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Подвиг не забыт • память• хорошее дело

Детдом культуры
Пермяки создали систему творческих занятий для ребят, 
живущих без родителей. В свободное от работы время 
они учат детей игре на гитаре, фотографии и другим на-
выкам, которые ребята редко могут получить в детском 
доме. Занятия начались год назад и уже начали давать 
результаты — дети организовали фотовыставку и записали 
песню в профессиональной студии.  

Проект, объединяющий занятия, называется «Ярмарка 
увлечений». Он появился в детском доме №3 в Закамске 
год назад. 

Ребята могут самостоятельно выбрать занятие по инте-
ресам. Определиться с направлением они могут на общих 
встречах: к детям приходят пермяки и рассказывают о 
своём деле — профессии или хобби. Выслушав их, ребята 
выбирают, чем бы им хотелось заниматься. Среди вариан-
тов уже были брейк-данс, моделирование одежды, журна-
листика, но приглянулись ребятам вокал, игра на гитаре, 
рисование и фотография. 

Так пермяки превратили детский дом в своеобразный 
дворец культуры — со множеством кружков, расписани-
ем и отчётными мероприятиями. За время существования 
«Ярмарки увлечений» более 100 человек попробовали себя 
в разных занятиях. Больше 20 ребят нашли своё дело и по-
стоянно развиваются в выбранном направлении.

Уроки игры на гитаре, например, даёт певец и музы-
кант Константин Завалин. Его коллега, руководитель во-
кальной студии Vocal Class Анна Сатонина, учит ребят вла-
деть своим голосом. На днях мальчики и девочки записали 
в студии свою первую песню. «Управлять» кисточками и 
карандашами ребята учатся вместе с Мариной Ведяниной.

Если тематику первых занятий взрослые придумывали 
сами, то теперь ребята открыто говорят о своих желаниях. 
Парням хотелось бы найти тренера по рукопашному бою, 
мальчишкам-музыкантам — акустические гитары, ребя-
там-фотографам — штативы, отражатели и софт-боксы 
для проведения съёмок. 

Если вы можете помочь в организации «Ярмарки ув-
лечений», позвоните на горячую линию «Дедморозим» 
по тел. 270-08-70 или напишите на адрес dedmorozim@
mail.ru.

По информации благотворительного фонда 
«Дедморозим»

29 марта этого года на 
Южном кладбище в Перми 
состоялось траурное меро-
приятие в память погибших 
15 лет назад в Северо-Кав-
казском регионе сотрудни-

ков прикамской милиции. 
В церемонии приняли участие 
начальник ГУ МВД России 
по Пермскому краю Виктор 
Кошелев, и. о. руководителя 
администрации губернатора 

Пермского края Сергей Юр-
палов, глава Перми Игорь 
Сапко, ветераны органов вну-
тренних дел, родственники и 
коллеги погибших.

В своём обращении на-
чальник регионального МВД 
поблагодарил близких и род-
ных павших милиционеров 
за то, что воспитали насто-
ящих героев. Собравшиеся 
почтили их память минутой 
молчания и возложили цве-
ты к стеле, возведённой в 
честь сотрудников, погиб-

ших при выполнении слу-
жебного долга.

Аналогичное траурное 
мероприятие прошло и в 
Березниках, где похоронена 
большая часть погибших. 
Также имена погибших това-
рищей 29 марта вспомнили 
сотрудники полиции, несу-
щие службу в посёлке Ведено 
Чеченской Республики.

По информации пресс-
службы ГУ МВД России 

по Пермскому краю

Пермяки почтили память сотрудников ОМОНа, погибших 29 
марта 2000 года в Чечне. В тот день под Джаней-Ведено 
колонна сводного отряда пермских милиционеров попала в 
засаду. В жестоком неравном бою погибли 36 сотрудников 
из Березников и Перми. Все они ценой своей жизни спасли 
населённый пункт Ведено, который планировали захватить 
бандиты. Подвиг милиционеров служит примером доблести 
и самоотверженности.

• юбилейЧеловек Победы

Борис Сергеевич родился 
27 марта 1925 года в одной 
из деревень Татарстана. От-
туда в 1943 году его призва-
ли на войну. Тогда Бекетову 
было 17 лет. Он служил в 
зенитной артиллерийской 
дивизии. Там же получил 
осколочное ранение в ногу, 
которое до сих пор даёт о 
себе знать. 

Когда стало известно о 
победе советских войск, 
старший сержант Бекетов 
находился в Белоруссии, в 
Полоцке. После войны он 
отдал службе ещё пять лет. 
Сегодня заслуги ветерана 
перед страной отмечены 14 
медалями, среди которых 
орден Отечественной войны 
I степени, две медали «За 
отвагу», медаль «За победу 
над Германией» и медаль 
«За взятие Кёнигсберга». 

В Пермском крае Борис 
Бекетов живёт с 1950 года. 

«После войны я пришёл 
работать на Свердловскую 
железную дорогу. Сначала 
помощником, потом ма-
шинистом крана, а затем 
мастером «подъёмки», — 
вспоминает он. — Пона-
чалу жил в вагоне поезда, 
только потом удалось как-
то обустроиться». 

«Он не видел никакой мо-
лодости, — вспоминает се-
стра Бориса Сергеевича. — 
В семье у нас было семеро 
детей. Мама воспитывала 
нас одна — отец и старший 
брат на фронте… Это были 
тяжёлые годы — мы пере-
несли голод, холод, переез-
ды». 

