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(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru

 цифра

4,5 
миллиарда рублей — гранто-
вый фонд второго конкурса. 

— Таких сумм прежде 
даже на год не выделяли, а 
тут на полгода, — отметил 
Илья Чукалин. — Шансы на 
победу возрастают у всех. 

 мобильное приложение
Во время III Летней международной школы тифлокомментирова-
ния состоялась презентация мобильного приложения «Тифлоком-
ментатор». С его помощью как дома, так и в любом кинотеатре 
можно посмотреть со специальными комментариями такие филь-
мы, как «Притяжение», «Викинг», «Чародеи», «Несмотря ни на 
что», «Гарри Поттер и тайная комната», «Зверополис». Синхрони-
зация производится автоматически по звуковому сигналу, получа-
емому с микрофона. Приложение можно использовать на смарт-
фонах с операционной системой Android версии 4.0 и выше.
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Сегодня — курбан-байрам

уважаемые мусульмане Свердловской области!
Поздравляю вас с одним из важнейших праздников ислама — 

Курбан-байрам!
Весь мусульманский мир встречает его со светлыми чувствами, 

радуясь завершению священного паломничества в Мекку. Курбан-
байрам учит помогать нуждающимся, быть щедрыми и милосерд-
ными. В мечетях и за общей трапезой верующие просят Всевышне-
го о благополучии семьи и друзей, о помощи в добрых делах.

Суть этой молитвы близка представителям разных конфессий, 
особенно в нашем регионе, где мирно соседствуют 160 националь-
ностей. Каждая имеет равные с другими возможности для разви-
тия, изучения обычаев и родного языка.

Традиции ислама гармонично вплетаются в полотно уральской 
культуры. Мусульманские организации активно ведут межрелиги-
озный диалог, способствуют укреплению согласия в обществе.

В этот праздничный день желаю мусульманам счастья, благо-
получия, духовного возрастания. Пусть вечные ценности, о которых 
напоминает Курбан-байрам, будут вашим жизненным ориентиром.

временно исполняющий обязанности губернатора 
Свердловской области евгений куйвашев

30 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
приказ министерства инвестиций и развития  
Свердловской области
l от 29.08.2017 № 183 «О создании Совета стратегического развития Мини-
стерства инвестиций и развития Свердловской области, экспертных советов 
«Наука», «Бизнес», «Общественность» и «СМИ» при Министерстве инвести-
ций и развития Свердловской области» (номер опубликования 14387).

приказы территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области — 
байкаловского управления агропромышленного комплекса 
и продовольствия министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области
l от 23.08.2017 № 71 «О внесении изменений в приказ от 02.06.2017 № 48 
«Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций Территориаль-
ного отраслевого исполнительного органа государственной власти Сверд-
ловской области — Байкаловского управления агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области» (номер опубликования 14388);
от 23.08.2017 № 72 «О внесении изменений в приказ от 02.06.2017 № 49 
«Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской служ-
бы Свердловской области Территориального отраслевого исполнительно-
го органа государственной власти Свердловской области — Байкаловско-
го управления агропромышленного комплекса и продовольствия Министер-
ства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской обла-
сти, замещение которых связано с коррупционными рисками» (номер опу-
бликования 14389).
31 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

постановления правительства Свердловской области
l от 31.08.2017 № 625-ПП «О внесении изменений в Программу управле-
ния государственной собственностью Свердловской области и приватиза-
ции государственного имущества Свердловской области на 2017 год и пла-
новый период 2018 и 2019 годов, утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 16.11.2016 № 807-ПП» (номер опублико-
вания 14390);
l от 31.08.2017 № 626-ПП «О внесении изменения в Порядок предоставле-
ния в 2017 году субсидии из областного бюджета автономной некоммерче-
ской организации «Заявочный комитет ЭКСПО-2025», утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 03.08.2017 № 573-ПП» 
(номер опубликования 14391);
l от 31.08.2017 № 631-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП «Об утверждении 
Положения о порядке определения размера арендной платы, порядке, ус-
ловиях и сроках внесения арендной платы и ставок арендной платы за зе-
мельные участки, находящиеся в государственной собственности Свердлов-
ской области, и земельные участки, право государственной собственности 
на которые не разграничено, расположенные на территории Свердловской 
области» (номер опубликования 14422).

