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Евгений и Егор привыкли преодо-
левать сложности по мере их посту-
пления: «В последних поездках фонд 
преду преждал приглашающих, что 
если это высотная гостиница, то нужен 
лифт. А если мы едем сами, то, конечно, 
обращаем внимание на хоть какую-то 
доступную среду, но в целом — ника-
ких преград!» Говорят, что гораздо ин-
тереснее довериться миру, выйти с вок-
зала и отправиться куда глаза глядят: 
«У Егора на столе есть географическая 
карта, и он совершает виртуальные пу-
тешествия: выбирает точку, открывает 
на компьютере, гуляет по фотографи-
ям. Примерно так и в поездках».

К слову, этот материал мы записы-
ваем в не самой доступной точке — 
в окрестностях мыса Стрелка с 30-ме-
тровыми холмами и резкими спусками. 
Влекомые жаждой приключений, Евге-
ний и Егор сразу соглашаются на наше 
приглашение отправиться в новое пу-
тешествие. И вот мы гуляем по про-
сторам, где, по легенде, родился про-
рок Заратустра, едим дикую клубнику 
и глубоко вдыхаем душистый аромат 
летнего вечера. Чтобы взять от этой по-
ездки максимум, нам нужно подняться 
на главную точку — сам мыс на месте 
слияния Камы и Чусовой. Вершина ска-
лы с довольно узкой для инвалидной 
коляски площадкой поддаётся с перво-
го раза: на помощь приходят случайные 
прохожие — с помощью восьми друже-
ских рук Егор покоряет Стрелку и зами-
рает от высоты и от красоты закатного 
солнца.

По признанию Евгения, люди — са-
мое интересное в путешествиях: «Пе-
тербуржцы культурные, москвичи стре-
мительные, калининградцы немного 
холодные, нордические. Это здорово 
чувствуется. Мы путешествуем вдво-
ём и частенько обращаемся за помо-
щью — дверь подержать, что-то пере-
нести. Некоторые с улыбкой помогают, 
некоторые с неохотой, некоторые по-
могают и уходят по своим делам от-
странённо. Вот это и интересно, когда 
встречаешь людей, на которых оставля-
ет отпечаток место».

На вопрос, куда же дальше, отец 
и сын без раздумий отвечают: «Туда, 
где ещё не были!» По словам Евге-
ния, реализация задуманного зависит 

от многих факторов: плановых визитов 
в больницу и прочих житейских обсто-
ятельств. «Но когда всё срастается — 
это как чудо!» Подопечные «Дедморо-
зим» как никто знают, что чудеса там, 
где в них верят. «В ближайших планах 
у нас Байкал. Это уже даже не мечта. 
Если, тьфу-тьфу-тьфу, со здоровьем всё 
будет в порядке, на следующий год от-
правимся».

Е г о р  л ю б и т  т р е в е л - п е р е д а ч и 
и живо интересуется пространствами, 
которые в них показывают. «Если там 
что-то яркое показали про Таиланд — 
всё! У него Таиланд на первом месте. 
До этого он, как и я, рвался в Новую Зе-
ландию, где на небольшом клочке зем-
ли собрано всё: фьорды, океан, дерев-
ня хоббитов, экзотические животные 
и птицы. Чего там только нет! Всё зелё-
ное и такое красивое. Хочется увидеть 
это воочию».

Ильины мечтают посмотреть кам-
чатские вулканы и попробовать даль-
невосточных крабов, взойти на сопки 
Владивостока и окунуться в Андаман-
ское море. Иногда — просто сбежать 
из каменных джунглей: «У Егора есть 
учительница, которая на дом приходит. 
Какое-то время она была послушницей 
монастыря, куда однажды организо-
вала экскурсию. Там есть подворье — 
большущий огород, козы, коровник 
и свинарник и прочее-прочее-прочее. 

судьба