Дочь Бориса Бекетова, 
его брат, сестра и множе-
ство родственников всяче-
ски поддерживают своего 
героя Победы. Все родные 
и близкие собрались 27 
марта за юбилейным сто-

лом, чтобы пожелать ему в 
первую очередь здоровья, 
самого главного в жизни. 
«Сейчас память подводит, 
но иногда, бывает, лежу и 
всю ночь про войну думаю. 
Чувствую себя сейчас не 
очень хорошо — послед-
ние пять лет всё болею», —
говорит ветеран. Родствен-
ники жалеют, что на юби-
лее нет жены Бориса Серге-
евича, с которой он прожил 
вместе 62 года. Анна Усти-
новна ушла из жизни в 
феврале этого года. 

В день 90-летия поздра-
вить Бориса Сергеевича 
приехали не только род-
ственники. От имени секре-
таря регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Николая Дёмкина ветерану 
вручили поздравление с 
юбилеем. «Для нас большая 
честь помогать ветеранам, 
— отмечает заместитель 
секретаря регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» Пермского края Вя-
чеслав Григорьев. — Мест-
ные отделения партии ока-

зывают адресную помощь 
ветеранам, молодогвардей-
цы помогают с уборкой и 
другими бытовыми забота-
ми. Также в рамках проекта 
«Историческая память» про-
водим экскурсии для школь-
ников, организуем темати-
ческие выставки, выпускаем 
книги о войне, о пермских 
ветеранах». 

Отметим, в 2015 году 
у «Единой России» запла-
нировано множество ме-
роприятий, посвящённых 
памяти о Победе и тех, кто 
боролся за неё: «уроки му-
жества» в школах, благо-
устройство захоронений 
военнослужащих, прове-
дение спортивно-патрио-
тических мероприятий и 
многие другие. 

«Мы обязательно будем 
поздравлять наших ветера-
нов в День Победы, но и в 
любое другое время готовы 
оказать им поддержку», — 
подчеркнул Вячеслав Гри-
горьев. 

Ульяна Артёмова

Борису Бекетову, одному из ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, живущих в Перми, на днях исполнилось 90 лет. 
Герой войны отметил круглую дату в кругу семьи и принял 
поздравления от пермских депутатов. 

Вечная память вам, 
мальчики!

П
ятнадцать лет. 
Именно столько 
минуло с того 
дня, когда не 
стало моих кол-

лег — бойцов Пермского и 
Березниковского ОМОНа, 
сотрудников милиции, ко-
торые на период чеченской 
командировки были прико-
мандированы к ОМОНу, хотя 
на самом деле служили в раз-
личных службах подразделе-
ний края.

29 марта — на этой дате 
с 2000 года у меня чёрная 
метка. Я ненавижу этот день, 
даже если солнце, весна, го-
мон птиц, запах оттаиваю-
щего и просыпающегося по-
сле зимы дерева. Ненавижу, 
потому что и тогда, в 2000-м, 
день был тоже солнечный, 
с пением птиц. К пению до-
бавлялся гул барражирую-
щих вертушек и шум про-
летающих истребителей. 
И на каждый была обнадё-
живающая мысль: к нашим 
на помощь летят. Но прохо-
дили минуты, гул исчезал, 
и вновь наступала тишина, 
разбавляемая пением птиц. 

Я много часов сидела воз-
ле здания штаба в располо-
жении Веденского отдела 
милиции, направив видеока-
меру в небо. Она чутко и тре-

вожно вместе со мной лови-
ла все звуки, но ничего, что 
принесло бы облегчение и 
надежду, мы поймать не мог-
ли. Лишь из дежурной части 
слышались переговоры по 
рации, по которым можно 
было понять, что ребята ещё 
живы, ведут бой, не сдаются. 
А потом и это растворилось 
в тишине. Уже уехала вторая 
колонна на помощь первой, 
попавшей в засаду. Верну-
лась, не сумев пробиться к 
первой.

Многих погибших ребят 
я даже по именам не знала. 
Шутка ли: отдел насчиты-
вал 360 сотрудников да ещё 
отряд ОМОНа. А я одна. Но 
это было неважно: каждый 
день мы работали вместе на 
различных операциях, вы-
ездах. Вместе обеспечивали 
порядок на выборах прези-
дента РФ, вместе принимали 
пленных в Сельментаузене, 
вместе проводили зачистки 
в сёлах. 

А в тот день мы были не 
вместе: они ушли, а я оста-
лась. Вернее, наверное, 
сказать: они остались, а я 
вернулась домой, чтобы рас-
сказать их родным всё, что 
знала сама, что пережила, 
перечувствовала, перепла-
кала. 

Я и сейчас плачу и не сты-
жусь этого, ну и что ж, что 
я подполковник? Офицеры 
тоже плачут, потому что 
больно терять друзей, боль-
но видеть сегодня повзрос-
левших сыновей и дочерей, 
многие из которых своих от-
цов и не помнят — только по 
фотографиям да по расска-
зам матерей.

Помню, когда верну-
лась из Чечни, приехала 
на Белую гору: стою в хра-
ме, ставлю свечи за упо-

кой возле икон Христа 
и Георгия Победоносца, 
ко мне подошёл батюш-
ка, мы разговорились, и 
он попросил назвать име-
на погибших, за которых 
он бы отслужил молебен. 
А я не смогла этого сделать. 
Но батюшка молебен отслу-
жил, а потом вышел на ули-
цу и начал бить в колокола, 
которые тогда ещё стояли 
на помосте на земле. 

Вечная память вам, маль-
чики! 

• от первого лица

Марина Мальцева
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Спецназ на службе, 2000 г., Ведено, Чеченская республика


