На последний звонок сына Светлана Трубникова
приехала на дорогих немецких «колесах»

Такой «персональный транспорт»
не пожелаешь и врагу, но для
47-летней Светланы Трубниковой
из Бутурлиновки ее «колеса» —
дорогостоящая ненецкая инва
лидная коляска — вещь куда бо
лее важная, чем «мерсы» и «бэхи» для обычных «двуногих».
Леонид ШИФРИН
Михаил КИРЬЯНОВ (фото)

Разговор за глаза
Об истории Светланы, которая долгие
годы вместе с сыном Игорьком жила в на
стоящей халупе в селе Воробьевка, стра
на узнала из многочисленных ток-шоу, ку
да ее стали приглашать с 2014 года. Зри
тели плакали вместе с безногой (ноги ам
путировали из-за проблем с сосудами) и
почти полностью слепой (на левом глазу
отслоение сетчатки, а правый различает
только свет и темноту) мамой, которая не
сколько лет жила с сыном в полуаварийном колхозном общежитии на попечении
ребенка-школьника.
После того как о ней узнала вся стра
на, судьбой Светы заинтересовалась Еле
на Ростропович. Благодаря ее благотвори
тельному фонду Света несколько раз езди
ла на лечение в Германию, где ей подобра
ли современные протезы, чуть-чуть реа
нимировали правый глаз, подарили совре
менную коляску и надежду на будущую
пересадку роговицы на еле живом глазу.
А в апреле прошлого года неизвест
ный благотворитель купил Светлане квар
тиру в новом доме в соседней с Воробьев
кой Бутурлиновке, куда они и переехали
с Игорьком.
После переезда руководство Бугурлиновского района взяло шефство над Све
той и Игорем, которому на выбор было
предложено оканчивать девятый класс в
любой из четырех школ Бутурлиновки.
Игорь выбрал основную общеобразова
тельную школу в поселке Зеленом, при
мыкающем к восточной окраине райцен
тра, куда его вместе с другими ученика
ми каждый день возил школьный автобус.
Но год пролетел, и в среду, 25 мая, с
раннего утра Светлана и Игорь начали го
товиться к последнему звонку...
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Свинка-будильник
По новой квартире общей площадью и такой же тонометр. Пока сына нет до
около 54 кв. м Света перемещается на ма, хозяйку развлекает рыжий полутора
протезах и практически ничего не видит годовалый морской евин Кузя.
— но очень надеется на очередную поезд
— Каждый день в начале седьмого
ку нынешним летом в Германию, где вра он будит меня визгом — я просыпаюсь,
чи проведут плановое «техобслуживание» кормлю его и через полчаса бужу Игорь
протезов и осмотрят правый глаз.
ка в школу. Кузя у нас вместо будильни
—
С тех пор как мы из халупы в Вока, —- пояснила Света.
робьевке переехали сюда, наша жизнь, ко
По дому она может делать почти все,
нечно, поменялась, — рассказала Света. даже на ощупь чистить картошку и ре
— К нам приходит соцработник, готовит зать хлеб. А еще — стирать белье, пыле
еду, хотя продукты покупает сам Игорек: сосить ковры, протирать пыль, кормить
ему нравится это делать. Здесь, на треть Кузю, мыть посуду, греть кипяток в элек
ем этаже, конечно, мне не хватает прогу трочайнике и заваривать чай. Самое труд
лок — выхожу, держась по стеночке, на ное — гладить белье: горячий утюг может
балкон, чтоб подышать воздухом, иногда обжечь пальцы или упасть на протезы.
сын вывозит меня погулять возле дома...
— Еще не получается подметать по
В новой квартире у Трубниковых все лы, машу веником, сдвигаюсь в простран
приспособлено для того, чтобы макси стве, цепляюсь за кресла и диван. А все
мально облегчить жизнь незрячей Светы: остальное делаю сама, пока Игорек нахо
у нее, например, есть «говорящие» часы дится в школе, — заметила она.
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Игорь —- почти образцовый подро
сток: не выпивает, не курит, несколько
раз в год возит маму на такси на плано
вый осмотр в поликлинику. Паренек, ко
торый фактически с детства ухаживал за
мамой, собирается после девяти классов
поступать в бутурлиновское медучили
ще, чтобы стать фельдшером.
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— Я давно на практике знаю, как нуж
но обращаться с больными, — рассказал
он. — Еще в детстве хотел быть врачом
и надеюсь, что после четырех лет обуче
ния в училище поступлю в мединститут.
У нас отличный класс. Я все-таки с опас
кой туда шел: новичок, да еще из дерев
ни, — но ребята приняли меня как своего.
Учусь, правда, неважно, все больше трой
ки, но химию и биологию, которые буду
сдавать при поступлении, люблю. А еще
мне нравится читать с выражением стихи,
особенно Анну Ахматову и Марину Цве
таеву. Недавно купил боксерскую грушу,
муж сестры повесит ее в моей комнате,
буду тренироваться. Хочу, когда настанет
время, пойти в армию уже с медицинской
специальностью.
Шефство над Игорьком в новой для
него школе сразу взяла классная руково
дительница Ольга Деркачева. Она чуть ли
не каждый день звонила Свете по телефо
ну, рассказывала об успехах сына и его
проблемах. Со всеми 14 одноклассника
ми у парня сложились нормальные отно
шения, он без проблем вписался в новую
для него большую семью.
Поэтому на свой последний звонок
он торопился, как на праздник, разодел
ся, как настоящий стиляга: брюки-дудоч
ки, синий пиджак и модный галстук.
— Я первый раз еду в новую школу
сына, и так вышло, что попадаю на по
следний звонок, а завтра начнется новая
жизнь, — грустила Света перед торже
ственной линейкой в небольшой школе
поселка Зеленого, ставшего за последний
год для ее сына родным домом.
В школу Игорек привез Светлану на
такси. Во дворе ее встретила директор
школы Галина Плющева. Она распахну
ла ворота перед коляской, на которой сын
вез маму на свой последний звонок.
— Игорек очень быстро вписался в
наш коллектив, — рассказала Ольга Дер
качева. — Было опасение, что ребята сра
зу его не примут, но он легко освоился, по
казал себя надежным товарищем и поря
дочным человеком. Очень грустно расста
ваться с ним и другими ребятами.
Когда на торжественной линейке зву
чали стихи и песни о прощании со шко
лой, глаза увлажнились у всех: у учите
лей, детей и их родителей.
Незрячая Света плакала вместе со все
ми — слезы текли из ее ничего не видя
щих глаз, закрытых темными очками...
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