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В четырех стенах

Валентина 
Попова
- Конечно, я уча-

ствую в благотвори-
тельности по мере 
своих сил: бабушкам 
помогаю, свекрови, 
когда, например, в ма-
газин сходить нужно. 
Придет время, нам 
тоже нужна будет по-
мощь, внимание и со-
действие.

Зинаида 
Зудихина
- Нет, честно гово-

ря, благотворитель-
ностью не занима-
юсь, но, поскольку 
работаю в социальной 
службе, помогаю всем 
нуждающимся — 
больным, социально-
незащищенным, чем 
могу.

Кочнев
Артем
- В благотворитель-

ности не участвовал, 
но часто бездомным 
помогал — напри-
мер, тем, кто из при-
юта приходит. Если я 
знал, что конкретному 
человеку жить негде, 
у себя селю. Такое не 
один раз бывало. 

Вячеслав 
Болотов
- Да, было дело: как-

то захожу в аптеку и 
вижу: бабушка лекар-
ство покупает. Ей вра-
чи какое-то дорогущее 
выписали и видно, что 
у нее не хватает денег. 
И мы — все, кто там 
был, - скинулись, до-
бавили ей недостаю-
щую сумму. 

Константин
- Можно сказать, я 

всю жизнь этим за-
нимаюсь: братьям 
да сестрам помогал 
и помогаю. Не по-
нимаю, как можно 
вообще сторониться 
того, что происходит 
совсем рядом, на той 
же Украине. Считаю, 
что своих забывать 
нельзя.

Татьяна 
Вешавкина
- Не сказать, что ча-

сто кому-то помогаю, 
поскольку, если чест-
но, сама нуждаюсь в 
поддержке: детей вот 
двоих поднимаю. Но 
если бы выдалась воз-
можность, обязатель-
но помогла бы! 

Константин
- Было дело, в про-

шлом году. Надо было 
пожертвовать в один 
благотворительный 
фонд. А знакомые у 
меня на Донбасс ез-
дили, там помогали. 
И да, конечно, я помог 
бы человеку, если бы 
была возможность.

Занимались ли Вы благотворительностью и помогли 
бы человеку, если бы представилась возможность?

БЛИЦ-ОПРОС

Валерий Анисенко не может ходить. 
В свои 69 лет он прикован к постели 
и о том, что происходит за окном, уз-
нает от детей и от ухаживающей за 
ним жены. Прочитав материал «От-
деление, которому некогда пусто-
вать», опубликованный в прошлом 
номере «АВ», он решил напомнить 
о себе медикам и обратиться ко всем 
неравнодушным читателям за помо-
щью. Просит об одном: дать в аренду 
каталку или носилки, чтобы родные 
могли выносить его в огород — по-
дышать свежим воздухом и на солнце 
поглядеть.

...Черно-белая лохматая собачонка раз-
разилась громким лаем: кажется, гостей 
не ждала. Вскоре, успокоенная, скрылась в 
конуре, и лишь поглядывала оттуда на нас, 
пока мы знакомились.

- Проходите, можете не разуваться, - го-
ворит стоящая в дверях женщина и пред-
ставляется: Зоя Федоровна, жена Валерия 
Андреевича.

Сам же хозяин лежит на кровати в углу 
гостиной. Вокруг него все, что может при-
годиться лежачему человеку, чтобы далеко 
не тянуться: газеты, книги, телефон. Вете-
ран труда парализован уже полтора года.

- Стыдно сказать, но я в этих четырех 
стенах, как в клетке, - признается он. - Хо-
чется мне в огород выйти, посмотреть, что 
там без меня наворотили, как картошка, а 
не могу… 

Он прошел долгую жизнь — служил в 
армии, учился в техникуме, работал ап-
паратчиком на заводе. Словом, жил как 
и все. Потом начались проблемы с серд-
цем, началась закупорка вен, сильный 
варикоз, операции не спасали и... врачи 
решили ампутировать ему правую ногу. 

- Левую, скорее всего, ждала бы та же 
участь, но в больнице ее ампутировать 
не стали — побоялись, что я не выдер-
жу, - признается Валерий Андреевич и 
вздыхает: врачи отказались предостав-
лять спецмашину для перевозки инва-
лидов.

Вот и представьте, каково ему сей-
час. А ведь раньше он велогонками за-
нимался, был спортивный, участвовал в 
соревнованиях между колхозами. А сей-
час даже по комнате пройти не может... 
Что и остается ему, так это размышлять 
о жизни. Он считает, что раньше люди 
дружнее были, чем сейчас: встречались 
с соседями, чай пили, общались. 

- Сейчас же – выйди и не знаешь даже, 
кто твой сосед, - рассуждает он. - Все, 
как говорится, по углам.

- А чем вы в молодости занимались?
Валерий Андреевич с веселинкой в 

глазах поглядывает на жену, сидящую 
напротив.

- Что я, Зоя Федоровна, делал?
- А чем тебе, Валерик, было занимать-

ся, работал ты в хвост и гриву, - вздыха-
ет та, поправляя мужу одеяло.

С Зоей Федоровной они вместе уже 48 
лет и живут душа в душу: у них двое сы-
новей, трое внуков. «Хоть бы одна дев-
чонка была», - говорит супруга, на что 
он с улыбкой отвечает, мол, с пацанами-
то проще возиться. 

Раньше Валерий Андреевич любил 
и порыбачить, ездил в Касли на своем 
мотоцикле М-72 с прицепом-коляской, 
а возвращался с уловом — карасями и 
не только.

- Сейчас не то, что в Касли, во двор 
бы выйти, - возвращается он к набо-
левшему. - Мне не хватает каталки, ко-
торую просто так никому не дают. Есть 
инвалидная коляска, но зачем она мне, 
парализованному? Не дай Бог кому-то 
вот в такую же ситуацию попасть. Ведь 
движение – это жизнь, а так… одно су-
ществование!

В огороде у Анисенко — настоящий 
парк из деревьев, которые он собствен-
норучно садил. Красивые! Аккуратный 
огород, который поддерживает бабушка 
Зоя, теплица, газон. Только ничего этого 
Валерий Андреевич не может увидеть. 
И лишь просит читателей о помощи — 
может, кто-то посодействует ему в при-
обретении каталки или носилок, чтобы 
родные смогли иногда выносить его на 
улицу. А больше ему ничего и не надо...

Вячеслав БЕРЕСНЕВ
Фото Олега БАЖУКОВА

Оборудования нам 
самим не хватает

Радис Тимиров, 
главный врач 
арамильской 
городской больницы

- Просьба пен-
сионера не долж-
на быть адре-
сована врачам 
— обращаться в 

этом случае надо в социальные 
службы. А мы — больница — яв-
ляемся бюджетным учреждени-
ем и просто так никому ничего 
дать не можем, тем более, ка-
талку или носилки — у нас этого 
специализированного оборудова-
ния у самих катастрофически не 
хватает...

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Опрос провели Вячеслав Береснев и Олег Бажуков-Сергеев


