроекта «Чистая вода».  

Черноисточинский пруд – 
основной источник питьево-
го водоснабжения тагильчан. 
В 2000-х в этом водоеме неод-
нократно фиксировался мор 
рыбы. Экологи били тревогу: 
в водохранилище попадают 
промышленные отходы, дон-
ные отложения растут, поэто-
му нужно срочно принимать 
меры по его спасению. На про-
блему обратил внимание гу-
бернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев. В 2016 
году глава региона утвердил 
комплексный план по реаби-
литации водного объекта.  

В результате сброс про-
мышленных отходов в пруд 
был прекращен, на водоеме 
капитально отремонтирова-
ли плотину. В 2020 году, ког-
да проект реабилитации во-
дохранилища получил фе-
деральный статус, началась 
очистка дна пруда от иловых 
отложений. Для этих целей 
мэрия Нижнего Тагила приоб-
рела за 72 млн рублей техни-
ческое судно – земснаряд. На 
сегодняшний день с его помо-
щью со дна извлекли уже бо-
лее 260 тысяч кубометров ила. 

Следующий пункт реаби-
литации Черноисточинска – 
строительство станции водо-
подготовки «Южная» мощно-
стью 100 тысяч кубометров в 
сутки. 

– На станции будет исполь-
зована методика очистки во-
ды с помощью современных 
фильтров и предварительного 
озонирования. Для повыше-
ния барьерной роли очистных 
сооружений против вирусно-
го загрязнения будет приме-
няться обеззараживание уль-
трафиолетовым излучением, 

– рассказал заместитель главы 
администрации Нижнего Та-
гила по городскому хозяйству 
и строительству Егор Копысов. 
– Срок службы нового комму-
нального объекта – минимум 
50 лет. 

Также по проекту плани-
руется проложить 17 киломе-
тров нового водовода, который 
свяжет станцию с городскими 
сетями водоснабжения. Это не-
обходимо для того, чтобы ис-
ключить повторное загрязне-
ние воды при ее транспорти-
ровке, пояснили в мэрии.

Строительство станции 
с водоводом планируется за-
вершить в течение двух лет. В 
распоряжении Михаила Ми-
шустина указано, что в 2023 
году на проект будет выделе-
но 655 млн рублей, в 2024-м – 
еще 231 млн рублей. К 2025 го-
ду коммунальный объект пла-
нируется запустить в эксплу-
атацию. Это позволит обес-
печить качественной питье-
вой водой более 200 тысяч жи-
телей региона.  

Юлия БАБУШКИНА

( ПОДДЕРЖКА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ )

Свердловские власти 

выплатили семьям участников 

СВО 450 млн рублей

На Среднем Урале произведено 22 673 денежные 
выплаты семьям, члены которых участвуют 
в специальной военной операции (СВО). Сумма 
перечисленных областных средств составила 
453 миллиона 460 тысяч рублей, передает департамент 
информационной политики Свердловской области.

Выплата членам семей назначается автоматически 
региональным министерством соцполитики. Списки с количеством 
мобилизованных в министерство поступают из муниципальных 
образований. Также родные участников СВО могут лично 
обратиться за назначением выплаты в территориальное 
управление социальной политики по месту жительства.

Постановление о единовременных выплатах в 
Свердловской области принято 20 октября. Семьи 
военнослужащих, участвующих в спецоперации, могут 
единоразово получить 20 тысяч рублей, а также аналогичную 
сумму на каждого из детей.

( ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ )

На свердловские проекты 

в сфере ЖКХ выделят 

еще более 770 млн рублей

После проведения согласительных процедур 
по бюджету на 2023 год в Свердловской области 
принято решение выделить дополнительные средства 
на реализацию крупных проектов в сфере ЖКХ. Сумма 
допфинансирования будет превышать 770 млн рублей.

Как заявил глава минЖКХ Свердловской области Николай 
Смирнов, еще 151 млн рублей будет выделен на газификацию, 
более 500 млн рублей направят на строительство очистных 
сооружений в Березовском и Среднеуральске, 73 млн рублей 
пойдут на ремонт канализационного коллектора в Камышлове, 
а еще 50 млн рублей – на замену старых лифтов. 

Всего в 2023 году на Среднем Урале планируют заменить 
около 300 единиц лифтового оборудования. На эти цели 
предусмотрено порядка 400 млн рублей.

Дополнительные средства на газификацию позволят 
закончить строительство газопроводов между поселками 
Деево, Раскатиха и Гостьково в Алапаевском районе. Помимо 
этого, будет завершено строительство еще двух объектов, 
начатое в 2021 году, – это межпоселковый газопровод 
высокого давления «Криулино – Сарана» в Красноуфимском 
районе и газопровод от деревни Шарама через село Аракаево 
до Михайловского завода в Нижнесергинском районе.

( ЛИТЕРАТУРА )

Павел Крашенинников 

презентовал студентам УрГЮУ 

свою новую книгу

Председатель комитета Госдумы РФ по госстроительству 
и законодательству Павел КРАШЕНИННИКОВ презентовал 
28 ноября в Уральском государственном юридическом 
университете свою книгу «От племени к империи. 
Возникновение русского государства и права». 
Она посвящена формированию и развитию русского 
государства с VIII по XIX век.

Павел Крашенинников 
отметил, что у него уже есть 
серия исторических книг, 
однако в новой работе он 
попытался рассмотреть и 
осмыслить государственно-
правовые вопросы.

«В новой книге я 
показываю переход к 
русскому государству 
через Рим и Византию, как 
развивалось государство и 
право, что предшествовало 
смуте и как она 
развивалась, весь период 
дворцовых переворотов 
и правление Павла I. Есть 
отдельный параграф, 
посвященный монгольской юрисдикции, соотношению 
русского и монгольского права. Обычно почему-то стесняются 
признаваться в том, что в течение 200 лет мы находились под 
монгольской юрисдикцией, и подробно изучать эти вопросы. 
Но это неотъемлемая часть нашей истории», – рассказал автор 
во время презентации.

По словам Павла Крашенинникова, первыми «рецензентами» 
новой книги стали его близкие, а также коллеги, погруженные 
в историю, среди которых Николай Сванидзе и Сергей 
Степашин. Благодаря их обратной связи содержание книги 
удалось изложить максимально доступным для читателя языком.
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Недипломная работа
Выпускники УрФЮИ не могут подтвердить подлинность документов о его окончании
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От Уральского финансово-юридического института осталось только название

Проект станции прошел госэкспертизу и получил положительное заключение

СПРАВКА

Уральский финансово-юридический институт (УрФЮИ) – частное (негосударственное, коммерческое) 
высшее учебное заведение.

 Вуз основан в 1992 году при участии профессоров Уральской государственной юридической академии. 

 В 1998 году был признан самым перспективным и динамично развивающимся вузом Уральско-
Сибирского региона России. 

 В 2008 году открыта юридическая аспирантура. Специальности: теория государства и права, 
административное право. 

 В мае 2017 года Рособрнадзор приостановил действие лицензии УрФЮИ. 

 В сентябре 2019 Свердловский арбитражный суд признал УрФЮИ банкротом.
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Ее слова подтвержда-
ет Анжелика Виноградова, в 
1995–2012 годах  занимавшая 
пост президента УрФЮИ. 

– Я, как кредитор УрФЮИ, 
знаю, что суд обязал Владисла-
ва Назарова передать конкурс-
ной управляющей докумен-
ты по образованию, но он это-
го не сделал. В связи с неиспол-
нением этого требования его 
даже привлекли к ответствен-
ности! Но результат нулевой. 
Люди, потратившие на учебу 
в вузе время и деньги, не мо-
гут подтвердить свой диплом! 
Сложившаяся ситуация – это 
безобразие! – считает она.  

Анжелика Виноградова 
добавляет, что по старой па-
мяти выпускники обраща-
ются с просьбами заверить 
дипломы и к ней. Однако 
решить эту проблему, по ее 
словам, может только быв-
ший ректор. 

Владислав Назаров обви-
нения отрицает.  Он утверж-
дает, что его и созданный им 
вуз долго и целенаправлен-
но пытаются опорочить. Се-
бя экс-ректор просит назы-
вать единственным учреди-
телем УрФЮИ.           

– Государственные дипло-
мы действительны и надле-
жащим образом зарегистри-
рованы в ФРДО (Федераль-
ном реестре сведений о до-
кументах об образовании. – 
Прим. «ОГ»). 

На данный момент 

у бывшего ректора 

нет полномочий 

на осуществление 

выдачи 

подтверждения 

дипломов 

в результате 

искусственного 

банкротства вуза. 

Все происходящее является 
злонамеренными действия-
ми (бездействием) Ольги Ру-
щицкой. Идут судебные про-
цессы в отношении меня, и в 
их контексте осуществляется 
вброс дезинформации, – зая-
вил Владислав Назаров «ОГ».   

Бывший ректор настаи-
вает на том, что еще 17 фев-
раля 2020 года «осуществил 
процессуальные действия по 
передаче архива института». 
По словам Владислава Наза-
рова, с этого времени архив, 
расположенный на Горько-
го, д. 6, был в распоряжении 
конкурсной управляющей 

Ольги Рущицкой. К ней он 
и отправляет своих бывших 
студентов.  

