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Дельфины, гаджеты, путешествия 
Региональные власти исполняют новогодние мечты свердловчан

Представители региональных 
властей активно участвуют 
во Всероссийском проекте 
«Елка желаний». В конце года 
мечты юных жителей области 
исполнили губернатор Евгений 
КУЙВАШЕВ и председатель 
Законодательного Собрания 
Людмила БАБУШКИНА. 
Эстафету у них приняли 
руководители областных 
министерств и департаментов. 
Не осталась в стороне и «ОГ», 
вручившая новогодние 
подарки 85-летней Галине 
ХОЛМОГОРОВОЙ и ее внуку 
Володе. Благодаря первому 
заместителю губернатора  
Алексею ШМЫКОВУ 
девятилетняя Полина 
САПОЖНИКОВА из Туринска 
10 января воплотила в жизнь 
свое заветное желание – 
поплавать с дельфинами. 

«Загадала эмоции»

По словам Алексея Шмыко-
ва, желание Полины тронуло его 
особенно сильно. 

«Девочка попросила не теле-
фон, не игрушку или какую-то 
вещь. Полина загадала эмоции – 
и нам захотелось помочь ей», – от-
метил первый заместитель главы 
региона.

Для Полины и ее мамы бы-
ла организована поездка в ека-
теринбургский океанариум. Это 
сделали региональные власти со-
вместно с руководством учрежде-
ния и главой Туринска Алексан-
дром Пузыревым.  

Полина рассказала, что впер-
вые побывала в океанариуме в 
2021 году. После этого девочка и 
начала мечтать поплавать вместе 
с дельфинами. 

Девочка в сопровождении ин-
структора провела с дельфина-
ми в воде порядка 15 минут. Она 
смогла их погладить, а также по-
каталась верхом. А директор океа-
нариума Екатерина Показаньева 
пригласила девочку и маму посе-
тить в следующем году их ново-
годнее шоу дельфинов.

«Больше всего понравилось 
купаться с дельфинами, особенно 
когда они меня катали. Было со-
всем не страшно, хотя иногда мы 
плавали очень быстро», – подели-
лась впечатлениями Полина.

«Я, как мама, очень счастлива, 
ведь рад мой ребенок, это огром-
ный плюс, особенно для здоро-
вья. Надеюсь, что у Полины оста-
нутся эти впечатления на долгие 
годы», – рассказала корреспон-
денту «ОГ» мама девочки Алек-
сандра Сапожникова.

Министерство чудес

В конце прошлого года мечты 
трех юных свердловчан испол-
нил губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев. 

Пятиклассник из поселка Ар-
ти Дмитрий Бегеев, мечтающий 
в будущем играть за футбольный 
клуб «Урал», получил от главы ре-
гиона хорошие вратарские пер-
чатки, а 12-летняя воспитанни-
ца екатеринбургской школы-ин-
терната №17 Арина Корепанова, 
грезившая о путешествиях, в ве-

сенние каникулы отправится в 
Санкт-Петербург: девочке вручи-
ли соответствующий сертификат. 
Еще один подарок от Евгения Куй-
вашева – снегокат – получил вось-
милетний Ваня Швецов из Режа. 

До этого председатель Зако-
нодательного Собрания Сверд-
ловской области Людмила Ба-
бушкина исполнила мечту вось-
милетней жительницы Луган-
ской народной республики Евы 
Кузнецовой. Девочка получила в 
подарок конструктор «Лего».

Эстафету приняли руководи-
тели региональных министерств 
и департаментов.

Министр цифрового разви-
тия и связи Михаил Пономарь-
ков исполнил желание подрост-
ка, мечтающего о ноутбуке. Ми-
хаилу Захорольному он нужен 
для учебы.  

«Такое совпадение, что мы с 
тобой тезки и оба занимаемся 
цифровыми технологиями. Но-
утбук может стать мощным ин-
струментом в руках того, кто в 
этом очень хорошо разбирается», 
– сказал министр Михаилу.

Глава министерства экономи-
ки и территориального развития 
Руслан Садыков исполнил жела-
ние шестилетнего Григория, ко-
торый попросил спортивный ко-
стюм. А руководитель региональ-
ного Минстроя Михаил Волков 
вручил  сразу два подарка: вось-
милетняя Акмарал Исмайылова 
получила мобильный телефон, 
десятилетний Еремей Потапов – 
портативную колонку. 

