
5 стр.26 ноября  2010 года

Из всех областей и округов УрФО 

съехались вчера в Екатеринбург те, кого 

с трибуны церемонии назвали лидера-

ми в сложном процессе становления 

гражданского общества. Из 145 заявок, 

присланных на конкурс, были отобраны 

самые яркие, самые значимые граж-

данские инициативы, направленные на 

социальную поддержку многодетных 

семей, сохранение исторического на-

следия и патриотическое воспитание 

молодёжи, социальную адаптацию 

людей с ограниченными физическими 

возможностями и многие другие до-

брые дела.

Двенадцать победителей получи-

ли «полпредские гранты» – солидные 

денежные премии. Ещё двенадцать 

организаций стали дипломантами 

конкурса и будут рекомендованы 

для участия в Третьей выставке со-

циальных проектов общественных 

объединений Уральского федераль-

ного округа, которая пройдёт весной 

2011 года в столице Югры Ханты-

Мансийске.

Во вступительном слове Николай 

Винниченко обратился не только к по-

бедителям, но и к другим авторам граж-

данских инициатив. Их число растёт год 

от года. В начале движения, в 2005 году, 

было представлено сорок проектов, в 

2009 году – уже семьдесят. Из 145 рас-

смотренных ныне не менее сотни по-

лучили государственную поддержку, 

двадцать из них воплощаются в жизнь 

с помощью частичного бюджетного фи-

нансирования.

Трудно назвать сферу благотвори-

тельности, которая осталась бы вне 

внимания участников конкурса. В Че-

лябинске учреждена премия «Андрю-

ша-2010» для юных талантов в области 

искусства. Общество Русской культуры 

в городе Сургуте Ханты-Мансийского 

национального округа проводит между-

народные пасхальные хоровые ассам-

блеи. Тюменский штаб студенческих 

строительных отрядов организует для 

молодёжи и подростков фестиваль дво-

ровых игр. Штабу исполнилось 45 лет, 

его командир Александр Заболоцкий 

вручил Николаю Винниченко памятный 

значок, посвящённый этой дате.

Немало было среди награждённых 

и наших земляков-свердловчан. Гран-

при конкурса присуждён Православной 

гимназии Во имя Святых Царственных 

Страстотерпцев (г. Екатеринбург) за 

проект «Верою познаём». Как объяснил 

директор гимназии иеромонах Иеро-

ним (Миронов), суть проекта – воспита-

ние детей школьного возраста на осно-

ве соединения веры и знания, науки и 

религии.

Среди дипломантов – благотвори-

тельный фонд «Благо» из Берёзовского, 

где находят свой «Тёплый уголок» (так 

называется проект) дети, лишённые ро-

дительской заботы.

Отмечена и Свердловская област-

ная общественная организация «Центр 

содействия национально-культурным 

объединениям при Уральском госу-

дарственном горном университете» за 

проект «Парк народов Урала». Как объ-

яснила одна из разработчиков проекта 

Наталья Царегородцева, в нём сформу-

лирована давняя мечта представителей 

национальных объединений Среднего 

Урала – иметь постоянное место обще-

ния, отдыха, творчества, проведения 

национальных праздников, где будут 

размещены этнические подворья, ма-

стерские традиционных народных про-

мыслов.

Участники торжества благодарили 

полпреда Николая Винниченко, пред-

седателя Гражданского форума УрФО 

Елену Дьякову за внимание и поддерж-

ку, фотографировались с ними на па-

мять, общались между собой, согласо-

вывали планы на будущее.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото 

Александра ЗАЙЦЕВА.

 ДЕЛО МОЛОДОЕ

27 НОЯБРЯ ‒ ДЕНЬ МОРСКОЙ ПЕХОТЫ

Уважаемые военнослужащие, 
офицеры и ветераны морской пехоты!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём 
морской пехоты!

История этого рода войск началась 16 ноября 1705 года, 
когда Пётр I  издал указ об основании первого полка  «морских 
солдат». В копилке славных побед морской пехоты множество 
таких ярких и судьбоносных для России сражений, как  битва 
при Гангуте, взятие крепости Кольбер, оборона Севастополя 
и Порт-Артура, Курильская операция и многие другие. На про-
тяжении всей истории морская пехота была основой боевой 
мощи российского флота. Во время Великой Отечественной 
войны  морские пехотинцы были на острие главного удара, 
достойно поддержав славу своих героических предшествен-
ников. 

