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Проект

Денис Крутяков, 
директор КГАУ «Соликамский ДИПИ»:

– В 2018 году это будет уже третий серьёзный 
проект, который соликамцы реализуют для пре-
старелых и инвалидов, проживающих в нашем 
доме-интернате. С начала года у нас прошло 
много мероприятий с участием наших партнёров 
и волонтёров.

Проект «Дерево желаний» подкупает тем, что 
его участники – дети, которые сами знакомятся 
с судьбами одиноких людей. Но опросить 135 че-
ловек, проживающих в Дубравском филиале, – 
это одно, сложнее найти подарки, о которых они мечтают.

Я желаю успеха организаторам и участникам проекта и выражаю 
им большую благодарность за участие в судьбах престарелых людей 
и инвалидов.

Светлана Овсянникова, 
директор образовательного центра «РОСТ»:

– Это уже наш третий совместный проект с «Соликамским рабочим» 
и «Соликамск-ТВ» проект. Летом мы успешно реализовали проект 
«Зажги луч добра», а в течение календарного 
года (с октября 2017-го) вместе с Игорем Игна-
тьевичем Чечубалиным – педагогом дополни-
тельного образования центра «РОСТ» – дети по-
бывали на улицах города, названных именами 
русских писателей и поэтов.

Продуктивная работа журналистов в данном 
проекте была отмечена на краевом фестивале 
«Журналистская весна-2018». Резонанс вызва-
ло не только внимание участников проекта к 
городским окраинам, но и то, что они подключа-
ли к решению проблем депутатов Соликамской 
городской Думы и представителей исполнитель-
ной власти.

Без сомнения, и новый проект «Дерево желаний» вызовет отклик у 
соликамцев, и они помогут подготовить новогодние подарки для его 
главных героев.

 

Идею этой значимой со-
циальной акции предложили 
юнкоры-ветераны, собравшие-
ся этим летом в стенах родной 
редакции. Вспомнили, как семь 
лет назад в Сёлах провели похо-
жую акцию – «Дерево счастья», 
развесив новогодние подарки 
для пожилых людей на облетев-
шей осинке. Не все презенты 
были адресными. Но праздник 
получился чудесным! Тогдаш-
ний директор дома-интерната 
Наталья Филипп накрыла на 
улице столы для детей, бабушек 
и дедушек, где пыхтели самова-
ры и народ угощался баранками 
и сладостями.

Новый проект предполага-
ет проведение соцопроса среди 
жителей дома-интерната соцо-
проса, который поможет опре-
делить их желания. А подарки 
для престарелых и инвалидов 
мы будем готовить всем миром, 
чтобы к Новому году все жела-
ния одиноких людей сбылись.

Юнкоры за работой 
В минувшую среду воспи-

танники центра «РОСТ» и жур-
налисты нашей газеты присту-
пили к работе над проектом. 
Первым адресом для изучения 
желаний одиноких людей стали 
Сёла, где проживают 65 человек.

91-летняя Клавдия Васи-
льевна Неклюдова с понимани-
ем отнеслась к нашему визиту. 
Но первые слова, которые про-
изнесла старушка, ребят поверг-
ли в ступор:

– Ничего мне уже не надо, 
пришла пора умирать…

Однако мальчишки и дев-
чонки не растерялись и так раз-
говорили бабушку, что она и про 
жизнь свою рассказала, и про 
желания проговорилась.

– Два сыночка у меня были, 
умерли они. В Соликамске живёт 
внук Миша, он меня не забыва-
ет, приезжает с женой, гостинцы 
привозит. У них сейчас малень-
кий ребёнок, пять месяцев ему. 
А кто родился, и не вспомню… 
Раньше я бы себе и носочки свя-
зала, и халат бы сшила новый, а 

Вырастим «Дерево желаний»!
Редакция «Соликамского рабочего», «Соликамск-ТВ» и образовательный центр 
«РОСТ» приступают к реализации нового проекта под названием «Дерево жела-
ний». Организаторы планируют вырастить это удивительное «дерево» к Новому 
году для престарелых людей и инвалидов, проживающих в Дубравском доме-
интернате.

теперь всё приходится донаши-
вать.

Итак, в нашем блокноте – 
первая запись: новый халат 
42-44 размера и вязаные шер-
стяные носки 36-го размера для 
бабушки Клавы.

Судьбы людские
Стучим в комнату под но-

мером 91. Здесь обитает супру-
жеская чета – Виктор Иванович 
Самосушев и Вера Николаевна 
Устюгова, известная читателям 
как стряпуха баба Вера. Два года 
назад одинокие люди приня-
ли решение жить вместе, и по 
всему чувствуется, их обоих это 
только красит. В этом году Вик-
тору Ивановичу исполнилось 80 
лет, чего по нему и не скажешь, 
баба Вера моложе его на год. А 
хороша-то как: и с причёской 
всегда, и при макияже.