Негосударственный ин-
ститут располагался в цен-
тре Екатеринбурга, в здании 
на Карла Либкнехта, д. 1. Сей-
час по этому адресу зареги-
стрировано другое учрежде-
ние. В ситуации, когда место-
нахождение архива обанкро-
тившегося УрФЮИ неизвест-
но, у выпускников возникает 
вопрос об альтернативных 
путях подтверждения полу-
ченного образования.

Екатерина Александро-
ва, не найдя своего диплома 

в реестре документов об об-
разовании на портале Рособ-
рнадзора, собирается всту-
пить с организацией в пере-
писку. Конкурсный управля-
ющий Ольга Рущицкая сове-
тует обращаться за установ-
лением факта обучения в 
УрФЮИ в суд. По ее словам, 
это небыстрый, но един-
ственный на сегодняшний 
день выход.  Положитель-
ная судебная практика реше-
ния этого вопроса уже сфор-
мирована. Ею с «ОГ» подели-
лась выпускница УрФЮИ Ан-
на Иванова (имя и фамилия 
изменены. – «ОГ»). 

Женщина работает юри-
стом в госструктуре. Диплом 
УрФЮИ получила в 2006 го-
ду. Когда возникла необходи-
мость подтвердить его под-
линность, то никаких следов 
документа в реестре Рособр-
надзора не нашла. Обрати-
лась в суд. В рамках особого 
производства факт обучения 
Анны в негосударственном 
вузе был установлен. 

Сама процедура длитель-
ная, и нужно иметь сильную 
мотивацию, чтобы пройти 
судебное разбирательство, 
– признается выпускница 
УрФЮИ. – Четыре месяца я 

собирала документы офи-
циальных отказов из гос-
структур, имеющих основа-
ния для подтверждения под-
линности дипломов. Нема-
ло времени ушло на то, что-
бы собрать доказательную 
базу: официальные фото-
альбомы с сокурсниками, за-
четную книжку, копии спра-
вок о прохождении обуче-
ния в вузе и тому подобное. 
Я потратила на это полтора 
года. 

Евгений АКСЁНОВ, 
Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

РЕГИОН
Редактор страницы: Евгений Аксёнов
Тел.: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

Недипломная работа

( СОБЫТИЕ )

«Важно вовремя понять, что все в наших руках»
Как семья из Каменска-Уральского совершила переворот в велосипедном деле

Анна и Анатолий 
ВОЩИКОВЫ
из Каменска-Уральского 
стали победителями 
Всероссийского конкурса 
проектов в области 
социального 
предпринимательства 
«Лучший социальный 
проект года». Семейная пара 
инженеров-конструкторов 
придумала и начала 
производство велосипеда 
для детей с поражениями 
опорно-двигательного 
аппарата. Запатентованное 
каменцами средство 
передвижения уже 
приобретают по всей 
России, а также в странах 
ближнего зарубежья. 
За победу в конкурсе 
Вощиковы получили 
бесплатный бизнес-тур 
на Сахалин и Курилы.

Мост-трансформер

Придумать «особый» ве-
лосипед Вощиковых заста-
вила жизнь: их сын Леонид 
родился с ДЦП. К пяти годам 
мальчик уже не вмещался в 
коляску, а самостоятельно 
передвигаться практически 
не мог из-за сильных болей.

– Решение пришло само 
собой, – рассказывает Анна. – 
Как-то мы увидели специаль-
ный трехколесный велоси-
пед для детей с нарушениями 
функций опорно-двигатель-
ного аппарата. В интернете 
нашли его производителей и 
ужаснулись – цена на это аме-
риканское чудо техники была 
более 200 тысяч рублей! Поис-
кали более дешевый вариант, 
взяли кредит, купили. Это бы-
ло огромное счастье – наблю-
дать, как сын самостоятель-
но передвигается по двору! 
Но со временем поняли, что 
этот транспорт не может ра-
сти вместе с ребенком. Зака-
зывать новый не стали, а при-
думали свою конструкцию – 

задний мост, который делает 
средство передвижения более 
устойчивым, независимо от 
возраста велосипедиста. 

Изобретение Вощиковых 
позволяет преобразовать 
обычный велосипед в трех-
колесный. Оно подходит для 
любых моделей. Установка 
моста простая и не требует 
дополнительного оборудо-
вания – только гаечные клю-
чи. Кроме того, Вощиковы ос-
настили транспорт крепле-
ниями для рук и ног, ортопе-
дическим рулем, седлом уве-
личенного размера на пру-

жинах и спинкой для верти-
кальной фиксации тела.

– Это было десять лет на-
зад. Тогда, конечно, мы не ду-
мали, что наша затея превра-
тится в дело жизни – просто 
мастерили устройство по сво-
им чертежам в гараже, тести-
ровали. А потом оказалось, что 
оно очень востребовано: люди, 
увидев особый велосипед сына 
на улице, спрашивали, где его 
можно купить. Тогда мы реши-
ли помочь и наладить произ-
водство пусть и в небольших 
масштабах, но на постоянной 
основе, – говорит Анатолий. 

На всю Россию 

Сейчас у Вощиковых 
своя мастерская из двух це-
хов – сборочного и швейно-
го. Запатентованный трехко-
лесный велосипед собирает-
ся за одну-две недели, стоит 
от 40 тысяч рублей. В год ка-
менские конструкторы вы-
пускают до 100 особых вело-
сипедов, чудо техники уже 
прибрели жители Москвы, 
Санкт-Петербурга, Красно-
ярска, Оренбурга, Ямало-Не-
нецкого автономного округа 
и других регионов. 

– Велосипед стимулирует 
родителей и самого ребенка 
чаще выходить из дома, ведь 
на нем намного интересней и 
легче, чем на коляске или с хо-
дунками. Ребенок и родители 
перестают стесняться, во мно-
гих семьях такой велосипед 
становится предметом гордо-
сти, – отмечает Анна. 

В этом году Вощиковы по-
лучили грант – полмилли-
она рублей – в конкурсе об-
ластного министерства ин-

вестиций и развития. Боль-
шую помощь семье оказал 
каменский фонд поддержки 
предпринимательства. Сред-
ства пошли на приобретение 
ручного инструмента, швей-
ных машин, компьютера и 
плоттера – устройства для 
вычерчивания светоотража-
ющих элементов на велоси-
педы. 

А недавно семья приняла 
участие в федеральном кон-
курсе на лучший социаль-
ный проект. Свердловский 
областной фонд поддержки 
предпринимательства помог 
им составить бизнес-план и 
оформить заявку. 

«Мы очень трепетно от-
носимся к социальным пред-
принимателям. Это люди, ре-
шающие острые проблемы 
нашего общества, с которы-
ми, как правило, столкнулись 
сами», – цитирует областной 
департамент информполи-
тики директора фонда Вале-
рия Пиличева. 

Особый велосипед ка-
менцев, успешно замеща-

ющий импортные аналоги, 
был признан лучшим. Глава 
Каменска-Уральского Алек-
сей Герасимов, узнав о побе-
де, написал в соцсети: «Очень 
рад очередному достижению 
наших предпринимателей!». 
Отреагировали и горожане: 
«Ребята – молодцы, заслужен-
ная награда!», «Мы всегда вос-
хищались этой семьей» – по-
добных высказываний на го-
родских порталах было мно-
жество. 

– Сейчас сыну нашему 19 
лет, он учится в медицинском 
колледже, занимается спор-
том – стал чемпионом мира 
по жиму штанги лежа. На ве-
лосипеде катается с друзьями. 
Нам бы очень хотелось, что-
бы родители особых детей не 
забывали, что и их дети тоже 
могут быть активными, силь-
ными, самостоятельными, – 
говорит Анна. – Очень важно 
вовремя понять, что все в на-
ших руках. 

Юлия БАБУШКИНА

 Начало на стр. I

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ООО «Инвестиционно-строительная Компания №1», 
действующее на основании Государственного контракта 
№ 100097924122100005 от 30.06.2022 от имени ТУ Ро-
симущества по Свердловской области и являющееся в 
соответствии с поручениями ТУ Росимущества по Сверд-
ловской области организатором торгов, сообщает о про-
ведении торгов по продаже арестованного имущества:

Лот №1. Квартира площадью 31,3 кв.м, кадастровый 
№ 66:41:0106177:574. Адрес: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д. 38, кв. 32. Минимальная 
начальная цена 1 631 319,20 рублей. Лот №2. Квартира 
площадью 37,8 кв.м, кадастровый № 66:57:0102030:1881. 
Адрес: Свердловская область, г. Новоуральск, б-р. Акаде-
мика Кикоина, д. 7, кв. 3. Минимальная начальная цена 
704 000 рублей. Лот №3 (вторичные). Квартира площадью 
44,8 кв.м, кадастровый № 66:41:0312002:240. Адрес: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, пос. Чусовское озеро, 
ул. Мира, д. 31, кв. 50. Минимальная начальная цена 
1 594 600 рублей. Лот №4 (вторичные). Нежилое помеще-
ние площадью 113 кв.м, кадастровый № 66:35:0107006:300. 
Адрес: Свердловская область, г. Березовский, ул. Новая, 
д. 11а. Минимальная начальная цена 3 298 000 рублей. 
Лот №5 (вторичные). Квартира площадью 42,30 кв.м, 
кадастровый № 66:41:0204051:6507. Адрес: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Ольховская, д. 27, кв. 183. 
Минимальная начальная цена 2 203 200 рублей. Лот №6 
(вторичные). Квартира площадью 43,20 кв.м, кадастровый 
№ 66:41:0204038:2238. Адрес: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, д. 3, кв. 57. Ми-
нимальная начальная цена 2 663 560 рублей. Лот №7 
(вторичные). Квартира площадью 42,30 кв.м, кадастро-
вый № 66:41:0704045:2708. Адрес: Свердловсая область, 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 108, кв. 50. Минималь-
ная начальная цена 2 527 900 рублей. Лот №8 (вто-
ричные). Квартира площадью 43,8 кв.м, кадастровый 
№ 66:41:0206032:4817. Адрес: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 176, кв. 52. Минималь-
ная начальная цена 2 281 536 рублей. Лот №9 (вто-
ричные). Квартира площадью 43,8 кв.м, кадастровый 
№ 66:41:0205009:5257. Адрес: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, д. 91, кв. 43. Мини-
мальная начальная цена 1 906 783,155 рублей. Лот №10.
(вторичные) Квартира площадью 47,4 кв.м, кадастровый 
№ 66:41:0501066:363. Адрес: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Крестинская, д. 49, корп. 2, кв. 1. 
Минимальная начальная цена 3 065 440 рублей. Лот 
№11 (вторичные). Квартира площадью 33,6 кв.м, када-
стровый № 66:41:0504004:2577. Адрес: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. 32-й Военный городок, д. 14, 
кв. 30. Минимальная начальная цена 1 951 600 рублей. 
Лот №12 (вторичные). Квартира площадью 52,30 кв.м, 
кадастровый № 66:69:0101001:1023. Адрес: Свердлов-
ская область, г. Асбест, рп. Рефтинский, ул. Юбилейная, 
д. 13, кв. 84. Минимальная начальная цена 1 087 891,20 
рублей. Лот №13 (вторичные). Квартира площадью 
44,50 кв.м, кадастровый № 66:61:0210007:1613. Адрес: 
Свердловская область, г. Серов, ул. Каляева, д. 27, кв. 21. 
Минимальная начальная цена 702 270 рублей. Лот №14 
(вторичные). Квартира площадью 29,5 кв.м, кадастровый 
№ 66:61:0210002:2645. Адрес: Свердловская область, 
г. Серов, ул. Луначарская, д. 103, кв. 56. Минимальная 
начальная цена 713 320 рублей. Лот №15 (вторичные). 
1/4 доли в праве собственности на квартиру площадью 
79,8 кв.м, кадастровый № 66:41:0303154:1417. Адрес: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Викулова, 
д. 61, корп. 2, кв. 69. Минимальная начальная цена 680 000 
рублей. Лот №16 (вторичные). 1/3 и 1/6 доли в праве соб-
ственности на квартиру площадью 43,1 кв. м, кадастровый 
№ 66:41:0504004:2580. Адрес: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. Симферопольская, д. 24, кв. 1. Минималь-
ная начальная цена 765 000 рублей. Лот №17. Квартира 
площадью 76,8 кв.м, кадастровый № 66:41:0204011:2094 
(залог). Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Билимбаевская, д. 31, корп. 1, кв. 28. Минимальная 
начальная цена 3 461 359,20 рублей. Лот №18. Квартира 
площадью 25,4 кв.м, кадастровый № 66:45:0200275:231. 
Адрес: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
ул. Лечебная, д. 7, кв. 119. Минимальная начальная цена 
635 447,20 рублей. Лот №19. Нежилое помещение пло-
щадью 463,5 кв.м, кадастровый № 66:41:0108046:3848. 
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург. ул. Фрезе-
ровщиков, д. 34. Минимальная начальная цена 11 916 120 
рублей. Лот №20. Нежилое помещение площадью 367,9 
кв.м, кадастровый № 66:41:0108046:3851. Адрес: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург. ул. Фрезеровщиков, 
д. 34. Минимальня начальная цена 7 252 648 рублей. 
Лот №21. Нежилое помещение площадью 200,9 кв.м, 
кадастровый № 66:41:0108046:3852. Адрес: Свердловская 
область, г. Екатеринбург. ул. Фрезеровщиков, д. 34. Ми-
нимальная начальная цена 4 266 959 рублей. Лот №22. 
Нежилое помещение площадью 87,2 кв.м, кадастровый 
№ 66:41:0000000:70268. Адрес: Свердловская область, 
г. Екатеринбург. ул. Фрезеровщиков, д. 34. Минимальная 
начальная цена 82 854 рублей.

Более подробную информацию о проведении 
электронных торгов вы можете получить - на офици-
альном портале www.torgi.gov.ru, на электронно-торго-
вой площадке Гермес (etpgermes.ru) или по телефону 
89827660140. Прием заявок с 29.11.2022 г. по 08.12.2022 г., 
аукцион состоится 09.12.2022  г. в 12:00 мск.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ООО «МЕРКУРИЙ», действующее на основании Го-
сударственного контракта 100097924122100003 от 
30.06.2022 от имени ТУ Росимущества по Свердловской 
области и являющееся в соответствии с поручениями ТУ 
Росимущества по Свердловской области организатором 
торгов, сообщает о проведении торгов по продаже аре-
стованного имущества: 

Лот №1. Квартира площадью 49,6 кв.м, кадастровый 
№ 66:41:0401008:989. Адрес: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 7, ул. Хохрякова, д. 15, кв. 
48. Минимальная начальная цена 3 179 530,80 рублей. 
Лот №2 (вторичные). Жилой дом площадью 259, кв.м, 
кадастровый № 66:25:2901028:377. Земельный участок 
площадью 1319 кв.м, кадастровый №  66:25:2901028:32:, 
Хо з б ло к  п ло щ а д ь ю  2 5 , 7  к в . м ,  к а д а с тр о в ы й 
№  66:25:2901028:804. Сарай площадью 18,7 кв.м, ка-
дастровый №  66:25:2901028:836. Адрес: Свердловская 
область, г. Сысерть, ул. Токарей, д. 17в. Минимальная 
начальная цена 9 815 936,34 рублей. Лот №3 (вто-
ричные). Нежилое помещение, 129 кв.м, кадастровый 
№ 66:35:0107006:299. Адрес: Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Новая, д. 11а. Минимальная начальная 
цена 3 767 200 рублей. 

Более подробную информацию о проведении 
электронных торгов вы можете получить на официаль-
ном портале www.torgi.gov.ru, на электронно-торговой 
площадке Колизей (etpkolizey.ru) или по телефону 
89615733278. Прием заявок с 29.11.2022 г. по 08.12.2022 
г., аукцион состоится 09.12.2022 г. в 12:00 мск.
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Всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года» 
проводится с 2015 года при поддержке федерального министерства 
экономического развития. Участие в нем могут принять действующие 
социальные предприниматели и социально ориентированные 
некоммерческие объединения. За семь лет через конкурс прошли 
более шести тысяч российских проектов в номинациях «Обеспечение 
занятости», «Уход за пожилыми», «Дополнительное образование 
детей», «Социальное обслуживание» и других. Большинство из них 
получили гранты и успешно реализуются. 

Анатолий Вощиков в цехе мастерской собирает задний мост велосипеда Анна Вощикова демонстрирует готовую модель
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В августе 2016 года Рособрнадзор запретил УрФЮИ набирать абитуриентов

КОММЕНТАРИЙ

Андрей ВИННИЦКИЙ, 
проректор по научной 
работе УрГЮУ 
им. В.Ф. Яковлева: 

– Как установить 
подлинность диплома, 
если представители 
вуза отказывают тебе в 
подтверждении документа 
об образовании, который 
они сами и выдали. Есть 
Федеральный реестр 
сведений документов 
об образовании – это 
информационная система, 
с помощью которой 
можно все выяснить. 
Другой способ – можно 
истребовать у конкурсного 
управляющего или 
установить факт 
обучения, обратившись 
в суд. 

Но мне кажется, встает 
по сути вопрос, о том, 
что те или иные дипломы 
могут быть поддельными. 
И для ответственного 
человека возникнет 
перспектива уголовной 
ответственности. В этом 
случае кто-то должен 
очень сильно озаботиться 
и найти все необходимые 
подтверждающие 
документы. Надзорные 
органы могли бы поставить 
такой вопрос.
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Орджоникидзевский 
районный суд Екатеринбурга 
завершил рассмотрение 
уголовного дела бывшего 
директора центра детско-
юношеских клубов 
«Созвездие» Светланы 
СЛЕПУХИНОЙ. Она признана 
виновной в совершении 
преступления из «личной 
заинтересованности».  
В конце декабря 2018 года 
Светлана подписала акт  
о приемке ремонтных работ 
в здании одного из клубов, 
которые были проведены 
несколькими месяцами 
позже. В условиях, когда 
деньги на нужды бюджетных 
учреждений выделяются под 
конец года, такая практика 
является распространенной, 
говорят эксперты.

Простая фабула

Как ранее писала «ОГ» (смо-
трите №137 от 30.07.2021 г. – 
Прим. ред.), Светлана Слепухи-
на возглавила центр в 2017 го-
ду. Учреждение является муни-
ципальным, финансируется 
из городского бюджета, поэто-
му все траты согласовываются 
и контролируются учредите-
лем – комитетом молодежной 
политики горадминистрации.

– В ноябре 2018 года мне по-
звонили из комитета и сооб-
щили, что у нас образовалась 
экономия средств, и мы мо-
жем их израсходовать на свои 
нужды, – рассказывает Светла-
на. – Это оказалось очень кста-
ти. Все здания, где размещают-
ся наши клубы, «возрастные», 
нуждаются в серьезном ре-
монте. И в тот момент я ухва-
тилась за возможность приве-
сти в порядок хотя бы одно из 
них. Выбрали клуб «Атлант» 
на улице Стачек, который не-
сколько раз топило. Отремон-
тировали. 

