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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Если в Челябинске почти 50 процентов жителей высказались, что метро не нужно, то
в Екатеринбурге 96 процентов населения выступают за вторую линию подземки
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      ДОКУМЕНТЫ

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

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 14.05.2021 № 259-УГ «О награждении Николаенкова Ю.В. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени».
Постановления Правительства Свердловской области
 от 13.05.2021 № 266-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.01.2020 № 40-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния ежемесячной денежной выплаты медицинским работникам, удостоенным почетно-
го звания Российской Федерации «Заслуженный врач Российской Федерации», и пе-
дагогическим работникам, удостоенным почетного звания РСФСР «Заслуженный учи-
тель школы РСФСР», почетных званий Российской Федерации «Народный учитель 
Российской Федерации»,«Заслуженный учитель школы Российской Федерации» и 
«Заслуженный учитель Российской Федерации»;
 от 13.05.2021 № 275-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субвенций 
из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственно-
го полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных за-
коном Свердловской области, и признании утратившим силу постановления Пра-
вительства Свердловской области от 16.08.2011 № 1076-ПП«Об утверждении По-
рядка предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия по определению пе-
речня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области»;
 от 13.05.2021 № 277-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 22.10.2020 № 768-ПП «Об утверждении комплекса меро-
приятий, направленных на восстановление численности занятого населения Сверд-
ловской области (до уровня 2019 года) к IV кварталу 2021 года». 
12 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 11 мая 2021 г. № 925-п «О внесении изменения в Порядок определения объ-
ема и условий предоставления государственным бюджетным и автономным уч-
реждениям Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляются Министерством здравоохранения Свердловской об-
ласти, субсидии на мероприятия по реализации регионального проекта «Создание 
единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государствен-
ной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», утвержденный прика-
зом Министерства здравоохранения Свердловской области от 21.04.2021 
№ 836-п» (номер опубликования 30233).

ИЗВЕЩЕНИЕ
18 мая 2021 года созывается Законодательное Собрание Сверд-
ловской области для проведения пятьдесят шестого заседания.

Начало работы 18 мая в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже 
здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания Свердловской области 
предполагается рассмотреть следующие вопросы: 

- О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
- Об информации о деятельности Комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по государственному 
строительству и законодательству, о федеральных законах, принятых 
Государственной Думой в 2020 году, и планах законотворческой дея-
тельности;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2515 «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О внесении изме-
нений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2517 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об охране окружающей 
среды на территории Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2512 «Об утверж-
дении дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении 
областному бюджету из федерального бюджета бюджетных кредитов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2518 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О введении в действие 
патентной системы налогообложения на территории Свердловской 
области и установлении налоговой ставки при ее применении для от-
дельных категорий налогоплательщиков»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2516 «О внесении 
изменений в статью 14 Областного закона «О Правительстве Свердлов-
ской области» и статью 3 Закона Свердловской области «Об охране 
труда в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2519 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с необ-
ходимостью их приведения в соответствие с федеральными законами»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2521 «О внесении 
изменений в Областной закон «О туризме и туристской деятельности в 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2522 «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О физической 
культуре и спорте в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2523 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об образовании в Сверд-
ловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2520 «О внесении 
изменения в статью 14 Областного закона «О защите прав ребенка»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в части 
выполнения прогноза поступления налоговых и неналоговых доходов 
областного бюджета в I квартале 2021 года; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об административ-
ных правонарушениях на территории Свердловской области» в части 
применения мер административной ответственности за совершение 
административных правонарушений в сфере охраны окружающей среды 
и благоустройства;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Свердловской области»; 

- Об исполнении Областного закона «О защите прав ребенка»;
- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от 24.03.2020 № 2431-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской об-
ласти «О патриотическом воспитании граждан в Свердловской области»; 

- О проекте федерального закона № 1114362-7 «О внесении изме-
нений в статью 33 Федерального закона «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации» в части применения пониженного 
тарифа страхового взноса для российских организаций, осуществляю-
щих деятельность в области информационных технологий», принятом 
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федера-
ции в первом чтении;

- О представлении к награждению знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области; 

