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«Спасибо
за воплощение
мечты!»

10 дней счастья

В рамках международной
акции «АиФ. европа» «Без барьеров» две семьи с детьмиинвалидами из российского города выкса побывали
на канарском острове Тенерифе. осуществить эту
поездку удалось благодаря участию в акции гостиничного комплекса для
колясочников «Марисоль»
и российского благотворительного фонда «ОМК-Участие».

Юлии пришлось пережить
не один удар судьбы. У единственного сына тяжёлая форма
ДЦП, и он нуждается в постоянном уходе. В прошлом году
она потеряла маму, которая
помогала им в быту... Теперь
справляется одна, о работе
не может быть и речи - живёт
на пенсию по инвалидности
и алименты. И тем не менее
излучает радость и гордость за
своего ребёнка. Как ей удалось
не сломаться?
- Рецепт прост: я всегда
стараюсь думать позитивно,
- рассказала «АиФ Европа»
Юлия Королевская.
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Юлия (слева) и Ирина с сыновьями Тимой и Мишей: «На Тенерифе
наши дети очень подружились!» 
Фото Томаса ФишерА
рове, дорога до которого заняла
19 часов и столько же обратно.
Это были 10 дней счастья! Проблем не возникло ни с общением (обслуживающий персонал

19 часов

подин Фишер каждый день подходил и по-отечески спрашивал,
всё ли у нас хорошо, постоянно
беспокоился о том, как сделать
наше пребывание ещё комфортнее. А когда я на прогулке катила
коляску с Тимофеем в гору и выбилась из сил, её тут же подхватили прохожие - иностранные
туристы и домчали с ветерком к
радости сына.

- Многие могут не поверить,
но это как снежный ком: даришь положительную энергию
- в ответ получаешь ещё больше. Я мечтала о том, что мы с
сыном увидим море и горы, так
живописно себе представляла
эти картины, что казалось,
мы там уже почти побывали!
И вдруг раздаётся звонок: мы
с Тимофеем едем на Канары,
на остров Тенерифе, отдыхать
в отеле, специально приспособленном для колясочников!
Разве это не чудо?
Мы провели 10 дней на ост-

отеля понимал нас по малейшим жестам и затем даже начал
приветствовать по-русски), ни с
питанием (которое можно было
подобрать для каждого индивидуально), ни с передвижением.
Нас так хорошо принимали!
Владелец и директор отеля гос-

«Никакие санкции не смогут
ограничить сопереживание
и отзывчивость», - убеждён
Ганс Йоахим Фишер.

без барьеров

«Сейчас, когда многие российско-европейские проекты
заморожены из-за санкций и
своего рода конфронтации в
отношениях между Европой и
Россией, участие в международной благотворительной акции
«Без барьеров» имеет для меня
более широкий смысл. Искусственно создаются дополнительные преграды - политические, экономические... Это
неправильно, - говорит Ганс
Йоахим Фишер, основатель и
бессменный директор гостиничного комплекса для инвалидовколясочников «МАРиСОЛЬ» на
Тенерифе, - немец, родившийся
в Кёнигсберге.
«Моя семья жила на Шенштрассе - до 1944-го, мне было
тогда 4 года... Потом были годы
скитаний: сначала Нойхаузен,
что в горах Эрц, потом Брунау возле Зальцведеля, дальше
- Вердер на Гавеле и затем в
1952 году я оказался в Западном Берлине. Скажу прямо: об

12 января 2015 г., Мадрид. Королева Испании София вручает
награду Telefónica Ability Award основателю и директору оздоровительного комплекса «МАРиСОЛЬ» (о-в Тенерифе) Гансу Йоахиму
Фишеру.
Фото Spa&Sport Hotel MARySOL

заняла дорога
до Тенерифе
из России.

