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Через несколько минут 
после сообщения о ЧП 
к школе на улице Джа-

удата Файзи, 8, прибыли со-
трудники правоохранитель-
ных органов, МЧС и брига-
ды скорой помощи. Вал звон-
ков на телефоны экстренных 
служб не оставлял сомнений 
в серьёзности происшествия, 
однако на месте выяснилось, 
что речь идёт о настоящей 
трагедии. Впрочем, на эмо-
циональные оценки у сило-
виков времени не было – им 
предстояла боевая операция в 
школе, где с утра находились 
более 700 учащихся и около 
70 человек персонала. К это-
му моменту часть детей поки-
нули школу самостоятельно, 
часть пришлось эвакуировать 
через окна и с крыши одного 
из корпусов.

ПО ФАКТУ МАССОВОГО 
УБИЙСТВА...

Все новостные телеканалы 
облетели кадры задержания 
стрелка. К сожалению, содеян-
ного им не исправить даже са-
мым суровым наказанием. От 
рук злоумышленника погибли 
семь школьников и два педа-
гога (ряд источников сообща-
ет о двух погибших, которые 
пытались спастись от стрел-
ка, выпрыгнув из окна, и раз-
бились). Более двадцати чело-
век были госпитализированы. 
Шестеро находятся в реани-
мации. Об этом сообщил Пре-
зидент Рустам Минниханов, 
находившийся на месте траге-
дии и первым выразивший со-
болезнования родным и близ-
ким погибших.

В течение дня со слова-
ми сочувствия и поддержки 
к татарстанцам обратились 
Президент России Владимир 
Путин и Председатель Пра-
вительства РФ Михаил Ми-
шустин. Вчера в Казань из 
Москвы прилетел спецборт 
МЧС с врачами и оборудо-
ванием. Известно, что в по-
мощь татарстанским меди-
кам прибыли специалисты 
по огнестрельным ранениям. 
Хочется верить, что общи-
ми усилиями скорбный счёт 
жертв этой трагедии оста-
новлен.

Первоначально СМИ сооб-
щали об одном или двух взры-
вах, прогремевших в школе, 
и двоих террористах. В даль-
нейшем же в официальных 
источниках сообщалось об 
одном злоумышленнике, во-
оружённом гладкоствольным 
ружьём. Вскоре стали извест-
ны его имя и возраст – Ильназ 
Галявиев, 19 лет. Молодой че-
ловек жил неподалёку и, судя 
по имеющейся информации, 
планомерно готовился к пре-
ступлению. По данным из ряда 
источников, 28 апреля он по-
лучил разрешение на оружие 
(сейчас прокуратура проверя-
ет законность этого докумен-
та), а затем приобрёл орудие 
предстоящего преступления в 
специализированном магази-
не в Йошкар-Оле. 

О том, является ли парень 
адептом радикальных религи-
озных или иных экстремист-
ских или террористических  
организаций, на данный мо-
мент не сообщается. Что каса-
ется его психического здоро-
вья, то, судя по разрешению на 

оружие, до недавнего времени 
оно вопросов не вызывало…

По факту массового убий-
ства Следственным управле-
нием СКР по РТ было возбу-
ждено уголовное дело (ч. 2 ст. 
105 УК РФ). Через несколько 
часов председатель Следствен-
ного комитета России Алек-
сандр Бастрыкин поручил пе-
редать материалы в Главное 
следственное управление цен-
трального аппарата ведомства. 
Кроме того, на место проис-
шествия в помощь следовате-
лям были направлены специ-
алисты Криминалистического 
центра СКР, вооружённые но-
вейшими средствами для по-
иска и фиксации «всех следов 
совершённого преступления». 
Александр Бастрыкин, как со-
общается на сайте Следкома, 
поручил дать всестороннюю 
правовую оценку всем обсто-
ятельствам трагедии.

Рустам Минниханов также 
поручил профильным служ-
бам провести комплексную 
проверку всех владельцев ору-
жия в республике.

