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 ДОСЬЕ «ОГ»
Алексей Бучельников родил-
ся в Свердловске 19 октября 
1976 года. Вырос на Химма-
ше, после окончания школы 
поступил в Екатеринбургское 
высшее артиллерийское ко-
мандное училище. В Сирии 
служил в составе группы во-
енных советников, занимал-
ся обучением личного соста-
ва артиллерийских подразде-
лений сирийской армии. По-
смертно награждён орденом 
Мужества. Похоронен в Ека-
теринбурге.

 КОММЕНТАРИЙ
Ольга КСЕНОФОНТОВА, заместитель главного врача Екатерин-
бургского клинического перинатального центра:

— Пять лет назад, когда мы только начинали выхаживать но-
ворождённых с экстремально низкой массой тела от 500 до 1000 
граммов, нам удавалось это сделать в 65 процентах случаев. За это 
время мы внедрили современные технологии, новые подходы и те-
перь успешно выхаживаем 85 процентов таких детей, выписываем 
их домой с хорошим весом. 

Но если мы научились решать проблемы со зрением у недоно-
шенных, то риск двигательных нарушений остаётся высоким. Се-
годня мы делаем упор на реабилитацию двигательной активности 
таких младенцев: с ними занимаются массажисты, специалисты по 
лечебной физкультуре, кинезиотерапии. 

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей ВОРОНИН, Герой Российской Федерации, полковник:

— Алексей Бучельников сложил свою жизнь в борьбе с меж-
дународным терроризмом в далёкой от нас стране. Он погиб ради 
того, чтобы терроризм не пришёл на нашу землю. Мы будем всегда 
признательны его геройскому поступку и благодарны родителям и 
всем, кто принимал участие в его воспитании. Я надеюсь, это ста-
нет примером не для одного поколения выпускников 105-й школы.

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Гостюхиной Юлией Петровной 
(620075, г. Екатеринбург, ул. Мичурина 108, e-mail: Gostu_
Julia@mail.ru, тел. 89090140008, № аттестата 66-11-383) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0201008:59, расположенного: Свердловская область, г. 
Екатеринбург, СНТ «70 лет Октября», выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением местоположения границ и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «70 лет 
Октября» (620141, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Тагильская, д. 15а, кв. 5, тел: 8-982-657-39-85).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Екатеринбург, 
СНТ «70 лет Октября», на площадке дома сторожа, 19 декабря 
2017 г., в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 108, 
офис «ГеоКад».

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 4 декабря 2017 г. по 
19 декабря 2017 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 
108, офис «ГеоКад».

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
66:41:0201008:54 Свердловская область, г. Екатеринбург, СНТ 
«70 лет Октября», уч. 54.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующие земельные участки.

ЗАВТРА — ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК 
И АРТИЛЛЕРИИ
Уважаемые артиллеристы, военнослужащие и ветераны ракетных 
войск! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

19 ноября Россия отметит важную дату: в этот день 75 лет на-
зад советская армия вышла в контрнаступление под Сталинградом. 
Оно началось с мощного удара артиллерии, обеспечив нашей стра-
не победу в переломной битве Великой Отечественной войны.

Немеркнущая слава фронтовых артиллеристов вдохновляет всё но-
вые поколения бойцов — в XXI веке артиллерийские и ракетные войска 
приумножают ратные традиции прошлого. Подразделения оснащаются 
современной техникой и оружием, в том числе изготовленным на Ура-
ле. Эстафету демидовских заводов, снабжавших армию в петровские 
времена, сегодня продолжают инновационные производства. Гордо-
стью региона является Нижнетагильский институт испытания металлов, 
где тестируются боеприпасы для российской артиллерии. В ряды ракет-
чиков и артиллеристов ежегодно вливаются тысячи призывников-
уральцев, демонстрируя отличную выучку, силу духа и мастерство.

Благодарю всех военнослужащих ракетных войск и артиллерии 
за верность присяге и боевому братству, за участие в патриотиче-
ском воспитании молодёжи. Желаю вам здоровья, личного счастья 
и успешной службы на благо Отечеству!

 Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

      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

16 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области
от 07.11.2017 № 400 «Об утверждении инвестиционной программы муниципально-
го унитарного предприятия «Водопроводно-канализационного хозяйства» городско-
го округа Верхняя Пышма на 2017–2023 годы (развитие системы водоотведения)» (но-
мер опубликования 15321);
от 07.11.2017 № 401 «Об утверждении инвестиционной программы муниципально-
го унитарного предприятия «Водопроводно-канализационного хозяйства» городско-
го округа Верхняя Пышма на 2017–2023 годы (развитие системы водоснабжения)» (но-
мер опубликования 15322).

