
XXVIII краевой конкурс начинающих авторов 
памяти пермского журналиста Валерия Дементьева 

 

ДЕКАБРЬ 2019 

                               Конкурсу – 28 лет 
 

В 28 конкурсе памяти пермского 
журналиста, выпускника Дворца 
Валерия Дементьева приняли    
участие 204 автора, которые 
представили 277 работ из 23 районов 

Пермского края. География 

конкурса значительно расширилась. 
Самыми активными участниками 
стали ребята из Перми, Березников, 
Чайковского, Пермского, Уинского, 
Кунгурского и Ильинского районов. 

 

Ксения Усачева, г. Пермь  

 Оценивало работы жюри конкурса в составе: 
  

- Ф.С.Востриков, поэт, член Союза 
писателей  России;  

- Т.М. Ромащенко, редактор молодежных и 
детских передач краевого радио, Заслуженный 
работник культуры РФ;  

- М.И. Михайлова, учитель русского языка 
и литературы МАОУ «СОШ № 111» г. Перми; 

- Д.В. Овсов, директор издательского Дома 
«Компаньон»;  

-   С.Н. Дементьева,  мама журналиста. 

Памяти Валерия Дементьева 
 

Баку и Ереван… Нагорный Карабах… 

Из воспоминаний о Валере 

Во время перехода из Тертера 
В бою не овладел им  

страшной смерти страх, 
Не знал никто, что близилась потеря. 
 

Снарядов вой, ранение, врачи,  
Он честно выполнял 

служебный долг… 
Тринадцатое… Сколько ни кричи… 
Стук раненого сердца резко смолк. 
 

Герой! Сражался ты, как все солдаты, 
Расстаться с юной жизнью 

не страшась. 
И вовсе не искал себе награды, 
Ты был своей страны великой часть. 
 

Последней стала та командировка,  
Прощай родимый город и друзья… 
Его достала снайпера винтовка, 
Осиротели все: народ и я... 
 

И подвиг оценен был твой страной, 
Людская память лучше всех наград! 
Ты умер. Но в душе всегда со мной… 
Был журналист, а умер, как солдат! 

О моем сыне 
Бог дал мне великое счастье ровно на 23 года – на столько, 

сколько прожил мой сын. И вот уже 28 лет, как его нет... 
...Сейчас, по прошествии стольких лет, я могу дать оценку тому 

воспитанию, которое он получил в семье, в школе, во Дворце 
творчества юных... 

...Что было главным в его характере? Самостоятельность, 
ответственность, сочувствие чужой боли, верность своим друзьям и 
нежное отношение к родителям... 

...Валера любил жизнь кипучую, активную во всех ее 
проявлениях. Его последняя поездка в Нагорный Карабах в августе 
1991 года и гибель в бою близ местечка Тертер стала не только венцом 
его жизни, но и подтверждением его жизненной позиции «Если не я, 
то кто?». 

С.Н. Дементьева – мама 
 

...Валера обладал завидной чертой: он был неугомонным, умел 
оказаться в десяти местах сразу, был энергичен феноменально. Он 
всегда был первым, ему это было необходимо, было, что называется, в 
крови... Но вот что характерно: его никогда не обременяло лидерство. 
И не было в нем ни на йоту чопорности и гонора, желания «уважать 
себя заставить»... 

Д.В. Овсов – директор Издательского дома «Компаньон», друг Валерия 

...Валера мечтал стать журналистом! В ГПШ «Искатель» он приобрел первые навыки журналистской 
работы, оформлял газеты, писал заметки, был юнкором областной молодежной газеты.  

...А сколько было в нем душевной теплоты и отзывчивости! Я всегда удивлялась его умению выслушать 
товарища, если надо – утешить, успокоить, помочь выйти из сложной ситуации. Впоследствии это качество 
пригодилось ему в журналистской работе. Мама Валеры, Светлана Николаевна, вспоминала, что, когда в 
редакции решался вопрос, кого направить в командировку для разрешения какого-то конфликта, отправляли 
Валеру, так как он всегда мог найти подход к людям, умел слушать и слышать собеседника, помочь, если это в 
его силах. Таким и останется Валера в памяти моей и его друзей... 

