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Думаю, не ошибусь, если скажу, 
что такого крупного «десанта» 
молодых инвалидов с ДЦП из 
России в Крыму ещё не видели. 
Почти тридцать человек, из ко-
торых 8 колясочников, со свои-
ми родителями приехали из Во-
ронежа отдохнуть в туристичес-
ко-оздоровительном комплексе 
(ТОК) им. Мокроусова, что в се-
верной части Севастополя. Ни-
какой отдых не сравнится с отды-
хом на море. А именно он всегда 
был недоступен для этих ребят, 
которым почему-то не положено 
предоставлять путевки в санато-
рии. Особенно сложно побывать 
на море колясочникам. Для них 
всё сложно. Начиная с выхода 
из дома, посадки в поезд, сама 
достаточно длительная поездка, 
выгрузка, пересадка… А вещи? А 
коляски? А туалет, который при-
ходится везде возить с собой, 
потому что в стране нет туалетов 
для инвалидов? А руки у каждой 
мамы только две…

В Крым на базу отдыха им. Мок-
роусова «Надежда» (Воронежская 
городская общественная орга-
низация инвалидов и родителей 
детей с ДЦП) ездит уже третий 
год. Сначала на разведку съездили 
ходячие ребята с родителями. Им 
так понравилось место располо-
жения базы, условия проживания, 
удобный пляж, деревянные доми-
ки, в некоторые из которых легко 
можно въехать на колясках, что 

на будущий год поехало уже боль-
ше людей, в том числе и несколь-
ко колясочников. Руководство 
ТОКа отнеслось к таким гостям с 
большим вниманием, и даже к их 
приезду установило пандус в сто-
ловую, которого раньше не было. 
Тепло и радушно принимали воро-
нежских инвалидов и нынешним 
летом. Им были предоставлены 
самые удобные домики рядом с мо-
рем и по очень приемлемой цене 
(после всех возможных скидок). 
Даже погода и море благоприятс-
твовали. Солнце светило по-лет-
нему, щедро украшая всех южным 
загаром, а море было спокойным и 
ласковым. Руководство комплекса 

шло навстречу буквально во всём. 
Даже когда председателю органи-
зации Татьяне Чурсиной пришла 
в голову мысль соединить две уз-
кие дорожки из дощечек, растяну-
тые по пляжу, в одну, но широкую, 
чтобы можно было на колясках 
подъехать к самой воде, это было 
тут же сделано. Насколько это об-
легчило жизнь и самим ребятам, 
и их мамам! Теперь уже не было 
необходимости надрываться и 
тащить каждую коляску по мел-
кой гальке втроём или даже вчет-
вером через весь пляж. Процесс 
купания приобрел гораздо более 
привлекательный вид. Конечно, 
всё равно для колясочников, кото-
рым крайне трудно передвигаться 
даже с помощью нескольких чело-
век, тем более по гальке, процесс 
захода в море оставался достаточ-
но мучительным. Но с этим уже 
ничего не поделаешь. Коляску 
в море не завезёшь. К тому же, 
помощники находились всегда. 
Самое страшное разочарование 
постигло путешественников толь-
ко в самый первый день. Едва раз-
грузившись (а за отдыхающими 
в Симферополь было направле-
но три автобуса!), все, конечно, 
бросились к морю. Погода стояла 
жаркая, и после душного поезда, 
да ещё поездки на автобусе почти 
через весь Крым к месту дисло-
кации, очень хотелось освежить-
ся. Но не тут-то было. Пляж был 
пустынен, и из моря не торчало 
ни одной головы. Оно было ледя-
ное… Конечно, некоторые самые 
смелые мамы и папы всё равно 
пошли окунуться. Но тут же пу-
лей вылетали обратно. Как стало 
известно, какие-то массы холод-
ной воды поднялись из глубин… 
Это был удар. Дима Чипизубов, 
известный надеждинский юмо-
рист, умеющий увидеть смешное 
в любой ситуации и никогда не 
унывающий, увидев кислые фи-
зиономии, сказал: «Так, придёт-
ся всем принести кипятильники. 
Будем море подогревать». За ки-
пятильниками, конечно, никто 
не пошёл, но все развеселились. 
А на следующий день в них уже и 
не было нужды. Вода каким-то чу-
десным образом потеплела, через 
день она уже стала совсем тёплой, 
и выходить из неё уже никому не 
хотелось.

