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Хочу донести до них, что нечего тут 
стесняться и бояться! Надо дышать све-
жим воздухом. Не готовы отправиться 
в путешествие — хотя бы в парк вый-
дите!»

Но он также признаётся, что испы-
тывал волнение и тревогу перед первым 
полётом Егора: «Я детально всё изучал. 
И в законы лазил, и у людей спрашивал, 
кто имел опыт с этим делом, как они 
летали. Меня очень беспокоило, когда 
у меня коляску заберут, когда отдадут, 
в багаж она уйдёт или нет.

В аэропорту нас сразу встрети-
ли. Сказали, что колясочникам нуж-
но идти вне очереди через медпункт. 
Там отдельная комната, кровать, теле-
визор, кулер, чай-кофе. Сюда же при-
ходит сотрудник, который проверяет 
багаж и документы. Потом на специ-
альной машине везут до трапа. Коля-
ска складывается у входа и выдаётся 
на выходе.

Если коляска с электроприводом, 
аккумуляторы лучше отцеплять и упа-
ковывать отдельно, в целлофан. Всё это 

подскажут сотрудники аэропорта. 
По крайней мере пермского. В Кали-
нинграде спецмашины не было, спу-
скать пришлось на руках по трапу.

Для полного спокойствия брали 
в самолёт компактный аппарат для 
лёгких, которым нас обеспечил «Дед-
морозим». Помощи медработников 
не просим. У меня знания и опыт есть, 
а экстренного при нашем заболевании 
ничего быть не может».

А вот путешествия на поездах дав-
но не вызывают у Ильиных тревоги: 
«В них хорошо сейчас — есть спецваго-
ны для колясочников, где всё оборудо-
вано, а самое главное, что цена ниже, 
чем в плацкарте. Хотя года три-четыре 
назад, насколько я помню, цены на би-
леты в такой вагон были даже выше, 
чем в купейные. Спецкупе нужно зака-
зывать за пять дней минимум. Иногда 
в составе уже есть подобные вагоны, 
а иногда РЖД нужно время, чтобы их 
подцепить. Также сразу спрашивают, 
нужна ли по прибытии помощь сопро-
вождающих».

Нечего тут стес-
няться и боять-
ся! Не готовы 
отправиться 
в путешест вие — 
хотя бы в парк 
выйдите!
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