
— И тогда же пообещала себе, 
что лет в 70 обязательно 
повторю свой прыжок — чтобы 
освежить ощущение жизни, 
— с улыбкой говорит поэт и 
инклюзивный тренер Елена 
Трошина, выпускница центра 
социальной реабилитации 
молодых людей с инвалиднос-
тью «Квартал Луи». 

Два года назад короткомет-
ражный фильм пензенского 
режиссера Марии Мишакиной 
о Елене победил на Всероссий-
ском конкурсе «Преодоление: 
молодые авторы о молодых ин-
валидах» в Москве. Наградой 
автору и героине стали дипло-
мы и сертификаты на прыжок с 
парашютом. 

Три разных мира
Об этом значимом событии в 
своей жизни Елене приходилось 
рассказывать, наверное, не один 
десяток раз: знакомым, друзьям, 
журналистам. А еще школьни-
кам – в рамках тренинга АНО 
«Квартал Луи» «Равные! Раз-
ные! Дружные!», направленного 
на то, чтобы общество училось 
понимать, что такое инвалид-
ность, и благодаря этому зна-
нию преодолевать барьеры и 
избавляться от стереотипов в 
отношении нее. 
Специфика проекта в том, 

что инклюзивными тренерами 
выступают как раз сами люди с 
ограниченными возможностями. 
Тренинги, которые называются 
еще уроками доброты, успешно 
апробированы в образователь-
ных учреждениях региона.
Но на этот раз аудитория, пе-

ред которой выступали инклю-
зивные тренеры, была не сов-
сем обычной. По инициативе 
губернатора Ивана Белозерцева, 
активно поддерживающего все 
начинания «Квартала Луи», в 
роли обучающихся выступили 
члены правительства Пензен-

ской области и руководители 
исполнительных органов влас-
ти, так или иначе связанных с 
созданием доступной среды для 
инвалидов. 
Тренинг прошел в арт-холле 

«Квартала Луи» и был постро-
ен как встреча с тремя мирами: 
миром тишины (мир глухих), 
миром человека на коляске и 
миром темноты (мир слепых).
Олеся Тарашкевич, мастер 

гончарного дела, потерявшая 
слух в подростковом возрасте; 
Сергей Ногтев, театральный 
актер и сотрудник рекламного 

агентства, ставший инвали-
дом по зрению около 10 лет 
назад, и Елена Трошина – эти 
молодые люди, несмотря на 
свой недуг, сумели состояться 
в жизни, стать примером для 
других. 
Они рассказали свои истории 

и смоделировали ситуации, в 
которых каждый из участников 
мог представить себе, как вос-
принимает мир человек, огра-
ниченный в своих движениях 
или незрячий. И подсказали, 
как оказывать помощь таким 
людям. 

– Для начала поинтересуйтесь, 
нуждается ли вообще человек в 
помощи, – советовали тренеры. 
– Знаете, как бывает: вот парень 
(или девушка) на коляске у ма-
газина ждет знакомого. А сердо-
больному прохожему со стороны 
кажется, что тот не может до вхо-
да по лесенке взобраться, и он 
без разговоров хватает коляску, 
пытается поднять на верхнюю 
ступеньку и… слышит крик: 
«Эй, куда вы меня тащите?!»

Есть о чем подумать
Заместитель председателя пра-
вительства Олег Ягов на прак-
тике научился помогать инва-
лидам-колясочникам. Министр 
труда, социальной защиты и 
демографии Алексей Качан, 
зам главы администрации Пензы 
Владимир Попков, надев повяз-
ки на глаза, пробовали опреде-
лить по запаху, какой пищевой 
продукт находится перед ними: 

– Как мы ориентируемся в том 
же супермаркете? По запаху. Во 
всяком случае определить, где 
находится парфюмерный, рыб-
ный, мясной или кондитерский 
отдел, можем точно, – пояснял 
Сергей Ногтев. 
А руководитель Региональ-

ного фонда капремонта Ната-
лья Моисеева выполнила более 
сложную задачу: с закрытыми 
глазами, пользуясь лишь спе-
циальной тростью, прошла 
несколько метров к бару и на 
ощупь налила себе воды из 
кувшина. У нее получилось не 
все сразу: она заблудилась, и ей 
понадобилась поддержка посто-
роннего человека.

