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Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал Алексея Навального на дуэль
ОТ РЕДАКЦИИ. Глава Рос-
гвардии Виктор Золотов 
ответил на сюжет Алек-
сея Навального о поставках 
продовольствия для нужд 
ведомства. Видеообраще-
ние было опубликовано 
во вторник на сайте Рос-
гвардии. Виктор Золотов 
вызвал оппозиционера на 
дуэль. «Областная газета» 
приводит полную расшиф-
ровку видеозаписи.«Добрый день, господин Навальный.К сожалению, не смог сра-зу ответить на ваш обличи-тельный монолог, посколь-ку находился в командиров-ке. Но делаю это сразу по воз-вращении. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Я бы не стал с вами разгова-ривать, если бы вы были че-ловеком с улицы. Но вы-то че-ловек с президентскими ам-бициями. Вы так раздуваете капюшон собственной зна-чимости, вам, правда, часто в него плюют… Но для вас, что это? Всё равно что божья ро-са, правда?Итак, вы озаботились пи-танием личного состава. Вы знаете, тот нигилизм, кото-рый вы проявили при этом, говорит о том, что вам не нужно браться за эти темы, потому что они звучат не-сколько скудоумно с вашей стороны. Потому что вопро-сы поставок, вопросы не-посредственно заключения контрактов, ценовая состав-ляющая, пролонгация с до-бросовестными поставщика-ми продуктов питания – это не ваша тема. Беритесь за другое.Хочу вам сказать, что те органы, о которых вы гово-рили, «скромно опускаю-щие глаза, отводящие гла-за в стороны», — это орга-ны контрразведки, военной прокуратуры, Счётной пала-ты, службы собственной без-опасности и другие органы. Они как раз работают вместе с нами над выявлением кор-рупционных недостатков, а они у нас действительно есть, они существуют. И поэтому мы боремся с этим, выявля-ем этих людей и, в зависимо-

сти от содеянного ими, либо увольняем их, либо отдаём под суд. Вот так у нас обсто-ят дела.Та ценовая составляющая, о которой вы говорили, – до-пустим, 40 рублей за сок – оз-начает лишь то, что это бы-ли недобросовестные постав-щики и коррупционеры, ко-торые вошли с ними в сго-вор, потому что за 40 рублей сока быть не может – там мо-жет быть вода или суррогат. Ну это, так сказать, началь-ный этап.Дальше, вы очень озабо-тились моей декларацией. Уже несколько лет вы маше-те ей как тряпкой. Вы знаете, ничего нового там абсолютно нет, и она действительно бы-ла заполнена мною далеко до того, как я пришёл на служ-бу в Росгвардию – это, чтобы вам было понятно, там и так это видно, так что не лукавь-те, пожалуйста.Я действительно небед-ный человек. В отличие от вас, когда вы ещё только са-дились на горшок, я отслу-жил службу в армии, работал на производстве, был, кста-ти ударником коммунисти-ческого труда, и потом зани-мался бизнесом – видите, как складывалась судьба.

А вот кто вы, вообще, На-вальный, я хочу понять вашу составляющую – откуда вы берётесь и для чего? Понят-но, что вы – изделие из аме-риканской пробирки, вы все – клоны, естественно, конеч-но же, вы – марионетки. По-нятно, что вам поставлена за-дача обливать грязью всё во-круг для того, чтобы дестаби-лизировать ситуацию и поли-тическую, и экономическую внутри страны.Как, например, сейчас сде-лали навальные на Украи-не. А теперь один из наваль-ных, по фамилии Порошен-
ко, делает себе запасную ба-зу в Марбелье. У него всё там – и бизнес, и имущество, и не-движимость – всё. Вот вы все такие.Вот вы все такие. По-смотреть на вас, так вы мо-таетесь все по Прибалти-ке… Там где-то встречаетесь, тайный «Союз меча и ора-ла», обсуждаете между со-бой деление нашего госу-дарства на части. И думае-те, кому бы всучить ту или иную часть. Для вас народ — это просто быдло, вы так об этом и говорите, совершен-но не стесняясь. И что он до-стоин той участи, в которой сейчас существует.