И все бы хорошо, если бы 
не одно «но». Прежде чем при-
ступить к ремонту, надо было 
составить смету работ, согла-
совать ее в контрольно-реви-
зионном управлении админи-
страции Екатеринбурга, найти 
подрядчика и заключить с ним 
договор. Все это заняло немало 
времени. И когда все процеду-
ры были завершены, до конца 
года оставалось меньше двух 
недель. 

– Понятно, что за такой 
срок со всеми работами было 
не управиться, – говорит Свет-
лана Слепухина. – Если бы мы 
не отчитались за них до 31 де-
кабря, деньги бы пропали. Но 
и отказываться от ремонта не 
хотелось. 20 декабря 2018 го-
да руководитель центра под-
писала акт и справку о выпол-
нении ремонтных работ в клу-
бе «Атлант» в полном объеме. 
Документы поступили учре-
дителю, и 27 декабря тот пере-
числил подрядчику 286 тысяч 
256 рублей 20 копеек. Сам ре-
монт был произведен позже –  
в январе-феврале следующе-
го года.

– Светлана Слепухина сде-
лала то, что делали, делают и 

будут делать многие руководи-
тели, которых постоянно по-
вторяющаяся практика выде-
ления средств на решение на-
сущных вопросов под самый 
конец года ставит перед дилем-
мой: либо исхитриться и осво-
ить их, либо вернуть, – гово-
рит консультант финансово-
юридической компании в Ека-
теринбурге Олег Покрасов. – 
Так было в эпоху социалисти-
ческой экономики, так, к сожа-
лению, осталось и в эпоху ры-
ночной. Особенно это касается 
бюджетных учреждений. Руко-
водители буквально опутаны 
инструкциями, не могут ша-
гу ступить, что-то не нарушив. 
Вышестоящее начальство это 
понимает и по возможности 
старается закрывать глаза на 
подобные ситуации – конечно, 
если за ними не просматрива-
ется присвоения средств.

Методом подбора

Светлане Слепухиной не 
повезло. Нашлись люди, ко-
торые начали писать жало-
бы в различные инстанции, 
ставя ситуацию с ремонтом 
в «Атланте» ей в вину. В «Со-
звездии» одна за другой про-

шли проверки, но никаких се-
рьезных нарушений выявле-
но не было. Однако настой-
чивость проявила региональ-
ная общественная организа-
ция «Антикоррупционный ко-
митет». После ее обращений 
в правоохранительные орга-
ны к проверкам подключи-
лись сотрудники отдела борь-
бы с экономическими престу-
плениями. Но и они кримина-
ла в действиях Светланы Сле-
пухиной долгое время не на-
ходили. Управление МВД Рос-
сии по Екатеринбургу трижды 
выносило постановления об 
отказе в возбуждении уголов-
ного дела. Однако прокурату-
ра Орджоникидзевского райо-
на раз за разом добивалась их 
отмены.

В конце концов в августе 
2020 года уголовное дело все- 
таки было возбуждено – по 
ч.1 ст. 285 Уголовного кодекса 
РФ («Злоупотребление долж-
ностными полномочиями») – 
и передано в Орджоникидзев-
ский райотдел следственно-
го управления Следственного 
комитета России по Свердлов-
ской области. Поначалу оно 
было безфигурантным – его 
возбудили «в отношении не-

известных лиц, действующих 
из корыстной заинтересован-
ности». Однако еще одно уго-
ловное дело в ноябре 2020 го-
да возбудили уже в отноше-
нии Светланы Слепухиной, по 
ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенни-
чество, совершенное с исполь-
зованием служебного положе-
ния»). И позже объединили с 
первым.

Спустя полгода обвинение 
в мошенничестве со Светланы 
Слепухиной было снято «в свя-
зи с отсутствием в ее действи-
ях состава преступления». От-
пало и обвинение в злоупотре-
блении должностными пол-
номочиями, так как «следстви-
ем не установлено, что Слепу-
хина С.И. действовала вопреки 
интересам службы».

Но это был еще не конец 
истории: следователь вме-
нил Светлане Слепухиной ч.1  
ст. 292 УК РФ – («Служебный 
подлог»). Уголовное наказа-
ние по этой статье назначает-
ся, как правило, если подлог 
совершен из корыстной или 
иной заинтересованности. В 
случае с директором «Созвез-
дия», как установило след-
ствие, корысть отсутствовала, 
все выделенные деньги были 

потрачены на ремонт клуба. 
Но оставался пункт с «иной за-
интересованностью». По мне-
нию обвинения, полное и сво-
евременное освоение руково-
дителем учреждения образо-
вавшейся экономии средств 
является одним из критери-
ев эффективной работы ру-
ководителя. И Светлана Сле-
пухина боялась, что ее неспо-
собность до конца года, то есть 
за неделю, сделать ремонт в 
клубе подорвет мнение о ней  
учредителя. 

– На одном из допросов 
следователь мне заявил: «Вы 
боялись, что если вернете 
деньги, вас сочтут неэффек-
тивным руководителем. А так 
вы пошли на повышение». Ви-
димо, в этом, по его мнению, и 
состояла моя заинтересован-
ность, – вспоминает Светлана 
Слепухина. – Но я объяснила, 
что в комитет молодежной по-
литики администрации Екате-
ринбурга меня пригласили в 
2019 году не за то, что я сделала 
ремонт в клубе, а за умение ор-
ганизовать досуг подростков, 
за интересные идеи и проекты. 

В беседе с журналистом 
«ОГ» многие сотрудники «Со-
звездия» отмечали, что Свет-

лана Слепухина запомнилась 
им как человек талантливый, 
целеустремленный, умею-
щий мыслить на перспективу. 
Рассказывали, что при ней по-
явилось много новых кружков 
и секций для детей, проводи-
лось обучение педагогов. И со-
жалели о ее уходе.

 Жалобы, по их мнению, 
были связаны с недоволь-
ством принятыми по иници-
ативе Светланы новациями 
в работе «Созвездия». Напри-
мер, новой, прозрачной систе-
мой учета, позволяющей ви-
деть, сколько на самом деле 
детей у того или иного педа-
гога занимается. Это позволи-
ло ликвидировать приписки, 
благодаря которым некоторые 
преподаватели получали не- 
обоснованно завышенную зар-
плату. Прикрыла руководитель 
и организованные до нее при 
детских клубах сауну для взрос-
лых и платную парковку.

Приговор в силу  
не вступил

Стоит отметить, что сле-
дователи не раз выражали 
готовность закрыть уголов-
ное дело. Но при условии, что 
Светлана Слепухина призна-
ет свою вину. 

– Особенно настойчиво 
мне это стали предлагать, ког-
да истекли сроки уголовной 
ответственности за престу-
пление, которое мне пытались 
вменить, – рассказывает она. – 
Я на это не согласилась, так как 
знала, что ничего преступно-
го не сделала. И надеялась, что 
суд объективно во всем разбе-
рется.

Судебный процесс в Ор-
джоникидзевском районном 
суде продлился больше года. 
Потерпевшей стороной вы-
ступала администрация Екате-
ринбурга. Однако ее предста-
витель – главный специалист 
правового департамента Ро-
ман Патрушев – на судебном 
заседании заявил, что вопрос о 
причинении ущерба оставля-
ет на усмотрение суда. Он так-
же добавил, что, по имеющим-
ся у него сведениям, Счетная 
палата города Екатеринбурга 
проверяла деятельность «Со-
звездия» и ущерба не выявила. 

Однако суд все же при-
знал Светлану Слепухину ви-
новной в служебном подло-
ге, совершенном из иной лич-
ной заинтересованности. В ка-
честве наказания ей назначи-
ли штраф в 10 тысяч рублей. 
Впрочем, от наказания ее осво-
бодили по причине истечения 
срока давности. 

Приговор в законную си-
лу пока не вступил. Светлана 
Слепухина не теряет надежды 
отстоять свою невиновность 
в вышестоящей инстанции – 
Свердловском областном суде. 
Правда, полноценную апелля-
ционную жалобу подать пока 
не удалось – суд до сих пор не 
выдал осужденной протоколы 
заседаний.

Татьяна БУРОВА
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ООО «Инвестиционно-строительная Компания №1», 
действующее на основании Государственного контракта  
№ 100097924122100005 от 30.06.2022 г. от имени ТУ Рос-
имущества по Свердловской области и являющееся в соот-
ветствии с поручениями ТУ Росимущества по Свердловской 
области организатором торгов, сообщает о проведении 
торгов по продаже арестованного имущества:

Лот №1 (вторичные). Квартира площадью 43,4 кв.м, када-
стровый № 66:41:0106042:47. Адрес: Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 65, кв. 30. Минималь-
ная начальная цена 1 632 722,16 рубля. 