приказы министерства здравоохранения  
Свердловской области
l от 09.02.2015 № 128-п «Об организации оказания урологической помощи 
взрослому населению на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 14392);
l от 29.08.2017 № 1465-п «О внесении изменения в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 07.07.2017 № 1173-п «Об уси-
лении мероприятий по проведению профилактики перинатальной передачи 
ВИЧ-инфекции в Свердловской области» (номер опубликования 14393).

приказы министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
l от 28.08.2017 № 912-п «Об утверждении проекта межевания территории 
для размещения линейного объекта (сеть теплоснабжения) в квартале улиц 
Индустрии — Победы — Стахановской — Уральских рабочих» (номер опу-
бликования 14394);
l от 28.08.2017 № 913-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 
26.05.2016 № 349-П «Об утверждении проекта межевания территории в 
квартале улиц Технической — Расточной — Строителей — Дружининской» 
(номер опубликования 14395);
l от 28.08.2017 № 914-п «О подготовке проекта межевания застроенной 
территории в границах улиц Репина — Малышева — Московской — Ради-
щева — Гурзуфской — Посадской» (номер опубликования 14396);
l от 28.08.2017 № 915-п «О подготовке проекта межевания территории в 
квартале улиц Белореченской — Гурзуфской — Московской — Пальмиро 
Тольятти — Посадской» (номер опубликования 14397);
l от 28.08.2017 № 916-п «О подготовке проекта межевания застроенной 
территории, расположенной в границах улиц Царская — Николая Никонова 
— Карла Либкнехта — Первомайской» (номер опубликования 14398);
l от 28.08.2017 № 917-п «О подготовке проекта межевания застроенной 
территории в районе улиц Верхнемакаровская — Хрустальногорская» (но-
мер опубликования 14412);
l от 28.08.2017 № 918-п «О подготовке проекта планировки и проекта ме-
жевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта: 
«Газоснабжение котельной для складов, расположенных по адресу: г. Ека-
теринбург, ул. Новостроя, д. 4» (номер опубликования 14399);
l от 28.08.2017 № 919-п «О подготовке проекта планировки и проекта ме-
жевания территории, предназначенной для размещения линейного объек-
та: «Газоснабжение котельной торгово-выставочного центра, расположен-
ного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Суходольская» (номер опубликования 
14400);
l от 28.08.2017 № 920-п «О подготовке новой редакции проекта межевания 
территории в границах улиц Советской — Сулимова — Данилы Зверева — 
Блюхера — переулка Паркового» (номер опубликования 14401);
l от 29.08.2017 № 921-п «Об утверждении проекта межевания территории, 
предназначенной для размещения линейного объекта: «Газоснабжение жи-
лого дома со встроенными предприятиями обслуживания» по адресу г. Ека-
теринбург, ул. Бахчиванджи, д. 15» (номер опубликования 14402);
l от 30.08.2017 № 932-п «О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории в квартале улицы Пехотинцев 
— отвода железной дороги — улицы Софьи Перовской» (номер опублико-
вания 14403);
l от 30.08.2017 № 933-п «О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории, предназначенной для разме-
щения линейного объекта: «Техническое перевооружение газопроводов вы-
сокого и низкого давления в пос. Шувакиш» (номер опубликования 14404);
l от 30.08.2017 № 934-п «О подготовке проекта планировки и проекта ме-
жевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта: 
«Реконструкция газопроводов с заменой ШРП по пер. Половодному — ул. 
Алиева» (номер опубликования 14405);
l от 30.08.2017 № 936-п «О подготовке проекта планировки и проекта ме-
жевания территории, предназначенной для размещения линейного объек-
та: «Газоснабжение котельной здания мойки с сервисным центром и здания 
существующего автосервиса, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Черепанова» (номер опубликования 14406);
l от 30.08.2017 № 937-п «О подготовке проекта планировки и проекта ме-
жевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта: 
«Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Уфалейская, д. 4» (номер опубликования 14407);
l от 30.08.2017 № 938-п «О подготовке проекта планировки и проекта ме-
жевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта: 
«Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Таборинская, д. 12» (номер опубликования 14408);
l от 30.08.2017 № 939-п «О подготовке проекта планировки и проекта ме-
жевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта: 
«Газоснабжение жилого дома, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
с. Горный Щит, ул. Толстого, д. 63» (номер опубликования 14409);
l от 30.08.2017 № 940-п «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории, предназначенной для размещения линейного объ-
екта: «Газоснабжение котельной базы строительных материалов», распо-
ложенного в районе переулка Энергетиков, дом 18» (номер опубликования 
14410);
l от 30.08.2017 № 941-п «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории, предназначенной для размещения линейного объ-
екта: «Газопровод высокого давления по улице Герцена с закольцевани-
ем газопроводов по улицам Тружеников и Кутузова» (номер опубликова-
ния 14411).
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— Действительно, голо-
сование по месту нахожде-
ния — новация нынешней 
избирательной кампании 
по выборам Губернатора 
Свердловской области. Сей-
час человеку не нужно ехать 
по месту регистрации, чтобы 
получить открепительное 
удостоверение. Достаточно 
просто обратиться с заявле-
нием в ближайшую терри-
ториальную избирательную 
комиссию или отдел много-
функционального центра, 
после чего избиратель будет 
закреплён за выбранным им 
участком. Сам процесс за-
полнения такого заявления 
занимает не более 5 минут.