Вы знаете, вы гнилые внутри, трухлявые. У вас нет ни духовности, ни нрав-ственности – абсолютно ни-чего. Вы просто перекати-поле. У вас нет ни страны, ни Отечества. Иных, как го-ворится, нет, а те далече: я имею в виду Березовского, который в конце своего су-ществования обращался к президенту с просьбой вер-нуться на Родину и готов был сдать вас всех абсолют-но скопом. О Ходорковском, который писал слёзные по-каянные письма в адрес пре-зидента для того, чтобы его выпустили из тюрьмы. Вы-пустили – мотанул и начал опять проводить свою поли-тику дестабилизации.И, хочу сказать, в послед-ние дни, которые известны всему миру – это то, что три журналиста, которые погиб-ли, благодаря его деятель-ности, так сказать – так он что делал, забил на всех, по-слал всех далеко и надолго и сейчас просто отдыхает. Вот ваша внутренняя позиция. Вот вы все такие, я хочу ска-зать.Ещё «Артподготовка» 
(организация признана экс-
тремистской и запрещена в 
России. – Прим. ред.), Маль-
цев — помните такого? Ещё совсем недавно он голосил на всех углах о том, что он посадит руководство стра-ны на кол. Как только к нему постучали в дверь, его про-бил понос и заикаться на-чал, а через два дня был уже за границей. А теперь и не слышно. Вот вы все, ещё раз повторяю, гнилые, ржавые и трухлявые.Но хочу сказать, отчего всё это происходит. Оттого, что вы, господин Навальный, никогда не получали ответ-ку. А именно, вы всех посто-янно поливали, всех оскор-бляете, и вам в ответ никто ничего не говорит. Вы знае-те, вы, наверное, чувствуете себя гончей, идущей по сле-ду, или охотничьим псом, ко-торый подкрадывается к дичи. Но в действительно-сти вы просто оппозицион-ная Моська, которая возом-нила себя слоном. Не знаю, 

правда, почему. Вы брызже-те слюной, лаете, тявкаете на всех, пытаетесь уцепить кого-то за штанину. От вас брезгливо отмахиваются, и вы бежите дальше – за сле-дующей штаниной.А всё отчего? Да потому что вам никто никогда как следует не давал по заднице. Да так, чтобы вы печёнкой это прочувствовали. Но сей-час вы обратились как раз по адресу. Хочу сказать, что в своём выступлении вы в отношении меня допустили оскорбительные клеветни-ческие измышления. И зна-ете, вот в офицерской среде не принято просто так про-щать это. Испокон веков ещё подлеца били по лицу и вы-зывали на дуэль.Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть тех замечатель-ных традиций? Я имею в виду сатисфакцию. Я просто вызы-ваю вас на поединок: на ринг, на татами – куда угодно. Где обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую соч-ную отбивную.Господин Навальный, вы, пожалуйста, не расстраи-вайте меня. Если вы начнё-те съезжать с этой сатисфак-ции, то к лейблу подлеца и труса – коим я вас и так счи-таю – прилипнет ещё, знае-те, такое студенистое желе-образное пятно слизняка. И тогда уже с вами точно ни-кто не захочет разговари-вать.Ну и последнее, что я вам хотел сказать. Если, госпо-дин Навальный, вы в своих изобличениях ещё раз по-зволите оскорбительный или клеветнический тон в адрес меня или членов моей семьи, то я вам обещаю, что прежде чем перешагнуть че-рез вас и вытереть о вас но-ги, я устрою шоу с показом для всего личного состава Росгвардии. И я вас уверяю, вам тогда стыдно будет вый-ти на улицу.А слово я держать умею. Так что не будите лихо, го-сподин Навальный. Не затя-гивайте с сатисфакцией, и до встречи. Всего доброго».

7-минутное видеообращение Виктора Золотова 
на официальном Ютьюб-канале Росгвардии за сутки набрало 
более полутора миллионов просмотров

      ДОКУМЕНТЫ
12 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказ Министерства 
по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 06.09.2018 № 2140 «О внесении измене-
ний в кадастровую стоимость земельных участ-
ков в составе земель населенных пунктов отдель-
ных муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, утвержден-
ную приказом Министерства по управлению го-
сударственным имуществом Свердловской обла-
сти от 29.09.2015 № 2588» (номер опубликова-
ния 18632).