Более подробную информацию о проведении электрон-
ных торгов вы можете получить на официальном портале  
www.torgi.gov.ru, на электронно-торговой площадке «Коли-
зей» (etpkolizey.ru) или по телефону 89827660140. Прием зая-
вок с 29.11.2022 г. по 08.12.2022 г., аукцион состоится 09.12.2022 г. 
в 12:00 мск.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ООО «МЕРКУРИЙ», действующее на основании  
Государственного контракта 100097924122100003 от 
30.06.2022 от имени ТУ Росимущества по Свердловской 
области и являющееся в соответствии с поручениями ТУ 
Росимущества по Свердловской области организатором 
торгов, сообщает о проведении торгов по продаже аре-
стованного имущества: 

Лот №1. Квартира площадью 31,10 кв.м, кадастровый 
№: 66:41:0401005:144. Адрес: Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 30/ ул. Попова, д. 21, 
кв. 63. Минимальная начальная цена 3 100 000 рублей. 
Лот №2. Квартира площадью 33,90 кв.м, кадастровый 
№: 66:41:0404016:3052. Адрес: Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 118, кв. 164. Минималь-
ная начальная цена 1 907 200 рублей. Лот №3. Квартира 
площадью 45 кв.м, кадастровый №: 66:41:0106022:461. 
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ком-
мунистическая, д.  6, кв. 109. Минимальная начальная 
цена 2 670 000 рублей. Лот №4. Квартира площадью 
60,9 кв.м, кадастровый №: 66:41:0106127:2584. Адрес: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 39, 
кв. 137. Минимальная начальная цена 4 192 600 рублей. 
Лот №5. Квартира площадью 41,5 кв.м, кадастровый  
№: 66:35:0107006:464. Адрес: Свердловская область, г. Бе-
резовский, ул. Новая, д. 13, кв. 18. Минимальная начальная 
цена 700 000 рублей. Лот №6. Квартира площадью 61,2 
кв.м, кадастровый №: 55:54:0101005:987. Адрес: Свердлов-
ская область, Городской округ «город Лесной», г. Лесной, 
ул. Мира, д. 2, кв. 278. Минимальная начальная цена  
2 914 422 рубля. Лот №7 (вторичные). Нежилое помеще-
ние, 129 кв.м, кадастровый №: 66:35:0107006:299. Адрес: 
Свердловская область, г. Березовский, ул. Новая, д. 11а.
Минимальная начальная цена 3 767 200 рублей. Лот №8 
(вторичные). Нежилое помещение, 102,5 кв.м, кадастро-
вый № 66:35:0107006:298. Адрес: Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Новая, д. 11а. Минимальная начальная 
цена 2 992 000 рублей. Лот №9 (вторичные). Квартира 
площадью 39,4 кв.м, кадастровый № 66:41:0000000:62255. 
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Крас-
нолесье, д. 145, кв. 137. Минимальная начальная цена  
2 559 573,55 рубля. Лот №10 (вторичные). Квартира 
площадью 42,6 кв.м, кадастровый № 66:41:0206032:691. 
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вос-
точная, д. 166, корп. а, кв. 3. Минимальная начальная цена  
2 295 000 рублей. Лот №11 (вторичные). Квартира площа-
дью 37,7 кв.м, кадастровый № 66:56:0112018:3501. Адрес: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Цилковского,  
д. 35, кв. 20. Минимальная начальная цена 935 000 рублей. 
Лот №12 (вторичные). 7/72 доли на нежилое здание 
площадью 456,6 кв.м, кадастровый № 66:55:0303023:214. 
Адрес: Свердловская область, г. Нижняя Салда,  
ул. Строителей, д. 29. Минимальная начальная цена  
1 367 273,45 рубля. Лот №13 (вторичные). Квартира 
площадью 32,4 кв.м, кадастровый № 66:61:0213003:2263. 
Адрес: Свердловская область, г. Серов, ул. Ленина, д. 252,  
кв. 7. Минимальная начальная цена 717 400 рублей. 
Лот №14 (вторичные). Квартира площадью 61,4 кв.м, 
кадастровый № 66:61:0210002:3153. Адрес: Свердлов-
ская область, г. Серов, ул. Короленко, д. 15, кв. 53. Ми-
нимальная начальная цена 1 359 150 рублей. Лот №15 
(вторичные). Комната площадью 12,3 кв.м, кадастровый  
№ 66:41:0108117:3099. Адрес: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. Краснофлотцев, д. 25а, кв. 21. Минимальная 
начальная цена 756 500 рублей. Лот №16 (вторичные). 
Нежилое помещение площадью 74,60 кв.м, кадастровый  
№: 66:41:0504081:806, Адрес: Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Ляпустина, д. 13. Минимальная на-
чальная цена 3 539 310,75 рублей. Лот №17 (вторичные). 
1/2 доли в праве собственности на квартиру площадью 
48,1 кв. м, кадастровый № 66:41:0601054:2833. Адрес: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Большакова,  
д. 22, корп. 1, кв. 75. Минимальная начальная цена  
680 000 рублей. Лот №18. Комната в квартире площа-
дью 15,9 кв.м, кадастровый №: 66:41:0206018:381. Адрес: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Физкуль-
турников, д. 30, кв. 10. Минимальная начальная цена  
909 600 рублей. Лот №19. Квартира площадью 69,9 кв.м, 
кадастровый №: 66:41:0108027:533. Адрес: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Совхозная, д. 4, кв. 124. 
Минимальная начальная цена 3 410 616,80 рублей.  
Лот №20. Квартира площадью 32,9 кв.м, кадастровый  
№: 66:41:0108090:2213. Адрес: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Таганская, д. 52, корп. 1, кв. 62. 
Минимальная начальная цена 2 349 000 рублей. Лот 
№21. Квартира площадью 50,1 кв.м, кадастровый  
№: 66:56:0402002:1147, Адрес: Свердловская область,  
г. Нижний Тагил, ул. Чайковского, д. 22а, кв. 2. Минималь-
ная начальная цена 1 012 000 рублей. Лот №22. Квартира 
площадью 29.20 кв.м, кадастровый №: 66:45:0200081:491. 
Адрес: Свердловская область, г. Каменск-Уральский,  
ул. Центральная, д. 34а, кв. 52. Минимальная начальная 
цена 930 000 рублей. Лот №23. Здание АБК площа-
дью 1 939,60 кв.м, кадастровый №: 66:58:0116001:634. 
Здание нежилое площадью 399,50 кв.м, кадастровый  
№: 66:58:0116001:635. Право аренды земельного участка 
площадью 41 669 кв.м, кадастровый №:66:58:0116001:12. 
Адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Вайне-
ра, д. 2б. Минимальная начальная цена 47 421 000 рублей. 

Более подробную информацию о проведении 
электронных торгов вы можете получить на официаль-
ном портале www.torgi.gov.ru, на электронно-торговой 
площадке «Гермес» (etpgermes.ru) или по телефону 
89615733278. Прием заявок с 29.11.2022 по 08.12.2022, 
аукцион состоится 09.12.2022 в 12:00 мск.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ООО «МЕРКУРИЙ», действующее на основании Государ-
ственного контракта 100097924122100003 от 30.06.2022 
от имени ТУ Росимущества по Свердловской области и 
являющееся в соответствии с поручениями ТУ Росимущества 
по Свердловской области организатором торгов, сообщает 
о проведении торгов по продаже арестованного имущества: 

Лот №24 (вторичные). Квартира площадью 47,85 кв.м, ка-
дастровый №: 66:54:0101001:2738. Адрес: г. Лесной, ул. Ленина,  
д. 57, кв. 17. Минимальная начальная цена 1 195 440 рублей. 
Лот №25 (вторичные). Земельный участок площадью 10 000 
кв.м, кадастровый №: 66:13:1401001:124. Здание площадью 
387,4 кв.м, кадастровый №: 66:13:1401001:337. Адрес: Камыш-
ловский р-н, д. Бутырки, ул. Советская, д. 2а. Минимальная на-
чальная цена 2 198 340,04 рублей. Лот №26 (вторичные). Квар-
тира площадью 75,8 кв.м, кадастровый №: 66:54:0101025:302. 
Адрес: г. Лесной, ул. Комсомольская, д. 3, кв. 5. Минимальная 
начальная цена 1 143 760 рублей. Лот №27 (вторичные). Квар-
тира площадью 89,8 кв.м, кадастровый №: 66:62:0104011:1058. 
Адрес: г. Среднеуральск, ул. Парижской Коммуны, д. 8, кв. 7. 
Минимальная начальная цена 2 103 750 рублей.  Лот №28 
(вторичные). Квартира площадью 42,5 кв.м, кадастровый  
№ 66:41:0506006:708. Адрес: Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Колхозников, д. 89, кв. 45. Минимальная началь-
ная цена 1 963 500 рублей.  Лот №29 (вторичные). Квартира 
площадью 56,8 кв.м, кадастровый № 66:12:6101002:589. Адрес: 
Свердловская область, Каменский район, с. Новоисетское,  
ул. Ленина, д. 9, кв. 7. Минимальная начальная цена  
596 360,68 рублей. Лот №30 (вторичные). Квартира площадью  
54,5 кв.м, кадастровый № 66:28:2901005:172, адрес: Свердлов-
ская область, г. Талица, ул. Запышминская, д. 41, кв. 6. Мини-
мальная начальная цена 1 207 183,77 рублей. 

Более подробную информацию о проведении электрон-
ных торгов вы можете получить на  официальном портале 
www.torgi.gov.ru, на электронно-торговой площадке «Гермес» 
(etpgermes.ru) или по телефону 89615733278. Прием заявок 
с 29.11.2022 по 08.12.2022, аукцион состоится 09.12.2022 в 
12:00 мск.
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Друзья и близкие Филатова Максима Михайловича 
выражают глубокие соболезнования по поводу смерти 
его мамы 

ФИЛАТОВОЙ Зульфиры Ришатовны. 
Вечная память светлому, доброму человеку!
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Уральский 
государственный аграрный 
университет (УрГАУ) 
и Союз крестьянских 
(фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных 
потребительских 
кооперативов 
Свердловской области 
подписали соглашение  
о сотрудничестве  
на ближайшую пятилетку. 
Документ предусматривает 
совместное обучение 
фермеров, проведение 
стажировок и научных 
мероприятий.