А ТАКОЙ ЗАКОН НУЖЕН
К слову, обстоятельства ЧП 

весьма схожи с керченской 
историей, произошедшей в 
2018 году. По следам тех со-
бытий татарстанский парла-
мент выступил с инициативой 
увеличить возраст, с которого 
можно получить разрешение 
на гражданское оружие. Те-
перь же к вопросу предлагают 
незамедлительно вернуться на 
самом высоком уровне испол-
нительной и законодательной 
власти. Кроме того, соответст-
вующие предложения прозву-
чали со стороны Уполномо-
ченного по правам человека в 
РФ. Татьяна Москалькова счи-
тает необходимым повысить 
возраст получения граждана-
ми права на владение оружи-
ем (за исключением тех, кто 
отслужил в Вооружённых си-
лах) с 18 лет до 21 года.

…Властями республики по 
итогам заседания антитерро-
ристической комиссии при-
нято решение, что семьи по-
гибших получат по одному 
миллиону рублей. Получив-
шим тяжёлые и средней тяже-
сти ранения выплатят по 400 
тысяч, легкораненым – по 200 
тысяч рублей.

12 мая объявлено в Татар- 
стане днём траура. Занятия в 
этот день во всех школах Каза-
ни отменены.

ГЛАВНОЕ – ПОМОЩЬ 
ПОСТРАДАВШИМ

Президент России Влади-
мир Путин глубоко соболез-
нует родственникам детей, по-
гибших при стрельбе в шко-
ле. Об этом сообщил журна-
листам пресс-секретарь главы 
государства Дмитрий Песков. 
Он отметил, что «Путин жела-
ет скорейшего выздоровления 

тем школьникам, которые по-
лучили ранения».

«Президент сегодня рабо-
тает в Москве, в Кремле. Разу- 
меется, в течение дня он про-
должит контакты по Казани. 
Сейчас главное будет оказать 
помощь пострадавшим. Ко-
нечно, Президент продолжит 
свои контакты и с Минздра-
вом, и с Минобром, и с Пра-
вительством, и также с ру-
ководителями специальных 
служб», – сообщил Дмитрий 
Песков.

Президент РФ дал поруче-
ние Правительству оказать со-
действие и обеспечить меди-
цинской, а также психологи-
ческой помощью пострадав-
ших, раненых детей, оказать 
необходимое содействие род-
ственникам погибших.

Глава государства отпра-
вил на место происшествия 
двух министров федерально-
го Правительства – главу Мин-
здрава Михаила Мурашко и 
министра просвещения Сер-
гея Кравцова.

Владимир Путин также по-
ручил оказать содействие и 
всю необходимую медицин-
скую помощь пострадавшим в 
ходе стрельбы. 

Президент России поручил 
главе Росгвардии Виктору Зо-
лотову проработать правила 
оборота гражданского ору-
жия. Владимир Путин счита-
ет, что после случившегося не-

обходимо ужесточить правила 
владения оружием.

«Президент в постоянном 
контакте с Правительством. 
Все службы работают», – ска-
зал Дмитрий Песков, отвечая 
на вопрос, состоялись ли у Пу-
тина ещё какие-либо контакты 
на эту тему.

Соболезнования родным 
и близким тех, кто погиб при 
стрельбе в казанской школе, 
выразил Премьер-министр 
России Михаил Мишустин. 
Глава Кабинета Министров на-
звал случившееся бесчеловеч-
ным и жестоким.

«Я хотел бы начать со слов 
соболезнования родным и 
близким погибших. Случилась 
большая трагедия – стреля-
ли в детей. Это крайне бесче-
ловечно и жестоко», – сказал 
Мишустин, открывая во втор-
ник совещание с вице-премь-
ерами.

Премьер-министр также 
заявил, что все пострадавшие 
в Казани дети и их родители 
должны получить необходи-
мую медицинскую и психо-
логическую помощь. Он по-
ручил вице-премьеру Татьяне 
Голиковой держать ситуацию 
под личным контролем и до-
кладывать ему.

По словам Татьяны Голи-
ковой, Республика Татарстан 
обеспечена всем необходи-
мым для помощи пострадав-
шим.

ВМЕСТЕ С ВАМИ 
СКОРБИТ ВСЯ СТРАНА

К родителям, ученикам, пе-
дагогам, всем жителям Татар- 
стана обратился в связи с тра-
гедией полномочный предста-
витель Президента РФ в При-
волжском федеральном окру-
ге Игорь Комаров. 