Приказы Министерства 
социальной политики 
Свердловской области
 от 11.09.2018 № 330 «О внесении измене-
ний в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 25.05.2018 № 186 
«О проведении конкурсных мероприятий Мини-
стерства социальной политики Свердловской об-
ласти в 2018 году» (номер опубликования 18633);
 от 11.09.2018 № 331 «Об организации инфор-
мационного взаимодействия Министерства соци-
альной политики Свердловской области с Госу-
дарственной информационной системой о госу-
дарственных и муниципальных платежах» (номер 
опубликования 18634).

Приказ Министерства 
инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 10.09.2018 № 190 «О внесении изменений 
в состав Комиссии по рассмотрению заявок на за-
ключение Соглашения об осуществлении деятель-
ности на территории опережающего социально-
экономического развития, созданной на террито-
рии монопрофильного муниципального образова-

ния (моногорода) Свердловской области, утверж-
денный приказом Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области от 07.11.2016 
№ 166» (номер опубликования 18635).

Приказ Управления 
государственной охраны 
объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 10.09.2018 № 339 «Об утверждении гра-
ниц территорий объектов культурного наследия 
регионального значения и режимов использо-
вания данных территорий» (номер опубликова-
ния 18636).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области 
– Богдановичского управления 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от  07.09.2018 №  87  «О внесении изменений 
в Административный регламент территориально-
го отраслевого исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области – Богда-
новичского управления агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия, ут-
вержденный приказом территориального отрас-
левого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области – Богдановичского 
управления агропромышленного комплекса и про-
довольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия от 01.02.2018 № 14» 
(номер опубликования 18637).

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) 
найти документы, опубликованные
на сайте http://www.pravo.gov66.ru
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Если сейчас не отстоять каждый газетный киоск в Орджоникидзевском районе, есть опасность 
потерять их во всём Екатеринбурге

Под прессомПочему сносят газетные киоски? Ведущие СМИ уличили во лжи администрацию Орджоникидзевского района ЕкатеринбургаЛариса ХАЙДАРШИНА
В Орджоникидзевском райо-
не запланировали ликвиди-
ровать 25 из 39 киосков 
«Роспечати». Объединив-
шись, «Российская газета», 
«Областная газета», «Комсо-
мольская правда», «Аргумен-
ты и факты» и «Коммерсант» 
выяснили, что администра-
ция обманывает, прикрыва-
ясь предписаниями различ-
ных органов. Издания дого-
ворились провести и опубли-
ковать общее расследование.О том, что в «ОГ» с прось-бой о защите обратился дирек-тор ООО «Предприятие «Роспе-чать» Сергей Ченцов, мы уже писали 08.09.2018. По его сло-вам, пока массовое уничтоже-ние газетных киосков намече-но лишь в Орджоникидзевском районе. Здесь разработали но-вую схему размещения кио-сков, которая была опублико-вана на сайте администрации.– Причин я не понимаю, – признался Ченцов, – пави-льоны с газетами стояли на своих местах около трёх де-сятков лет. Договоры арен-ды город недавно расторг, но так было и со всеми другими: предполагалось, что един-ственным основанием даль-нейшей работы будет схема размещения нестационарных объектов. По плану, схема бу-дет бессрочной и действо-вать начнёт уже с 2019 года. То есть если не попадаешь в неё, то уходишь насовсем…На первый взгляд кажет-ся, что дело в прибыли, кото-рую потеряет «Роспечать». Яс-но же, что на место демонти-рованных киосков тут же по-ставят другие ларьки — с ша-урмой и фруктами. Но жители Орджоникидзевского райо-на сразу смекнули, что теперь им не удастся, как прежде, ку-пить газеты. И конституцион-ные права людей на получе-