– Мне было страшно, я ощу-
щала себя беспомощной. Пере-
жив такое, поняла, что многие 
наши проблемы – ничто по 
сравнению с этим, – поделилась 
Наталья. 
И Олег Ягов сказал, что после 

тренинга по-новому взглянул на 
жизнь: 

– Пример этих молодых лю-
дей вдохновляет на свершения. 
Что бы ни происходило в жизни 
– они не сдаются. Для меня было 
открытием, что Лена Трошина 
прыгнула с парашютом, а дру-
гой выпускник «Квартала Луи» 
– Иван Пчельников, передвига-
ющийся на инвалидной коляске, 
– научился управлять автомоби-
лем и недавно вернулся из авто-
путешествия по Крыму. А я вот, 
например, с парашютом ни разу 
не прыгал, да и в Крым, сидя за 
рулем машины, не ездил. Есть о 
чем подумать… 

Наталья СИЗОВА, 
фото автора.
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Урок доброты 
от «Квартала Луи»
Она совершила невозможное: прыгнула с парашютом с высоты 4000 метров, 
невзирая на то, что на земле может передвигаться только на инвалидной коляске

Аутизм, синдром Дауна, 
шизофрения — эти и дру-
гие диагнозы, связанные 
с отклонениями психи-
ческого и когнитивного 
развития, сегодня на слуху 
у каждого. В последние 
годы в России появляется 
все больше государст-
венных программ и НКО, 
которые поддерживают се-
мьи с детьми, имеющими 
ментальные нарушения. 
К сожалению, вся помощь 
заканчивается, как только 
такой ребенок становится 
совершеннолетним.
И что тогда делать семь-
ям? Могут ли ментальные 
инвалиды стать полно-
ценными членами обще-
ства: работать, платить 
налоги и приносить пользу 
государству?
— В Пензенской области 
варианты занятости для та-
ких людей практически от-
сутствуют, — констатирует 
руководитель региональной 
организации поддержки 
инвалидов «Пензенские 
лучики» Людмила Ерма-
кова. — Не имея возмож-
ности работать, будучи 
выключенными из социума, 
ментальные инвалиды, 
соответственно, останавли-
ваются в психологическом 
развитии, не могут удов-
летворить потребности в 
самовыражении. В боль-
шинстве случаев их соци-
альные связи обрываются 
после окончания школы. 
Помочь таким молодым 
людям социализироваться 
в обществе призван проект 
НКО «Пензенские лучики» 
«Маленькая модель боль-
шого мира», получивший в 
текущем году финансовую 
поддержку из Фонда пре-
зидентских грантов. 
Сейчас идет подготови-
тельный этап, а с 1 сен-
тября начнутся занятия. 
Образовательный курс 
рассчитан на 2019/2020 
учебный год. 
Во время занятий социаль-
но-бытовой направленности 
молодые люди будут учить-
ся готовить, сервировать 
стол, приводить в порядок 
свою одежду, убираться 
в квартире, ухаживать за 
растениями и домашними 
животными, совершать 
покупки в магазине и даже 
обедать в кафе. 
На творческих занятиях 
им будут преподавать 
рисование, лепку, всевоз-
можные виды рукоделия. 
Есть большой шанс, что 
эти навыки в дальнейшем 
превратятся из хоб-
би в способ получения 
заработка. 

Алина КАЛИНИНА.

Шаги 
к самостоятельности

Сергей Ногтев (в центре) предлагает Алексею Качану (слева) и Вла-
димиру Попкову по запаху отпределить, что за специя перед ними.

Наталья Моисеева попыталась 
понять ощущения незрячего 
человека.

Олег Ягов – Лене Трошиной: «Разрешите пожать вам руку...»

ГРАНТ