«Мы готовы организо-
вать подготовку, переподго-
товку и повышение квали-
фикации специалистов Со-
юза, провести совместную 
научно-исследовательскую 
работу, а также конферен-
ции, семинары, выставки и, 
конечно, реализовать спе-
циальные программы, на-
правленные на закрепле-

ние молодых специалистов. 
Речь о практической подго-
товке обучающихся вуза и 
заключении индивидуаль-
ных договоров с наиболее 
перспективными студен-
тами старших курсов про-
фильных специальностей», 
– отметила ректор Уральско-
го государственного аграр-
ного университета Ольга  
Лоретц.

В Союзе фермеров в от-
вет готовы предоставить 
хозяйства, где студенты  
УрГАУ смогут стажировать-
ся и проходить практику, а 
молодые специалисты – по-
лучать опыт и возможность 
дальнейшего профессио-
нального роста, сообщает 
департамент информаци-
онной политики Свердлов-
ской области.

Ранее губернатор Евге-
ний Куйвашев поставил за-
дачу по повышению прести-
жа аграрных профессий, их 
продвижению среди абиту-

риентов, а также развитию 
компетенций и новых навы-
ков у специалистов сельско-
го хозяйства.

«В этом году впервые 
свердловские аграрии по-
лучат субсидии за студен-
тов, принятых на произ-
водственную практику в хо-
зяйства. Продолжается воз-
мещение на условиях со-
финансирования из феде-
рального и областного бюд-
жетов части затрат по уче-
ническим договорам. Мо-
лодым аграриям, которые 
окончили образователь-
ное учреждение и приехали 
работать в сельскую мест-
ность, выплачиваются так 
называемые подъемные, их 
размер составляет от 150 
до 200 тысяч рублей», – со-
общил и.о. министра агро-
промышленного комплекса 
и потребительского рынка 
Свердловской области Ар-
тём Бахтерев.

С 2021 года на Среднем 

Урале при поддержке пра-
вительства региона действу-
ет «Школа фермера». Про-
ект помогает производите-
лям сельскохозяйственной 
отрасли повысить квали-
фикацию и получить зна-
ния по ведению аграрного 
бизнеса. С 2019 года в Сверд-
ловской области реализует-
ся профориентационный 
проект для старшеклассни-
ков «Агрошкола», где с 2021 
года 450 подростков обуча-
ются по одному из пяти на-
правлений: «Ветеринария», 
«Биоинженерия», «Сити-
фермерство», «Инженерные 
технологии», «Введение в аг-
робизнес». В марте 2023 го-
да ученикам предстоит за-
щита проекта на Всероссий-
ской научно-практической 
конференции школьников в 
УрГАУ. Выпускники получат 
дополнительные баллы для 
поступления в вуз.

Валерия БЕЛЯКОВА

( АПК )

На Среднем Урале вырастет 
качество подготовки аграриев

Руководитель, который пренебрегает формальностями ради интересов дела, может оказаться на скамье подсудимых

Бескорыстное преступление
В качестве мотива – «иная личная заинтересованность»

ТОРЖЕСТВУЕТ ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ УКЛОН 

Владимир СМИРНОВ, доцент кафедры судебной деятельности 
и уголовного процесса Уральского государственного 
юридического университета, заслуженный юрист  
Российской Федерации:

– В своей практике мне нередко приходилось  
сталкиваться с подобными ситуациями. Случается,  
что наша правоохранительная система тратит время, 
силы, государственные деньги на расследование мелких, 
малозначительных нарушений закона. В деле Светланы 
Слепухиной изначально речь шла о 286 тысячах рублей. 
Проверки показали, что эти деньги были потрачены  
на ремонт. То есть ни присвоения, ни корысти нет. Можно  
было ограничиться дисциплинарной ответственностью.

Нарушены, на мой взгляд, и разумные сроки расследования 
и судопроизводства. Почти четыре года полиция, следствие, 
прокуратура и суд потратили на то, чтобы выявить в действиях 
руководителя не хищения, не взятку, а расплывчатую «иную личную 
заинтересованность». 

Нужно помнить, что цели и задачи уголовного судопроизводства 
состоят не только в том, чтобы защитить права и законные интересы 
пострадавших от преступления, но и в том, чтобы защитить личность 
от незаконного и необоснованного обвинения. В случае Светланы 
Слепухиной потерпевших нет – руководитель не только сэкономила 
бюджетные деньги, но и потратила их на ремонт детского клуба.  
По-хорошему, ее поблагодарить следовало, а не наказывать. Именно 
такого рода уголовные дела и приговоры вызывают в обществе 
разговоры о несправедливости правосудия.
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В день рождения соперника 
победная серия «шоферов» прервалась
Но очковая – продолжилась

В 34-м для себя матче 
чемпионата КХЛ 
екатеринбургский 
«Автомобилист» на выезде 
уступил в овертайме 
со счетом 2:3 уфимскому 
«Салавату Юлаеву», который 
в день игры отмечал свое 
61-летие. «Шоферы» 
получили одно очко, 
благодаря чему сохранили 
лидерство на Востоке.

«Автомобилист» и «Сала-
ват Юлаев» встречались во 
второй раз в сезоне. Первый 
их поединок (2 октября в Ека-
теринбурге) закончился раз-
громной победой уфимцев – 
4:0.

В новом матче коман-

ды больше получаса отыгра-
ли без голов. Зато в концов-
ке второго периода в течение 
двух минут – с 35-й по 37-ю  – 
зрители увидели сразу три за-
брошенных шайбы.

Первыми забили хозяева, 
реализовав удаление Брукса 
Мэйсека (самого результатив-
ного игрока КХЛ, который, 
впрочем, в игре с уфимцами 
результативными баллами 
не отметился).

Уже в следующей смене 
екатеринбуржцы отыгрались: 
свой первый гол в сезоне за-
бил защитник Сергей Зборов-
ский.

Но еще через 27 секунд хо-
зяева опять вышли вперед.

На четвертой минуте тре-

тьего периода екатеринбурж-
цы во второй раз сравняли 
счет. Шайбу забросил Дани-
ил Тарасов, проводивший за 
«Автомобилист» свою пер-
вую встречу (начало сезона 
31-летний нападающий оты-
грал в «Ак Барсе», где в 11 мат-
чах забил 1 гол).

Больше в основное вре-
мя голов не было, а в овер-
тайме «шоферы», из-за удале-
ния Кертиса Волка оставши-
еся втроем против четверых, 
не устояли. Екатеринбуржцы 
пропустили в меньшинстве 
за этот матч две шайбы, а все-
го за сезон – уже 32: это один 
из худших показателей среди 
команд КХЛ.

«Автомобилист» про-

играл после семи побед под-
ряд, а «Салават Юлаев» вы-
играл после шести пораже-
ний кряду. Тем не менее, ека-
теринбуржцы набрали одно 
очко (всего их теперь 49) и со-
хранили первое место на Вос-
токе и второе – в КХЛ. Стефан 
да Коста, сделавший в игре с 
уфимцами два голевых паса, 
вышел на первое место в спи-
ске лучших ассистентов лиги 
(25 результативных передач). 

Вчера «шоферы» игра-
ли в Екатеринбурге с «Бары-
сом». Матч завершился после 
отправки этого номера «ОГ» 
в печать, результат мы сооб-
щим завтра.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Прежде всего, хотел бы поздравить «Салават 
Юлаев» с днем рождения. Еще мой отец выступал 
за эту команду, мне она дала дорогу в жизнь 
(Заварухин родился в Уфе, а за «Салават» отыграл 
больше десяти лет. – Прим. «ОГ»). Если говорить по 
игре, то мы знали, что «Салават Юлаев» побежит, 
будет играть в активный хоккей. В первом периоде 
больше сыграли от обороны, потом перестроились. 
Но в концовке это удаление – как подарок на день 
рождения «Салавату» сделали. На ровном месте. 
Хотя 21 блокированный бросок – 
это как в победном матче. Парни 
старались, ловили шайбы на себя. 
Сказать что-то плохое не могу.

