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Выход из тупика

Валерий Онисенко, уже знако-
мый читателям «АВ» по одной 
из летних публикаций, в которой 
мы рассказывали о том, что муж-
чина уже долгое время прикован 
к постели, на днях вновь позво-
нил в редакцию. На этот раз его 
настроение было значительно 
лучше. Он сообщил, что дети и 
внуки, так и не дождавшись по-
мощи ни от социальной службы, 
ни от медиков, ни от местных 
бизнесменов, самостоятельно 
смогли осуществить его мечту и 
модернизировать кресло-катал-
ку, на которой вскоре и вывезли 
его из дома на улицу.

Напомним, его несчастье про-
изошло несколько лет назад, ког-
да, из-за проблем с сердцем ста-
ли закупориваться вены, начался 
сильный варикоз, а операции не 
спасали. Тогда-то врачи и ре-
шили ампутировать ему правую 
ногу.

Человеку трудолюбивому и ак-
тивному, ему все минувшее лето 
хотелось оказаться в собствен-
ном огороде и саду – подышать 
свежим воздухом да и на солнце 
поглядеть, но лично выйти туда 
он был не в состоянии. Потому и 
просил заведующую отделением 
паллиативной помощи Арамиль-
ской горбольницы: пока тепло, 
дать ему в аренду каталку или 
носилки, чтобы родные могли 
выносить или вывозить его в 
огород. К сожалению, в медуч-
реждении ему тогда отказали — 
не от бессердечия, конечно. Они 
справедливо пояснили, что спе-
циализированного оборудования 
им и самим катастрофически не 
хватает, а сдавать в аренду что 
бы то ни было они не имеют пра-
ва.

В администрации Арамиль-
ского городского округа, про-
чувствовав всю безвыходность 
ситуации, даже рассматривали 
возможность содействовать Ва-
лерию Андреевичу в приобрете-
нии каталки. Он же, будучи че-

ловеком скромным, благодарил 
неравнодушных людей и просил 
лишь подсказать ему, где мож-
но заказать спецоборудование. 
К счастью, родные человека, 
лишившегося возможности са-
мостоятельно передвигаться, 
сумели решить вопрос. Они 
смогли своими силами усовер-
шенствовать кресло-каталку, ко-
торая была у Валерия Онисенко. 
Правда, супруге Зое Федоровне 
в одиночку с каталкой все-равно 

не справиться, поэтому на по-
мощь приходит внук.

- Искренне благодарю, что вы 
прониклись моей проблемой и 
написали о ней, - поделился Ва-
лерий Андреевич. - Не дай Бог 
кому-то оказаться в такой ситу-
ации, как я. Но даже и в ней не 
надо отчаиваться — выход всег-
да есть!
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Мечту арамильца, лишенного возможности 
самостоятельно передвигаться, осуществили дети и внуки

Если Вы или Ваши близкие оказались в тяжелой, 
сложной ситуации и смогли с ней справиться — пред-
лагаем рассказать об этом на страницах «АВ». Воз-
можно, кому-то это поможет, кого-то поддержит, кому-
то придаст сил не опускать руки, а двигаться дальше, 
несмотря ни на что.

Поддержать, придать сил


