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ПСИХИАТРИЯ:

Вслушаниях приняли участие члены Обще-
ственной палаты РФ и Общественных палат
регионов, представители профильных ми-

нистерств и ведомств, руководители обществен-
ных организаций инвалидов, граждане с инвалид-
ностью. 

Нечаева С.М., директор Департамента занятости
населения Министерства труда и социальной защи-
ты РФ сказала о том, что в 2013-2015 гг. предстоит
создать новые рабочие места для инвалидов, для
этого в бюджете выделено 792 млн.руб, и средства
уже распределены между субъектами. Определены
организаторы, которые будут осуществлять обес-
печение рабочими местами инвалидов, разработан
порядок предоставления рабочих мест. Сегодня, со
слов С.М. Нечаевой, в России 1 млн. 750 тыс. нера-
ботающих инвалидов. Из них 68% – трудоспособно-
го возраста, 70% из которых хотят работать. Дирек-
тор Департамента занятости населения Мини-
стерства труда и социальной защиты населения РФ
подчеркнула, что проблема трудоустройства инва-
лидов крайне острая. Министерство ра-
ботает над тем, как сопровождать за-
нятость и адаптацию инвалидов в про-
цессе трудоустройства.

Прозвучало несколько выступле-
ний от представителей регионов. Так,
министр труда, занятости и кадровой
политики Калужской области И.А.
Подковинская рассказала о плодо-
творном сотрудничестве органов ис-
понительной власти, работодателей и
профсоюзов в регионе, благодаря чему
удалось создать рабочие места на таких крупных
производствах как Самсунг и Пежо. Министр под-
черкнула, что работа была нелегкой и долгой, но
все доводы по необходимости создания рабочих
мест для инвалидов были услышаны руководством
компаний и рабочие места созданы.

Заместитель руководителя управления занято-
сти населения Воронежской области О.Б. Кабуни-
на поведала присутствующим о действующей в
области программе «Снижение напряженности»,
которая позволяет в связи с созданием и предо-
ставлением рабочих мест инвалидам компенсиро-
вать затраты сельским предпринимателям.

В Татарстане также работает программа возме-
щения затрат за создание рабочих мест для инвали-
дов. Об этом сообщила заместитель министра тру-
да, занятости и социальной защиты К.А. Тазетди-
нова. Участники слушаний рассчитывают, что все
высказанные предложения и материалы обще-
ственного анализа результативности мер прини-
маемых органами власти будут отражены в докладе
для рабочей группы Комиссии при Президенте РФ

В отдельный блок на слушаниях были выделе-
ны выступления по проблеме создания рабочих
мест для ментальных инвалидов. Тема эта для на-
ших читателей – животрепещущая, и мы не раз
поднимали ее на страницах газеты, освещая, по
возможности, все, что происходит в этой области,
как на законодательном уровне, так и на уровне
инициатив, так сказать, «снизу». К примеру, если
возьмем в руки августовский номер за 2011 год, то
на первой полосе увидим статью «Труд как
счастье», в которой рассказывалось о встрече

В.В. Путина с представителями общественных ор-
ганизаций и обществ инвалидов Российской Фе-
дерации. Присутствовавшая на той встрече прези-
дент независимого Благотворительного фонда
«Качество жизни» Мария Кулик затронула про-
блему трудоустройства наиболее уязвимой кате-
гории инвалидов – инвалидов вследствие психи-
ческих заболеваний. Тогда Мария предлагала
внедрение в жизнь модели, которая предусматри-
вает непрерывное сопровождение инвалида на
всех этапах трудовой интеграции: от профессио-
нальной ориентации и реабилитации, получения
образовательных услуг до взаимодействия с по-
тенциальными работодателями по вопросам заня-
тости и обустройству специальных рабочих мест
для инвалидов. 