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
(юридический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Ма-
лышева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 11 мая 
2021 г. на сайте АО «Газпром газораспределение Ека-
теринбург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требова-
ниями постановления Правительства РФ от 29.10.2010 
№ 872 «О стандартах раскрытия информации субъекта-
ми естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» и приказом 
ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 «Об утверждении 
форм, сроков и периодичности раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а 
также правил заполнения указанных форм» размещена 
подлежащая раскрытию информация о деятельности 
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» за 
апрель 2021 г., о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым услугам по транс-
портировке газа (плановые (уточнённые) показатели, с 
детализацией по группам газопотребления) по газора-
спределительным сетям АО «Газпром газораспределе-
ние Екатеринбург» на май 2021 г.  3
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Почему не ветвится? Уральцы хотят ясности по ситуации с метроЮлия БАБУШКИНА
Сегодня в России отмечают 
День метрополитена и ра-
ботников метро. Крупней-
шей транспортной сетью – 
из 15 линий и 278 станций 
– остаётся московская под-
земка (она перевозит 
9,5 млн человек в день). 
Темпы строительства сто-
личного метро впечатляют 
– только за последние 
10 лет введены в эксплу-
атацию 87 (!) новых стан-
ций. Чего не скажешь о 
других городах-милли-
онниках. В Екатеринбур-
ге по-прежнему работает 
только одна линия метро – 
из 9 станций. А вторая вет-
ка, крайне необходимая 
уральцам, так и остаётся 
несбыточной мечтой. 

Самим 
не потянутьВторую линию метро в Екатеринбурге проектирова-ли уже шесть раз начиная с 1988 года. Спрашивается, за-чем столько? Да дело в том, что, пока чиновники искали деньги на очередной проект, он попросту устаревал. Об-лик города менялся, микро-районы ширились, техноло-гии строительства подобных транспортных систем тоже развивались. И властям каж-дый раз приходилось адап-тировать документацию к со-временным реалиям. В 2006 году губернатор Свердлов-ской области Эдуард Россель в интервью уральским СМИ заявлял:– Сами мы никогда бы не взялись за столь масштаб-ное дело. Это проект государ-ственного уровня. Бюджету региона не потянуть такие расходы. Давайте для нача-ла 50 на 50 (речь идёт о софи-

нансировании с федеральным 
бюджетом. – Прим. авт.), а потом посмотрим. Но получить деньги из федеральной казны так и не удалось. Московские бонзы распорядились развивать на-земный транспорт – трамваи, автобусы, электрички. Аргу-мент один – подземка в рос-сийских мегаполисах убыточ-на. Вся – кроме столичной. Вполне возможно, федералы рассчитывали, что Екатерин-

бург как крупный промыш-ленный центр сам справит-ся с финансовой проблемой. Ведь большинство станций первой ветки метро были по-строены за счёт бюджета го-рода. Но политическая и эко-номическая ситуация в стра-не к тому времени сильно из-менилась.– В 1980–2000 годы при-оритетные проекты опреде-лял сам город, – пояснял се-натор РФ, экс-мэр Екатерин-бурга Аркадий Чернецкий в интервью «Облгазете» (см. 
№238 от 19.12.2020). – Сте-пень свободы муниципаль-ной власти была значитель-но выше. И как бы ни было сложно, мы метро строили. И в основном за счёт городско-го бюджета. А потом всё по-менялось. Степень самосто-ятельности принятия реше-ний у городской власти ста-ла намного меньше. Плюс ко всему в стране заработало множество государственных программ, где необходимо софинансирование со сторо-ны города и региона. И феде-ральных денег не поступит, если власти на местах не обе-спечат свою долю. И в этих условиях властям пришлось выбирать – строить школы, садики, больницы или метро. 

Неожиданный 
поворотСвет в конце тоннеля за-брезжил в 2019 году: Прези-дент России Владимир Пу-

тин на пресс-конференции с журналистами поддер-жал проект строитель-ства метро в Екатеринбур-ге. Тогда губернатор Сверд-ловской области Евгений 
Куйвашев на своей страни-це в Instagram написал, что это вселяет «уверенность, что второй ветке быть». И на заседании регионально-го кабмина поручил прора-ботать все организацион-ные вопросы, связанные с проектом. В том числе пред-ложения по технической документации, земельным участкам и вероятным объ-ёмам финансирования, что-бы представить всё это фе-деральному правительству. Вторую линию метро даже включили в план мероприя-тий по подготовке к празд-нованию 300-летия ураль-ской столицы. А в январе 2020 года мэр Екатеринбурга, ныне пер-вый заместитель губерна-тора Свердловской области 
Александр Высокинский на встрече со студентами УрФУ 