Такие пункты приёма за-
явлений открыты по всей об-
ласти до 4 сентября включи-
тельно. При этом с 30 августа 
к работе по приёму заявлений 
о голосовании по месту на-
хождения активно подклю-
чилась и 2501 участковая 
избирательная комиссия.

Если у избирателя возник-
нут непредвиденные обстоя-
тельства, когда за пять или 
меньше дней до 10 сентября 
он узнает о срочном отъезде 
в пределах Свердловской 
области, то с 5 сентября до 
14.00 9 сентября он сможет 
написать специальное заявле-
ние. Вместе с тем возникают 
несколько ограничительных 
моментов. Во-первых, писать 
такое спецзаявление можно 
лишь на своём избиратель-
ном участке, расположенном 
по месту регистрации избира-
теля. Во-вторых, проголосо-

вать 10 сентября избиратель 
сможет отнюдь не на любом 
участке: выбор будет ограни-
чен одним из 258 участков, 
которые определены решени-
ем Избирательной комиссии 
Свердловской области.

При этом сама форма 
спецзаявления обладает не-
сколькими степенями защиты 
от подделки — оно имеет 
специальный знак (марку). 
Марка состоит из двух ча-
стей, одна из которых будет 
вклеена в список избирателей 
при приходе избирателя на 
участок для голосования.

Поэтому призываю всех 
жителей Свердловской об-
ласти, у кого есть желание 
проголосовать в удобном для 
них избирательном участке, 
поторопиться с подачей за-
явлений. Для этого у вас оста-
лось всего несколько дней.

— В СМИ много и часто 
обсуждается вопрос о явке 
избирателей на предсто-
ящие выборы. Валерий 
Аркадиевич, хотелось бы 
знать Ваше мнение по это-
му поводу.

— Давать прогнозы, как 
известно, дело не совсем 
благодарное. Тем более ког-
да оно касается выборов и 
конкретно явки избирателей.

Недавно вот прочитал в 
«Парламентской газете» 
статью, где интересный ана-
лиз на эту тему провёл Рос-
сийский фонд исследова-
ния проблем демократии. 
В исследовании был учтён 
опыт последних избиратель-

ных кампаний, прошедших 
в США, ряде европейских 
стран и России. К примеру, 
в США, которые позицио-
нируют себя главными блю-
стителями демократии, явка 
на выборах губернаторов во 
многих штатах колеблется 
в районе скромных 30 про-
центов.

В последний раз Губерна-
тора в Свердловской области 
выбирали в 2003 году. Тогда, 
в условиях острой и конку-
рентной борьбы, явка избира-
телей составила 32 процента. 
Что и как будет в следующее 
воскресенье, 10 сентября, — 
сложно прогнозировать. Но 
надеюсь, она не будет ниже, 
чем на предыдущих губерна-
торских выборах.

В любом случае мы рас-
считываем на политическую 
зрелость уральцев. Ведь 
демократия — это право 
каждого доверить власть 
достойным людям. Впервые 
за последние 14 лет мы 
всенародно будем избирать 
руководителя региона — 
Губернатора Свердловской 
области. Именно поэтому 
важно сделать свой осознан-
ный выбор.

В оставшееся время из-
бирательные комиссии всех 
уровней проведут активную 
организационную работу для 
того, чтобы избиратели смог-
ли прийти на избирательные 
участки и проголосовать. Мы 
ориентируем участковые из-
бирательные комиссии на то, 
чтобы каждый избиратель 
получил приглашение прийти 
на избирательный участок до 
дня голосования и уточнить 
сведения о себе. Помимо при-
глашений, комиссии намерены 
разместить плакаты с дислока-
цией избирательных участков 
в местах массового пребыва-
ния избирателей, разместить 
указатели, ориентирующие 
граждан на месторасположе-
ние избирательных участков.