Т.А. Смышляева – руководитель ГПШ «Искатель» (1974-1986 гг.), педагог ДД(Ю)Т г. Перми 
 

Валера был не просто профессионалом-журналистом и хорошим человеком. Он исповедал идеалы, 
которые ценятся во все времена. Все его поступки, его публикации были пронизаны идеями справедливого 
общественного устройства, равенства между людьми, взаимной поддержки, личного мужества и 
ответственности за судьбу ближнего... 

В.В. Мазанов – редактор газеты «Пятница» 



Поздравляем победителей и призёров конкурса! 

ЗВЕЗДЫ КОНКУРСА 2019 года 
 

Елена Азанова, учащаяся литературного 
объединения «Тропа» МАУ ДО «Дворец 

детского (юношеского) творчества» г. Перми 
 

Лев Цилибин, учащийся 3г класса МАОУ 

«СОШ № 2» г. Перми 
 

Семен Пищурин, учащийся литературного 
объединения «Тропа» МАУ ДО «Дворец 

детского (юношеского) творчества» г. Перми 
 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
 

Номинация «Поэзия» 
Кира Чугаева, учащаяся 7в класса МАОУ 

«СОШ №7 с углубленным изучением 
английского языка» г. Перми 

 
Максим Каменских, учащийся 10а класса МАОУ 

«СОШ №27» г. Перми 
 

Елизавета Леонидовна Заводникова, 
выпускница литературного объединения 

«Тропа» МАУ ДО «Дворец детского 
(юношеского) творчества» г. Перми 

 

Номинация «Публицистика» 
Евгений Красных, учащийся 9а класса МБОУ 

«Гимназия» г. Чусовой 
 

Юрий Овчинников, курсант 4 курса 
объединения «Рулевые-мотористы» МАУ ДО 

ДЮЦ «Каскад» г. Березники 
 

Наталья Грибанова, учащаяся 9б класса МАОУ 
«Ныробская СОШ им. Героя Советского Союза 

А. Флоренко» Чердынского района 
 

Номинация «Нам память дана для жизни» 
 

Дмитрий Журавлев, юнкор детской редакции 
«Первые строки» газеты «Кировец» ФПК 

«Пермский пороховой завод» 
 

Софья Салмина, учащаяся 9а класса МАОУ 
«СОШ №6 имени Героя России С.Л. Яшкина» 

г. Перми 
 

Номинация «Проза» 
Валерия Светлакова, учащаяся МАУ ДО ДШТИ 

«Пилигрим» г. Перми  
 

Номинация «Юнкоры» 
Дарья Деденко, учащаяся 10п класса МАОУ 

«Лицей №10» г. Перми 

Анна Хлыбова, г. Пермь 
 
Букашек тихий разговор,  
Застенчивых ромашек взор,  
Камыш, стоящий у ручья,  
Все это родина моя.  

 И наш с тобой любимый дом,  
 Мы тоже родиной зовем!... 

 
 

 
 
 
 

 
Валерия Чугаева, г. Пермь 

 
...Прошу всех неравнодушных ребят и 

взрослых оказывать помощь приютам, ведь им 
не всегда нужны деньги. Часто это корм, 
ненужные вещи, которые отлично подходят для 
подстилок. В приютах есть прогулки выходного 
дня, когда можно выбрать любого пса и вывести 
его на прогулку. Поверьте, хвостатый друг будет 
на седьмом небе от счастья, когда вы подарите 
ему хоть каплю своего внимания!... 
 
 

Семен Пищурин, г. Пермь 
 

...Всегда великие князья 
Дружину за собой водили. 
Воспойте подвиги, друзья! 
Чтоб на века они прослыли!... 

