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Саша вернулся ! 

На нашем сайте и в соц.сетях мы постоянно пытаемся рассказывать о нашей 

деятельности, размещаем информацию о всех наших более-менее значимых 

событиях. Может сложиться впечатление, что всё у нас гладко, красиво и весело. 

Однако это не совсем так. У нас случаются не только радости, но и происшествия. 

И ими мы тоже хотим поделиться, потому что,  без этого не возможно составить 

полную и правдивую картину жизни наших ребят. 

Недавно к нам, в одну из социальных квартир, где ребята живут с 

постоянным сопровождением социальных работников, вернулся наш выпускник, 

который вполне самостоятельно 1,5 года проживал в Пскове.  

Саша (имя как всегда изменено), с самого начала отличался широтой 

взглядов, интересовался политикой, мог рассуждать на разные темы. Он первый 

из наших ребят решился получать рабочую специальность не в нашем местном 

техникуме, а на  специальном отделении Псковского индустриального техникума.  

Устроился он туда с нашей помощью, но обучался практически сам. 

Через год, когда обучение закончилось, он решил снять жильё и остаться в 

Пскове. И как часто бывает с нашими ребятами в таких случаях, вокруг них сразу 

начинает собираться мутная пена хапуг и разного рода проходимцев. Почти сразу 

у Сашки нашёлся «настоящий друг». Жить с Сашей было замечательно, ведь 

съёмное жильё ему оплачивала опека! А ещё можно было как своей, 

распоряжаться пенсией парня и к тому же очень сильно манили накопления на 

его сберкнижке, которые предназначались на покупку мебели и техники на то 

время, когда Саша получит, выхоженную  нами с большим трудом,  квартиру. 

Вскоре «друг» настолько задурил парню мозги, что он как настоящий товарищ, 

который наконец-то нашёл, как казалось, родственную душу, совершенно 

бескорыстно отдавал всё, совершенно не слушая наших предостережений. 

Так зачастую бывает и в семьях, детки вылетая из под родительского крыла, 

не хотят учиться на знаниях и примерах старших, а предпочитают приобретать 

жизненный опыт, набивая собственные шишки. Наш случай не уникален! Ребята у 

нас взрослые, вполне самостоятельные и мы не можем им что-то ЗАПРЕЩАТЬ И 

НЕ ПУЩАТЬ, а только советовать. Ну а они, надев розовые очки, бывают настолько 

доверчивы, что только ленивый, не воспользуется их наивным желанием обрести 

настоящую дружбу или истинную любовь ценой всего, что имеют. 

В результате, не трудно догадаться, что наш мальчик, остался без всего! Ну а 

его «друг» настолько расстроился, что накопления так быстро растаяли, что стал 

поколачивать своего кормильца. Не выдержав такой несправедливости, очень 

разочарованный Саша, в чём был, удрал обратно и обратился к нам за помощью. 



Эта история конечно горькая, но очень поучительная и надеемся, что и Сашу 

и других наших ребят чему-то научит, а не просто забудется как страшный сон. 

Мы стараемся ограждать их от таких «друзей», но если что-то случается, то 

помогаем правильно оценить этот опыт. И конечно же теперь подскажем  парню 

как  экономить, копить средства на мебель, поможем обустроиться когда получит 

своё жильё. 

Наши ребята уже не плохо адаптированы в обществе, учатся, работают, 

потихоньку, маленькими шажками, совершенствуются, занимаются творчеством и 

рукоделием. Они молодцы, стараются и в чём - то даже превосходят нас, но….. Но 

в сопровождении они нуждаются, и видимо будут нуждаться всегда. К 

сожалению, Администрация области пока не хочет помочь им как-то кроме 

взрослого Психо-неврологического интерната. А там пьянство от безделья и 

деградация. Поэтому мы им будем помогать пока это необходимо. А мы……. 

Мы существуем только благодаря поддержке благотворителей! И дай Бог 

вам всем здоровья. Это великое благое дело, ибо сказано: «Дающий уже 

получает»!  Но что будет, если эти тоненькие ручейки пожертвований иссякнут, 

как это уже у нас случалось. Социальные работники тоже люди, и у них семьи, 

они не могут жить не получая зарплату. Тогда есть риск ребятам в какой-то 

момент оказывается на дне – в доме уныния и скорби. Мы твёрдо уверены, что 

это место не для наших ребят и очень хочется, чтобы эта угроза никогда не 

нависала над их судьбами. И это, конечно, ответственность Администрации 

области, а пока они думают, всё зависит от нас с вами – не равнодушных людей. 

Поэтому мы и обращаемся каждый раз к вам за помощью. И как сказано ещё в 

Святом Писании: «Просите и дано будет вам» и «Да не оскудеет рука дающего»…. 

 

 

 

 

 

 