«Скорблю вместе с вами. 
В результате бесчеловеч-

ной и жестокой акции погиб- 
ли дети и взрослые, многие ра-
нены. Потрясённая этим зло-
деянием, сегодня вместе с ва-
ми скорбит вся страна. И нет 
таких слов, чтобы боль стала 
меньше. 

Желаю скорейшего выздо-
ровления пострадавшим.

Наш общий долг – помочь 
всем, кто нуждается в помощи, 
поддержать родителей и уче-
ников. Таких трагедий быть не 
должно», – говорится в обра-
щении Игоря Комарова. 

В связи с трагедией, про-
изошедшей в школе №175, 
Игорь Комаров прибыл вчера 
в Казань.

Полпред встретился с Пре-
зидентом Республики Татар- 
стан Рустамом Миннихано-
вым. Глава региона доложил о 
мерах, принятых для обеспе-
чения безопасности учебных 
заведений, а также рассказал о 
выплатах семьям погибших и 
пострадавшим в трагедии в ка-
занской школе.

«Во всех учебных заведе-
ниях регионов ПФО должны 
быть усилены меры безопас-
ности», – отметил полпред и 
подчеркнул готовность ока-
зать всю необходимую по-
мощь пострадавшим в траге-
дии. 

Президент Республики Та-
тарстан Рустам Минниханов, 
полномочный представитель 
Президента РФ в ПФО Игорь 
Комаров, министр здравоох-
ранения РФ Михаил Мурашко 
и министр просвещения РФ 
Сергей Кравцов посетили вче-
ра Детскую республиканскую 

клиническую больницу, куда 
поступили 18 школьников, по-
страдавших при стрельбе в ка-
занской гимназии №175. 

Врачи доложили о состо-
янии детей, заверив, что все 
пациенты получают необхо-
димую помощь. Рустам Мин-
ниханов навестил ребят в их 
палатах и пожелал им скорей-
шего выздоровления. 

Затем в ДРКБ состоялось 
оперативное совещание. Ру-
стам Минниханов сообщил, 
что ранее было организовано 
селекторное совещание с гла-
вами городов и районов, в хо-
де которого было поручено 
проверить все школы и дет-
ские сады на предмет требова-
ний безопасности. МВД и Рос-
гвардия взяли учебные заведе-
ния под особый контроль.

Также Президент отметил, 
что все пострадавшие семьи 
получат выплаты и необходи-
мую поддержку. «Все выпла-
ты, похороны – эти вопросы 
берём на себя. Работа орга-
низована, мне постоянно до-
кладывают. В школе находит-
ся наш вице-премьер. Мы ещё 
раз всё проверим, обойдём  
каждую семью», – подчеркнул 
Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов и 
Игорь Комаров провели вчера 
в Доме Правительства совеща-
ние с правоохранительными 
органами.

НАШИ СЕРДЦА  
ПОЛНЫ СКОРБИ

Мэр Казани Ильсур Мет-
шин выразил соболезнования 
в связи с терактом, сообщает 
пресс-служба мэрии.

«Это огромная, страшная 
трагедия. Террористический 
акт, направленный против де-
тей, — самое подлое, самое 
низкое, что можно себе пред-
ставить. Наши сердца сегод-
ня полны скорби и сострада-
ния. Выражаю глубокие собо-
лезнования семьям, родным и 
близким погибших в результа-
те стрельбы в казанской гим-
назии №175. Всем пострадав-
шим желаю скорейшего вы-
здоровления», – сказал мэр.

Днём 11 мая к зданию гим-
назии №175 прибыли ми-
трополит Казанский и Татар- 
станский Кирилл и муфтий Та-
тарстана Камиль хазрат Сами-
гуллин. Духовные лидеры Та-
тарстана возложили цветы к 
стихийному мемориалу, воз-
никшему у ворот школы в па-
мять о погибших.

Владыка Кирилл помо-
лился об упокоении душ уби-
тых детей и учителей, скорей-
шем выздоровлении раненых 
и укреплении душевных и те-
лесных сил родственников и 
близких пострадавших в ре-
зультате преступления.

