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Этого события ждали с нетерпением и 
врачи, и их подопечные.

 - В нашем госпитале проходят курс 
лечения участники многих войн, -  сказа-
ли, открывая торжественную часть, Оль-
га Васильевна Сидоренко, заведующая 
терапевтическим отделением, и Надеж-
да Александровна Лариошкина, заме-
ститель главного врача по медицинской 
части. - Это ветераны Великой Отече-
ственной войны и труда, ветераны бое-
вых действий и участники локальных кон-
фликтов. У многих до сих пор дают о себе 
знать травмы и контузии. Одним из мето-
дов медицинской реабилитации являет-
ся лечебная физкультура. Этот тренажер 
поможет многим нашим пациентам.

-Искренне рад тому, что именно наша 
компания сделала такой подарок, -  ска-
зал Анатолий Владимирович Чурбанов, 
вице-президент компании «Фитнесс Тех-
нолоджи». - Это дань подвигу защитни-
кам Отечества. Наш тренажер поможет 
многим нормализовать работу сердца 
и восстановить опорно-двигательные 
функции организма. Надеюсь, что это 
лишь первая ласточка в реализации фе-
деральной целевой программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации». Надеюсь, что 
частные предприниматели будут все 
больше уделять внимания благотвори-
тельности.

В заключение своего выступления 
Анатолий Владимирович продемонстри-
ровал новый тренажер.

Да, это очень значимое событие для 
госпиталя и города в целом. Слава Богу, 
государство поддерживает тех, кто уча-
ствовал в войнах и локальных конфликтах. 
Сегодня важен тот факт, что и общество 
чувствует ответственность за тех, кому 
нужна помощь. От имени администра-
ции города поблагодарила Ассоциацию 
общественных объединений ветеранов 
боевых действий Нижегородской обла-
сти и компанию «Фитнесс Технолоджи» 
Людмила Анатольевна Трофимова, и.о. 
заместителя мера по социальной поли-
тике Дзержинска.

В заключение торжественного 
мероприятия выступили Игорь Ва-
димович Андронов, председатель 
Ассоциации общественных объеди-
нений ветеранов боевых действий 
Нижегородской области и Михаил 
Николаевич Малоземов, заместитель 
председателя Ассоциации ветеранов 
и сотрудников служб безопасности 
Президента РФ Нижегородского ре-
гионального отделения.

 - Значимость этого события объ-
яснять не нужно. На встречах с вла-
стями мы не раз поднимали вопрос о 
повышении уровня оснащения меди-
цинской техникой и оборудованием 
госпиталей, больниц и санаториев. 
Первыми на наш призыв откликнулись 
предприниматели. Надеемся, что в 
скором времени каждое лечебное 
учреждение будет оснащено подоб-
ными тренажерами.

После торжественной церемонии 
каждый желающий, которых оказа-
лось немало, смогли испытать в дей-
ствии новый тренажер. По словам 
врачей, занятия на нем, в комплексе 
с основным лечением, способно воз-
вратить здоровье многим пациентам. 
И это здорово! Ведь именно участ-
ники боевых действий подарили нам 
мирное небо над головой.

Любовь Быватова
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Мы в неоплаченном долгу
Не секрет, что у многих участников и ветеранов боевых действий по-

дорвано здоровье, и они нуждаются в тщательном и длительном лече-
нии. А в больницах и поликлиниках из-за недостатка финансирования не 
всегда  могут оказать им должную помощь. Поэтому ветеранские орга-
низации стараются решить эту проблему своими силами.

Яркий пример тому - совместная благотворительная акция Ассоциации 
общественных объединений ветеранов боевых действий Нижегородской 
области и компании «Фитнесс Технолоджи». В канун Нового года Дзержин-
скому госпиталю ветеранов войн имени А.М.Самарина был передан в дар 
уникальный тренажер, с помощью которого пациенты смогут восстанавли-
вать опорно-двигательные функции организма.