На нынешних слушаниях М.С. Кулик выступи-
ла с сообщением «Сопровождение людей с особен-
ностями здоровья на свободный рынок труда:
опыт, проблемы и перспективы». Она рассказала о
проблемах, с которыми сталкивается работода-

тель, берущий на работу ранее не трудоустроенно-
го инвалида. А проблем немало: предприятие и об-
учает, и адаптирует, работодателю необходимо
быть готовым к привлечению дополнительного
персонала (наставники, психологи, медработни-
ки), дополнительным расходам, так как предприя-
тие обязательно несет убытки. Этот убыточный
период может занять до полугода, в это время про-
изводительность труда инвалидов не достигает оп-
тимального для их возможностей уровня, а зар -
плата до 60% датируется из собственных средств
производителя. Обо всем этом Мария знает не по-
наслышке: в 2012 году в московской типографии
«Форте принт» – производственной площадке
агентства интегрированных маркетинговых ком-
муникаций «Форте», возглавляемом М.С. Кулик, –
было создано специализированное производ-
ственное подразделение для ментальных инвали-
дов. Психологическое сопровождение трудо-
устроенных инвалидов обеспечивает медицинский
психолог медико-реабилитационного отделения
ПКБ №1 им. Н.А. Алексеева. В штате организован-
ной на предприятии мастерской послепечатной
обработки сейчас работает 90 человек. Один из
них, Алексей Юрьевич Бабкин, инвалид 1 группы,
лишенный дееспособности, наблюдающийся од-
новременно в медико-реабилитационном отделе-
нии, также участвовал в слушаниях и в своем вы-
ступлении говорил о том, как меняется самоощу-
щение и восприятие жизни, когда у человека по-
является настоящая работа. «Занятость в дневном
стационаре ПКБ №1 им. Н.А.Алексеева, – сказал
Алексей, – без финансовой стимуляции не дает

полной отдачи, истинного удовольствия от рабо-
ты. А после того, как меня устроили в типографию,
все изменилось. Появилось чувство ответственно-
сти за выполняемую работу, ощущение востребо-
ванности. Я стараюсь работать на совесть, мне
приятно чувствовать усталость после работы, при-
ятно возвращаться домой. И к тому же все это под-
креплено финансовой составляющей. Плюс к тому
работа дает мне надежду на возможность в буду-
щем пересмотреть свой статус недееспособного че-
ловека. Я очень дорожу своим местом в типогра-
фии. И то, что оно у меня сейчас есть, наверное,
все-таки говорит об улучшении нашего общества».

А.Л. Шмилович, Председатель региональной
общественной организации «Клуб
психиатров» напомнил собравшимся,
что в одной только Москве 120 тысяч
инвалидов вследствие психических
заболеваний, при этом многие лица с
утраченной трудоспособностью не
имеют пенсионного обеспечения. Для
данной категории инвалидов важно
не столько создание специально обо-
рудованных мест для трудоустрой-
ства, сколько обеспечение четкой
этапности, последовательности и со-

провождения их профессиональной реабилитации
на всех этапах. Все это, по словам выступающего,
ранее существовало в нашей стране и являло при-
мер всему миру. При каждом психиатрическом уч-
реждении были созданы лечебно-трудовые ма-
стерские, обеспечивавшие эту этапность от дози-
рованной трудовой терапии до адаптации к трудо-
устройству, которая в ряде регионов выходила на
создание и заключительного этапа в виде специ-
альных цехов или трудоустройства в индивидуаль-
но созданных условиях на обычном производстве.
А.Л. Шмилович подкрепил сказанное примерами,
вспомнив спеццех на 200 человек в московском
объединении МЭЛЗ, спеццех на турбинном заводе
в Калуге, и томский опыт, когда до 800 инвалидов
одномоментно были трудоустроены на 10 про-
мышленных предприятиях, где работали в сопро-
вождении реабилитационных бригад. Но измени-
лось законодательство, лечебно-трудовые мастер-
ские оказались вне правового поля. Образовалось
пустое пространство для сотен тысяч инвалидов,
которое обернулось для них многочисленными ре-
госпитализациями и десоциализацией. В настоя-
щее время Приказом Министерства здравоохране-
ния РФ предусмотрена возможность создания реа-
билитационных отделений, лечебно-производ-
ственных мастерских как медицинских подразде-
лений боьниц и диспансеров. Это прекрасно, одна-
ко эти отделения не могут в соответствии с их пол-
номочиями организовать трудовые процессы, по-
скольку у них нет возможности приобрести сырье,
реализовать продукцию, выдать вознаграждение
за труд пациентам. «Что делать? – спрашивает до-