Приказ Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области
от 10.11.2017 № 1166-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта 
капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0509062:538, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Косарева, д. 93, на-
ходящегося в границах территориальной зоны ПК-4 (зона производственно-комму-
нальных объектов V класса)» (номер опубликования 15323).

Постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области
от 15.11.2017 № 35/254 «Об утверждении результатов учета объема эфирного вре-
мени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Свердловской области, в региональных телепрограммах 
(телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в октябре 2017 года» (номер опу-
бликования 15324).

Приказы Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Белоярского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
от 10.11.2017 № 102 «О внесении изменений в приказ от 20.02.2016 № 18 «О комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских слу-
жащих территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Белоярского управления агропромышленного комплекса и про-
довольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области и урегулированию конфликта интересов» (номер опубликования 15325);
от 13.11.2017 № 103 «Об утверждении Порядка получения разрешения представителя 
нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организа-
цией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным ко-
оперативом, садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативом, 
товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительно-
го органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления государствен-
ными гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в территориальном отрасле-
вом исполнительном органе государственной власти Свердловской области — Белояр-
ском управлении агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агро-
промышленного комплекса и продовольствия Свердловской области» (номер опубли-
кования 15326).

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 «Информация о результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, 
за октябрь 2017 года» (номер опубликования 15327).

17 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 16.11.2017 № 589 «Об утверждении формы заявления о предоставлении субси-
дии на приобретение (строительство) жилого помещения гражданам, усыновившим 
(удочерившим) трех и более детей» (номер опубликования 15344);
 от 16.11.2017 № 591 «О реализации постановления Правительства Свердловской 
области от 18.12.2013 № 1548-ПП «О компенсации платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образователь-
ные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность» и признании утратившим силу приказа Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 26.02.2014 № 51 «О реализации постанов-
ления Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 1548-ПП «О компенса-
ции платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность» (номер опубликова-
ния 15345);
 от 16.11.2017 № 592 «О размере компенсации расходов на автомобильное топливо» 
(номер опубликования 15346).
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Лаврентий Сарсадских родился у мамы Натальи на 26 неделях 
весом 954 грамма. Ему почти 4 года, он ходит в обычный детсад
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Елена АБРАМОВА
В середине прошлого века 
разводилось не более трёх 
процентов супружеских пар. 
К 80-м годам цифра выросла 
до 33 процентов. Сейчас (по 
последним данным социоло-
гов) в мире распадается по-
рядка 45 процентов семей, 
и в подавляющем большин-
стве случаев — по инициати-
ве женщин.Уральские психологи опре-делили, по каким причинам на развод подают мужчины. Что становится последней каплей для сильной половины челове-чества, которая обычно доль-ше терпит семейные конфлик-ты?— Мужчины чаще всего сухо говорят: «Не сошлись ха-рактерами», но за этим кро-ются причины, о которых не принято говорить, — говорит 
Рустам Муслумов, кандидат психологических наук, доцент департамента психологии УрФУ. Он назвал топ-6 поводов для разводов «по-мужски»:

ИЗМЕНА СУПРУГИ. Если бытовые и финансовые про-блемы можно постепенно ре-шить, конфликты сгладить, обиды простить, то простить измену очень сложно. По сло-вам психолога, мужчины, со-стоящие в браке, на вопрос, что может заставить их развестись, чаще всего выбирают этот ва-риант.
НЕДОСТАТОК ВНИМАНИЯ 

СО СТОРОНЫ СУПРУГИ. Ис-следования показывают: ес-ли женщина ориентируется в жизни только на карьеру и вы-сокую зарплату, то скорее все-го, её брак распадётся.— Супружеские отношения строятся на взаимном внима-нии друг к другу. Период, ког-да в семье рождается первый ребёнок, психологи называ-ют «кризисом первенца». В это время женщина целиком и полностью занята малышом, а мужчина страдает от недо-статка внимания. И вот ребё-нок подрастает, и тут нередко 

наступает новый кризис, свя-занный с возвращением жен-щины к активной социальной жизни, — подчеркнул наш со-беседник.
ОТСУТСТВИЕ РОМАНТИ-

КИ,  СТРАСТИ, А ТАКЖЕ ОБ-
ЩИХ ИНТЕРЕСОВ.— Монотонность семей-ной жизни может стать причи-ной развода после того, как су-пруги прожили вместе поряд-ка семи лет. Спустя примерно ещё семь лет может наступить так называемый «кризис соро-калетних»: спад в сексуальной сфере, раздражительность, не-довольство друг другом, — за-явил психолог.