 

 



 

ОТМЕЧЕНЫ РАБОТЫ  
 

Номинация «Поэзия» 
Иван Волегов, учащийся 4а класса МАОУ 

«Юговская средняя школа», ДЮЦ «Импульс» 
Пермского района 

 

Даниил Захаров, учащийся 4а класса МАОУ 
«ПКШ №1 «Пермский кадетский корпус 
имени генералиссимуса А.В. Суворова» 

г. Перми 
 

Анна Хлыбова, учащаяся литературного 
объединения «Тропа» МАУ ДО «Дворец 

детского (юношеского) творчества» г. Перми 
 

Фёдор Жильцов, учащийся 4в класса МБОУ 
«Гимназия №17» г. Перми 

 

Роман Кук, курсант 2 курса объединения 
«Рулевые-мотористы» МАУ ДО ДЮЦ 

«Каскад» г. Березники 
 

Владимир Снигирев, учащийся 6а класса 
МАОУ «СОШ №1» г. Перми 

 

Владислав Исаев, учащийся 11 класса МАОУ 
«Ленская СОШ» Кунгурского района 

 

Ксения Усачева, учащаяся 11б класса МАОУ 
«СОШ №127» г. Перми 

 

Анна Алексеевна Конева, зав. редакционно-
издательским отделом Пермской краевой 

специальной библиотеки для слепых 
 

Максим Мухаметов, выпускник 
литературного объединения «Тропа» МАУ ДО 

«Дворец детского (юношеского) творчества» 
г. Перми 

 

Полина Шилова, учащаяся 10 класса МАОУ 
«СОШ №5» г. Краснокамска 

 

Номинация «Публицистика» 

Александра Кочнева, учащаяся 5а класса 
МАОУ «СОШ №109» г. Перми 

 

Михаил Вохмин, студент ГБПОУ «Уральский 
химико-технологический колледж» г. Губахи 

 

Валерия Чугаева, учащаяся 9 класса МАОУ 
«Гимназия №6» г. Перми 

 

Ирина Владимировна Попкова, редактор 
молодежного приложения «Молодежь 

Лысьвы» городской общественно-
политической газеты «Искра» г. Лысьва 

 

 
 

Номинация «Нам память дана для жизни!» 

Виктория Антипова, учащаяся 7п класса МАОУ 
«СОШ №136» г. Перми 

 
Полина Винокурова, учащаяся 7 класса МАОУ 

«Тисовская СОШ – ДС» Суксунского района 

 
Дмитрий Исаков, выпускник объединения 

«Рулевые-мотористы» МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» 
г. Березники 

 
Тимофей Кирячек, учащийся 8а класса МБОУ 

«Гимназия» г. Чусовой 

 
Анастасия Курганова, учащаяся 5 класса МБОУ 

«СОШ» п. Уральский Нытвенского района 

 
Алина Новосёлова, учащаяся 5 класса МАОУ 

«Сылвенская средняя школа» (структурное 
подразделение Лядовская школа) Пермского 

района 

 
Андрей Федосеев, учащийся 6 класса МАОУ 
«Усть-Качкинская средняя школа» Пермского 

района 
 

Софья Фомина, учащаяся 8м класса МАОУ 
«СОШ «Мастерград» г. Перми 

 
Софья Антипина, учащаяся 9 класса МБОУ 
«Паршаковская СОШ» Красновишерского 

района 
 

Номинация «Проза» 
Евгения Кочнева, учащаяся 1а класса МАОУ 

«СОШ №109» г. Перми 
 

Анна Феденева, учащаяся 6а класса МАОУ 
«Лицей №1» г. Кунгура 

 
Елизавета Александрова, учащаяся 9а класса 

МАОУ «Култаевская средняя школа» Пермского 
района 

 
Дарья Коровина, учащаяся 9б класса МАОУ 

«СОШ №4» г. Чайковский 
 

Елизавета Окулова, учащаяся 10 класса МАОУ 
«Юговская средняя школа» Пермского района  

 
Номинация «Юнкоры» 

Полина Казакова, учащаяся 7в класса МАОУ 
«Экономическая школа №145» г. Перми 

 



75-летию Великой победы посвящается 
(из работ, присланных на конкурс) 

 
Даниил Захаров, 

г. Пермь 
...Улыбнись, Ветеран! 
Да награды надень! 
Оставайся в строю 
В светлый 
праздничный день... 