 Тысячи уральцев в разное время проходили службу в со-
ставе частей морской пехоты. Многих из них сегодня объеди-
няет областной  Союз ветеранов морской пехоты. И сегодня 
в морских кадетских школах Свердловской области подрас-
тают новые юные кадры для службы во флоте.  

Морских пехотинцев всегда отличали лучшие качества рос-
сийского военного: всесторонняя боевая подготовка, высокие 
моральные качества, дисциплина, мужество и стойкость. 

Благодарю всех уральцев, которые чтят и достойно про-
должают славные традиции морской пехоты!  

Желаю всем военнослужащим, офицерам и ветеранам 
морской пехоты крепкого здоровья, оптимизма, счастья и 
благополучия.

Губернатор
Свердловской области

А.С. МИШАРИН.

Все трое – студенты Ураль-

ского федерального универ-

ситета, победители Молодёж-

ного инновационного конвента 

УрФО, прошедшего недавно в 

Тюмени. Здесь они состязались 

с 22 изобретателями, чьи рабо-

ты, зарегистрированные на сай-

те «Зворыкинский проект», про-

шли отбор в рамках региональ-

ной экспертизы.  Конкурсная 

программа включала семиминут-

ные мультимедиа-презентации 

участников по номинациям 

«Лучшая инновационная идея», 

«Лучший инновационный про-

ект» и «Лучший инновационный 

продукт». 

Алексей Колоколов, побе-

дитель в номинации «Лучший 

инновационный продукт», пред-

ставил проект «OLAP-Эксперт: 

система поддержки принятия 

решений». Это  система для выс-

ших должностных лиц, она по-

зволяет управлять эффективно-

стью бизнеса. С этим проектом 

процесс сбора данных от поста-

новки задачи до реализации от-

чёта сокращается в пять раз, что 

повышает скорость принятия 

решений.  Проект Евгения Шу-

мана «Генно-инженерный пре-

парат для стимуляции неоангио-

генеза»  победил в номинации 

«Лучшая инновационная идея». 

Проект  предполагает новый 

подход к лечению пациентов с 

ишемической болезнью сердца 

и основан на генной терапии. Его 

преимущество – безопасность и 

эффективность. Ольга Ошурко-

ва победила в номинации «Луч-

ший инновационный проект». 

Её «Мобильная молочная кухня» 

позволяет приготовить смесь 

непосредственно перед кормле-

нием за две секунды. Даже если 

это происходит в дороге, при от-

сутствии воды и электричества. 

–Идея «Мобильной молоч-

ной кухни» появилась, когда я 

наблюдала за женщиной с ма-

леньким ребёнком. Очередь.  

Холодно. Малыш кричит, а мама 

ему бутылочку со смесью в рот 

засовывает. А смесь такую надо 

свежеприготовленной давать, 

иначе проблемы с животиком 

будут. Тогда я и подумала, что 

нужно нечто такое, что позволит 

быстро и без лишних сложно-

стей готовить смесь непосред-

ственно перед кормлением, – 

рассказывает Ольга.

Если упрощённо, «Мобильная 

молочная кухня» – это термо-

сумка с комплектом бутылочек. 

Бутылочка состоит из двух отсе-

ков, разграниченных клапаном. 

В одну часть помещается вода, в 

другую – сухая смесь. В нужный 

момент клапан поворачивается, 

содержимое смешивается – еда 

для малыша готова.  

Проект Ольги уже получил 

первый грант, торговая марка 

зарегистрирована, идут пере-

говоры с несколькими инвесто-

рами. Ожидается, что весной 

будет выпущена первая партия. 

«Мобильная молочная кухня» 

заинтересовала и американ-

цев. Ольга представила её на 

Американо-Российском дело-

вом совете, прошедшем в Сан-

Франциско. Но студентка УрФУ 

всё-таки хочет, чтобы её изо-

бретение целиком и полностью 

изготавливалось в России. А 

участие во Всероссийском ин-

новационном конвенте в Москве 

– очередная возможность пре-

зентовать свой проект, дорабо-

тать какие-то слабые места. 

–Это не только коммерческий 

проект, у него есть социальная 

направленность – помочь ма-

лышам и их мамам. Сегодня до 

90 процентов женщин уже к по-

лугоду докармливает ребёнка 

смесями. Ещё один крупный 

потенциальный потребитель та-

ких комплектов – медицинские 

учреждения, где оказывают по-

мощь грудным младенцам,– до-

бавляет Ольга. 

