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Валерий Буценин, 65 лет:
– Вы не поверите, но я хочу, чтобы 

мне подарили плюшевого мишку! Вспо-
минаю свой старый дом, где было мно-
го плюшевых игрушек, и скучаю. Жил я 
раньше по улице Ульянова, у пристани. 
Но «зелёный змий» меня так атаковал, 
что в результате я обморозил пальцы ног, 
мне их ампутировали. Так я здесь и оказался.

Раньше играл на гитаре, очень любил «Бит-
лов». А сейчас всё больше музыку слушаю по радио, в 
шашки да шахматы с мужиками играю.

Виктор Педан,  
65 лет:

– Я был воен-
ным, служил стар-
шим прапорщиком, 
помощником военно-
го коменданта в гарнизоне 
авиации Иркутской области. Потом судьба 
забросила в г.Пермь. Потерял зрение, вот 
так здесь и оказался. Мне никаких подарков 
не надо к Новому году – вернуть бы зрение. 
Одну операцию на глаза мне уже сделали, 
но пока лучше не стало. Я состоятельный 
человек: купил себе и телевизор, и часы на-
стольные, и чайник. Всё есть, да только здо-
ровья нет …

Васса Епанчина, 
78 лет:
– В «стардом» я  стала 
проситься, когда умер 

муж. Раньше я жила в Ны-
робе, мы прожили вместе 45 

лет. Родить ребёнка у нас так и 
не получилось.
Я являюсь инвалидом второй группы, 
постоянно принимаю таблетки, ставлю 
уколы. Но это не означает, что у меня не 
бывает хорошего настроения. Я мечтаю, 
чтобы на Новый год мне подарили новое 
платье 70-го размера.

Марина ВАГИНА

Вера Устюгова, 79 лет:
– В доме-интернате для престарелых 

и инвалидов я живу уже четвёртый год. 
После смерти мужа здоровье стало под-
водить, вот и попросилась сюда. Но ду-
хом не падаю! Уже два года, как живём 
вдвоём с Виктором Ивановичем, ему уже 
80 в этом году исполнилось: две головёшки-
то ярче горят! Но в родной Чёрмоз езжу часто, 
навещаю племянников. Раньше ухаживала за старшей се-
строй, её уже второй год нет с нами.  

Прозвали меня здесь  «стряпухой», я, действительно, стря-
пать люблю, всех угощаю! Провожу время за вязанием. Очень 
люблю выращивать цветы, летом планирую разбить грядки да 
парничок  поставить: хочется свои овощи выращивать. Семе-
нами уже запаслась.

Живём в заботе, под пристальным вниманием медиков. К 
нам часто наведываются с концертами. Нас не забывают. Вот 
и к Новому году обещают подарки сделать: я пожелала побы-
вать в цирке, а Виктор Иванович – в кафе. 

Екатерина Моховикова, 87 лет:
– 29 ноября мне исполнится 88 лет, в Сёлах  живу уже 

семь лет. Были у меня и дочка, и сын, да умерли. Саша, сынок, 
умер в год и 10 месяцев, во время операции по удалению 
аппендикса. У дочки трое детей было, но старший Юрий по-
гиб в Афганистане. Вот и вся моя история, как 
я здесь оказалась. Навещает меня пра-
внучка Вика. Когда что надо, я ей зво-
ню. Есть у меня и самая маленькая 
правнучка, сфотографируйте-ка 
меня с её портретом! Вот спаси-
бо!

Деду Морозу на Новый год 
я заказала подарок – телевизор  
среднего размера. Авось испол-
нится моё желание.

Íàøå «Äåðåâî æåëàíèé» äåíü îòî äíÿ ñòàíîâèòñÿ âñ¸ âûøå, è ñå-
ãîäíÿ íàì äàæå òðóäíî îïðåäåëèòü – ëèñòâåííîå îíî èëè õâîéíîå, 
ïîòîìó ÷òî è «ëèñòî÷êîâ», è «õâîèíîê» íà í¸ì íàðîñëî ñòîëüêî, 
÷òî òîëüêî óäèâëÿåøüñÿ ÷åëîâå÷åñêîìó ó÷àñòèþ â ñóäüáàõ îäèíî-
êèõ ëþäåé.