Исполнительницей жела-
ний трехлетнего Ильи Хохлова и 
11-летней Алисы Никитиной ста-
ла директор областного департа-
мента по обеспечению деятель-
ности мировых судей Ольга Бе-
лоножкина. Мальчик получил от 
нее снегокат, а девочка смартфон. 

Екатерина СЕРДИТЫХ,  
Евгений АКСЁНОВ
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Алексей Шмыков погладил дельфина вместе с Полиной Сапожниковой

 

Владимир Путин в этом году исполнил желания трех детей. 
Восьмилетней Александре Титаренко  из Запорожской области Президент России помог побывать в Крыму и посетить 

дом Деда Мороза в Великом Устюге. 
Восьмилетней Агате Былковой из Курганской области Владимир Путин подарил совместную с семьей поездку в 

природно-этнографический комплекс «Горнокнязевск»  в Ямало-Ненецком автономном округе, где девочка увидела северное 
сияние и покаталась на оленьей упряжке. 

А семилетний Давид Шмелёв  из Ставропольского края благодаря Президенту побывал в Московском океанариуме, в 
Военной академии ракетных войск стратегического назначения и в Национальном центре управления обороной. 
С каждым из ребят, чью новогоднюю мечту он исполнил, Владимир Путин пообщался по телефону.
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Главный редактор «ОГ» Александр Лакедемонский  
с обладательницей умной колонки Галиной Холмогоровой 

«Областная газета» исполнила мечту 85-летней 
свердловчанки Галины Холмогоровой. Главный 
редактор «ОГ» Александр Лакедемонский 
вручил ей умную колонку Яндекс – Станция 
Мини. Галина Холмогорова отметила, что читает 
«Областную газету», потому что хочет быть в 
курсе новостей. Она мечтала об умной колонке 
на Новый год, поскольку очень любит слушать 
музыку. В «Елке желаний» поучаствовать ей 
предложила дочь Нина. Еще один подарок  от 
«ОГ» – спортивный мат – получил внук Галины 
Георгиевны Володя. Мальчику 3,5 года. У 
него проблемы со здоровьем. Как рассказала 
мама ребенка Нина Холмогорова, бороться с 
болезнями помогают физические упражнения. 
Володя очень любит бегать, пинать мяч, но 
больше всего – прыгать.

«Володя у нас очень активный и с большим 
воображением. Представляет себя то тигром, 
то драконом. Прыгает со шведской стенки 
и со стульев. Спортивный мат нужен, чтобы 
эти занятия были безопасными. Кроме того, 
теперь благодаря ему зона активности у Володи 
будет гораздо шире. Это поможет ему лучше 
развиваться. Спасибо большое за это «Областной 
газете», – отметила она.

«Областная газета» с удовольствием 
приняла участие в акции. Мы знаем, как для 
старшего поколения важны внимание и забота. 
И как радуются подаркам дети. Каждому из 
нас «Елка желаний» принесла самые добрые, 
позитивные эмоции», – подчеркнул Александр 
Лакедемонский.

ПОРАДОВАЛИ «ДРАКОНА» И ЕГО БАБУШКУ

ПОДАРКИ ОТ ПРЕЗИДЕНТА

СПРАВКА

«Елка желаний» – Всероссийская акция, 
призванная исполнять новогодние 
мечты детей и пожилых людей, которые 
оказались в трудной жизненной ситуации. 
Впервые ее провели в 2018 году.

Стать участниками проекта могут 
дети с ограниченными возможностями 
здоровья, люди с инвалидностью от 60 лет, 
дети и пожилые с состоянием здоровья, 
угрожающим жизни, а также дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения родителей, и 
дети, проживающие в семьях с доходом ниже 
прожиточного минимума. В этот раз в числе 
участников проекта еще и дети участников 
спецоперации, беженцев и жителей новых 
регионов России. Попросить подарок они 
могут, заполнив анкету на сайте  
елкажеланий.рф.

Стать «Дедом Морозом» для мечтателей 
может любой желающий. Выбрать чью-то 
мечту, чтобы исполнить ее, можно на сайте 
акции или сняв открытку с елки, установленной 
в парке «Россия – моя история». В акции «Елка 
желаний» традиционно участие принимают 
представители органов власти Свердловской 
области. Они разобрали порядка 200 записок с 
пожеланиями детей.

Всего за четыре года было исполнено 
около 60 тысяч желаний по всей России.