Инновационный конвент 

пройдёт в декабре, и свердлов-

чанам есть за что побороться. 

Авторы лучших  инновационных 

проектов в пяти приоритетных 

направлениях развития эконо-

мики России получат путёвку в 

«Сколково» и станут одними из 

первых сотрудников этого уни-

кального для России проекта. А 

премии победителям будут вру-

чать в присутствии Президента 

РФ.

Юлия ВИШНЯКОВА.

Три идеи 
для «Сколково»

Три  инноватора из Свердловской области представят наш 
регион в полуфинале III Всероссийского молодёжного 
инновационного конвента в Москве.  Этот конвент 
ориентирован на подготовку кадрового резерва для научного 
комплекса «Сколково». 

 ГРАЖДАНСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ

На тему государственной 
кадастровой оценки земель на-
селённых пунктов на террито-
рии Среднего Урала выступили 
представители областной Думы, 
министерства управления го-
сударственным имуществом 
Свердловской области, муници-
палитетов.

В итоге обсуждения министер-
ству по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской 
области поручено предоставить 
руководителю рабочей группы 
сравнительный анализ размера 
земельного налога и арендной 
платы за земельные участки по 
всем видам разрешённого ис-
пользования  за период с 2007 по 
2010 годы и прогноз на 2011 и 
2012 годы.

Председателю областной 
Думы Елене Чечуновой реко-
мендовано заключить договор 
с Институтом экономики Ураль-
ского отделения Российской 
академии наук об исследовании 
влияния земельного налога и 
арендной платы за земельные 

участки по всем видам разре-

шённого использования на до-

ходы (прибыль) предприятий 

и физических лиц за период с 

2007 по 2012 годы.

В ходе заседания была так-

же заслушана информация об 

исполнении закона «Об особен-

ностях регулирования земель-

ных отношений на территории 

Свердловской области» в части 

бесплатного предоставления в 

собственность граждан земель-

ных участков, находящихся в го-

сударственной или муниципаль-

ной собственности.

Выступавшие отметили, что 

на совместном заседании па-

лат Законодательного Собрания 
Свердловской области принята 
законодательная инициатива о 
внесении изменения в статью 
217 части второй Налогового ко-

декса Российской Федерации. 
Данное изменение исключает из 
налогооблагаемой базы доходы 
физических лиц в виде земель-
ного участка, предоставленного 
в собственность бесплатно для 
индивидуального жилищного 
строительства.

Информацию, представлен-
ную министерством по управ-
лению государственным иму-
ществом об исполнении закона 
Свердловской области «Об осо-
бенностях регулирования земель-
ных отношений на территории 
Свердловской области» в части 
бесплатного предоставления в 
собственность граждан земель-
ных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципаль-
ной собственности, участники 
совещания приняли к сведению.

Комитету областной Думы 
по промышленной, аграрной 
политике и природопользо-
ванию предстоит создать ра-
бочую группу по внесению 
изменений в закон «Об особен-
ностях регулирования земель-
ных отношений на территории 
Свердловской области». Кроме 
того, надо включить в данную 
рабочую группу представите-
лей Уральского института ре-
гионального законодательства, 
министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области, государ-
ственно-правового управления  
Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Правительству Свердловской 
области предложено разрабо-
тать в течение двух месяцев и 
представить в областную Думу 
проект закона, предусматри-
вающего порядок включения 
особо ценных продуктивных 
сельскохозяйственных угодий в 
перечень земель, использова-
ние которых для других целей не 
допускается.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

 В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 

Земельный вопрос
Заместитель председателя областной Думы Наиль 
Шаймарданов провёл рабочую встречу с представителями 
органов государственной власти и муниципалитетов, на которой 
были рассмотрены вопросы государственной кадастровой 
оценки земель населённых пунктов в Свердловской области, 
а также исполнение областного закона об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области в части бесплатного предоставления 
в собственность граждан земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности.

Добрые дела: 12+12
«Наша демократия несовершенна, мы это прекрасно понимаем. Но мы 
в начале пути. И самое главное – мы не стоим на месте». Эти слова из 
статьи Дмитрия Медведева о путях развития гражданского общества, 
размещённой на видеоблоге Президента РФ, процитировал вчера 
полномочный представитель Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе Николай Винниченко, открывая 
торжественную церемонию награждения победителей и дипломантов 
Шестого открытого конкурса социальных программ и проектов 
«Двенадцать гражданских инициатив Уральского федерального 
округа 2010 года». Его организаторы – Гражданский форум УрФО и 
Благотворительный фонд «Синара».