кладчик. – Нам опять приходится обращать свой
взор на производство. Мы предлагаем организо-
вать на части территории таких реабилитацион-
ных отделений производственные участки как фи-
лиалы предприятий, которые обеспечили бы пре-
емственность профессиональной реабилитации от
трудовой терапии в реабилитационном отделении
до трудоустройства инвалидов, имеющих соответ-
ствующие клинико-социальные показания, на
производственные участки. Важно, чтобы число
мест на производственном участке не превышало
20–30% мест в реабилитационном отделении. В на-
стоящее время Департамент здравоохранения
Москвы рассматривает наше предложение как
один из вариантов решения проблемы». В за-
ключение Председатель РОО «Клуб психиатров»
внес предложения для экспертного изучения: не-
обходимы решения региональных руководителей,
которые бы обязывали Департаменты промыш-
ленности и инфраструктуры, здравоохранения, со-
циальной защиты населения определить пред-
приятия, которые могли бы организовать про-
изводственные участки на территории реабилита-
ционных отделений (с сокращением или исключе-
нием арендной платы); предусмотреть на первое
время этим производственным участкам госу-
дарственные субсидии с учетом возможных издер-
жек предприятий; обеспечить производственные
участки государственным заказом. Завершил вы-
ступление А.Л. Шмилович фразой одного из осно-
вателей социальной психиатрии в нашей стране
профессора Д.Е.Мелехова о том, что любая реаби-
литация теряет смысл, если инвалид не видит пер-
спективы рационального трудоустройства. 

О проблемах занятости ментальных инвалидов
с интеллектуальной недостаточностью говорила
С.В. Бейлезон, координатор Проектов МОО помо-
щи детям с особенностями психического развития
и их семьям «Дорога в мир». Она внесла предложе-
ние о создании и подготовке команд высококвали-
фицированных менеджеров для обобщения по-
требностей ментальных инвалидов в программах
занятости.

О.О. Волкова, заместитель директора ГБОУ
СПО Технологического колледжа №21, эксперт
РБОО «Центр лечебной педагогики» сетовала на
то, что этот колледж остается единственным в
Москве, где есть отделение для студентов с тяже-
лыми психическими проблемами, а также о том, с
какими трудностями сталкиваются их выпускники
при трудоустройстве. 

Были и другие выступающие. Люди говорили
горячо, делились опытом, вносили предложения.
Однако формат мероприятия заставлял выступаю-
щих быть краткими. В результате, учитывая слож-
ность и многогранность проблемы, приняли реше-
ние провести отдельные слушания по вопросам
трудоустройства инвалидов вследствие психиче-
ских заболеваний.

РАБОТА ДЛЯ ВСЕХ
13 марта в рамках общественного мониторинга исполнения 

Указа Президента РФ «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» в Общественной Палате РФ 

состоялись слушания на тему «О создании специальных рабочих мест
для инвалидов».

Выступление Алексея Бабкина
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Япослушала частушки, посмотрела на актеров.
А Екатерина Николаевна Исаева, исполняю-

щая обязанности старшей сестры реабилитацион-
ного отделения, устроила мне экскурсию по арт-
студии.

Актеры-пациенты во главе с культорганизато-
ром отлично подготовились к масленице. Оказыва-
ется, праздновали уже второй день. «Вчера одни
отделения, а сегодня – другие. К сожа-
лению, из-за непогоды торжество
пришлось перенести в помещение, а
так обычно на улице зиму провожа-
ем», – объясняет Екатерина Никола-
евна. Тем временем артисты в наряд-
ных костюмах поют частушки. «Ко-
стюмы нашего изготовления. Все
своими руками», – гордятся они. 

Начинается игра в ручеек. 
Мне удается пробраться сквозь

пеструю толпу к организатору этого
действа Елене Геннадьевне Терехи-
ной. «Администрация заинтересова-
на в нашей работе, – рассказывает
она. – Да и сами ребята ходят с удо-
вольствием. Многие из них на сцене-
то в первый раз. Раскрепощаются
здесь очень хорошо, и, самое глав-
ное, состояние людей на глазах ме-
няется. Они адаптируются к соци-
альной среде. Для наших пациентов

– это праздник души. Мы отмечаем масленицу два
дня, т.к. не успеваем за один охватить все отделе-
ния. Второй день у нас обычно более активно про-
ходит. Люди ждут этого праздника». Меж тем под
веселое улюлюканье народ перетягивает канат.

«Сегодня здорово очень. Красиво. Артисты до-
стойно выступают. Блинов всем досталось. На-
строение отличное!» – делится впечатлениями

один из зрителей – Дмитрий Николь-
ский.

«Праздник хороший. Мне понравил-
ся. Начали только с понедельника гото-
виться, так что многое экспромтом. Но
и мы, и зрители остались довольны», –
улыбается актриса Алена.