заявил, что стройка начнёт-ся до 2023 года. Тогда же ста-ли известны затраты города на подземку – 80–90 млрд ру-блей. Жители воодушевились – вот-вот мы увидим, как вы-нимают первый ковш земли под новую ветку! Это же исто-рический момент! Но ситуа-ция вдруг вышла из-под кон-троля: Минтранс РФ, несмо-тря на президентскую под-держку, отказал в согласова-нии финансирования строй-ки к юбилею города. А причи-на та же, что и в прошлые го-ды – снижение пассажиропо-тока на действующей линии метро и отсутствие в самом министерстве актуального проекта. Эта новость шокировала общественность. Что же по-лучается – дело не в деньгах, а в набившей оскомину рос-сийской бюрократии?! Город-ская мэрия ситуацию с Мин-трансом не прокомменти-ровала. Но заявила, что бу-дет продолжать работать над проектом и пробивать строи-тельство метро на федераль-ном уровне. И даже провела опрос жителей о необходимо-сти этой стройки (за то, что метро жизненно необходимо, проголосовало большинство респондентов).

«На ВИЗ уже 
не надо?»Что мы имеем сегодня? Да по факту – ничего. Го-родские власти продолжа-ют обещать, что метро бу-дет, но уже без особого эн-тузиазма. А прямых вопро-сов журналистов – «объясни-те нам конкретно, что же ме-шает стройке?» – старатель-но избегают. Предпроект-ная деятельность ведётся (с 2019 года на неё потраче-но в общей сложности более 350 млн рублей из городской казны), но о том, что работы начнутся до 2023 года, уже никто не говорит. В этом го-ду новый мэр Екатеринбур-га Алексей Орлов на пресс-конференции со СМИ назвал вопрос строительства вто-рой ветки метро «одним из самых болезненных». Единственное, что из-вестно точно, так это трас-сировка второй линии – она пройдёт от микрорайона ЖБИ до ВИЗа-Правобереж-ного. На ней планируется запустить 11 станций, мак-симальное время движения по ветке составит 20 ми-нут. Протяжённость линии – почти 15 км, по предвари-тельным подсчётам она смо-жет перевозить более 600 тысяч человек (это 35 про-центов от всего населения Екатеринбурга).Но и здесь нет солидар-ности во мнениях. Ряд ру-

ководителей уже зада-
лись вопросами: а стоит 
ли тянуть метро на ВИЗ, 
когда сегодня остро вста-
ла проблема транспорт-
ной доступности Акаде-
мического? Зачем опи-
раться на задумки, кото-
рые уже не актуальны? Тот же Аркадий Чернецкий неоднократно говорил, что направление новой ветки метро нужно изменить в сторону Юго-Запада, Ака-демического и Широкой Речки. Это необходимость, продиктованная сегодняш-ней реальностью. Такой же точки зрения придержива-ется и Юрий Дозорец, ди-ректор ООО «Метрострой-ПТС», бывший руководи-тель управления строи-тельства «Свердловскмет-рострой». 

– ВИЗ – перспективное на-правление, поскольку в бли-жайшую пятилетку этот рай-он будет активно застраи-ваться. Что же касается Ака-демического, то он уже се-годня достаточно застро-ен и продолжает расти. И се-годня там сохраняется транс-портная проблема. Развязка на улице Серафимы Деряби-ной – Объездной не слишком существенно изменила ситу-ацию. Логично было бы на-чать именно с этого направ-ления, – отмечал он в интер-вью «Облгазете» (см. №240 
от 27.12.2019). 

ВМЕСТО ПОСТСКРИП-
ТУМА. Ускорить строитель-ство метро в Екатеринбур-ге и других городах-милли-онниках могла бы специаль-ная федеральная программа. В противном случае Москва так и останется единствен-ным российским городом, где подземка развивается. Ведь столица может себе это позволить: её бюджет в де-сятки раз больше. На заседа-ниях в Совете Федерации РФ этот вопрос уже обсуждался, но конкретики пока нет. Есть ещё один вари-ант – найти частного ин-вестора для такой строй-ки, но и здесь есть пробле-ма. Действующей линии ме-тро в Екатеринбурге по-прежнему не хватает пасса-жиров, а значит, на большую прибыль, которая оправда-ет расходы инвестора, рас-считывать пока не прихо-дится. Взять какие-то заём-ные средства в банках то-же нереально – госдолг ре-гиона и так слишком ве-лик. Многое, наверное, мог-ла бы прояснить отдельная пресс-конференция властей по проблеме строительства метро в уральской столице, чтобы у жителей появилось чёткое понимание ситуации. А пока нам остаётся толь-ко радоваться за московское метро и кусать локти от соб-ственной безысходности. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В сеть мастерских «Минутка» г. Екатеринбург 
ТРЕБУЮТСЯ 

мастера по ремонту обуви, реставрации и покраски кожи, 
изготовлению ключей, ремонту часов, швеи.

