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А мы вместе с юнкорами 
продолжаем знакомиться с 
участниками нашей акции, 
которые с радостью делятся 
своими новогодними жела-
ниями. 

В группе юнкоров работают 
Ксения Гилёва, Насим и Настя 
Мирзоевы  с мамой Марией 
Юрьевной, тележурналист 
Ольга Собянина и автор этих 
строк.  Наш главный помощ-
ник  – Людмила Богданова,  
руководитель  Дубравского 
фи лиала Соликамского ДИПИ.

Уже опрошены все 135 
жильцов в Сёлах  и на 
ул.Лесной, 38. Но все мы пре-
красно понимаем, что требу-
ются уточнения и конкрети-
зация некоторых  моментов, 
чтобы наш Дед Мороз мог со-
риентироваться в поиске  по-
дарков.

Стучим в двери комнаты 
супругов Ольги Репиной и 
Валерия Кондратьева. 53-лет-
ний мужчина – незрячий, и 
своё главное желание – вер-
нуть  зрение  – он озвучил не 
только нам.

– 31 января этого года я по-
крестился, теперь у Господа 
Бога прошу, чтобы помог мне 
вернуть зрение. Пока же мои-
ми глазами служит  Ольга.

Эта супружеская пара сло-
жилась три года назад. По 
словам 45-летней Ольги 
Репиной, всё у них ладится.

– Я прошу у Дедушки 
Мороза, чтобы он купил мне 
новый планшет, – поглажи-
вая кота Ваську, улыбается 
молодая женщина. – Старый 
в ремонте, неизвестно, отре-
монтируют ли. Брала я его в 
кредит, всё ещё выплачиваю. 
А без планшета я как без рук: 
захожу в Интернет много чего 
полезного для себя нахожу. 
К примеру, я вяжу, а там есть 
хорошие  мастер-классы.

На вопрос «Кто в доме хозя-
ин?» супруги отшучиваются: 
«Кот Васька!»

Пожелав им мира и добра, 
стучим в другие двери. 58-лет-
няя Любовь Корчуганова 
оказалась в доме-интернате 
после того как сгорел дом. 
Старший сын Юрий живёт в  
съёмной квартире, работает 
в лесу. Женщина похоронила 
сына-десятиклассника Диму 
и мужа Юрия Иосифовича и 
решила жить в доме-интер-
нате.

– Здоровье потеряла, осо-
бенно память, порой даже 
не помню, сколько мне 
лет, – рассказывает Любовь 
Михайловна, которую мы за-
стали за вязанием носков для 
старшего сына. – Сыночек по-
гиб трагически: упал с кры-
ши. Мы с мужем поставили 
ему хороший памятник из 
мрамора. Теперь вот  мечтаю 
поставить памятник мужу, 
деревянный крест давно 
сгнил. А средств для этого не 
хватит…

Пессимистическое настрое-
ние развеяла соседка по ком-
нате  Анна Фёдоровна:

– Да вы только посмотри-
те, какие картины рисует 
Люба, залюбуешься.  Она 
такая  добрая, отзывчивая, 
во всех конкурсах здешних 
участвует.

Картина с веткой сакуры 
привела нас в восторг. И со-
всем не верится, что написала 
её женщина, не имеющая спе-
циального образования.

Впрочем, таких талантли-
вых людей  на ул. Лесной, 38 
хватает. Взять, к примеру, 
72-летнюю  Зою Пахорукову, 
которая вместе со своими 
«подружками» участвует в 
многочисленных конкурсах 
прикладного искусства да 

ещё и грамоты да подарки за 
это получает!

Нам удалось посмотреть 
в холле здания работы, ко-
торые будут участвовать 9 
ноября в краевом конкурсе 
«Успех». Судя по авторским и 
коллективным работам, успех 
к здешним мастерам непре-
менно придёт, ведь в про-
шлом году они заняли третье 
место в этом конкурсе.

А пока переходим к главной 
теме нашего проекта: о чём 
мечтает в преддверии Нового 
года эта женщина?

– Мечтаю найти внучку 
Ирину Трифонову, последний 
раз я  видела её пять лет на-
зад, когда она приезжала  на 
похороны своей мамы и моей 
дочери Светланы (она умер-
ла от рака). Знаю только, что 
живёт в Лёвшино, кто-то мне 
говорил, что она в соцсетях 
зарегистрирована. А я в ком-
пьютерах ничего не понимаю.

Наши юнкоры нашли с 
Зоей Николаевной общую 
тему для разговора:  она, 
Вера Николаевна Устюгова 

и Наталья Николаевна 
Шелагина проводили для 
ребят мастер-класс «Ку-
линарный поединок» –  вме-
сте стряпали пироги. К слову 
сказать, Наталья Николаевна 
тоже напомнила нам о своём 
предновогоднем  желании – 
получить от организаторов 
проекта в лице Деда Мороза 
торт «Безе» и книгу «Птицы 
нашей Родины».

Как оказалось, сладко ежек 
в этом особенном доме хва-
тает. Два соседа по комна-
те – Александр Паршаков и 
Сергей Королёв – мечтают 
получить сладкий подарок. 
2 ноября, как выяснилось, 
Александру Петровичу ис-
полнилось 66 лет. Мы, конеч-
но же, об этом не знали, но 
быстро исправили ситуацию. 
Настенька Мирзоева расска-
зала имениннику стихотво-
рение и подарила рисунок. С 
пустыми руками наши юнко-
ры к дедушкам и бабушкам не 
приходят.

На сегодня всё. В нашем 
списке ещё достаточно много 

людей, которые согласились 
рассказать о своей судьбе и 
о том, почему они заказали 
Деду Морозу именно такой 
подарок.

Уже сегодня в соцсетях 
можно будет познакомиться 
со всеми мечтами  жителей 
Дубравского дома-интерната. 
Организаторы акции наде-
ются с помощью соликамцев 
исполнить все новогодние 
желания одиноких людей.

Марина ВАГИНА
Фото автора
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Людмила Богданова, 
руководитель 
Дубравского 
филиала 
Соликамского ДИПИ:

– Каждый человек, 
независимо от 

возраста, материального и 
физического благополучия, 
желает, чтобы его самые 
сокровенные мечты 
исполнились.  Если ты полон 
сил, чтобы двигаться к цели, 
то мечта рано или поздно 
становится реальностью. 
Совсем другое дело, 
когда есть  сокровенное 
желание, душевные 
порывы, чтобы мечтать, 
но для их воплощения 
уже нет физических 
сил и материальных 
возможностей. И очень 
важно, чтобы нашлись люди, 
которые готовы прийти на 
помощь и исполнить твою 
мечту. 
  Скоро новогодние 
праздники, которые с 
детства ассоциируются 
с чудом. Очень важно 
и ценно, что редакция 
газеты «Соликамский 
рабочий», «Соликамск-ТВ» 
и образовательный центр 
«РОСТ»  взялись за раскрутку 
столь важного социального 
проекта  «Дерево желаний». 
Его сила заключается в 
том, что в центре внимания 
– престарелые граждане, 
инвалиды, волею судьбы  
оказавшиеся в интернатных 
учреждениях. Наши жильцы 
с надеждой откликнулись 
на участие в проекте, 
поделились с волонтёрами 
мечтами в надежде, что они 
обязательно осуществятся 
или будут услышаны… 
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