А вот Юле понравилось все, что ка-
салось блинов – она участвовала в кон-
курсе по скоростному поеданию: «Кон-
курс был вкусный, но быстрый». 

«Я в первый раз вышел на сцену 23
февраля. Мне было сложно общаться с
аудиторией. А теперь я как профессио-
нальный артист могу выступать» – де-
лится дед Мороз Андрей. 

Кстати, Снегурочка Лена и дед Мо-
роз Андрей познакомились в больнице,

и, кажется, нашли друг
друга. «Часто романы
начинаются здесь. По-
том люди выписывают-
ся и отношения про-
должаются, – улыбается
Екатерина Николаевна
и продолжает рассказы-
вать о студии и пациен-
тах. – Алена, я ж не
приукрашиваю, когда
говорю, что вам нра-
вится студия?» «Нет, 

конечно!» Оказывается, что
даже после выписки люди
звонят в отделение. Обще-
ние не кончается. «Я хожу в
студию вторую неделю, ра-
дуюсь. Люди с огромной ду-
шой здесь работают, к каж-
дому человеку подход нахо-
дят. Сюда хочется прихо-
дить».

Праздник подходит к
концу. Блины съедены, чай
выпит. Некоторые пациенты
благодарят персонал: «Спа-
сибо, что не на улице празд-
нуем! А то там холодно…» 

Я осматриваю пустеющий
зал. Стены украшены подел-
ками студийцев. Яков – весь-
ма общительный молодой
человек, который фотогра-
фировал весь праздник, рас-
сказывает мне, что тут часто

проходят выставки. И
даже награды есть.
Подтверждение этому
я увидела на втором
этаже, куда меня с
экскурсией привела
Екатерина Николаев-
на. Весь этаж – факти-
чески выставочный
зал. Тут и рисунки, и
батик, и фигурки из
гипса, и витражи.
Лучшие работы за
день вывешиваются
на стенде. И стенгазе-
та своя есть, и комна-
та для караоке, и пиа-
нино, и швейные ма-

шинки, и даже живой уголок. На весь этаж щебечут
волнистые попугайчики, предвещая наступление
весны, несмотря на падающий за окном снег. «У нас
каждый четверг дискотека или концерт». В общем,
пациентам открыт простор для творчества, скучать
тут не приходится. 

Одного пациента сегодня выписывают. Он
прощается со всеми, а мне желает творческих ус-
пехов. Тут появляется Елена Геннадьевна. На мой
вопрос, как она пришла в арт-терапию, рассказы-
вает: «Через другого культорганизатора –Юлию
Михайловну. Мы работали вместе в школе. В боль-
нице захотели создать арт-терапевтическое отде-
ление. Сначала появился один стол, потом не-
сколько столов, потом комната, этаж, два этажа.
Понадобился второй культорганизатор. И я при-
шла. Уже 3 года здесь работаю и очень довольна,
потому что результат труда виден каждый день.
Люди меняются, состояние их улучшается». И это
действительно видно. Даже мне, человеку сторон-
нему. Этот энтузиазм, блеск, радость, которыми
светятся глаза людей, невозможно подделать.

Анна Алексеева

14 марта я приехала в ПКБ № 15 посмотреть, как празднуют
масленицу, которая проводится в больнице уже четвертый год,

но посмотреть удалось гораздо больше. 

НЕ ЖИТЬЕ, А МАСЛЕНИЦА!

Год назад «Нить Ариадны» публиковала мой
репортаж о дне открытых дверей под названи-

ем «Дом открытых дверей». По результатам того
дня пришло много новых ребят, впрочем, за про-
шедший год ставших уже «старичками» организа-
ции. Клубный дом развивается, его календарь на-
сыщен. Хотелось бы написать о самом важном,
что произошло в текущем сезоне (после летнего
перерыва).

«Новенькие» время от времени продолжают
приходить, в основном по направлению врачей
отделения реабилитации НЦПЗ, и некоторые из
них становятся заметными фигурами в Доме. В
их числе, например, Михаил – самодеятельный
поэт и Мария Ивановна, охотно взявшаяся за
хлопоты по хозяйству. Примечательно, что они
оба уже не так молоды, могут поделиться жиз-
ненным опытом, мудростью. Впрочем, молодежь
в Клубном доме «зеленой» не назовешь, ее ресур-
сы активно используются в образовательной
программе – Маша ведет занятия по английско-

му языку, а Елена – поэтический кружок «Вдох-
новение».

