НАЗАД, В ДЕТСТВО

Комиссии, обследования,
врачи и снова обследования.
Что с Сашей стряслось,
выясняли долго. В итоге
поставили сразу несколько
диагнозов, в том числе ДЦП
и органическое поражение
головного мозга

Саша родился в 1994-м, на Дальнем Востоке. Чуть позже семья переехала в Казахстан.
Саша был первым и долгожданным ребёнком. Его улыбка, смех, шаги стали для всех
смыслом жизни. И вдруг счастье закончилось: после очередной прививки у мальчика
отнялись руки и ноги.
— В поликлинику мы пришли сами, домой
ребёнка я несла на руках, — вспоминает
Любовь Безбородова. — На следующий день
у него начал вываливаться язык.

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ МИР

Комиссии, обследования, врачи и снова
обследования. Что с Сашей стряслось,
выясняли долго. В итоге поставили сразу
несколько диагнозов, в том числе ДЦП
и органическое поражение головного
мозга.

Разучивать стихи и писать в прописях —
тоже подвиг. Как и мыть посуду и учиться
быть самостоятельным. Когда ты болен, у тебя
другая система координат и масштабы победы.
В личном зачёте.

НАПЕРЕГОНКИ
С БОЛЕЗНЬЮ

О
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— Я сильно скучал, даже плакал. Обрадовался, когда мама приехала. Она забрала
меня домой. Мы стали с ней учиться. Писали
прописи, пробовали читать. Но читать
плоховато получалось у меня, — вспоминает
Саша.

ранжевый шарик мечется над сеткой. Подаёт всегда мама, Саша
принимает. В соседней
комнате на полке стоят
кубки, у Саши их несколько, все — за победы в соревнованиях
по настольному теннису. Непобеждённой
осталась пока Сашина левая рука: она
плохо слушается и неохотно выпрямляется. У парня ДЦП.

Саша задумывается, потом смотрит одновременно вдаль и вверх. Он вытягивается
в струнку, запрокидывает голову и читает
поэму почти сначала.

— Саша, ты же знаешь «Мцыри». Давай,
не стесняйся. Рассказывай.

Когда слышишь эти слова, становится
не по себе. Летом Саше будет 26…

— …Старик! я слышал много раз,
Что ты меня от смерти спас —
Зачем?.. Угрюм и одинок,
Грозой оторванный листок,
Я вырос в сумрачных стенах,
Душой дитя, судьбой монах…
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Борьба за руки и речь идёт до сих пор.
Мама ищет способы, Саша старательно
учится новому. Однажды в дом Безбородовых пришла музыкальный педагог. Галина
Пастухова посмотрела на Сашу, пообщалась с ним и решилась на первого в своей
практике особенного ученика. Всё лето она
ездила к нему домой на велосипеде. Урок
за уроком он пытался попадать по клавишам и извлекать нужные звуки. Медленно
и физически тяжело: баян в несколько
килограммов стал ещё и хорошей нагрузкой для не успевшего окрепнуть юноши.
От детских песенок Саша дошёл до репертуара в несколько пьес. Теперь его приглашают на районные и городские концерты.
С сольными номерами он был и в Липецке,
на благотворительном выступлении со столичными Therr Meitz. А три дня на фестивале «Марьин Град» Саша вспоминает до сих
пор.

От детских песенок Саша дошёл до репертуара в несколько пьес.
Теперь его приглашают на районные и городские концерты.
С сольными номерами он был и в Липецке, на благотворительном
выступлении со столичными Therr Meitz.

Мама нашла специалистов по массажу
и иглоукалыванию. Саша начал садиться
в постели. Мама до девяти лет шила сыну
слюнявчики. Саша постепенно научился
держать ложку. Он ещё долго путал рот
и лоб, но постепенно справился и с этим.
Пока папа был на работе, мама разминала
вялые ручки и ножки. Саша стал подниматься с поддержкой. В 2002-м семья переехала
в Грязи, Саше тогда было уже восемь, его
сверстники ходили в школу. Мальчика направили в специализированный интернат.
Он пробыл там несколько дней.
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«САМ НЕ ПОНИМАЮ,
ЧТО СО МНОЙ…»

Новая болезнь,
непредсказуемая
и труднообъяснимая,
оказалась
разновидностью
эпилепсии. И теперь
Саша учится
преодолевать
ещё и её

Когда казалось, что Саша почти приспособился к относительно полноценной жизни, он вдруг… убежал.
— Я отпускала его гулять одного,
однажды он просто не вернулся
домой, — рассказывает Любовь
Безбородова. — Спрашивали у всех,
звали. Нашли всего в грязи, в слезах.
Новая болезнь, непредсказуемая
и труднообъяснимая, оказалась разновидностью эпилепсии. И теперь
Саша учится преодолевать ещё
и её. Он начал распознавать приближение приступа и в эти моменты
просит держать его за руку. А тогда,
несколько лет назад, это и для него
было шоком.
— Я сам не понимаю, что со мной, —
пытается объяснить Саша. — Выхожу
из дома. Вроде бы всё нормально,
а потом убегаю. Зачем я это делаю,
не знаю. Просто бегу. Потом хочу домой, но не получается вернуться.
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В восьмом классе Саша предпринял ещё одну попытку
учиться в школе. В специализированном интернате, теперь уже
в Липецке, он жил вместе с ребятами. Ходил на уроки, пытался
писать. Говорить получалось
хуже всего. Но однажды он снова
убежал. Потом ещё и ещё раз.
Сашу забрали домой и стали
привозить на занятия. Так он
окончил девять классов.