НЕПОДГОТОВЛЕННОСТЬ 
К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ. Если жена не умеет вести домашнее хозяйство и распределять обя-занности, молодой муж пред-почитает вернуться к холостой жизни. По этой причине рас-стаются пары, заключившие ранний брак. Психологиче-ская и практическая неподго-товленность проявляется в не-умении уступать и сглаживать конфликты.— Но в последние годы ранние браки (когда молодым людям ещё не исполнилось 24 лет) заключаются реже, чем прежде. Напротив, более ча-стым явлением стали браки после 35 лет. Соответствен-но,  и данная причина разво-да последние годы встречает-ся реже, — сказал Рустам Мус-лумов.

АЛКОГОЛИЗМ И ВРЕД-
НЫЕ ПРИВЫЧКИ ЖЕНЩИН. Вредные привычки, от кото-рых не может избавиться су-пруга, как показывает практи-ка,  могут разрушить семью. Независимо от того, сколько лет супругам и как давно они поженились.

«РАЗЛЮБИЛ», «НАШЁЛ 
ДРУГУЮ». Мужчины старше 35 лет чаще становятся иници-аторами разводов, по сравне-нию с более молодыми мужчи-нами. И одна из распространён-ных причин в том, что у супру-ги появилась соперница. 

Почему мужчины подают на развод?

Лариса ХАЙДАРШИНА
В Международный день не-
доношенного ребёнка Ека-
теринбургский перинаталь-
ный центр собрал своих 
«выпускников» — детей, ро-
дившихся раньше срока, ко-
торый положен природой. 
Вопреки устоявшимся ми-
фам, за последние годы вра-
чи научились не только спа-
сать жизнь таким малы-
шам, но и сохранять их здо-
ровье.

Валерия зажала в своём кулачке нитки, привязанные к ярким нарядным шарам. Преодолевая застенчивость, сообщает:— Я могу бегать со скоро-стью сто километров. Не ве-рите? Смотрите, — отдаёт ба-бушке шары и стремительно разбегается. А потом побед-но смотрит на меня с высоко-го крыльца больницы, куда их пригласили на «выпускной».— Сейчас ей пять лет, она уже знает буквы и умеет счи-тать не хуже сверстников в садике, — рассказывает ба-бушка Надежда Обляк. — Но когда она родилась, пере-дать трудно, как мы за неё бо-ялись… И сейчас смотрим на 
Валерию и до сих пор не ве-
рим, что эта шустрая маде-
муазель родилась с весом 
всего в 610 граммов.В семье Леру называют 

«нашим бриллиантом» и счи-тают её очень талантливой. Она и плавает, и рисует. Сей-час готовится идти в школу — у неё уже отлично развита речь и никаких логопедиче-ских проблем — вопреки рас-пространённому мнению, что глубоко недоношенные дети с трудом обучаются правиль-но говорить.Таких малышей, как Ва-лерия Митина, в педиатриче-ском стационаре Екатерин-бургского клинического пе-ринатального центра вчера набрался целый зал. Их при-гласили встретиться с врача-ми, которые их когда-то вы-хаживали сразу после рожде-ния. Эти дети родились недо-ношенными, многие — глубо-ко: вес их при рождении был меньше одного килограмма. До 2012 года роды на сроке до 

28 недель считались выкиды-шем — ничего не предприни-малось, чтобы сохранить но-вую жизнь. Но вот уже пять лет, как врачи при рожде-нии таких младенцев делают всё возможное, чтобы они не только выжили, но и не стали инвалидами.Серьёзный внимательный мальчик прямо сидит на сту-ле. У Лаврентия строгая бе-лая рубашка, чёрные брючки — он пришёл при полном па-раде. Даром что всего 3 года и 10 месяцев.— После рождения до-мой мы приехали только че-рез три месяца, — рассказы-

