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Êàê òîëüêî âûøëè íîìåð ãàçåòû è ÒÂ-ñþæåò î ïðîåêòå 
«Äåðåâî æåëàíèé», ñðàçó æå â íà÷àëè çâîíèòü ñîëè-
êàìöû, æåëàþùèå ñäåëàòü ïîäàðîê ïîæèëûì ëþäÿì. À 
êîãäà ìû ðàçìåñòèëè èíôîðìàöèþ î íîâîãîäíèõ ìå÷òàõ 
íàøèõ ïîäîïå÷íûõ â ñîöñåòÿõ, ÷èñëî æåëàþùèõ âêëþ-
÷èòüñÿ â ïðîåêò óâåëè÷èëîñü â ðàçû.

Первыми откликнулись 
на наш призыв гимназисты 
«Солнечной радуги» – чле-
ны музея «МИГ» во главе с 
Галиной Журавлёвой.

– Наши подарки уже 
оформлены поимённо, – со-
общила Галина Дмитриевна. 
– Есть и новые халаты, и та-
почки, и сладости, и большой 
плюшевый медведь.

Все последующие дни ре-
дакция принимала посетите-
лей. Уже заведена картотека  
бабушек и дедушек, расска-
завших нам о своих мечтах.

Ведётся и более серьёзная 
работа: мы ищем организа-
ции, которые готовы устано-
вить памятники родственни-

кам жильцов дома-интерна-
та. Необходимо спонсорское 
участие для организации экс-
курсий, поездки в цирк и по-
сещения кафе.

О ходе реализации про-
екта мы будем сообщать 
в газете каждую среду. А 
пока журналисты и вос-
питанники центра «РОСТ» 
встречаются с жителями 
Дубравского дома-интер-
ната, чтобы пообщаться с  
самыми неразговорчивыми 
и создать  предновогоднее 
настроение для престаре-
лых людей и инвалидов. 
Очередная наша встреча 
состоялась в Сёлах в минув-
шую пятницу.

   îò íîâîãî ïëàòüÿ!»    îò íîâîãî ïëàòüÿ!» 

PS.  В воскресенье, 
11 ноября, наша 
юнкоровская бригада 
во главе с Валерией 
Калининой продолжила 
работу в доме-
интернате.  Елену 
Владиславовну  научили 
пользоваться сотовым 
телефоном, подняли 
настроение другим 
жильцам. А Минбенул 
Атаулловна согласилась 
стать героиней очерка: 
у нас родилась идея 
рассказать читателям 
о судьбах этих людей 
и почему на склоне 
лет они оказались вне 
семьи.

Марина ВАГИНА
Фото автора

Минбенул Атаулловна 
Сагетдинова, 
69 лет:
– Я хочу получить в подарок 
мягкие тапочки с закрытыми 
пятками: мои из кожзаменителя 
не очень удобные, я их надеваю с 
трудом.
В доме-интернате я живу   
2 года 10 месяцев. Приехала сюда 
из Березников, где работала кладовщиком-
инструментальщиком на ТЭЦ-12.
У меня двое сыновей, но один сильно 
пьёт, второй всё время в рейсах, а жильё – 
ведомственное. Вот я и попросилась сюда… 

Ольга Ивановна 
Преображенская, 
73 года:
– Я попросила 
туалетную воду. 
Но ещё бы не 
отказалась от 
живых цветов. 
Наша семья родом из 
Тюмени, но потом отец увёз нас в 
Молдавию. Сейчас у меня одна забота 
– найти сына  Глеба Владимировича 
Преображенского 1973 года 
рождения, который пропал без  вести 
несколько лет назад, а иначе бы я 
здесь не оказалась. Может быть вы, 
журналисты, поможете в его поисках 
через программу «Жди меня»?

Клавдия 
Васильевна 
Никонова, 
 92 года:
– Не буду я вам 
ничего говорить. 
Ведь в прошлый 
раз рассказывала, 
что внук Миша меня 
навещает, заботится обо 
мне. А тут в газете вышло, что 
я халат новый прошу. Вот они с 
женой и одели меня: и халат новый 
купили, и тапочки. Позавчера 
приезжали ко мне со своей лялькой. 
Так что  халат теперь у меня есть. А 
вот от нового платья не откажусь! 

Юрий Николаевич Охотников, 67 лет:
– Второй месяц  живу в доме-интернате. 
Оказался здесь после смерти мамы: мы 
жили вместе. А родом я из Нижегородской 
области.
Ко мне часто приезжают сестра и 
племянники из Березников, телевизор ЖК вот 
привезли.
Когда я работал (занимался евроремонтом квартир), никаких 
проблем ни с чем у меня не было. Но пришёл пенсионный 
возраст, и я оказался здесь. Хорошее дело вы задумали, просто 
сердце радуется!
Я заказал в подарок теннисный стол с сеткой и ракетками. Куда 
поставить здесь? Да что-нибудь придумаем, ведь летом можно и 
на улице установить. 

Виктор 
Владиславович 
Емельянов, 
50 лет:
  – Я оказался 
здесь потому, что 
остался один, и это 
сильно подорвало 
здоровье. Был женат, 
но сейчас разведён. Есть сын, 
ему 21 год. Но ко мне он не приезжает…
…Хочу получить на Новый год в 
подарок новые шахматы. Пока с 
соседом со второго этажа играем 
его. А так хочется, чтобы у меня своя 
шахматная доска была с фигурками. 
Надеюсь, моё желание исполнится!

Елена Владиславовна Ворохова, 62 года:
– Всю жизнь я проработала на вредном 
производстве. Как-то сломала ногу, кости 
не срослись, а потом началась гангрена. 
Вот ногу и потеряла, теперь  в инвалидном 
кресле.
На днях меня навещали дети и внуки (они 
живут в Перми),  купили мне сотовый 
телефон, да я никак не могу научиться 
пользоваться им.
Сейчас занимаюсь любимым делом – вяжу 
шерстяные гольфы своей подруге Галине, которая 
живёт в Кудымкаре. Отправлю почтой,  к Новому году должны 
прийти. Заказала в подарок цветную пряжу, чтобы обвязывать 
детей и троих внуков.


