
3 (118) 201928  люди

В Петербург Ильины поехали уже 
10 января. «В Питере гуляли не то что-
бы много, потому что было холодно, 
но это ведь такое место, что просто 
по центральным улицам идёшь — тут 
этот жил, там тот помер. Город сам как 
музей. И вся эта архитектура… Очень 
здорово!»

Калининград случился в апре-
ле и стал особенным приключением: 
первый раз на самолёте, первый раз 
у моря. «Лететь туда три с половиной 
часа. Долго сидеть на одном месте Егор 
не может, его нужно ворочать или по-
ложить, а в самолёте таких условий 
не было. Но ему всё было в диковинку, 
вот он и прилип к иллюминатору, все 
три с половиной часа провёл в обла-
ках — рассматривал их форму. Не ото-
рвать! Его сильно впечатлил перелёт — 
зоны турбулентности, ощущения при 
взлёте и посадке, даже молнии удалось 
увидеть».

Следующее большое впечатле-
ние — стихия сурового Балтийского 
моря: «Спуск к пляжу оказался с кру-

тыми лесенками, пришлось там поска-
кать. И по песку коляска особо не едет. 
Но ничего, справились! Круто, что 
прямо к морю подъехали. Жалко, что 
не лето, — искупались бы. В полной 
мере прочувствовали моментально 
меняющуюся погоду Калининграда, 
где сразу за солнцем может последо-
вать дождь с пронизывающим ветром. 
Вот гуляли по городу в футболках, как 
через пять минут местные стали натя-
гивать свитеры и куртки. Мы спрята-
лись в кафешке, а через 20 минут снова 
вышло солнце.

Сам Калининград — ну, это Европа. 
Всё, что мы видим в фильмах, — эти до-
мики, мощёные дорожки. Запомнился 
кафедральный собор, где находится мо-
гила Канта. Там Егор впервые послушал 
орган. Город небольшой, его буквально 
за день проходишь. Но он стоит того, 
чтобы там побывать».

Между путешествиями в Петер-
бург и в Калининград Ильины съез-
дили в Москву по приглашению «Мой 
Мио» — благотворительного фонда 

помощи детям с миодистрофией Дю-
шенна и иными тяжёлыми нервно-
мышечными заболеваниями: «С вок-
зала нас забрал автоволонтёр. Привёз 
в гостиницу, где проходило обследова-
ние. А после помог добраться до цен-
тра, где мы полдня самостоятельно 
шатались по всем знаковым местам 
столицы».

Подготовка к поездкам не занима-
ет у них много времени: «Мы лёгкие на 
подъём. Нам сегодня позвони — сегод-
ня же соберёмся. Чемоданы собираем 
быстро, потому что знаем, что действи-
тельно нужно, а что лишний груз. Рюк-
зак за спину — и готовы». В арсенале 
всегда есть плед, который можно рас-
стелить на газоне, чтобы передохнуть, 
или укрыться им в непогоду, и ремонт-
ный комплект для коляски.

Евгений активно призывает людей 
с инвалидностью и родителей таких де-
тей не замыкаться и не запираться дома: 
«Я знаю очень много семей, которые 
стесняются вывести своих детей на ули-
цу либо боятся, что те заразятся чем-то. 
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