будь заглянуть, да и не каж-
дый захочет поделиться сво-
ей историей с журналистами, 

А вернутся ли 
его сыновья? По нашему проекту  

«Дерево желаний» 
уже готов большой 
мешок с подарками 

для жителей Дубрав-
ского дома-интерната 

для престарелых и инва-
лидов. Но из 135 желаний 
некоторые ещё  не испол-
нены. Среди них есть кон-
кретные, есть специфиче-
ские, а есть,  казалось бы, 
и простые. Но для их вы-
полнения  пока никто не 
откликнулся. Вот список 
предметов и вещей, кото-
рые  пожилые люди хотели 
бы получить в подарок к 
Новому году:
� èãðóøêè è íîâóþ ìèñêó äëÿ 
êîøêè 
� ñîòîâûé òåëåôîí (2 øòóêè)
� øåðñòÿíûå íèòêè äëÿ âÿçà-
íèÿ
� ïëàíøåò (2 øòóêè)
� ýëåêòðè÷åñêèé ÷àéíèê
� íîâîå ïëàòüå 70 ðàçìåðà
� íîóòáóê (3 øòóêè)
� íî÷íèê
� êíèãè î Ëåíèíå
� íîâàÿ ò¸ïëàÿ êîôòà 46-48 
ðàçìåðà
� òåëåâèçîð ÆÊ
� ìÿãêèå òàïî÷êè ñ çàêðûòû-
ìè ïÿòêàìè 36 ðàçìåðà
� ïèæàìà 52-54 ðàçìåðà
� æåíñêàÿ òóàëåòíàÿ âîäà
� ïóò¸âêè â ïðîôèëàêòîðèé 
(2 øò.)
� ìàññàæ¸ð
� íîâûå ìÿãêèå òàïî÷êè 43 
ðàçìåðà
� íîâûé õàëàò
� êíèãà «Áèîãðàôèÿ áàòüêè 
Ìàõíî»
� ñëóõîâîé àïïàðàò
� õîäóíêè
� ïåð÷àòêè íà ìåõó
� íîâàÿ êíèãà «Ïèðàíüÿ»
� ðàñêðàñêè
� òîðò «Áåçå»
� ìîëüáåðò
� áèëåò «Ñïîðòëîòî» (2 øòóêè)

Подарки для героев 
нашего проекта привозите 

в редакцию газеты 
«Соликамский рабочий» 
(Соликамское шоссе, 5).

Каждый  день в редакцию 
приходят  соликамцы, поже-
лавшие сделать свой подарок 
жителю Дубравского дома-ин-
терната. Вот и известный в го-
роде легкоатлет Николай Раз-
жигаев принёс для 49-летнего 
Виктора Емельянова шахматы.

– Если Виктор Владимиро-
вич пригласит меня в гости, то 
обязательно приеду и сыграю с 
ним партию-другую, – улыба-
ется Николай Павлович.

А мы с нашими юнкора-
ми – Светланой Богатырёвой 
и Николаем Ряпосовым – тем 
временем заступаем на смену: 
разговорить одиноких людей 
не всегда удаётся с ходу.

Но это совсем не относится 
к 69-летнему Владимиру Де-
рягину, который волею судьбы 
оказался в Соликамске.

– Сам я родом из Кинешмы 
Ивановской области, – словно 
рапортует крепкий с виду муж-
чина. – Если говорить о моём 
личном желании, то я очень 
бы хотел вернуться к работе. А 

если говорить о моих пожела-
ниях для всех людей, то я хочу, 
чтобы все были счастливы!

…Мужчина уходит от пря-
мого ответа. Жизнь его про-
ходит ровно: читает книги, в 
шахматы играет, гуляет. У Дми-
трича (так называют его соседи 
по дому-интернату) четверо 

взрослых детей, но они не зна-
ют, где находится их отец.

В душу трудно к кому-ни-

которые обязательно про это 
напишут. Но с помощниками-
юнкорами  наши герои более 
откровенны.

– Сейчас я читаю повесть 
о латышских стрелках «Твои 
сыновья вернутся», очень ин-
тересная книга, –  перелисты-
вает книжные странички Вла-
димир Дмитриевич и прячет 
глаза от камеры. Название по-
вести трогает за душу. Кажет-
ся, что вспоминает мужчина 
своих сыновей. Вернутся ли 
они к отцу?..

Ãîòîâèì 
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