Валерий Чайников: 

«Демократия — 
право каждого»
10 сентября — единый день голосования. Несмотря на то 
что, по мнению ряда экспертов, избирательная кампания 
проходит относительно спокойно, избирательным комисси-
ям всех уровней не до спокойствия. Так, уже с 26 июля все 
теризбиркомы области принимают от избирателей заявления 
о голосовании по месту нахождения.
Каковы предварительные итоги реализации в нашей области 
этого новшества федерального законодательства о выборах 
— рассказал председатель Избирательной комиссии Сверд-
ловской области Валерий ЧАЙНИКОВ.

Материал опубликован в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной редакцией «Областной газеты» Избиратель-
ной комиссии Свердловской области к выборам Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года согласно ст. 60 
Закона Свердловской области от 29.04.2003 г. № 10-ОЗ (ред. от 13.04.2017) «Избирательный кодекс Свердловской области».

Елена АБРАМОВА
В Екатеринбурге завершила 
работу Третья летняя меж-
дународная школа тифло-
комментирования. Почёт-
ным гостем форума стала 
актриса театра и кино Ири-
на Безрукова,  инициатор 
внедрения технологии тиф-
локомментирования в рос-
сийском театре.Несколько лет назад её муж, популярный актёр и ру-ководитель Московского гу-бернского театра Сергей Без-
руков, поставил задачу сде-лать театральное искусство доступным для людей с огра-ниченными возможностями здоровья, в том числе для сле-пых. А в конце 2013 года со-стоялась необычная премье-ра: спектакль «Пушкин» был продемонстрирован со спе-циальными пояснениями для слепых и слабовидящих. Под-готовила и осуществила тиф-локомментарии Ирина Безру-кова. Московский губернский театр единственный в России готовит спектакли в таком формате. Сейчас в репертуаре уже девять подобных спекта-клей — шесть взрослых и три детских. В штате театра пять тифлокомментаторов.  — Незрячие приходят в зрительный зал вместе с обычными зрителями. На входе им выдают маленькие наушники на одно ухо, что-бы слушать пояснительный текст. Вторым ухом они слу-шают, что происходит на сце-не. Тифлокомментатор нахо-

дится в кабинке, установлен-ной в зрительном зале. Он ра-ботает даже в том случае, если в зале есть хотя бы один сле-пой зритель, но в среднем у нас бывает порядка 30 таких зрителей, — рассказала Ири-на Безрукова.По её словам, тифлоком-ментарии должны включать воображение слепого чело-века, чтобы он представил, что происходит на сцене и испытал те же эмоции, что и остальная публика. Допу-стим, если герой обнимает ге-роиню, необходимо пояснить, как он это делает — страст-но, нежно или властно. В то же время фразы должны быть предельно лаконичны, так как комментировать можно только в моменты, когда мол-чат актёры.— В какой-то степени это похоже на трансляцию фут-больного матча, с той разни-цей, что тифлокомментатор не должен быть очень эмо-

циональным, чтобы не тя-нуть одеяло на себя,  пере-крывая работу актёров. Но если описываешь сцену боя или катастрофы, нельзя оста-ваться равнодушным. Важ-но правильно подбирать лек-сику, чтобы избежать двой-ных смыслов. К примеру, фра-за «Загорелся абажур» недо-пустима: можно представить, что зажёгся свет, или вообра-зить, что начался пожар. Од-ним словом,  тифлокоммен-тирование — это целое искус-ство, — подчеркнула гостья форума.Получить специальность тифлокомментатора в нашей стране можно только в Инсти-туте профессиональной реа-билитации и подготовки пер-сонала Всероссийского обще-ства слепых «Реакомп». На се-годняшний день в России все-го 35 дипломированных спе-циалистов (с учётом выпуск-ников 2017 года).Между тем все люди, окру-жающие незрячих, начиная с мамы и папы, в определён-ной степени выполняют роль тифлокомментаторов. Специ-ально для «ОГ» Ирина Безру-кова рассказала, как они мо-гут помочь воспринимать мир тем, кто лишён зрения.— Если в семье растёт сле-пой ребёнок, родители луч-ше других понимают, в каких описаниях он нуждается, — отметила она. — Я бы посове-товала им, закрыв глаза, по-смотреть несколько фильмов с тифлокомментариями, что-бы почувствовать и понять, как слова рождают образы. Говорить с незрячими о цвете сложно, но это нужно делать. Из общения с ними я поняла, что «синий», «жёлтый», «зелё-ный» такие люди восприни-мают на тактильном уровне. Красный для них — тёплый броский, а серый — затёртый. Люди с проблемами зрения имеют очень тонкий слух, по-этому не нужно говорить с ни-ми слишком громко.

