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Когда день насыщен приятными моментами и переполнен положительными эмоциями
ребятам, прошедшим вооруженные конфликты и получившими всевозможные травмы и
ранения, жить становиться немного легче, у них появляется уверенность в завтрашнем
дне, в их будущем, что очень важно для них самих.

Как там… на войне, так и сегодня мы вместе. В едином строю. В радости и в горе.
Психологические надломы, стрессы, а также боевой опыт, полученные во время службы
в Афганистане подстегивают ребят объединяться и сообща решать свои проблемы.
Государственная машина, приняв нас здоровыми и молодыми, отправила на войну и
впоследствии бросила нас на произвол судьбы, выбросив в мирную жизнь не заботясь о
полной реабилитации и надломленных душах своих сограждан. На сегодняшний день
мировая статистика говорит, что каждый пятый участник боевых действий и каждый
третий инвалид войны страдают посттравматическим стрессовым расстройством, а 85%
ветеранов отдельными его симптомами, что крайне негативно сказывается на
социальной напряженности в обществе. В Украине только ветеранов Афганской войны
проживает более 150 тысяч, а ведь наши ребята, украинцы, принимали участие и в
других локальных конфликтах, а Украина и сейчас выполняет ряд миротворческих
миссий, оказывая помощь другим странам. Получается довольно внушительная цифра
воевавших ребят. А если учесть, что у многих из них есть семьи и дети, то о проблемах
самих ребят и их семей не только негуманно умалчивать и всячески избегать
ответственности перед ними, а считаю, крайне необходимым и важным вникать в их суть
и оказывать всяческую помощь для данной категории, разрабатывать и внедрять
реабилитационные программы, прислушиваться к их мнению. Ведь все это будет только
благоприятствовать внутреннему социальному климату в нашей стране, снимать
присутствующую сейчас напряженность и недоверие к власти, а также многие другие
социальные факторы.

Ветеранские организации пусть даже и не в полном объеме, но оказывают
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значительную поддержку ребятам, прошедшим вооруженные конфликты во всех сферах
их жизнедеятельности. Дать инвалидам почувствовать себя равноценными членами
нашего общества очень не просто, ведь здесь очень много составляющих, но пытаться
сделать, что в наших силах – мы, весь коллектив ХГСВА (в-и) делаем. И один из таких
аспектов – это организация активного отдыха, вовлечение этих ребят, и в частности
инвалидов 1-й группы, в сам процесс организации и проведении подобных мероприятий,
дать им возможность почувствовать, что они тоже могут быть полезными и нужными
другим людям. Когда мы все что-то сообща задумываем и делаем, и каждый из нас
понимает, что и от него, пусть в незначительной, но крайне важной мере зависят и
другие, то все наши мечты, благодаря объединенным возможностям и усилиям,
сбываются. Так и сегодняшняя вылазка удалась на славу и будет нам снится еще очень
долго.

Для нас, людей с ограниченными физическими возможностями, не так-то просто
самостоятельно выбраться из душного города на природу, но сообща очень даже
возможно. А выбравшись, посидеть с удочкой, и не важно есть улов или нет, важно
окунуться хотя бы на минутку в то далекое, беззаботное детство, вспомнить юные годы,
да и просто отдохнуть морально и духовно от городской суеты, домашних забот и забыть
хотя бы на миг, что ты инвалид и что тебе сейчас многое не под силу. Харьковским
городским Союзом ветеранов Афганистана такие вылазки проводятся регулярно. Они
сближают ребят-колясочников, да и просто инвалидов и ветеранов. Совместный труд и
общее прошлое всегда нас объединяет и привносит в нашу жизнь капельку радости,
наполняет ее эмоциональностью. Такие выезды не очень частые, но все они
запоминаются и надолго оставляют после себя хорошие впечатления, позитивный
настрой и боевой задор. Как глоток свежего воздуха, так и подобные вылазки привносят
в жизнь этих ребят только положительные эмоции, создают хорошее настроение и дают
возможность оптимистично смотреть в будущее. На подобных мероприятиях можно
услышать многое: «Я, за последние десять лет впервые смог поплавать в водоеме, а
ведь когда-то был КМСом по плаванию, как то не предоставлялось возможности…», « …
уже много лет не держал в руках удочку..», «да я уже и позабыл, как вот так сидел на
берегу водоема, пел песни, слушал природу…», « я сейчас очень счастлив» или «я
просто сейчас в раю» и многое другое.

Дружба и взаимовыручка, оставшаяся еще с тех, «боевых» времен присуща многим
«афганцам» и сейчас. Так и в сегодняшний день, понимая «наших» ветеранов, которые
порой не способны самостоятельно даже передвигаться, совместными усилиями был
организован выезд на рыбалку в Богодуховский район к нашим боевым побратимам
Шубе Александру Николаевичу, Пилипенко Владимиру Федоровичу и Свичкарю Михаилу
Ивановичу на ставок. У Михаила за плечами не легкий боевой опыт, и он как никто
другой понимает наши проблемы и всегда готов придти ребятам на помощь. Радушие и
теплый прием в этой вотчине царил во всем. Нас с нетерпением ждали. На костре
готовилась полевая каша и горячий чай. Александр Семененко, Виталий Щегольковский,
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Валерий Боев позаботились об автотранспорте и ветераны афганской войны, инвалиды
прибыли на место безо всяких происшествий. Здесь, кто за что отвечал и делал, писать
можно о каждом из участников мероприятия, работы и забот хватало всем, как во время
организации самого выезда, так и во время активного отдыха. Поэтому и мероприятие
удалось на славу. Варили полевую кашу и шурпу; пели под гитару песни, ловили рыбу,
плавали в ставке и просто отдыхали душой и телом. Как в своей книге «Проклятые
короли» Дрюон писал, что «…в камине у Елизаветы горела целая сосна», так и у нас
Михаил в казане варил целого барана и готовил из него шурпу. А уже к вечеру
утомленные, но очень счастливые возвращались мы все домой. Расставаться совсем не
хотелось, душа пела сама. Всю обратную дорогу домой пели песни нашей молодости, за
что огромное спасибо нашим замечательным талантам Вадиму Стремоухову и Андрею
Асотскому. Скажу, почаще бы таких психологических разгрузок и жизнь, пожалуй, у
ряда инвалидов строилась бы совсем по-другому, разнообразнее и краше, а нервных
срывов и депрессивных состояний было бы по крайней мере намного меньше, а значит и
их семьям и окружающим было бы уютней и комфортней.

Виктору Коваленко, председателю Харьковского городского Союза ветеранов
Афганистана (в-и), который оказывает всяческую поддержку и помощь своим боевым
товарищам и всегда готов придти им на помощь, а также принять непосредственное
участие в организации такого приятного для всех мероприятия выражаю всеобщую
благодарность от всех присутствующих здесь ребят.

Г.Ломакин
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