«Сегодня здесь погибли де-
ти. Это непередаваемое го-
ре и страшный удар для всех 
нас в эти святые дни, когда мы 
празднуем Пасху, а у наших 
братьев-мусульман продолжа-
ется месяц Рамадан, – сказал 
владыка Кирилл. – Случивша-
яся трагедия затронула сердце 
каждого человека. Мы скор-
бим и выражаем соболезнова-
ния тем, у кого погибли близ-
кие. Молимся об упокоении 
душ усопших и о здравии тех, 
кто сегодня находится в боль-
нице. Верим, что Господь укре-
пит всех нас в этом постигшем 
нашу республику горе».

Камиль хазрат Самигул-
лин пожелал терпения и стой-
кости родителям погибших 
и пострадавших детей, а так-
же скорейшего выздоровле-
ния попавшим в больницу лю-
дям. «Сам как отец представ-
ляю, что чувствуют родители, 
– подчеркнул муфтий. – Про-
сим Господа дать им терпения 
и сил, ведь самое сложное ис-
пытание выпало на их плечи».

трагедия
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Аграриям оказана господдержка 
ТРИ С ПОЛОВИНОЙ МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ СУБСИДИЙ 
ДЛЯ ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫХ РАБОТ ПОЛУЧИЛИ АГРА-
РИИ РЕСПУБЛИКИ (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия 
Марат Зяббаров, общая сумма государственной поддержки 
на год составляет 12,6 миллиарда рублей, в том числе 3,8 мил-
лиарда выделено из федерального бюджета и 8,8 миллиарда 
– из республиканского. Основные направления господдер-
жки связаны с оказанием помощи в сфере растениеводства, 
приобретением минеральных удобрений, повышением про-
дуктивности в молочном скотоводстве, технической модерни-
зацией, мелиорацией, предоставлением грантов. Посевные 
площади в республике в этом году составят 2,8 миллиона гек-
таров, что соответствует уровню прошлого года, сообщил гла-
ва аграрного ведомства.

Державинские чтения  
в смешанном формате
ДЕРЖАВИНСКИЕ ЧТЕНИЯ СОСТОЯТСЯ В ЭТОМ ГОДУ 
24–26 МАЯ. В ПРОШЛОМ ГОДУ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ 
КОРОНАВИРУСА ОНИ БЫЛИ ОТМЕНЕНЫ (Равиль САХА-
ПОВ).
Конференция состоится в смешанном формате, сообщает ме-
диапортал КФУ. Тема чтений – «Трансформация социальной и 
правовой действительности в современных условиях». Ожи-
дается, что участниками мероприятия станут более пятисот 
человек – государственные и общественные деятели, учёные-
правоведы, юристы-практики из зарубежных стран, а также 
студенты и аспиранты. На секционных заседаниях и круглых 
столах будут обсуждаться социально-экономические вопро-
сы права, теоретические и практические проблемы юридиче-
ской науки, вопросы формирования правовой культуры и са-
мосознания граждан.

Окунуться в атмосферу  
военных дней
ОРГАНИЗОВАННАЯ ПО ПРИНЦИПУ ХУДОЖЕСТВЕН-
НОГО ФИЛЬМА МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ВЫСТАВКА 
«ВСПОМНИМ», ПОСВЯЩЁННАЯ 76-Й ГОДОВЩИНЕ 
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, ОТ-
КРЫЛАСЬ В КАЗАНСКОМ ИСТОРИЧЕСКОМ ПАРКЕ 
«РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ» (Равиль САХАПОВ). 
Проект позволяет взглянуть на войну глазами её участников 
– от маршала до жителя блокадного Ленинграда. Связан-
ные общим сюжетом одиннадцать залов дают посетителям 
понять, как историческое событие может стремительно из-
менить жизнь каждого человека, отмечают организаторы. 
Просмотр начинается с зала последнего мирного дня, когда 
жители Советского Союза ещё не знали, что уже завтра их 
жизнь изменится навсегда. Повествование в каждом из за-
лов выставки ведётся от лица собирательного персонажа, 
который будто делится с посетителями сокровенными пере-
живаниями, сообщает «Татар-информ». Выставка будет рабо-
тать в павильоне №2 исторического парка до 20 июня. Вход 
свободный.