– Я хочу сходить с Верой Ни-
колаевной в кино или в кафе, – 
не раздумывая, сообщает о сво-
ём желании мужчина.

– А я бы в цирке побывала, – 
признаётся женщина.

В соседней комнате знако-
мимся с Марией Фокеевной Мо-
розовой – женщиной с интерес-
ной судьбой.

– У моего отца Фокея Ан-
феногеновича было 25 детей, 
– 77-летняя женщина хорошо 
знает историю своей семьи. – 

Сам он с 1885 года, в 1905-м 
женился. В первом браке родил 
17 детей, в 1917-м воевал в ка-
валерии у Будённого. Второй 
раз женился в 1927 году на моей 
маме (первая жена умерла). У 
меня было 7 братьев и сестёр, 
я – последняя среди них. Папы 
не стало в 1974 году, он ушёл из 
жизни в 89 лет.

История, как попала в дом-
интернат Мария Фокеевна, до-
статочно банальна: после смер-
ти мужа осталась одна, детей 
нет, ухаживать за ней некому. 
Новую комнату в «пансионате», 
как она называет свой новый 
дом, обживает совсем недавно.

– У меня есть всё, честное 
слово, спасибо вам, ребятки, 
– отвечает женщина на наши 
предложения и отказывается от 
всего.

– А хотите тёплое пуховое 
одеяло, ведь скоро зима? – в 
разговор включаются девчонки.

– Да вообще-то не отказа-
лась бы.

Судьбы людские. Какие они 
у всех разные. 72-летний Ана-
толий Фёдорович Москаленко 
с трудом передвигается по ко-
ридору с помощью ходунков. О 
том, что в одноместной комна-
те живёт мужчина, догадаться 
было бы сложно: чисто и уютно, 

на подоконниках 
яркими крас-
ками пышут фи-
алки и герани. 

Раньше он ув-
лекался охотой, 
занимался кон-
ным спортом.

– Сам я родом 
из Ростовской 
области, жил на 
станции Ремонт-
ной. Отслужил в 
армии, вернулся 
домой, да, из-
рядно выпив, 
начал шуметь. 
Вот и загремел 
в места не столь 
о т д а л ё н н ы е . 
Срок отбывал в 

Симе, а потом так и остался на 
Соликамской земле. Жена моя 
умерла, но пасынки не забыва-
ют – два пацана и девчонка на-
вещают, спасибо им.

Не старый с виду мужчи-
на рассказал, что когда нога 
не болела, ходил в церковь на 
Карналлитово (он – старовер). 
Работал раньше на ферме в Род-
никах.

– Хозяином этой фермы хо-
роший был мужик, грузин. И я 
мечтал бы с ним встретиться. А 
ещё, если бы не болели ноги, по-
бывал бы в ботаническом саду. 
Наши-то ездили на экскурсию, а 
мне куда в таком виде?

 Чтобы сэкономить время, 
принимаем с ребятами реше-
ние разделиться на группы и 
работать самостоятельно, таким 
образом сможем охватить опро-
сом большее количество людей. 

 Через час встречаемся в хол-
ле – и у всех есть результат!

 Леонид Фёдорович Кобяков 
мечтает о книгах, в здешнем со-
обществе он самый читающий 
человек. Виктор Владимирович 
Емельянов – о шахматах, 62-лет-
няя Елена Владиславовна Воро-
хова – о мотках шерстяных ни-
ток, чтобы вязать внукам носки.

Главное – здоровье
Но многие, кроме здоровья, 

ни о чём и не мечтают. 57-лет-
няя Любовь Борисовна Сидо-
рова приехала в дом-интернат 
только два дня назад (у женщи-
ны – инсульт). Мечтает о том, 
чтобы кто-то под руку с ней 
походил по коридору, а может 
быть, и на улицу вывел. 

Владимира Аркадьевича 
Барбусова привезли в Сёла из 
Большой Усы, где он находил-
ся в стационарном отделении. 
56-летний мужчина прикован к 
постели – отказали ноги.

– Хочу выздороветь, а боль-
ше ничего не надо. Какое сча-
стье – ходить по земле своими 
ногами…

Мы возвращались домой в 
невесёлом настроении. Те ре-
бята, кто побывал в доме-ин-
тернате в первый раз, крепко 
задумались о том, как страшно 
остаться одному, да ещё и не-
мощному. Но мы очень наде-
емся, что наш новый проект 
порадует жителей Дубравского 
дома-интерната и подарками, 
и просто человеческим внима-
нием.

В опросе участвовали Влада 
Бушуева, Насим Мирзоев, Вале-
рия Калинина, Евгений Рома-
ненко, Мария Гилёва.

Марина ВАГИНА
Фото автора