вает мама Наталья Сарсад-
ских. — Роды на 26 неделях никто не ожидал: несмотря на мой 46-летний возраст, бере-менность была вполне благо-получной. Ребёнок родился с весом 954 грамма. Трое суток находился на искусственной вентиляции лёгких. Потом переливание крови — такие крошечные дети ещё очень слабые, почти у всех анемия и требуется переливание. За-тем две операции. Там же — угроза ретинопатии и лазер-ная коагуляция… Но после то-го как мы выписались домой, ребёнок не принял ни одного лекарства. Единственное, чем 

занимались — остеопатиче-ская коррекция.Наталья Сарсадских уве-рена, что восстановить здо-ровье сыну помогло грудное вскармливание. — Я хотела лучшего для своего ребёнка, так что дру-гих вариантов у сына не оста-валось — научился есть, как все младенцы, — улыбает-ся Наталья. — И сейчас у не-го есть всё только самое луч-шее для того, чтобы быть здо-ровым: растёт без гаджетов, под запретом телевизор и компьютер — стараемся, что-бы зрение не упало. Гуляет в любую погоду в любое вре-мя дня, если промокают ноги — не считаем это проблемой. Летом косит траву, зимой уби-рает снег: у нас принята тера-пия трудом и на свежем воз-духе. И дома у нас не выше 18 

градусов тепла — считаю, оп-тимальная для ребёнка тем-пература. Так что соматиче-ски Лаврентий сейчас здоров.— Наверное, в садик не хо-дит, чтобы не цеплять инфек-ции? — спрашиваю.— А мы заразы не боим-ся, — пожимает плечами мама Лаврентия. — С трёх лет хо-дит в обычный муниципаль-ный детский сад. Мы и театр любим, и детские праздники.Праздник, устроенный докторами в перинатальном центре, понравился и другим детям. Лиза Ракитина тоже с удовольствием танцевала на импровизированной сцене. Она появилась на свет почти три года назад на сроке 25 не-дель весом всего 700 граммов.— Легко не было, но мы всё преодолели, — счастли-во улыбается мама Елена Ра-
китина. — Лиза сама бегает, разговаривает. Очень общи-тельный ребёнок, с удоволь-ствием идёт на контакт и лю-бит подвижные игры.Врачи, выхаживающие не-доношенных детей, увере-ны: больше всего их малень-ким пациентам нужна любовь родителей. Таким малышам требуется больше внимания со стороны взрослых — надо много заниматься, развивать ребёнка уже в первые месяцы его жизни. И без любви это не получится.

В Екатеринбурге выхаживают 85 процентов детей с экстремально низким весом
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Екатеринбург по развитию технологий, которые помогают выхажи-
вать глубоко недоношенных детей, сегодня находится на втором 
месте в России после Санкт-Петербурга.

Валентин ТЕТЕРИН
Уполномоченный 
по правам человека 
в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова 
представила к награде 
водителя автобуса, 
который взял удар 
на себя, спасая свердлов-
ских детей в аварии 
под Ярославлем. 
Сергея Блохина посмертно 
наградят медалью 
«Спешите делать добро».

Как сообщает пресс-служба свердловского ом-будсмена, представление к награждению направлено Уполномоченному по правам человека в Российской Феде-рации Татьяне Москалько-
вой.По словам Татьяны Мерз-ляковой, к ней поступило множество коллективных и индивидуальных обраще-ний, в том числе от роди-телей и близких детей, ко-торых водитель спас ценой 

своей жизни, с просьбой на-градить героя.Напомним, как ранее со-общала «ОГ», ДТП произо-шло вечером 8 ноября на 194-м километре трассы М-8 в Ростовском районе Яро-славской области, вблизи на-селённого пункта Деболов-ское. В момент аварии в авто-бусе находились 45 человек: экскурсионная группа из 38 школьников 2001–2004 го-дов рождения (ученики школ №№ 120, 200 и 202 Екатерин-

бурга) в сопровождении се-ми взрослых (водителя, ме-дика, экскурсовода и руково-дителей группы). Одарённые школьники, дети из мало-имущих семей и победители олимпиад из Свердловской области совершали тур по Зо-лотому кольцу по националь-ной программе «Моя Россия».Перед экскурсионным автобусом неожиданно вы-ехал через двойную сплош-ную разметку грузовик. Во-дитель Сергей Блохин, уходя 

от удара, подставил свою сто-рону автобуса. Он получил серьёзные травмы и впослед-ствии скончался в больнице.В аварии пострадали 16 детей. Девять школьников получили повреждения сред-ней степени тяжести, ещё ше-стеро — лёгкой, в основном раны и ушибы мягких тка-ней, а также ушибы головно-го мозга. В настоящее время все они уже вернулись в Ека-теринбург.— Считаю, что обычный 

ярославец Сергей Блохин, со-вершивший геройский по-ступок, достоин награжде-ния медалью Уполномочен-ного по правам человека в РФ «Спешите делать добро», — говорится в обращении свердловского омбудсмена. 
Предложение Татья-

ны Мерзляковой подержал 
её коллега — Уполномо-
ченный по правам челове-
ка в Ярославской области 
Сергей Бабуркин.