Из событий: осенью в гости приезжал Ральф
Билби, американец, один из ведущих специали-
стов клубдомовского движения по трудоустрой-
ству. Он провел семинар по трудовой реабилита-
ции инвалидов для работников некоммерческих
организаций и ЦСО Москвы. Ральфа очень тепло
встретили, переводчики были не нужны: прекрас-
но говорят по-английски не только Татьяна Юрь-
евна (директор КД) и вышеупомянутая Маша, но
и многие другие ребята (в том числе благодаря
Машиным стараниям как преподавательницы).
Кстати, удача прошедшего года: удалось устроить
двух членов КД – Андрея и Евгения – на посто-
янные рабочие места в фирму Saatchi &
Saatchi.Молодые люди трудятся помощником
корректора и помощником переводчика удален-
но, получают стабильную заработную плату.

Осенью же продолжилась дружба с клубом
инвалидов «Феникс» (ЦСО «Мещанский»): вме-

сте ездили в Поленово, после чего «Феникс» при-
езжал в Раменки, в «Русский дом», со спектаклем.

Многим запомнилась экскурсия на дизельную
подводную лодку, в Музей Военно-Морского
флота.

Новый год клубный дом отмечал в ресторане
«Тибет-Гималаи» (спасибо спонсорам!). Сами
подготовили представление с Дедом Морозом,
подготовили похвальные грамоты, спонсоры
обеспечили сладкие подарки. Много смеха вызва-
ла съемка видеоролика с новогодним поздравле-
нием для других клубных домов, спонсоров, сети
YouTube. На Рождество участвовали в Рожде-
ственском базаре – продавали поделки, сделан-
ные своими руками.

Из последних новостей: вечер-презентация
кукольного спектакля «Тютелька» (пьеса написа-
на членом КД Еленой, она писательница, учится в
Литературном институте им. Горького, ее же по-
становка). Вечер был приурочен к визиту гостей-
спонсоров из ресторана «Тибет-Гималаи». К со-
жалению, гости приехать не смогли, но лишняя
генеральная репетиция пьесы оказалась кстати.
После мини-спектакля не расходились еще долго:
читали стихи, пели песни, просто общались.

Не за горами апрель – ежегодный благотвори-
тельный прием, и к нему нужно подготовиться.
Опять востребованы художники – мастерить су-
вениры для продажи, подарки гостям, найдется и
еще работа. Благотворительный прием – это свое-
образный отчет обо всем, что было сделано за год.
В этот раз координировать усилия будет легче,
так как заработал сайт организации. Опять пона-

добятся и выходные костюмы – в традиции
приходить на такое мероприятие празднично
одетыми, причесанными, приглашать родных,
друзей.

В «Русском Доме» сейчас порядка 60 членов,
Татьяна Юрьевна и Марина Степановна (социаль-
ный работник) стремятся к тому, чтобы не преры-
валась «связь поколений», чтобы те, кто отошел от
«Русского дома» по каким-то жизненным обстоя-
тельствам, заходили в гости, звонили, не забывали
товарищей. Вообще отношения между членами
КД-пользователями психиатрической помощи и
сотрудниками (Татьяной Юрьевной и Мариной
Степановной) неформальные: слово «пациент»
здесь не в ходу. Партнеры, коллеги – эти понятия
более применимы к здешней ситуации. 

Марина Степановна работает в КД второй год,
ее лучезарный дух, улыбка освещают и согревают
всех, кто ее окружает. Как раз на последнем вече-
ре Марина Степановна говорила о том, как доро-
ги, ценны места, где нам рады, где ждут нас, в том
числе и наш общий дом – Клубный дом «Русский
дом».

Хотя я посещаю КД не очень часто, но всегда,
когда смотрю на карту Москвы, представляю себе
маячок на западе, в Раменках, в знакомой ново-
стройке – сигнал, предлагающий помощь тем, ко-
му она так нужна. И в заключение пара грустных
фраз: к сожалению, КД работает на чисто благо-
творительной основе, а именно грантах, добытых
его сотрудниками. 

Татьяна Беляева

Редакционное задание – осветить жизнь клубного дома «Русский дом»
мне выполнять легко, так как я являюсь полноправным членом 

этого коллектива и бываю в Клубном доме.

МАЯЧОК 
НА ЗАПАДЕ МОСКВЫ
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