ние информации будут ущем-лены.Издатели крупнейших га-зет региона написали коллек-тивное письмо на имя главы Орджоникидзевского райо-на Вячеслава Трапезникова, выразив обеспокоенность со-кращением на 65 процентов профильных торговых точек. Подчеркнули, что в результа-те этого печатные СМИ ста-нут менее доступными для горожан. А надо сказать, что в федеральном рейтинге ре-гионов по обеспеченности га-зетными киосками жителей Свердловская область и так занимает лишь «почётное» 24-е место. Киоск прессы при-ходится аж на 7 156 человек.
КТО ВРЁТ? Прежде всего мы прямо спросили админи-страцию Екатеринбурга, зачем в городе закрывают киоски с печатью. Журналисты пыта-лись получить комментарии лично у главы Орджоникид-зевского района, но Вячеслав Трапезников дважды отказал-ся от встречи, перенаправив вопрос в первый раз в мэрию, во второй – в пресс-службу района. Пресс-служба отве-тила, что плановое сокраще-ние сети нестационарных тор-говых объектов на террито-рии проводится «в целях каче-ственного преобразования со-временной городской среды».– В схеме, действующей в 2017–2018 годах на террито-рии района, было расположе-но 330 киосков и павильонов, из них 40 – ООО «Роспечать», ООО «Агентство «Газеты в роз-ницу». На 2019-й и последую-щие годы предложено вклю-чить в схему (и таким образом узаконить) 187 нестационар-ных объектов торговли, в том числе 13 киосков «Роспечати», – пояснила начальник отдела по работе со СМИ администра-ции Орджоникидзевского рай-она Анна Горкунова.По её словам, одни киоски 

оказались в зоне строитель-ства трамвайной линии в Верх-нюю Пышму, другие – установ-лены с нарушением Правил благоустройства Екатерин-бурга, к третьим – есть претен-зии у сотрудников ГИБДД, то есть попали в зону «треуголь-ника видимости». А большин-ство – 15 киосков «Роспечати» в Орджоникидзевском районе – ликвидируются из-за того, что находятся в охранной зоне тепловых сетей Екатеринбург-ской теплосетевой компании (ЕТК). Десятки лет никакие ки-оски теплосетям не мешали, и вдруг вызвали опасность?– Сотрудники ЕТК соста-вили список городских объек-тов, нарушающих постановле-ние администрации города от 2009 года. Из 49 киосков в ох-ранной зоне тепловых сетей, которые в Екатеринбурге нуж-но перенести, только два га-зетных, и оба в Верх-Исетском районе. В Орджоникидзев-ском таких объектов вообще нет. Подчеркну, что мы не име-ем права принимать решение о ликвидации объекта-нару-

шителя, можем только попро-сить администрацию вынести его за периметр охраны тепло-вых сетей, это составляет три метра в каждую сторону. Со-ответствующий документ за подписью главного инжене-ра ЕТК был отправлен в адми-нистрацию города, – сообщил главный специалист пресс-службы АО «ЕТК» Дмитрий 
Бурдаков.Выходит, в администрации Орджоникидзевского района лгут, что пресса помешала тру-бам с горячей водой. Это во-все не причина, чтобы сносить точки по продаже газет. Так же, как и строительство трамвай-ной линии в Верхнюю Пыш-му. После изучения документа с проектом стало ясно, что но-вой трамвайной ветке мешает всего один павильон с перио-дикой. Кивок в сторону ГИБДД о том, что павильоны попада-ют в зону «треугольника види-мости» (мешает видеть дорогу перед поворотом), вообще не выдерживает критики: зачем сносить, если можно передви-нуть в сторону?

– Никаких требований о демонтаже киосков в Орджо-никидзевском районе ГИБДД не выдвигала, – пояснила ру-ководитель отдела пропаган-ды ГИБДД Екатеринбурга На-
талья Лесникова.Выяснилось также, что правил благоустройства кио-ски не нарушают. Расположе-ны на тротуаре? Это нормаль-но. Немного задевают газон? И в этом никакого противоре-чия с законом.

ОТСТОЯТЬ КАЖДЫЙ КИ-
ОСК. Массовое обращение жур-налистов к чиновникам дало свой эффект. В администрации города решили, что часть запла-нированных к сносу киосков с газетами всё-таки сохранят. И журналисты бы даже по-верили в добрые намерения администрации Орджоникид-зевского района, если бы не од-но «но». В новой схеме разме-щения киосков ни один из га-зетных не значится перспек-тивным. То есть по плану руко-водства района, через какое-то время здесь вообще не останет-ся ни одного киоска с прессой. 