Е. Дьякова и Н. Винниченко (в центре) с обладателями Гран-при – учре-
дителем Православной гимназии Во имя Святых Царственных Страсто-
терпцев Оксаной Левиной (слева) и директором гимназии иеромонахом 
Иеронимом.

Наиль ШАЙМАРДАНОВ, за-
меститель председателя об-
ластной Думы:

–После опубликования про-

екта Устава в «Областной газе-

те» и на сайте Законодательного 

Собрания пришло много писем 

от жителей области. По содер-

жанию большинства этих от-

кликов можно судить о том, что 

население нас поддерживает. 

Думаю, что это произошло во 

многом потому, что сохранена 

преемственность новой консти-

туции области. И ещё потому, 

что всем ясна причина рефор-

мирования Законодательного 

Собрания – превращение его в 

однопалатное: федеральное за-

конодательство как в бюджет-

ной, так и в социальной сфере 

изменилось, на что, понятно, 

региональная исполнительная и 

законодательная власть не мо-

жет не реагировать.   

Над новой редакцией серьёз-

но поработали депутаты, учёные, 

коллективы Уральского института 

регионального законодательства 

и государственно-правового уп-

равления Законодательного Со-

брания. На заседании специаль-

но созданной комиссии по разра-

ботке проекта Устава губернатор 

Александр Мишарин внимательно 

ознакомился со всеми предпола-

гаемыми изменениями в его текст 

и высказал свои предложения, ко-

торые были важны прежде всего 

в плане достижения консенсуса 

среди депутатов разных фракций 

и сплочения гражданского обще-

ства региона в целом.

Второе и третье чтения про-

екта Устава Свердловской об-

ласти на заседании областной 

Думы состоятся 30 ноября.

Анатолий ГАЙДА, пред-
седатель комитета по во-

просам законодательства, 
общественной безопасности 
и местного самоуправления 
областной Думы:

–Необходимость в новой ре-

дакции основного документа об-

ласти возникла давно. Об этом 

можно судить по тому, что уже 

более двадцати поправок – це-

лые разделы – вносились в дей-

ствующий Устав. 

В свое время мы были но-

ваторами, утвердив принцип 

формирования палат нашего об-

ластного парламента, к которому 

Государственная Дума пришла 

позднее:  Палаты Представите-

лей – по мажоритарной системе, 

областной Думы – по пропор-

циональной. Это дало возмож-

ность участвовать в выборах как 

общественным объединениям, 

так и  крепким руководителям-

хозяйственникам, в том числе 

главам городов, что пошло толь-

ко на пользу и политическому, и 

экономическому развитию обла-

сти. Но были и минусы, к которым 

я отношу ротацию состава   об-

ластной Думы каждые два года 

– расходы на выборы каждого 

депутата  были у нас на порядок 

выше, чем в других региональных 

парламентах. За Палатой Пред-

ставителей в те годы было за-

креплено более 10 полномочий, 

сегодня их осталось три. То есть, 

сама жизнь диктует перемены. 

Принципиальное изменение 

заключается и в том, что мы 

будем принимать не закон об 

Уставе области, а Устав области 

– документ в форме нормативно-

правового акта. 

Претерпела существенные 

изменения 30-я статья Уста-

ва, которой Законодательному 

Собранию даны контрольные 

полномочия за исполнением 

областных законов и постанов-

Устав области — не догма
Проект нового Устава Свердловской области обсуждался на 
очередном заседании пресс-клуба при Законодательном 
Собрании.
После принятия в июне текущего года законопроекта в первом 
чтении разработчики внесли в него более 100 поправок. 
Об этом и рассказали журналистам печатных и электронных 
СМИ области заместитель председателя областной Думы 
Наиль ШАЙМАРДАНОВ и председатели трёх её профильных 
комитетов – Анатолий ГАЙДА, Николай ВОРОНИН, Владимир 
ТЕРЕШКОВ.

лений –  по бюджету, государ-

ственным бюджетным фондам 

и Программе управления  госу-

дарственной собственностью и 

приватизации государственного 

имущества Свердловской об-

ласти, чего не предусматривал 

ныне  действующий  Устав. Та-

ким образом, депутаты после 

принятия нового Устава будут 

иметь право осуществлять кон-

троль за деятельностью прави-

тельства области. 