Ирина Безрукова  рассказала «ОГ» 

ирина безрукова:   
«в справочнике профессий 
минтруда специальность
«тифлокомментатор» должна 
появиться в 2018 году»

ПЕРВЫЙ ВСЕМИРНЫЙ 
КОНГРЕСС ЛЮДЕЙ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ  
ЗДОРОВЬЯ. 
ЕКАТЕРИНбуРГоб искусстве тифлокомментирования

Дмитрий СИВКОВ
Гендиректор Фонда прези-
дентских грантов по разви-
тию гражданского общества 
Илья Чукалин провёл в Ека-
теринбурге семинар для ре-
гиональных некоммерче-
ских организаций (НКО). Он 
разложил по полочкам по-
рядок подачи заявок на кон-
курс и разобрал частые 
ошибки.Напомним, 28 из 185 заяв-ленных проектов свердловских НКО по результатам первого в этом году этапа конкурса по-лучили хорошую поддержку (в целом около 48 млн рублей). Сейчас в разгаре приём заявок на второй конкурс. Наша об-ласть является лидером УрФО, к нам уходит более трети гран-тов федерального округа.

ЗАЯВКА. В конкурсе уча-ствует не идея, какой бы заме-чательной она ни была, и не сама организация, а заявка. И её составлению надо отводить первоочередное значение (ре-комендации есть на сайте пре-
зидентскиегранты.рф).

НЕ ПРОСИТЬ ДЕНЕГ НА 
ПРИЗЫ, памятники и учреж-дение всевозможных премий, продвижение уже существую-щих интернет-сайтов. Такие за-просы больше всего раздража-ют экспертов.

бЮДЖЕТ должен быть ре-алистичным и актуальным: оплата, переезды, прожива-ние… По всем пунктам расходы следует детализировать. По-стараться обойтись без общих мест (таких как, например, «на-кормить 120 участков меро-приятия»). 
СОбСТВЕННЫЙ ВКЛАД в проект указать обязатель-но. Пусть это будут не деньги, а бесплатный труд участников проекта (это тоже будет рас-сматриваться в качестве софи-нансирования). Но, опять же, нужна детализация: труд во-лонтёров можно заявлять по 

МРОТу; бесплатные консульта-ции психологов, адвокатов то-же имеют свой денежный эк-вивалент (рекомендуют ука-зывать четверть от среднего тарифа по региону).
ПИСЬМА ПОДДЕРЖКИ от сторонних организаций, кото-рые готовы вам помочь в про-екте, приветствуются. Но без общих слов и лозунгов.
ОПЛАТА ТРуДА участни-кам проекта, если такая преду-сматривается, должна быть разумной. Неким маркером может выступать около поло-вины от средней зарплаты по стране или в регионе.
НЕ ПРОСИТЬ бОЛЬшЕ, ру-ководствуясь традиционным правилом, в надежде получить меньше. Либо дадут столько, сколько вы заявили, либо вооб-ще ничего не дадут. Суммы не корректируются.
САМИМ СОСТАВЛЯТЬ ЗА-

ЯВКу и разрабатывать проект. Не стоит обращаться за помо-щью к каким-то сторонним ор-ганизациям, предлагающим ус-луги в этом деле. Здесь, как уже показала практика, нет и не мо-жет быть ни протекций, ни от-катов. А вот мошеннические схемы возникают. 
СВЯЗИ «В ВЕРхАх», как признался Илья Чукалин, не работают. Попытки «оттуда» как-то повлиять на ситуацию в обход регламента были, но без-результатные.
НЕ ЗАТЯГИВАТЬ до послед-него дня подачу заявки. Нужно успеть заявиться до 29 сентя-бря.