 
Софья Салмина, г.Пермь 

...Память… Это ужасные числа! 4 года! 
Это 1418 бессонных дней и ночей! Это 20 
миллионов погибших! Это значит, что 22 
человека на каждые два метра земли! Это 
значит, что 13 человек в каждую минуту! 

Память… Это мгновения. Сегодня мы, 
молодое поколение, измеряем время часами, 
минутами, секундами, а тогда оно 
измерялось мгновениями, в которые 
вкладывались жизнь, смерть, боль, 
страдания, кровь, а еще – огромная воля к 
Победе!.. 

 
Юрий Овчинников, г. Березники 

...я твердо решил – мое эссе будет посвящено 
этим двум удивительным женщинам – 
Хранительцам Истории. Ведь без их 
неуемной инициативы, физических сил, 
любящей души и умелых рук мы, дети 
двадцать первого века, не видели бы сегодня 
этих экспонатов, не узнали про «черные 
ножи» и лысьвенские каски, про улицу в 
нашем городе, которая носит название 
«улица Уральских танкистов», а может, и 
самой улицы такой не было бы…. 
 

Фомина Софья, г. Пермь 

...Мы живы, пока жива память о людях, 
подаривших нам мирное небо над головой 
такой страшной ценой. Сейчас там, где 
началась трагическая история моей семьи, 
опять бандеровцы «поднимают голову», мы 
не должны допустить новых трагедий. Я 
люблю свою Родину и всегда встану на её 
защиту. Но я не хочу войны, не хочу, чтобы 
страны враждовали между собой, не давая 
близким людям право на встречу. 

 
Лев Цилибин, г. Пермь 

…Однажды, будучи в Крыму, мой дед – 
ветеран Афганистана, рассказал мне историю про 
Аджимушкайские каменоломени. Я решил 
обязательно посмотреть на этот памятник войны, в 
котором под землей 172 дня укрывались 13 000 
русских солдат и мирных жителей... 

...Каждый экспонат музея – это удивительная 
история о тяге человека к жизни. Нас подвели к 
детской комнате. Кроватки, игрушки, детские 
вещи...- здесь были дети, и здесь была жизнь…  Но 
как они жили, ведь не было даже воды!!! Чтоб 
напоить детей, люди собирали воду с каменных скал 
своим ртом, и выплевывали их в кружку. Так 
появилась профессия водособиратель.... 
...Аджимушхайские каменоломни для нас – это 
история тяги к жизни, а для немцев – неприступная 
крепость... 

Андрей Федосеев, 
с. Усть-Качка, Пермский район 

...Я родился в счастливое, мирное время, но я 
много слышал о войне: на уроках в школе, в 
рассказах дедушек и бабушек. Война –  это сотни, 
тысячи погибших солдат. Они защищали Отечество, 
родных и близких. Сейчас, когда я читаю строки 
солдатских воспоминаний, я восхищаюсь   их 
подвигом и горжусь, что и в моей семье были 
настоящие герои... 
 

Максим Каменских, г. Пермь 

...Наши недруги хотели, чтобы Русь в красе великой 
На колени опустилась, оказалась бы безликой. 
Растоптать и уничтожить, раздавить и разорить! 
Так мечтали… Но Россия не дала им победить! 
Я горжусь трудами дедов, их талантом и отвагой. 
Уважение потомков станет истинной наградой!... 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Дорогие друзья!  
Приглашаем вас принять участие в XXIX конкурсе начинающих авторов памяти Валерия Дементьева.  

Ждем новых работ до 1 ноября 2020 года.  
Наши контакты: email: VDementev.konkurs@gmail.com,  тел.: (342) 212-05-94, сайт: ддют-пермь.рф  

тел.: (342)258-04-54, сайт: gaupatriot.ru 
Выпуск № 28  

МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» г.Перми  

Отв. за выпуск Т.А. Смышляева, Е.А. Хохрякова 



 