Много споров было относи-

тельно того, как часто губерна-

тор должен отчитываться перед 

депутатами Законодательного 

Собрания. Действующий Устав 

обязывал делать это трижды – вы-

ступать с бюджетным посланием, 

проектом областного бюджета и 

отчётом о деятельности прави-

тельства области. По новому об-

ластному Уставу предусмотрена 

ещё одна форма отчёта губерна-

тора – о выполнении программы 

социально-экономического раз-

вития области, разработанной  

правительством.

Несколько слов ещё раз о 

переходном периоде от двух-

к однопалатному парламенту. 

Никакого самороспуска Законо-

дательного Собрания в декабре, 

как это предполагают некоторые 

журналисты, не будет. В марте 

2012 года проводятся выборы 

депутатов однопалатного За-

конодательного Собрания. Те 

же, срок полномочий которых к 

этому времени не истекает, ав-

томатически приобретают ста-

тус депутатов Законодательного 

Собрания области. При желании 

они смогут участвовать в выбо-

рах и в случае победы продлить 

свои полномочия на пять лет. 

Количество народных избран-

ников в областном парламенте 

планируется увеличить до 50. 

Николай ВОРОНИН, пред-
седатель комитета по соци-
альной политике областной 
Думы:

Обсуждение этого вопроса 

– обновление Устава Свердлов-

ской области, принятого ещё 

в 1994 году, – идёт давно. Оно 

началось ещё при прежнем гу-

бернаторе Эдуарде Росселе. 

Тогда мы ждали изменений в 

федеральном законодатель-

стве, после чего и были намере-

ны принимать решение о новой 

редакции Устава. 

В новом Уставе области 

меньше политических оценок, 

он написан более сухим, юриди-

чески выверенным языком. Я за 

преемственность, поэтому рад, 

что комитет по вопросам зако-

нодательства областной Думы 

принял ряд предложенных мною 

поправок, возвращающих новую 

редакцию Устава к старому со-

держанию. Но должен признать, 

что в тексте нового законопро-

екта более чётко   формулиру-

ется сущность Свердловской 

области как субъекта Россий-

ской Федерации и его права, а 

также полномочия органов госу-

дарственной власти и местного 

самоуправления. В отдельных 

поправках, принятых разработ-

чиками Устава, уточняются во-

просы, связанные с развитием 

гражданского общества. 

Владимир ТЕРЕШКОВ, 
председатель комитета по 
бюджету, финансам и нало-
гам областной Думы: 

–Два последних года мы на-

стоятельно предлагали прави-

тельству исполнить требования 

федерального законодатель-

ства о программе социально-

экономического развития обла-

сти, утверждённой законом. Это 

базовый документ. Мы можем 

говорить о различных стратеги-

ях, к примеру, Стратегии-2020, 

но это не более чем желание 

обозначить перспективы. 

Эта норма как раз и зафикси-

рована в поправках ко второму 

чтению проекта нового Уста-

ва Свердловской области, что 

очень важно. На основе этого 

документа формируются об-

ластные целевые программы, 

законодательные документы. 

Мы должны видеть ту цель, к ко-

торой нужно двигаться в опреде-

лённый период времени.

Подготовила 
Валентина СМИРНОВА.

Вчера в конференц-зале главного 
учебного корпуса Уральского 
федерального университета  
Свердловская областная детская 
общественная организация поисковых 
отрядов «Возвращение» провела 
межрегиональный семинар, на котором 
подвели итоги работы поисковиков в 
2010 году. 

В работе семинара участвовали пред-

ставители органов по работе с молодёжью, 

ветеранских организаций,  поисковых, крае-

ведческих, юнармейских отрядов, музейных 

объединений, отрядов постов № 1 из Сверд-

ловской, Челябинской, Тюменской, Курган-

ской областей...

В юбилейный год Победы работы членам 

«Возвращения» прибавилось. Провели не-

сколько масштабных патриотических акций. 

Среди них «Помним, гордимся, наследуем!», 

в которой участвовали образовательные 

учреждения, детские подростковые клубы, 

поисковые отряды. Акция предусматривала 

адресную помощь инвалидам войны и труда, 

семьям погибших, участие в благоустрой-

стве воинских захоронений, мемориальных 

сооружений...