не упускать из виду мяч, правильно держать ракетку.

В интернате Саша научился
играть в настольный теннис.
Схема была такой же, как с уроками музыки. Сначала было
сложно и ничего не получалось.
Но Саша уже понимал, как с этим
справиться: он просто продолжал пробовать. Старался

Любимым партнёром по теннису у Саши был папа. Партии
разыгрывались одна за другой. Пока играли, не замечали
ничего вокруг. И счастливее них
тогда, наверное, не было никого
на свете. Время в доме отмерялось ударами шарика по столу.

ВМЕСТО ПАПЫ

Родители купили Саше теннисный стол, он занимает
почти весь второй этаж в доме.
У Саши профессиональная
ракетка и целая корзина шариков. Так игра не прерывается
ни на секунду: если мячик слетает со стола, его тут же меняют
на другой.
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Два года назад радостное «пингпонг» наверху вдруг затихло. Папина ракетка осталась без игрока,
он скоропостижно умер в больнице.
Саша трудно переживал утрату.
Сейчас, как может, заменяет главу
семьи.
— Что такое уборка, я не знаю, —
улыбается Любовь Безбородова. —
Весь дом — полностью на Саше.
Причём он не просто моет полы или
пылесосит. «Генералит». Один день
в одной комнате, другой — в другой,
потом кухня, ванная. И так по кругу.
А вот кулинария пока не поддалась.
На вопрос, готовит ли он, Саша
грустно опускает голову.
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— Нет. Не могу, — вздыхает он. — Мамуль, может, чаю попьём?
По чаепитиям в доме Саша тоже главный. Пока закипает чайник, он сервирует стол. В этом процессе мама сына
не контролирует, чем, кажется, очень
гордится.
Так, на кухне, за завтраком, начинается теперь каждый день мамы и Саши.
Потом они пишут прописи или читают.
Мама сохранила первые тетрадки
сына, когда он был ещё на домашнем
обучении. Теперь всё приходится начинать почти заново: приступы заметно
отбрасывают Сашу назад. Но «мама»
и «хорошо» на разлинованных страницах получаются всё аккуратнее. Это
победа нескольких месяцев.

Весь дом — полностью на Саше. Причём
он не просто моет полы или пылесосит.
«Генералит».

— Не любит писать, — вздыхает мама. —
И читать вот заставляю. Саша, что ты
прочитал недавно?
— «Повесть о настоящем человеке».
Мама требует от Саши развёрнутых
ответов и ругает за короткие предложения. Саша осиливает Сервантеса
и помнит всех героев «Дон Кихота».
Признаётся, что больше всего ему
нравится верный оруженосец Санчо. Потому что «он добрый, весёлый,
смешной».

ВЫЗОВ ИЛИ МЕЧТА?
Каждый вечер у Саши занятия. Недавно
в его увлечениях появился новый вид
спорта — тяжёлая атлетика. Мама заметила в осанке сильную асимметрию.
А тренер после знакомства пообещал,
что занятия пойдут на пользу.
— Мы ходим всего несколько месяцев.
Однажды меня пригласили посмотреть, как у Саши хорошо получается.
Мне кажется, даже тренер не ожидал
таких результатов, — с гордостью рассказывает Любовь Безбородова.
Пока Саше поддался гриф от штанги.
Двадцать килограммов — личный рекорд. В мечтах — выигранные соревнования и пьедестал почёта.
Друзья у Саши сейчас — на расстоянии
сообщения в соцсетях. С кем-то он познакомился на реабилитации, с кем-то
вместе учился, с кем-то иногда играет
в теннис. В его френдлисте — больше
тысячи имён и фамилий. Он пишет
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Друзья у Саши сейчас —
на расстоянии
сообщения в соцсетях.
С кем-то он
познакомился
на реабилитации,
с кем-то вместе учился,
с кем-то иногда играет
в теннис

знакомым при любой возможности
и терпеливо ждёт ответа. Больше всего
Саша любит устраивать прямые эфиры.
Когда едет в поезде на реабилитацию
или играет дома на баяне. Радуется
любому отклику и всех, кто с ним общается, очень любит.
Когда я спросила Сашину маму о будущем, она зажмурилась и замотала
головой. С тех пор, как стало понятно,
что приступ эпилепсии может настигнуть в любой момент, от сына она
не отходит. Недавно у Саши появились
смарт-часы, подарок от новых друзей.
Основатель липецкого автоклуба
однажды увидела испуганного Сашу
на улице. Позвонила маме и помогла
добраться домой. Теперь они с Ольгой
(так зовут неравнодушную липчанку)
переписываются и ездят друг к другу
в гости.
Сейчас Саша проходит новый курс
лечения, который посоветовали
питерские врачи. Помог препарат или
нет — пока судить рано. С места Саша
не срывался уже три месяца. Каждый
спокойный день сын и мама считают
благословенным.
Они радуются любым победам и достижениям. Зимой любят встречать
гостей, летом сажают огород. В этом
мире роли распределены, а каждая
попытка счастья выстрадана. Но Саша
находит себе новые мечты и идёт к ним.
Вместе с мамой.
Текст Тамара ЮДИНА
Фото Ирина ХОЖАИНОВА
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