С предоставлением места для проживания. Связаться с Натальей, 
т.89506320606.

Бить по последствиям – бесполезноПовышение возраста для права владения оружием не повысит безопасность в школахЛеонид ПОЗДЕЕВ
Трагедия в Казани стала 
главной темой проведённо-
го 13 мая Президентом Рос-
сии большого совещания с 
правительством. Владимир 
Путин поставил задачу по-
высить требования к владе-
нию гражданским оружием 
и усилить контроль за его 
оборотом. А накануне про-
фильный комитет Госдумы 
РФ одобрил соответствую-
щий законопроект, который 
в ближайшие дни будет рас-
смотрен на пленарном засе-
дании российского парла-
мента. О содержании этого 
документа мы побеседовали 
с бывшим заместителем об-
ластного прокурора Евгени-
ем АГАФОНОВЫМ.

Таких преступлений 
раньше не было

– Евгений Михайлович, 
в годы вашей службы дово-
дилось ли вам расследовать 
преступления подобные 
произошедшему на этой не-
деле в казанской гимназии?– Нет, ни с чем подобным я не сталкивался. Потому что не было у нас тогда таких престу-плений.

– Наверное, не было и по-
тому, что юные граждане 
тогда не имели свободного 
доступа к оружию? Как вы, 
кстати, относитесь к выдви-
нутому предложению повы-
сить возрастной ценз на пра-
во владения огнестрельным 
оружием с 18 лет до 21 года?– О доступе к оружию я бы с вами не согласился. В моём детстве, а я на берегах Ирты-ша рос, у нас в каждом доме от-крыто на видном месте висело охотничье ружьё и патронташ, тем не менее никогда никаких кровавых инцидентов с его применением не было. Я пом-
ню времена, когда любой со-
вершеннолетний гражданин 
мог в любом сельском мага-
зине свободно купить ружьё, 

предъявив охотничий би-
лет. И преступлений на бы-
товой почве с применением 
этих ружей никогда не было 
на моей памяти. А идею повы-шения возрастного ценза счи-таю просто смехотворной. В 18 лет молодой человек стано-вится в солдатский строй, где ему доверяют куда более гроз-ное оружие.

– Но авторы идеи увели-
чения возрастного ценза на-
поминают, что в армии моло-
дой солдат находится под по-
стоянным жёстким контро-
лем более опытных коман-
диров. А на гражданке тако-
го контроля нет.– Это тоже ерунда. Когда солдат стоит в строю с автома-том, заряженным 30-ю боевы-ми патронами, о каком контро-ле за ним со стороны команди-ров можно говорить? Несколь-ко секунд этому солдату доста-точно, чтобы передёрнуть за-твор и разрядить магазин… Как это было недавно в Улан-Удэ с расстрелявшим своих то-варищей рядовым Шамсут-
диновым, о чём писала и «ОГ».
Нужен учёт 
гражданского 
оружия

– Вы считаете, что суще-
ствующее законодательство 
о гражданском оружии ме-
нять не надо?– Менять его надо, конеч-но. Потому что у нас государ-ство сначала само создаёт про-блему, а потом берётся её ре-

шать. Например, в 1990-е годы у нас началась распродажа бо-евого, по сути, оружия в каче-стве гражданского. Вот зачем, например, охотнику нужен СКС (самозарядный карабин Симонова) с магазином на 10 патронов калибра 7,62 мм или 10-зарядный карабин «Тай-га»? Или изготовленная так-же на основе стоявшего когда-то на вооружении армии ав-томата ППШ охотничья вин-товка под патрон 7,62 х 25 мм? Ведь этот патрон подходит и к пистолету ТТ, которых сегодня на руках у россиян имеется не-мало – как отечественного, так и китайского, югославского и прочих производств.
– Но новый законопро-

ект предусматривает введе-

ние обязательного учёта все-
го контролируемого Росгвар-
дией гражданского оружия и 
боеприпасов в специальной 
Единой государственной ин-
формационной системе…– Это хорошее дело, но оно потребует огромных усилий, и я сомневаюсь, что удастся всё учесть. Особенно что касается боеприпасов. Как можно про-контролировать, например, наличие многоразовых латун-ных гильз к охотничьим ру-жьям? Ведь их можно приме-нять бессчётное количество раз при наличии пороха, кап-сюлей и свинца для изготовле-ния дроби, картечи или пуль. А учёт охотничьего и спортивно-го оружия у нас раньше непло-хо вёлся органами МВД. Зачем-то передали эти функции Рос-

гвардии, и теперь это дело чуть не с нуля возрождаем.
– А к предложению за-

претить выдачу лицензий на 
приобретение оружия граж-
данам с двумя и более суди-
мостями, а также тем, кто за-
держивался за вождение ав-
томобиля в нетрезвом виде, 
вы как относитесь?– Положительно. Только почему же речь идёт только о гражданах с двумя судимостя-ми? По-моему достаточно од-ной судимости, чтобы не дове-рять человеку оружия. 