в несколько строк

 ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА вакансий «Образование. Карье-
ра. Выбери будущее!» с участием всех городских средних спе-
циальных и высших образовательных учреждений, а также 
резидентов ТОСЭР, состоится с 20 по 22 мая в торговом цент-
ре «Панорама» Нижнекамска. Организатором выступил Центр 
по поддержке и развитию бизнеса города. 
 526 ТЫСЯЧ ДЕРЕВЬЕВ высажено в рамках международ-
ной акции «Сад памяти» на территории Татарстана. Акция, при-
уроченная к 76-летию Победы в Великой Отечественной вой-
не, призвана увековечить подвиг 350 тысяч татарстанцев, не 
вернувшихся с фронта, сообщает пресс-служба Минлесхоза 
республики.
 ПЯТЕРО ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛИ В ДТП в Чистопольском 
районе на трассе Казань – Оренбург. Неподалёку от села Чи-
стопольские Выселки лоб в лоб столкнулись микроавтобус 
Renault и грузовик MAN. Пять человек, находившиеся в ми-
кроавтобусе, погибли на месте, ещё четверо госпитализиро-
ваны.
 АКЦИЮ «РЫБЕ – БЫТЬ!» провели представители при-
родоохранных организаций на Волге в Спасском районе. Они 
расставили пять тысяч искусственных нерестилищ вдоль бе-
регов для того, чтобы избежать засыхания икры на суше, если 
уровень воды снизится.
 ЦВЕТНИКИ общей площадью 17 тысяч квадратных ме-
тров на 47 улицах планируется разбить в этом году в Казани, 
сообщили в тресте «Горводзеленхоз». Это на 30 процентов 
больше, чем в прошлом году.
 ПОМОГЛИ ВЫБРАТЬСЯ ИЗ РЕКИ КАЗАНКИ пожилой 
местной жительнице спасатели на проспекте Ямашева в сто-
лице республики. 67-летняя женщина упала в воду с третьей 
транспортной дамбы. Сотрудники МЧС доставили её в одно из 
медучреждений города.
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СРЕДА  12 мая  2021 года№66 (29028)

Под знаком общей беды
 В Татарстане 12 мая объявлен траур по погибшим в казанской гимназии на улице Файзи

официально

Выражая скорбь по погибшим в результате трагических со-
бытий, произошедших в муниципальном бюджетном общеобра-
зовательном учреждении «Гимназия №175» Советского района  
г. Казани 11 мая 2021 года, соболезнуя их родным и близким, 
постановляю:

1. Объявить 12 мая 2021 года днём траура в Республике Та-
тарстан.

2. В день траура на всей территории Республики Татарстан при-
спустить Государственные флаги Республики Татарстан.

3. Предложить телерадиокомпаниям и учреждениям культуры 
отменить развлекательные передачи и мероприятия в день траура.

4. Кабинету Министров Республики Татарстан подготовить 
предложения по оказанию помощи семьям погибших и пострадав-
шим в результате трагических событий.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Республики Татарстан  Р.Н.МИННИХАНОВ 
Казань, Кремль. 11 мая 2021 года. № УП-350

Указ  
Президента Республики Татарстан
Об объявлении траура в связи с трагическими событиями 

в Республике Татарстан
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Сергей ГОНЧАРОВ, почётный президент Международной  
ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа»:

Надо осознать, что охрана, 
состоящая из пожилых мужчин и 
женщин, которые в простонародье 
именуются вахтёрами, не является 
той структурой, которая сможет 
защитить наших детей и внуков. 
Если мы хотим подойти к вопросу 
серьёзно, то ничего страшного не 
будет, если мы отдадим школы под 
охрану Росгвардии.

мнение

Недобрым, жутким выда-
лось вчерашнее утро в Каза-
ни. Второй урок в гимназии 
№175 прервали выстрелы и 
крики о помощи. В десятом 
часу сюда ворвался воору- 
жённый человек, открыв-
ший огонь по детям и педа-
гогам в стенах школы, в ко-
торой когда-то учился сам.

Пострадав-
ших экстрен-
но госпита-
лизировали 
в ДРКБ. 


