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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
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«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.