– Законопроектом преду-
смотрено также дополнить 
Кодекс об административ-
ных правонарушениях поло-
жением об ответственности 
за публикацию в СМИ и в Ин-
тернете инструкций по само-
дельному изготовлению или 
переделке огнестрельного 
оружия. – А почему не Уголов-ный кодекс? Ведь травмати-ку и пневматику переделыва-ют под боевые патроны толь-ко преступники. Как недав-но осуждённый екатеринбур-жец, застреливший двух деву-шек на Уктусе, который решил проверить убойную силу пере-

деланного им ружья… Где он почерпнул знания для такой переделки?  Распространите-ли таких «знаний» должны не-сти самую строгую уголовную ответственность.
– Возвращаясь к нача-

лу нашего разговора. Вы го-
ворите, что от подростков 
раньше не прятали охотни-
чьих ружей, что продавали 
их свободно в магазинах, а 
столь тяжких преступлений 
с применением огнестрель-
ного оружия тогда не бы-
ло. Почему же сегодня такое 
происходит?– Потому что мы бьём по последствиям, а надо искоре-нять причины. У нас, напри-мер, в каждой школе был завуч по воспитательной работе. Се-годня государство освободило себя от такой обузы. За здоро-вьем детей физическим и пси-хическим в советские време-на был контроль на протяже-нии всех лет их учёбы в шко-ле. Ныне и это утрачено. В этом же ряду – передача государ-ством многих важных функ-ций частникам. Техосмотр ав-томобилей передали частным фирмам и получили рост ава-рийности. Оформление меди-цинских заключений на полу-чение и водительских прав, и лицензий на оружие тоже те-перь доверяют частникам, для которых главное – прибыль, деньги.  От этого надо уходить, как и от торговли списанным армейским оружием, которая для кого-то тоже настоящей золотой жилой стала. Только не надо под предлогом борьбы с такими явлениями создавать лишние препоны для законо-послушных граждан. Для тех же совершеннолетних охотни-ков, например.
Подготовлено в соответствии с критериями, 
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, 
к социально значимой информации».                

НАПОМНИМ

Утром, 11 мая, в 175-ю гимназию города Казани ворвался вооружённый многозарядным 
ружьём и самодельной бомбой бывший её ученик Ильназ Галявиев. 

Войдя в помещение, где занимался 8 «А» класс, он открыл огонь из ружья по нахо-
дившимся там учителю и школьникам. Затем продолжил стрельбу из окна по детям, кото-
рые, выбравшись из школы, пытались убежать. Семеро детей и двое учителей были уби-
ты, а ещё более 20 человек получили ранения. Жертв могло быть и больше, но вахтёр шко-
лы успела нажать тревожную кнопку, и к гимназии прибыл дежурный наряд росгвардей-
цев, увидев которых из окна, убийца положил ружьё и вышел к ним с поднятыми руками. 

Как установило следствие, разрешение на приобретение оружия 19-летний Галявиев 
получил 12 апреля, то есть менее чем за месяц до этого жуткого происшествия. Затем он 
купил полуавтоматическое пятизарядное ружьё Hatsan Escort и патроны к нему, а в Интер-
нете нашёл рецепт изготовления взрывного устройства и заказал с доставкой в онлайн-ма-
газине необходимую для этого селитру.

ДОСЬЕ «ОГ»

Евгений АГАФОНОВ родился в 1955 году. 
 В 1980 году окончил Свердловский юридический институт и начал работать 
следователем прокуратуры в «почтовом ящике» АБ-239, который дислоцировался 
в Сосьве, а позже – в городской прокуратуре Сысерти. 
 В 1982 году был переведён в аппарат прокуратуры Свердловской области. Рас-
следовал особо сложные дела по убийствам, совершённым в условиях неочевид-
ности, а также связанным с оргпреступностью и коррупцией. 
 Вышел в отставку в 2002 году. 
 В 2018 году избран председателем Совета ветеранов при Следственном управ-
лении СК РФ по Свердловской области.
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