Николай ЗАВАРУХИН
главный тренер 
«Автомобилиста»

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ООО «Инвестиционно-строительная Компания №1», 
действующее на основании Государственного контракта 
№ 100097924122100005 от 30.06.2022 от имени ТУ Росимуще-
ства по Свердловской области и являющееся в соответствии 
с поручениями ТУ Росимущества по Свердловской области 
организатором торгов, сообщает о проведении торгов по 
продаже арестованного имущества:

Лот №23 (вторичные). Земельный участок площадью 1507 
кв.м, кадастровый № 66:19:1907005:28, жилой дом площа-
дью 445,5 кв.м, кадастровый номер  66:19:1907005:48. Адрес: 
Свердловская область, Пригородный р-н, урочище «Демидо-
во», д. 13. Минимальная начальная цена 9 156 447,35 рубля. 
Лот №24 (вторичные). Квартира площадью 36,6 кв.м, када-
стровый № 66:21:0101053:523, адрес: Свердловская область, 
г. Ревда, ул. Кирзавод, д. 15, кв. 10. Минимальная начальная 
цена 791 520 рублей. Лот №25 (вторичные). Жилое помеще-
ние, площадью 43,5 кв.м, кадастровый № 66:56:0403008:234, 
адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Орджони-
кидзе, д. 17, кв. 18.  Минимальная начальная цена 890 802,04 
рубля. Лот №26 (вторичные). Здание площадью 38,6 кв.м, ка-
дастровый № 66:36:0000000:11693; земельный участок пло-
щадью 1400 кв.м, кадастровый № 66:36:1501014:43; жилой 
дом площадью 38,9 кв.м., кадастровый № 66:36:0000000:771, 
адрес: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, п. Исеть, 
ул. Ленина, д. 15. Минимальная начальная цена 1  319  540 
рублей. Лот №27 (вторичные). Квартира площадью 56,9 
кв.м, кадастровый № 66:36:01020601:153, адрес: Сверд-
ловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, 
д. 24, кв. 3.  Минимальная начальная цена 1 699 320 рублей. 
Лот №28 (вторичные). Жилое помещение площадью 44,5 
кв.м, кадастровый № 66:36:0101001:1252, адрес: Свердлов-
ская область, г. Верхняя Пышма, ул. Машиностроителей, 
д. 15, кв. 16. Минимальная начальная цена 2 133 500 рублей. 
Лот №29 (вторичные). Квартира площадью 63,2 кв.м, када-
стровый № 66:48:0311002:468, адрес: Свердловская область, 
г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 25, кв. 7. Минимальная на-
чальная цена 287 640 рублей. Лот №30 (вторичные). Комната 
площадью 11,3 кв.м, кадастровый № 66:41:0702076:2258, 
адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красина, 
д. 3, кв. 6. Минимальная начальная цена 480 012 рублей. 
Лот №31 (вторичные). Гаражный бокс площадью 17,3 кв.м, 
кадастровый № 66:41:0509024:1126, адрес: Свердловская 
область, г. Екатеринбург ул. Владимира Высоцкого, д. 42, 
пом. 832, гаражный бокс КИ-6723. Минимальная начальная 
цена 297 500 рублей. Лот №32 (вторичные) Квартира пло-
щадью 76,10 кв.м, кадастровый № 66:41:0106137:1100, адрес: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, 
д. 25, кв. 5. Минимальная начальная цена 2 890 000 рублей. 
Лот №33 (вторичные). Квартира площадью 33,5 кв.м, када-
стровый № 66:41:0509002:815, адрес: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Профсоюзная, 49, кв. 2. Минимальная 
начальная цена 1 292 000 рублей. 

Более подробную информацию о проведении электрон-
ных торгов вы можете получить на официальном портале 
www.torgi.gov.ru, на электронно-торговой площадке «Гер-
мес» (etpgermes.ru) или по телефону 89827660140. При-
ем заявок с 29.11.2022 по 08.12.2022, аукцион состоится 
09.12.2022 в 12:00 мск.
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Непобежденные
«Урал» обыграл «Торпедо», занял первое место в группе Кубка России 
и продлил беспроигрышную серию до 11 матчей

Футбольный клуб «Урал» 
завершил осеннюю часть 
сезона еще одной победой. 
В рамках Кубка России 
«шмели» в Москве обыграли 
«Торпедо» (2:1) и сумели 
занять первое место в своей 
группе.

Еще один дубль 
Бикфалви

Перед заключитель-
ным туром группового эта-
па «Урал» лидировал в своем 
квартете, имея в активе 11 оч-
ков. У ЦСКА было десять бал-
лов, у «Торпедо» – семь. То есть, 
екатеринбуржцы уже обеспе-
чили себе место в верхнем 
плей-офф Кубка России, оста-
вался лишь вопрос: с какого 
места «шмели» туда попадут. 
При жеребьевке финальной 
части турнира первые места 
квартетов будут играть против 
вторых мест, поэтому в том, 
чтобы удержать за собой лиди-
рующую позицию, был смысл.

В Москву команда Викто-
ра Гончаренко приехала за по-
бедой, выставив боевой состав. 
В атаке были и Лазар Рандже-
лович, и Алексей Каштанов, 
и Эрик Бикфалви. Но каких-
то особых опасных моментов 
в первом тайме «Уралу» соз-
дать не удалось, за исключе-
нием удара Бикфалви, с кото-
рым справился голкипер хозя-
ев Егор Бабурин. Игроки «Тор-
педо» тоже ничем не удивили 
гостей, поэтому на перерыв ко-
манды ушли при счете 0:0. В па-
раллельной игре между ЦСКА 
и «Сочи» после первого тайма 
тоже была безголевая ничья.

Уже в самом начале вто-
рой половины игры екатерин-
буржцы заработали право на 
пенальти. Защитник «Торпе-
до» в собственной штрафной 
наступил Алексею Каштанову 
на ногу. Сначала арбитр нару-
шения не увидел, но его асси-
стенты на ВАР позвали рефери 
посмотреть повтор, после чего 
судья изменил решение и ука-
зал на точку. К мячу подошел 
Эрик Бикфалви и хладнокров-
но реализовал пенальти – 1:0.

В середине второго тайма 
румын оформил дубль. Ка-
питан «Урала» открылся в чу-
жой штрафной и, получив хо-
рошую передачу с фланга от 
Андрея Егорычева, перепра-
вил мяч в ворота. Интересно, 
что до этого Эрик в послед-
ний раз забивал 11 сентября 
в чемпионате России, это был 
матч против «Торпедо», и тог-
да Бикфалви также отметил-
ся дублем.

Без нервной концовки в 
матче не обошлось, хозяева 
один мяч отыграли и сохра-
нили интригу до финально-
го свистка. Но «Уралу» уда-

лось удержать счет и одер-
жать победу – 2:1.

Кто в соперниках?

«Урал» занял первое место 
в своей группе. ЦСКА, обыграв 
«Сочи», финишировал вто-
рым, и вместе с екатеринбурж-
цами отправится в верхнюю 
часть плей-офф. «Торпедо» то-
же продолжит выступление в 
Кубке России, но в нижней ча-
сти турнира, а вот «Сочи» на 
трофей больше не претендует.

«Урал» вышел с перво-
го места и попал в число сея-
ных команд. Компанию екате-
ринбуржцам составили «Спар-
так», «Динамо» и «Краснодар», 
то есть с этими командами по-
допечные Виктора Гончаренко 
точно не сыграют в 1/4 фина-
ла. Среди потенциальных со-
перников «Урала» четыре ко-
манды, которые заняли вто-
рые места в своих группах: 
ЦСКА, «Ростов», «Краснодар» 
или «Локомотив». При этом в 
регламенте не прописано, бу-
дут ли разведены при жере-
бьевке команды из одной груп-
пы (например, «Урал» и ЦСКА).

В плей-офф «Пути регио-
нов» оказались четыре коман-
ды, занявшие третьи места в 
своих группах: «Зенит», «Тор-
педо», «Ахмат» и «Нижний 
Новгород». Они путем жере-
бьевки получат в свои сопер-
ники «Уфу», «Акрон», «Волгу» 
или «Звезду».

Екатеринбуржцы добави-
ли себе в календарь как ми-
нимум три дополнительных 
матча. 1/4 финала плей-офф 
«Пути РПЛ» будет состоять из 
двух игр, в случае поражения 
«Урал» спустится во второй 
этап 1/4 финала «Пути регио-
нов», где продолжит борьбу за 
трофей.

Финал Кубка России будет 
представлять собой противо-
стояние победителей «Пути 
РПЛ» и «Пути регионов». Ре-
шающий матч турнира состо-
ится в июне 2023 года.

В отпуск с чистой совестью

«Урал» продлил свою фан-
тастическую беспроигрыш-
ную серию до 11 матчей. На-
чиная с 28 сентября, команда 
Виктора Гончаренко набрала 

очень мощный ход: екатерин-
буржцы сумели с последне-
го места в турнирной таблице 
чемпионата страны поднять-
ся на десятую строчку, а также 
взять реванш у ЦСКА и обойти 
армейцев в Кубке страны. Бо-
лее того, из 11 матчей этой се-
рии «шмели» выиграли 9. Ни-
чейными были только пое-
динки с «Локомотивом» и «Со-
чи» в чемпионате России, и 
при этом в обоих случаях ека-
теринбуржцы были близки к 
победе.

Теперь команда ушла в от-
пуск и соберется уже в 2023 го-
ду. С 13 по 14 января футболи-
сты пройдут медицинское об-
следование, после чего отпра-
вятся в ОАЭ на тренировочные 
сборы. На этой неделе состоит-
ся жеребьевка Кубка России, 
на которой станет известен со-
перник «шмелей» и даты пер-
вых матчей. В чемпионате Рос-
сии пауза для екатеринбурж-
цев закончится в начале марта: 
команда Виктора Гончаренко 
отправится в Москву на игру со 
«Спартаком».

Данил ПАЛИВОДА

СЛОЖНЫЙ ФОРМАТ

Нынешний формат Кубка России экспериментальный. Есть два направления: «Путь РПЛ» и «Путь 
регионов». Клубы Премьер-лиги начали турнир с группового этапа, а вот представители всех 
остальных дивизионов прошли через классический плей-офф и до весенней части турнира 
добрались только четыре команды: «Волга» (Ульяновск), «Акрон» (Тольятти) и «Уфа» из Первой 
лиги и «Звезда» (Санкт-Петербург) – из Второго дивизиона. Все они попали в нижнюю часть 
финальной сетки Кубка России, где к ним присоединятся четыре команды, занявшие третьи места 
в группах «Пути РПЛ».