Вперед за здоровьем

Эту эстафету уже приняли ветераны бое-
вых действий – участники войн в Афга-

нистане, Чечне, других военных конфликтов. 
Теперь многие из них объединяются в вете-
ранские общественные формирования, кото-
рые стоят на страже их интересов и законных 
прав. Большим авторитетом и уважением 
пользуется Ассоциация общественных объ-
единений ветеранов боевых действий Ниже-
городской области. Можно бесконечно пере-
числять те мероприятия, которые ежегодно 
воплощаются в значимые, добрые дела.

Успешная работа организации была бы 
просто немыслима без тесного взаимодей-
ствия с департаментами и управлением обще-
ственных связей администрации Губернато-
ра и Правительства Нижегородской области, 
с другими общественными ветеранскими 
организациями Общественного совета При-
волжского федерального округа. Активное 
участие в разработке и реализации целевых 
социальных программ и проектов позволило 
оказывать ветеранам и инвалидам боевых 
действий материальную помощь на приобре-
тение лекарств, обучение, ремонт жилья, про-
тезирование и реабилитацию, направлять эту 
категорию граждан и членов семей погибших 
военнослужащих в реабилитационный Центр 
«Витязь» и московский – им.М.Лиходея.

Защиту интересов участников боевых дей-
ствий, инвалидов, членов семей погибших во-
еннослужащих вот уже многие годы успешно 
осуществляет бесплатный консультационно-
правовой центр «Ветеран», руководит кото-
рым опытнейший юрист Иван Михайлович 
Сиднев.

В этом году Нижегородская региональная 
организация инвалидов войны в Афганистане 
отмечает свое 15-летие. Это немаловажное 

обстоятельство учтено во всей организаци-
онной работе.

При нашей недавней встрече председа-
тель Игорь Андронов с удовольствием поде-
лился планами:

- Собственно, крупные мероприятия, - 
сказал он, - традиционно известны, посвя-
щены праздничным и памятным датам, дням 
военной славы России. Ближайшая – 19-ая 
годовщина вывода войск из Афганистана. 15 
февраля соберемся у мемориального ком-
плекса в парке Швейцария. Почтим память 
героев-афганцев, возложим венки к поста-
менту памятника, встретимся с боевыми то-
варищами…

Готовимся к проведению 4-го Всероссий-
ского фестиваля военной и патриотической 
песни «Щит России». Лауреаты и дипломан-
ты фестивалей солдатской песни выступят с 
шефскими концертами перед жителями сель-
ской глубинки, воинами гарнизонов Нижего-
родской области.

В августе планируем провести областную 
спартакиаду ветеранов боевых действий, 
турнир по мини-футболу среди дворовых ко-
манд, посвященный памяти погибших в ло-
кальных конфликтах. Акцию – «Небо доступ-
но всем»… Не буду предвосхищать события. 
Планов много, главное - их осуществить.

Среди главных проблем, стоящих перед 
правлением, Игорь Вадимович обозначил 
такие, как расширение производственной 
базы, законотворчество по внесению из-
менений и дополнений в законы, принятые 
на региональном и федеральном уровнях, 
по  улучшению социальной защиты вете-
ранов  и инвалидов боевых действий, а 
также семей погибших военнослужащих. 
Собираются афганцы улучшить работу по 

оказанию транспортных услуг для решения 
проблем инвалидов, не имеющих возмож-
ности самостоятельно передвигаться. Сей-
час крайне необходима помощь со стороны 
администрации Н.Новгорода по выделе-
нию земельного участка под новую платную 
автостоянку или автомойку. Это позволит 

организовать новые рабочие места для 
ветеранов боевых действий, даст возмож-
ность зарабатывать деньги, а значит, боль-
ше средств выделять для поддержания 
малоимущих и инвалидов.

Кстати, все не было подходящего случая 
представить нашим читателям лидера Ни-
жегородской региональной организации 
инвалидов войны в Афганистане.