Всем ларькам с прессой грозит тотальная зачистка. А может быть, подобные перспективы ожидают и другие районы Ека-теринбурга? В прошлом году такую же зачистку газетных ки-осков намеревались провести в Тюмени. Но прокуратура не по-зволила этого.В Свердловской области существует нормативный акт, регулирующий соотношение газетных киосков на количе-ство населения. Это приказ министерства агропромыш-ленного комплекса и продо-вольствия региона № 612 от 29 декабря 2016 года «Об уста-новлении нормативов мини-мальной обеспеченности на-селения площадью торговых объектов для Свердловской области». Документ устанав-ливает, что в Екатеринбурге на 10 тысяч жителей должно приходиться не менее 1, 38 га-зетных киоска. Так что сокра-щать их количество нельзя.Вчера в комитете по то-варному рынку Екатерин-бурга утвердили схему рас-положения киосков, и часть из них чиновники всё же ре-шили сохранить. К ликвида-ции готовят теперь уже не 25, как раньше, а только 9 из них. Причины называют всё те же, о которых мы писали выше. Журналисты будут бороться до последнего киоска.

 КОММЕНТАРИЙ
Александр ЛЕВИН, председатель Свердловского твор-
ческого союза журналистов :

– Позиция нашего Союза – этого допустить кате-
горически нельзя. Глава района, на мой взгляд, дол-
жен учитывать интересы жителей, тех, кто покупает 
газеты в киосках. Таких людей очень много. Но если 
эти интересы не учитываются, есть депутаты город-
ской думы, которых мы избрали 9 сентября. Скоро по-
явится и новый глава города. Надеюсь, что они сде-
лают всё необходимое, чтобы количество киосков 
в городе не уменьшилось. А лучше – если бы их ста-
ло ещё больше.

В уральской столице 
начнут включать
отопление с 17 сентября
Глава администрации Екатеринбурга Алек-
сандр Якоб подписал постановление о начале 
отопительного сезона 2018–2019 годов. Как 
и планировалось, подача тепла потребителям 
начнётся с 17 сентября.

Как сообщает пресс-служба мэрии, со-
гласно документу, процесс подключения жи-
лого фонда к теплу займёт несколько дней 
и будет проводиться этапами, которые опре-
делят уже в ближайшее время.

Готовность учреждений социально-куль-
турной сферы и многоквартирных жилых до-
мов к холодам приближается в Екатеринбурге 
к 100 процентам. Ожидается, что все город-
ские объекты уральской столицы будут под-
ключены к отоплению до 1 октября.

МЕЖДУ ТЕМ.В мэрии Екатеринбурга об-
судили проблемы в сфере ЖКХ. Одной из 
них стали долги городских УК перед ресур-
соснабжающими предприятиями – к началу 
отопительного сезона они достигли 2,8 млрд 
рублей.

Как сообщает пресс-служба горадмини-
страции, собираемость платежей от населе-
ния за август составила 102 процента. Пред-
полагается, что по итогам года она составит 
не менее 98 процентов. С должниками актив-
но работают приставы: в этом году в выезде 
за пределы России было отказано 5 тысячам 
жителей. Также в сфере ЖКХ прокуроры выя-
вили 1 627 нарушений. 

Валентин ТЕТЕРИН, 
Евгения СКАЧКОВА

В гимназии Екатеринбурга 
зафиксирована 
вспышка энтеровирусной 
инфекции
В гимназии № 5 зафиксирована вспышка 
энтеровирусной инфекции. Один из классов 
переведён на дистанционное обучение, со-
общили «Областной газете» в пресс-службе 
территориального управления Роспотреб-
надзора.

По уточнению прокуратуры Свердлов-
ской области, заболевшими оказались четы-
ре ученицы восьмого класса. Дети госпита-
лизированы в ГКБ №40, за ними установлено 
медицинское наблюдение. На месте органи-
зован комплекс противоэпидемиологических 
мероприятий: специалисты отобрали мате-
риал для лабораторных исследований, про-
вели дезинфекцию мест общего пользова-
ния и помещения, где занимались заболев-
шие. В свою очередь, проверку организова-
ла и прокуратура.

Евгения СКАЧКОВА