На территории отеля расположен реабилитационный
центр, амбулаторная служба
медицинского ухода и даже
прокат технических вспомогательных средств. Каждый шаг
продуман до мелочей, включая
купание в бассейне, экскурсии в специальных автобусах.
Инвалиды со всех стран приезжают сюда - многие из года
в год, отдыхают, общаются и
даже создают семьи. Нам было
приятно оказаться среди этих
замечательных людей и обрести новых друзей. Аниматор,
красивая темнокожая девушка
Нене, плакала при расставании
с нами. Мы всю жизнь будем
хранить в своём сердце эти воспоминания. Тимофей не может
выразить свои эмоции словами, но по его горящим глазам
и смеху видно, как он счастлив,
когда я показываю ему видеоролик о нашем отпуске.
С Ириной, мамой Миши,
мы после поездки на Тенерифе
часто созваниваемся и сейчас
участвуем в создании центра

реабилитации в нашем городе
Выкса. Когда Тимофей родился, я ещё не видела детейинвалидов на улицах нашего
города - тогда их прятали, но
сейчас ситуация меняется: общество привыкло с уважением
относиться к людям с ограниченными возможностями. Нам
уже выделили помещение, но
на капитальный ремонт предстоит собрать средства самим.
В общем, это дело многих лет,
но, как я уже убедилась, главное - мечтать!
От редакции. В сентябре
на Канары отправляется ещё
одна семья из Нижегородской
области - подопечные фонда
«ОМК-Участие». На Тенерифе
уже ждут 10-летнего Владислава вместе с мамой и старшим братом. Влад - инвалид с
детства, он не может ходить.
Его мечта - стать врачом-волшебником и вылечить всех детей: «Чтобы они могли бегать
по зелёной травке и ловить бабочек...»
Любава ФРИДРИХС

попробуйте
мечтать!
- Мы получили бесценный
опыт. У Миши аутизм, у Тимы
ДЦП - мы не знали, как они будут реагировать друг на друга.
Дети очень сдружились. Миша
стал хорошим помощником, он
по возможности ухаживал за
Тимой и везде его возил. Очень
расстраивался, когда коляску с
Тимофеем у него забирали.

В специально приспособленном открытом бассейне с температурой
32 градуса можно купаться 365 дней в году. 
Фото marysol.org
этом периоде жизни у меня нет
хороших воспоминаний». Он
собирает старые фотографии,
открытки, книги о городе своего детства. «Я бы хотел побывать там снова...» - говорит герр
Фишер.
На солнечный Тенерифе,
Канарский остров в Атлантическом океане, он переехал из
Германии 30 лет назад - ради
жены, страдавшей рассеянным
склерозом: климат южной части острова оказался для неё
благотворным. Тогда он начал
строить отель, ставший первым
полностью безбарьерным комплексом для отдыха в Европе.
«На этом месте были плантации
бананов и помидоров и ничего
больше», - вспоминает Фишер.
Сегодня сюда круглогодично на острове нет зимы - приезжают люди с ограниченными
физическими возможностями
из самых разных стран. «Европейцы, в семьях которых есть
инвалиды детства, страдающие
хроническими заболеваниями
или перенёсшие инсульт, различные операции, проводят
здесь отпуск, некоторые живут
месяцами. У нас бывали даже

гости с апаллическим синдромом (т. н. «бодрствующая кома». - Ред.) в сопровождении
родственников, - рассказывает
медсестра - сотрудница службы
по уходу. В «МАРиСОЛЬ» проходят и международные сборы
команд спортсменов-колясочников.
В этом году в Мадриде королева Испании Летисия вручила
Гансу Йоахиму Фишеру награду
Telefónica Ability Award за его
вклад в развитие безбарьерной
среды.
«На моё детство выпали война, изгнание, голод и нужда.
Но, слава богу, я выжил здоровым и у меня есть возможность
помочь другим», - объясняет он
своё участие в благотворительной акции «АиФ. Европа» «Без
барьеров». Судьба 8-летнего
Вани Воронова из Донбасса, у
которого взорвавшийся снаряд
отнял обе ноги и правую руку,
почти лишив зрения, глубоко
тронула 75-летнего немца. Пригласить на отдых на Тенерифе
семьи с детьми, пострадавшими
от войны на Восточной Украине, - его идея для следующего
этапа акции.
Международное издание