Как получить президентский грант? 10 советов
один из снимков, который покажут на фотовыставке в школах 
региона. фото предоставлено центром этноконфессиональных 
исследований, профилактики экстремизма и противодействия 
идеологии терроризма

«древо скорби», памятник жертвам теракта в беслане. 
ежегодно здесь проходит траурный митинг
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Елена АБРАМОВА
Во время праздничной ли-
нейки 1 сентября 2004 года 
школу № 1 города беслана 
захватили террористы. По-
гибли 334 человека,  186 из 
которых — дети. В память 
об этом трагическом собы-
тии в начале нового учебно-
го года в городах Свердлов-
ской области откроется фо-
товыставка.Первая экспозиция начнёт работать в Кушве. Более 40 фотографий, представленных в ней, отражают моменты опе-рации по освобождению за-ложников.— В основном это сним-ки спецназовцев с оружием и со спасёнными детьми на ру-ках, снимки заложников, скор-бящих родителей. Безуслов-но, смотреть на это больно, но нужно говорить со старше-классниками о серьёзном, — рассказала «ОГ» научный со-трудник Кушвинского крае-ведческого музея Марина Ку-
ликова. Фотоматериалы предоста-вил музей гимназии №1 име-ни Героев Спецназа России го-рода Беслана (бывшая школа № 1). 13 лет назад завуч этой 

школы Елена Касумова взя-ла в руки микрофон, чтобы на-чать линейку, посвящённую Дню знаний. И в это время не-ожиданно раздались выстре-лы. О том, как всё происходи-ло, она рассказала «ОГ».— За считанные секунды нас окружили люди в масках и стали загонять в спортзал. К школе подъехала машина, из неё начали выгружать оружие, — воспоминает Елена Касумо-ва. — Учителя, дети, родители вначале были в полной расте-рянности, никто не понимал, что происходит. Но когда в спортзале столпилось больше тысячи человек, началась па-ника. Один из родителей стал активно всех успокаивать и его расстреляли у всех на гла-зах. После этого нам объяви-ли, что мы — заложники. Ка-залось, что это кино, и оно вот-вот закончится. В первый день нам давали пить, со второго дня и воды не давали, и в туа-лет не выпускали. Про еду мы забыли, на выстрелы уже не реагировали, но я узнала тог-да, что чувство жажды — это очень страшно. Мой сын Ти-
мур, который сейчас студент, а в то время был третьекласс-ником и находился рядом со мной в спортзале, до сих пор, 

укладываясь спать, ставит ря-дом стакан воды.Многие уже потеряли со-знание, другие лежали на по-лу в полубредовом состоянии, когда прогремел взрыв. За ним — второй, ещё более мощный. Мне казалось, нас сунули в рас-калённую печь. Собравшись с силами подняла голову, уви-дела, что стёкол в окнах нет и люди вылезают на улицу. Мы с сыном тоже вылезли и побе-жали за гаражи, за спиной раз-давались выстрелы. Спецна-зовцы стали выводить нас в безопасную зону.Сегодня внутри школы всё сохраняется, как было во вре-мя теракта. Дети приходят ту-да, чтобы навести порядок. Учиться там невозможно, не только потому, что здание по-вреждено, но и психологиче-ски. Рядом построили новое здание, здесь действует музей в память о жертвах теракта. Возглавляет его учитель исто-рии Надежда Гуриева. В тот страшный день она тоже на-ходилась в спортзале вместе с тремя детьми, двое из них — шестиклассница Вера и вось-миклассник Боря погибли.Первое время мы не про-водили никаких праздников, мне казалось, что я никогда 

больше не смогу взять в руки микрофон. Да и работать было сложно, но ради памяти о де-тях, о 20 погибших коллегах, я и другие учителя вернулись. Мы — как Феникс, возродив-шийся из пепла…Елена Касумова рассказа-ла, что регулярно в школе про-водятся встречи со спецназов-цами, освобождавшими залож-ников. Первым, кто ворвался в захваченную террористами школу и вывел из спортзала многих женщин и детей, был 
Вячеслав Бочаров, офицер Управления «В» («Вымпел») центра спецназа ФСБ РФ, поз-же получивший звание Героя России. Мы также попросили его поделиться воспоминани-ями, но через свою помощни-цу он ответил:— Мне тяжело комменти-ровать те события. Я там умер.…Кроме Кушвы, фотоэк-спозиция, посвящённая собы-тиям в Беслане, будет пред-ставлена в Лесном, Невьян-ске, Карпинске, Нижнем Таги-ле, Верхней Салде и ещё более чем в десяти городах Средне-го Урала.

Беслан. ПомнимЗавуч бесланской школы — о трагических событиях сентября 2004 года

полный текст —  
на oblgazeta.ru