В ходе семинара наиболее активным 

участникам патриотических акций  были 

вручены почётные грамоты и призы, в том 

числе от министерства спорта, туризма и 

молодёжной политики РФ, от «Российского 

«Возвращение»: «Помним, гордимся, наследуем!»

центра патриотического воспитания детей и 

молодёжи».

Заместитель председателя правитель-

ства Свердловской области Владимир Рома-

нов вручил памятную медаль «65 лет Победы 

в Великой Отечественной войне» активистам 

поискового движения. 

Уже 21 год члены «Возвращения» ведут  

работу по увековечению памяти погибших 

защитников Отечества. Особое внимание 

уделяется поисковым экспедициям на места 

былых сражений Великой Отечественной 

войны. В результате перезахоронено 15506 

военнослужащих Красной Армии, вручено 

2117 запоздалых похоронок родственникам 

погибших бойцов. 18-й том Книги Памяти 

Свердловской области на 90 процентов, 

19-й том – на 50 процентов состоят из све-

дений, отработанных в «Возвращении». В 

настоящее время организация занимается 

редактированием электронной версии об-

ластной Книги Памяти. Более трёхсот чле-

нов «Возвращения» отмечены нагрудным 

знаком министерства обороны РФ «За ак-

тивный поиск». 

Почти семьдесят лет минуло с нача-

ла Великой Отечественной, но множество 

россиян до сих пор ищут родственников, 

погибших в военные годы, и благодаря по-

исковикам очень часто находят. Вот и на 

этот раз   председатель «Возвращения» 

Елена Скуратова  передала двум жительни-

цам Екатеринбурга  документы, в которых 

отражены судьбы их пропавших без вести 

во время войны отцов. 

Гульчира Тазетдинова говорит, что уже 

и не надеялась узнать хоть какие-то све-

дения о своём папе, Мингали Мухаметга-

лине.

–Я в те годы была слишком мала, чтобы 

что-то запомнить, а документов у нас, к со-

жалению, никаких не сохранилось, нет ни 

писем отца с фронта, ни довоенных фото-

графий, – говорит Гульчира Миннигалеев-

на. – Когда ребята-поисковики сообщили, 

что найдено место его гибели, всё в душе 

перевернулось. А когда взяла в руки Кни-

гу Памяти, где есть фамилия отца, то пре-

жде всего прижала её к сердцу. Было такое 

чувство, будто отец вернулся с той далёкой 

войны...

Останки красноармейца Мингали Муха-

метгалина нашли в 2001 году в местах былых 

сражений в Парфинском районе Новгород-

ской области. Данные смертного медальо-

на хорошо сохранились, и с установлением 

личности погибшего военнослужащего про-

блем не возникло. А вот родственников сол-

дата поисковики разыскивали долго. Лишь в 

2010-м поиски увенчались успехом. Гульчи-

ра Тазетдинова говорит, что родственники 

погибшего фронтовика уже собираются в 

поездку к месту его захоронения.

Посетить в ближайшее время братскую 

могилу в  Волгограде, где похоронен крас-

ноармеец Николай  Бугаев, собирается  дочь 

солдата Антонина Бугаева.

–Я уже и не верила, что найду место, где 

лежит отец, ведь столько лет прошло, – со 

слезами на глазах рассказывает Антонина 

Николаевна. – Давным-давно делала за-

просы в архивы, не получила даже отве-

та...

Отца я хорошо запомнила – мне было 

семь лет, когда он ушёл на войну. Пом-

ню последний вечер, проведённый с ним. 

Было это 27 мая 1942 года. Отец пришёл 

поздно, видимо, задержался в военкома-

те. Он принёс немного крупы, и мама  при-

готовила галушки. Мы ели их молча, крупа 

была горькой. Такие вот детские воспоми-

нания.

Отец воевал под Сталинградом. Осенью 

42-го пришло извещение, что «красноар-

меец Бугаев пропал без вести». Шли годы, 

об отце не было никаких сведений, и поти-

хоньку угасала надежда узнать хотя бы, где 

он похоронен. А тут такая радость! Спасибо 

ребятам из «Возвращения» за их благород-

ный труд, такой тяжёлый, но очень нужный 

сотням людей по всей России!

Елена БЕЛОУСОВА.
Фото 

Юрия БЕЛОУСОВА.

Заместитель председателя пра-
вительства Свердловской области 
В. Романов вручает медаль одной 
из активисток поискового движения 
Е. Большихиной; 

Е. Скуратова передаёт документы на погибшего отца А. Бугаевой.


