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Теплые летние деньки давно не греют нас. И все, что остается делать – это смотреть,
как опадают желтые листья. Легкий холодок пронизывает тело и, ты уже не так часто
стремишься выйти на улицу. Домашняя атмосфера стает обыденной, и хочется новых
впечатлений. Тем более что не каждый имеет возможность даже в летний период, когда
все цветет и пахнет, наслаждаться этой красотой. Ребята-афганци, которые когда-то
мужественно, ценой своей жизни, отдавали долг перед родиной, теперь оставшиеся
годы вынуждены провести в инвалидной коляске. Хочется сделать что-то доброе, чтобы
им было приятно, и они понимали, что мы о них не забываем. Ведь, когда даришь
другому человеку щастье, сам становишься чуточку щастливее.

Посещение театров всегда для наших ребят праздник. А здесь – цирк! Московская
программа. Детишки всегда любят такие зрелища, да и взрослым они доставляют не
меньше удовольствия. Актеры дарят свой позитивный заряд всем зрителям, и им не
важно кто пришел, ведь они знают, что каждый пришедший хочет отдохнуть от
суетливых будней, расслабиться и насладиться творчеством. Ведущий, клоуны,
акробаты выкладываются по полной. Директор Харьковского государственного цирка
Житницкий Алексей Анатольевич с пониманием отнесся к ребятам,
инвалидам–афганцам, членам семей погибших, участникам боевых действий и их детям,
чтобы они имели возможность просмотреть цирковую программу. В наше нелегкое для
страны время, далеко не каждая семья может себе позволить такой отдых.
Зачастую к Городскому Союзу Ветеранов Афганистана обращаются с просьбой
организовать такие посещения как в цирк или театр. Этого ждут особенно дети и те
ребята, которым не часто удается выйти на улицу, увидеть мир, в котором мы живем.
Нелегко жить в четырех стенах и только мечтать иметь возможность хотя бы на пару
часов слиться с окружающей средой, пообщаться со своими боевыми товарищами,
посетить какое-либо мероприятие. Ведь и билеты не дешевые, а когда еще и с семьей,
то по бюджету бьет крепко.
Что может быть приятнее, чем увидеть горящие жизнью глаза человека, который очень
часто смотрит на мир через слезы. И может не каждый показывает свое душевное
состояние, но мы ведь чувствуем, когда человек тебе благодарен. Для Андрея
Бессонова, инвалида-колясочника, каждое из таких проводимых мероприятий – это
реальный праздник. Ведь мало того, что он самостоятельно выбраться из своей
квартиры просто не может, а тут еще и попасть в другой конец города, пообщаться со
своими афганцами, увидеть людей и просто почувствовать себя не одиноким – для него
это очень важно. Семьи наших инвалидов первой группы с удовольствием откликаются
на подобные акции, для всех них и их детей это очень важно.
Жизнь похожа на игру, и мы зачастую покорно исполняем свои роли. Иногда она так
надоедает, что хочется спросить, когда же она закончиться. Просто не все владеют
законами драматургии, чтобы удачно изменить сюжет и ничего не поломать при ходе
событий. Часто бывает и наоборот, когда игра настолько реальна, что ее не отличишь от
жизненной правды. Например, то цирковое представление, которое состоялось, просто
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завораживало. Акробаты, исполняя свои трюки, чувствовали себя также уверенно, как и
в жизни. А дрессированные звери! Они как люди! Иногда удивляешься, как легко они
выполняют определенные действия, как будто для них это обыденное дело. Клоуны
просто поражают своей экспрессивностью. У них будто свой мир. Но никто из зрителей
и не пытается опровергнуть его нереальность, наоборот – все без исключения
погружаются в этот вихрь циркового представления.
Не остались безразличными и ребята с молодежной организации «Будущее». Они
пришли немного раньше оговоренного времени, чтобы встречать афганцев и, если что,
помочь, чем смогут. Такое поведение вызвано их глубоким уважением к старшому
поколению, за то, что они выстояли в бою. И теперь молодое поколение старается
всячески поддерживать тех бойцов, дух которых сломала Афганская суета. Ведь на
этом месте могли оказаться их отцы. И, действительно, каждый из пришедших
чувствовал благосклонное отношение молодежки, ведь для этих ребят подобного рода
мероприятия доставляют радость вдвойне. Ведь для афганцев эти ребятки не просто
представители какой-то там организации или чьи-то там дочери и сыновья, это их дети.
У всех афганцев одна кровь – братская, а значит и дети – родные!
Огромная благодарность Михаилу Седых, который взял на себя труд по доставке ребят
на колясках. Рассказывать о данном мероприятии можно много, ведь впечатлений у
ребят осталось выше крыши!
Ломакин Геннадий,
зам. председателя по
работе с инвалидами
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