Так вот, в 2006-м, после того как Сергей 
Семенович Гаврилов, стоявший у истоков 
создания организации и много сделав-
ший для ее развития, перешел работать в 
центральный аппарат ОООИВА, НРОИВА 
и Ассоциацию ООВБДНО возглавил Игорь 
Вадимович Андронов – боевой офицер, 
прошедший путь от командира взвода до 
начальника разведки артиллерийского 
полка, путь длиною в фронтовую жизнь, с 
ее горестями и радостями, болью невос-
полнимых потерь боевых друзей. Ведь как 
говорят: на войне - как на войне. После 
тяжелых ранений, полученных в Чечне, он 
долгие годы находился на излечении в го-
спиталях. А когда поправился, вышел в от-
ставку. Имеет высокие правительственные 
награды – орден «Мужество», медали «За 
отвагу», «Суворова» и другие. После служ-
бы ему, как, впрочем, и многим другим во-
еннослужащим, побывавшим в «горячих 
точках», пришлось долго обивать пороги 
различных инстанций, доказывая непра-
вильность начисления денежной компенса-
ции за участие в боевых действиях и льгот-

ного стажа выслуги лет. Таких ребят, как 
он, было много, возникла необходимость 
объединиться, чтобы защищать свои ин-
тересы. Так незаметно окунулся в обще-
ственную работу. Руководил различными 
боевыми ветеранскими организациями.

Все большую популярность и востре-
бованность у нижегородцев завое-

вывает армейская авторская песня. Лю-
бой праздник – не праздник становится 
без участия в нем лауреатов фестивалей 
патриотической песни. Ко Дню защитника 

Отечества и 19-ой годовщине вывода со-
ветских войск из Афганистана по традиции 
приурочен городской конкурс патриотиче-
ской песни. Инициатором и идейным вдох-
новителем его стала Ассоциация обще-
ственных объединений ветеранов боевых 
действий (председатель городской органи-
зации Н.А.Шилин) при активной поддержке 
администрации Н.Новгорода. Конкурс стал 
для многих исполнителей стартовой пло-
щадкой в музыкальной карьере. В прошлом 
году число участников, включая отбороч-
ные туры, возросло до тысячи человек.

Человек не кабинетный, очень энергич-
ный и общительный, Николай Алексеевич, 
в последнее время целиком и полностью 
окунулся в дела, связанные с подготовкой к 
гала-концерту с участием победителей от-
борочных туров. Хлопотал о призах, дипло-
мах, связывался с членами жюри, в состав 
которого входят очень известные в мире 
музыки люди – заслуженный работник 
культуры РФ М.З.Фридман, доценты Ниже-
городской консерватории им. М.И.Глинки, 
заслуженная артистка РФ Т.А.Кошелева 
и А.А.Сокулин. Словом, конкурс обещает 
быть интересным.

 - Свою главную задачу, - сказал Шилин, 
- мы видим в том, чтобы дать возможность 
молодежи раскрыть свой творческий по-
тенциал. А участники его - не только ребята, 
прошедшие службу в армии, но и школьники, 
студенты, рабочая молодежь, словом, все 
те, кому небезразлична судьба России».

В феврале мы поздравляем мужчин с Днем защитника Отечества, с праздни-
ком, который еще совсем недавно назывался День Советской Армии и Военно-
Морского Флота и отмечается в стране уже 90 лет! К этому ДНЮ самое прямое 
отношение имеют, прежде всего, наши дорогие ветераны Великой Отечествен-
ной. И ветераны войны, и ветераны труда, защитившие Отечество от врагов, и 
в дальнейшем так много сделавшие по военно-патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. Вбованность у нижегородцев завое-

вывает армейская авторская песня. Лю-
бой праздник – не праздник становится 
без участия в нем лауреатов фестивалей 
патриотической песни. Ко Дню защитника 

Боевое братство: 
проверка делом

Перед первым прыжком

Нам  песня строить и жить помогает