В верхней части плей-офф оказались восемь команд, финишировавших на первом и втором местах 
в своих группах. Таким образом, сформированы две сетки плей-офф, начиная с 1/4 финала. На пары 
команды будут разбиты жеребьевкой, после чего проведут двухматчевое противостояние (дома и на 
выезде) в верхней части, и один матч – в нижней части.

Конечно, возникает вопрос: какой смысл выходить в верхнюю часть плей-офф, когда можно занять 
третье место и играть в нижней сетке с более слабыми командами? На этот вопрос организаторы ответили 
еще одним уникальным решением в формате турнира. Дело в том, что каждая стадия нижнего плей-офф 
проводится в два этапа. К примеру, восемь команд сыграли между собой в 1/4 финала, осталось четыре 
победителя. Но они не сразу выходят в полуфинал, а проводят второй этап 1/4 финала с командами, которые 
проиграли в четвертьфинале верхней части сетки. То есть, у команд «Пути РПЛ» есть право на ошибку, и в 
случае проигрыша они попадают в нижнюю часть сетки, где продолжают борьбу за трофей. А вот поражение 
внизу уже означает вылет из турнира. Вот такой замысловатый формат в этом году у Кубка России.

«Урал» обыграл «Торпедо», занял первое место в группе Кубка России 
и продлил беспроигрышную серию до 11 матчей

Эрик Бикфалви 
забил в этом сезоне 
первый гол «Урала», 
он же отличился 
и в заключительном 
матче осенней части

№ команда очки забито пропущено
1 Нидерланды 4 3 1
2 Эквадор 4 3 1
3 Сенегал 3 3 3
4 Катар 0 1 5

1  Польша 4 2 0
2 Аргентина 3 3 2
3 Саудовская Аравия 3 2 3
4 Мексика 1 0 2

1 Франция 6 6 2
2 Австралия 3 2 4
3 Дания 1 1 2
4 Тунис 1 0 1

1 Испания 4 8 1
2 Япония 3 2 2
3 Коста-Рика 3 1 7
4 Германия 1 2 3

1 Хорватия 4 4 1
2 Марокко 4 2 0
3 Бельгия 3 1 2
4 Канада 0 1 5

( ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ )

Команду тренера-матершинника 
отправили домой

На чемпионате мира в Катаре завершились матчи второго 
тура. В первых шести группах (результаты матчей еще 
в двух квартетах на момент написания текста известны 
не были) только одна команда смогла выиграть оба 
стартовых матча и уже обеспечила себе выход в плей-офф. 
Это сборная Франции – действующий чемпион мира. Борьба 
за остальные 15 путевок в 1/8 финала продолжается.

Хозяин турнира – Катар – во втором туре проиграл Сенегалу (1:3) 
и стал первой командой нынешнего мундиаля, которая потеряла 
шансы на выход из группы. В другом поединке Нидерланды и Эквадор 
разошлись миром – 1:1. Выход в плей-офф Нидерландов (которым 
остался матч с Катаром) сомнений не вызывает. А за вторую путевку в 
последнем туре поспорят в очном поединке Эквадор и Сенегал.

ГРУППА 

А

ГРУППА 

D

ГРУППА 

F

1 Англия 4 6 2
2 Иран 3 4 6
3 США 2 1 1
4 Уэльс 1 1 3

Британцы, в первом туре наколотившие в ворота Ирана 6 голов, в 
поединке с американцами не смогли отличиться ни разу. Правда, 
и не пропустили – ничья 0:0. Иран после разгрома от Англии не 
сломался и во втором туре одолел Уэльс – 2:0, забив оба мяча 
в добавленное время. Англия практически вышла в плей-офф. 
Вторую путевку разыграют Иран и США в очном поединке.

ГРУППА 

B

Аргентина после сенсационного поражения от Саудовской 
Аравии (1:2) отошла от края пропасти, переиграв Мексику (2:0). 
Один из голов забил Лионель Месси, который после матча в 
раздевалке зачем-то наступил на футболку сборной Мексики, 
чем вызвал настоящую бурю в соцсетях и мировых СМИ. Капитану 
«альбиселесте» даже начали угрожать расправой. Польша так 
же со счетом 2:0 одолела арабскую команду. Один из лучших 
бомбардиров Европы Роберт Левандовски забил свой первый 
гол на чемпионатах мира. Математические шансы есть у всех. Пары 
последнего тура: Польша – Аргентина, Саудовская Аравия – Мексика.

Австралия одержала первую победу на чемпионатах мира с 
2010 года: повержен Тунис – 1:0. Действующие чемпионы мира 
– французы – одолели полуфиналиста последнего чемпионата 
Европы – Данию (2:1). Франция уже вышла. В последнем туре она 
сыграет с Тунисом, Дания – с Австралией.

Япония, в предыдущем туре сенсационно обыгравшая Германию, 
уступила Коста-Рике, которую испанцы в первом туре разнесли со 
счетом 7:0. Германия во встрече с Испанией висела на волоске от 
вылета, но все-таки сумела сравнять счет на 83-й минуте – ничья 1:1. 
В последнем туре Испания играет с Японией, немцы – с Коста-Рикой. 

Сборная Марокко, в первом туре сыгравшая вничью с вице-
чемпионами мира – хорватами, преподнесла еще один сюрприз, 
обыграв сборную Бельгии – 2:0. Хорваты разнесли Канаду, тренер 
которой перед матчем нецензурно высказался о сопернике, – 4:1.

Шансы на выход в 1/8 финала сохраняют три первых сборные. 
Чуть лучше положение у Марокко: африканцы в последнем туре 
сыграют с немотивированной Канадой.

Группы G и H. Матчи второго тура в этих  квартетах состоялись 
вчера и завершились после подписания этого номера «ОГ» в печать.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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( БАСКЕТБОЛ )

На глазах у покупателей

В Екатеринбурге прошел Кубок России по олимпийскому 
виду спорта – баскетболу 3х3. Матчи 48 команд принял 
у себя ТРЦ VeerMall, внутри которого была смонтирована 
спортивная площадка.

Это уже не первый случай, когда подобные соревнования 
проходят в довольно экзотичных для спорта местах: VeerMall 
ранее уже принимал квалификацию чемпионата России по 
баскетболу 3х3.

 Екатеринбурженки проиграли «Матрешкам»
В женской части Кубка России было 16 команд, 12 из 

них принимали участие в групповом турнире, а четыре 
сеяные (в том числе и екатеринбургская команда «Сима-
Ленд») сразу попали в плей-офф. Вторая команда из 
столицы Урала – «Сима-Ленд-2» – сыграла в группе с TSOP-
LED (Санкт-Петербург» и «Позитив» (Челябинск). Девушки из 
Северной столицы одержали две уверенные победы (21:15) 
и заняли первое место в группе, а вот в уральском дерби 
решилась судьба второй путевки в плей-офф. «Позитив» и 
«Сима-Ленд-2» выдали очень упорный матч, который все же 
завершился в пользу баскетболисток из Челябинска – 20:17.

Первая команда из Екатеринбурга в 1/4 финала 
встретилась с московскими «Матрешками». «Сима-Ленд», 
для которого это была первая игра на турнире, не сумел 
противостоять своим соперницам и уступил со счетом 15:21. 
В дальнейшем «Матрешки» дошли до финала, где уступили 
«Самаре» и стали серебряными призерами Кубка России, 
а самарский клуб во второй раз подряд стал победителем 
турнира.

 Финал – без свердловчан, но с овертаймом
В мужской части сетки также были две свердловские 

команды: «Грязные парни» (Каменск-Уральский) и Stella Pro 
(Екатеринбург). Каменск-уральские баскетболисты стартовали на 
турнире уверенно, одержав две победы на групповом этапе: они 
оказались сильнее ярославских «Слонов» (21:15) и «ХелиТаб» из 
Тюмени (21:16). Подвиги «Грязные парни» продолжили и в плей-
офф, где в 1/16 финала встретились с нижегородской командой 
«Метр с кепкой». Основного времени командам не хватило 
для выявления победителя, а в овертайме нижегородцы были 
близки к тому, чтобы одержать победу. Но на последней секунде 
Алексей Макаров реализовал дальний бросок и с сиреной 
принес «Грязным парням» победу – 19:18.

Но на следующий этап у свердловчан сил не хватило. 
В 1/8 финала они уступили московской «Руне» (будущему 
обладателю бронзовых медалей – 9:21) и покинули турнир. 
Также на этой стадии вылетела и вторая свердловская команда 
– Stella Pro. Екатеринбуржцы были сеяны и начали турнир 
сразу с плей-офф, но пройти дальше не сумели, проиграв в 
упорной борьбе «Королёву» (Химки) – 16:17.

Мужской финал стал настоящим украшением Кубка России. 
В нем встречались «Гагарин» (Химки) и Inanomo Gold (Москва). 
Подмосковные баскетболисты вели на протяжении всего матча, 
но дожать соперника в основное время не сумели – 18:18. А 
в дополнительное время сильнее оказались уже московские 
баскетболисты: Владислав Мелешкин точным броском из-за 
дуги поразил кольцо и принес Inanomo Gold Кубок России.

Данил ПАЛИВОДА