Спасший екатеринбургских детей водитель посмертно представлен к награде

Елена АБРАМОВА
Вчера, накануне Дня ракет-
ных войск и артиллерии, 
около екатеринбургской 
школы № 105 на Химмаше 
состоялся митинг по случаю 
открытия на фасаде здания 
мемориальной доски в па-
мять о выпускнике Алексее 
Бучельникове.Подполковник-артилле-рист Алексей Бучельников по-гиб от снайперского выстре-ла 28 апреля 2017 года при вы-полнении воинской обязанно-сти в Сирии. У Алексея Михай-ловича остались сын Егор и дочка Арина.— Алексей избрал тяжёлый армейский путь и с детства го-товил себя к нему, — сказал во-енный комиссар Свердловской области генерал-майор Игорь 
Лямин. — В середине 90-х го-дов российская армия пережи-вала тяжелейшее время. Тогда многие уходили из Вооружён-ных сил, а он поступил в выс-шее военное артиллерийское училище. Службу он проходил всё время в боевых частях, про-шёл путь от командира гау-бичного самоходно-артиллей-рийского взвода до команди-ра дивизиона 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Мы любим и всегда будем помнить его.

На митинге прозвучало много торжественных и тро-гательных речей, слов благо-дарности в адрес родителей и учителей, воспитавших героя. Только жена, сестра и отец Ми-
хаил Егорович молча вытира-ли слёзы.— Алёша был очень забот-ливым сыном. В детстве, ко-нечно, шалил вместе с сестрой, бывало, и дрался, особенно ес-ли требовалось кого-то защи-тить, — рассказал «ОГ» отец Алексея Бучельникова Миха-ил Егорович. — Но особых про-блем нам, родителям, не до-ставлял. Он самостоятельно принял решение поступать в военное училище, и мы не ста-ли его отговаривать, хотя по-нимали, что офицеская служба — дело сложное и опасное.Многие одноклассники Алексея пришли на открытие мемориальной доски. Они так-же поделились с нашим изда-нием своими воспоминания-ми, отметив, что Бучельников, 

которого они в шутку назвали Бучей, был активным и компа-нейским парнем, весёлым и са-модостаточным, очень надёж-ным товарищем. — Мы учились вместе с первого класса, вместе посту-пили в военное училище, кото-
рое он окончил с красным ди-
пломом. Жили в соседних до-мах. У нас была дворовая фут-больная команда, и все мы дру-жили. Алёшка любил играть в теннис и шахматы. Выступал за Химмаш на городских соревно-ваниях по шахматам. А потом он и за честь училища в шахма-ты играл, — рассказал близкий друг героя Андрей Чеботарёв.По словам классного руко-водителя, преподавателя рус-ского языка и литературы На-
дежды Базиной, у Алексея был острый аналитический ум.— В каких-то сложных или неординарных ситуациях Алё-ша моментально принимал чёткое решение, и позже ста-новилось ясно, что он выбрал 

самый верный путь из всех возможных, — рассказала она «ОГ». — Он никогда не стоял в стороне. Любил математику, участвовал в школьных олим-пиадах и часто побеждал. В то же время был отличным спорт-сменом. На дистанциях не бе-жал, а буквально летел. В на-шей школе работал военрук 
Николай Павлович Колес-
ник, который был убеждён, что офицер — это высшее звание на земле. Он воспитывал в де-тях уважение к военным, ори-ентировал их на военные про-фессии, возил их на сборы, зна-комил с военными училищами. Думаю, под его влиянием Алё-ша выбрал стезю офицера.  

«Друзья называли Бучей»В Екатеринбурге открыли мемориальную доску в память о погибшем в Сирии подполковнике Бучельникове
Самые близкие люди Алексея Бучельникова — жена, сестра, 
отец — не могли сдержать слёз

В екатеринбургской школе № 105 Алексей Бучельников учился 
с 1985 по 1995 год