Необычный десант в Крыму

Спортивный азарт не покидает  
даже на отдыхе
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Море… Конечно, это главное, 
чему были посвящены наши дни. 
Вечером все гуляли, иногда устра-
ивали второй ужин из шашлыков 
или ели фрукты прямо на бере-
гу. Были и другие развлечения. 
Каждый день показывали кино, 
приезжали цирк и театр, по ве-
черам была дискотека. Но как-то 
не очень хотелось ради них от-
рываться от моря. 10 дней – это 
так мало! И все старались боль-
ше времени провести именно 
на море, ради которого приеха-
ли. Дышать удивительным мор-
ским воздухом, слушать крики 
чаек и шум прибрежной волны… 
Надо сказать, что территория 
мокроусовской базы очень обшир-
на. За 10 дней нам, 
пожалуй, даже не 
удалось побывать во 
всех её уголках. По-
мимо многочислен-
ных домиков, здесь 
два кирпичных мно-
гоэтажных корпуса, 
ресторан, большой 
спортивный зал, биб-
лиотека, на пляже 
кафе и пивбар, даже 
есть торговые ряды, 
где можно купить и 
сувениры, и всякие 
пляжные надувные 
принадлежности, 
купальники и одеж-
ду, вяленую и копчёную рыбу, --- 
целый городок, утопающий в зе-
лени и цветах. Уже через несколь-
ко дней почти все из наших коля-
сочников запросто катались по 
всей территории без всякого со-
провождения и чувствовали себя 
как рыбы в воде. И никого из пос-
торонних отдыхающих, которых 
несмотря на конец сезона было 

достаточно много, не смущал их 
вид. Наоборот, все относились с 
пониманием и сочувствием. Ста-
рались помочь. Думаю, для на-
ших ребят это было счастье. Они 
чувствовали себя полноценными 
людьми среди людей.

Но однажды колясочники все-
таки оставили этот райский уго-
лок, чтобы побывать в Севасто-
поле, посмотреть замечательное 
представление в дельфинарии, 
после которого все ещё больше 
влюбились в этих удивительных 
животных, побывать на Сапун-
горе и посмотреть диораму. По-
сетили Балаклаву, куда нас решил 
свозить очень эрудированный 
водитель автобуса и наш гид Вла-

димир Николае-
вич. Другие ре-
бята, ходячие, с 
родителями ещё 
съездили на эк-
скурсию по свя-
тым, но очень 
т р уд н о д о с т у п -
ным местам. Нам 
же оставалось 
только доволь-

ствоваться их рассказами. Одно 
из таких мест -- древний инкер-
манский монастырь в горах, мы 
увидели издалека во время своей 
поездки в Севастополь. Это мес-
то, где христианство зародилось 
на территории нашей страны 
почти 2000 лет назад! Многие из 
нас даже не подозревали, какая у 
Крыма богатая и драматичная ду-
ховная история, и сколько здесь 
воистину святых мест.

… Время пролетело как сказоч-
ный сон. Понятно, никому не 
хотелось уезжать, особенно ребя-
там. Они только освоились, толь-
ко подружились, только вошли во 
вкус здешней жизни. Одно утеша-
ет – возможность приехать сюда на 
следующий год. Тем более, пригла-
шают. А почему бы нет? Понятно, 
одной мамочке с тяжело больным 
ребёнком никогда не осилить та-
кое путешествие. Но вместе мы – 
сила. И нам ничего не страшно. А 
по проторенной дорожке идти на-
много легче. И даже ехать на ин-
валидной коляске. Прорвёмся!

Татьяна Быба,  
мама колясочницы

Дмитрий Чипизубов:
-- Очень люблю путешест-

вовать (был в Москве, Анапе, 
Санкт-Петербурге…). 

Здесь особенно потрясла эк-
скурсия на Сапун-гору и пано-
рама битвы за Севастополь в 
годы Великой Отечественной 
войны.

Павел Кустов:
 -- Я на море впервые. В пол-

ном восторге! И от самого 
моря, и от разнообразия ме-

роприятий и экскурсий. Жаль 
только, дорожку для колясок 
по пляжу к морю сделали не 
сразу.

Наташа Гусева: 
--- Понравилось море, дискоте-

ка и дельфинарий.
Вера Сафронова:
-- На море уже не в первый раз 

(была в Анапе и других горо-
дах). Люблю путешествовать, а 
здесь всё так понравилось, что 
сложно что-то выделить.

Полина Быба:
 -- Не хочу отсюда уезжать!
Иван Калиниченко:
 -- Так здорово было гулять по 

набережной Севастополя!
Андрей Пономарёв: 
--Я здесь уже третий раз. Но мы 

ещё не все достопримечательнос-
ти осмотрели, -- многое хочется 
увидеть. Вновь и вновь тянет Бах-
чисарай (Ханский дворец) и де-
льфинарий. Но главное, что при-
тягивает, – это, конечно, море.


