
КОЕ-ЧТО В ДЕКАБРЕ 2015 г. 

Ромкино Счастье 

Прошедший 2015 год, такой неоднозначный и сложный, закончился 

для ребят вполне даже успешно. Ещё четверо наших подопечных – два парня 

и две девушки - незадолго до нового года, получили квартиры. В общем 

итоге, благодаря нашим усилиям, через суд и при поддержке прокуратуры, 

уже двенадцать наших выпускников обеспечены собственным 

благоустроенным жильём. 

Рома – один из этих нынешних счастливчиков. Как и многие из наших 
ребят, в детский дом он попал в раннем детстве. Когда ему было 8 лет, его 
родителей лишили родительских прав, а его разлучили с младшим братом и 
отправили в Бельско-Устьенский детский дом. По его собственным 
воспоминаниям хватил он там всего и через край. Это были голодные 90-е 
годы. Всем было не до воспитательских реверансов, думали о хлебе 
насущном. Наверное, поэтому были и обиды и дедовщина. Но с самого 
раннего детства Рому притягивала электротехника. Вначале эта любовь 
выражалась в отрывании вилок от электроприборов. А вот первый свой 
отремонтированный радиоприёмник он починил с помощью пластилина…. И 
он работал!  

Уже более зрелым , в 10 лет,  мальчика брали на выходные в семью 
одной из сотрудниц детского дома. Ему там нравилось, но деревенские 
хлопоты по хозяйству, уход за домашними животными, его тяготили. 
Видимо, поэтому на постоянную жизнь в семью его никто не приглашал. 

И вот по исполнению 19 лет, парня отправили, как ему и было 
предназначено, проживать свои молодые годы, да и всю оставшуюся жизнь 
в Пореченское ПНИ. 

Жизнь там была ещё хуже, чем в детском доме. От безделья и чтоб не 
спиться, Рома стал шататься по деревне, за чисто символическую плату 
чинить местным жителям всякую старую технику, тем самым совершенствуя 
свои навыки в этом деле. 

Вся серость и невозможность проживания в ПНИ иногда скрашивалась 
каникулами, которые Рома проводил всё в той же семье в Бельском Устье. 
Наблюдая за ребятами из наших социальных квартир, он видел, что жизнь у 
них разительно отличалась от существования в интернате. В конце концов 
парень дошёл до понимания того, что или он тоже изменит что-то в своей 
жизни или жизнь его уже закончена и пребывание своё в ПНИ он закончит 
любым способом, даже суицидом… 

Обратившись в «Росток», Рома получил возможность отчислиться из 
интерната и поселиться в одной из социальных квартир Ростка в д.Федково. 



Там он ещё с двумя старшими ребятами начал жить, только под 
сопровождением соц.педагога. Приобретя в Федково свободу 
передвижения, возможность заниматься чем хочется,  по своему 
усмотрению расходовать пенсию, да и вообще жить всесторонне и 
насыщено, Рома очень приободрился.  

Но будучи человеком несколько замкнутым и индивидуалистом, ему 
всё равно, частенько хотелось уединиться. Неоднократно получая отказы из 
Псковских органов опеки, о своём жилье даже и не мечтал. Когда же мы 
решили заняться его жилищным вопросом, паренёк воспринял это 
скептически и по судам с нами ходил чисто по инерции. Даже когда ему 
сообщили что дело выиграно, он воспринял это как-то без особого 
энтузиазма, всё ещё не веря, что это когда-то случится. 

Только тогда, когда он получил отдельную, благоустроенную, 
блистающую свежим ремонтом, квартиру, мы наконец-то увидели его 
настоящие эмоции. Сказать, что Ромка был рад, это просто ничего не сказать. 
Он говорил об этом не переставая и улыбка не сходила с его лица. 
Нетерпение настолько переполняло его, что переезд в свою новую квартиру, 
он осуществил в тот же день, когда получил ключи. 

Сейчас (а он чуть пораньше остальных ребят получил жильё) свой дом 
он как мог обустроил и обжил. У него не богато, но очень-очень чисто. В 
светлой просторной комнате много компьютерной и радиотехники. Наконец-
то он не только может уединиться от всего мира и чувствовать себя в своей 
крепости, но и заниматься любимым делом – паять, чинить, настраивать и 
даже программировать современные гаджеты. Ромка хоть и самоучка, но 
своим умом и старанием многому научился. 

Кроме увлечения есть в Роминой жизни уже и любовь, но как у ребят 
сложатся дальнейшие отношения – жизнь покажет. Ну а пока – попутного 
ветра в свободном плаванье по жизненным просторам. Пусть всё у него 
получится!  А мы, если что, всегда рядом и сможем поддержать. 

 


