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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САМПСОНИЕВСКОЕ

Аполлонова Александра Викентьевича — с 70-летием
Кузнецову Нину Михайловну — с 75-летием
Данилову Валентину Николаевну — с 80-летием
Наймана Михаила Фроимовича — с 80-летием
Смолянову Екатерину Николаевну — с 80-летием
Князеву Нину Павловну — с 80-летием
Максимову Антонину Лукиничну — с 85-летием
Корневу Нину Александровну — с 91-летием

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ИЮНЯ

САД ДРУЖБЫ В НАШЕМ ОКРУГЕ
Недавно в нашем округе прошла инте-

ресная и познавательная эко-акция: в По-
люстровском саду высадили новые деревья 
на Аллее дружбы Республики Саха (Якутия) 
и Санкт-Петербурга. 

Аллея дружбы была заложена осенью 2017 года 
в честь 385-летия вхождения Якутии в состав Рос-
сийского государства и 95-летию образования 
Якутской АССР. Тогда на этой зеленой территории 
и были высажены первые молодые яблони. На этот 
раз, чтобы укрепить фундамент дружбы, было при-
нято решение высадить еще несколько деревьев.

Перед началом мероприятия была организова-
на небольшая торжественная часть, в ходе кото-
рой выступили глава администрации Выборгского 
района Валерий Гарнец, депутат Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга Сергей Купченко, 
заместитель постоянного представителя респу-
блики Саха (Якутия) при Президенте Российской 
Федерации Юрий Кравцов и глава муниципального 
образования Сампсониевское Наталия Карфопо-
литская. 

В эко-акции приняли участие также пред-
ставители Культурного общества «Саха-Санкт-
Петербург», Молодежной ассоциации Республики 
Саха «Сайдыы», районного Совета ветеранов и 
школьники.

В этом году в Полюстровском саду не только 
посадили новые яблони, но и установили стильные 
ленинградские скамейки. Такие совместные рабо-
ты по обустройству зоны отдыха – свидетельство 
развивающегося и плодотворного сотрудничества 
Якутии и Санкт-Петербурга.

Помимо полезных работ гости из Якутии пред-
ставили и интересную культурную программу. Не-
большой концерт позволил им познакомиться с 
культурой народа Якутии. Сардаана Винокурова 
исполнила якутскую песню, а Милена Мыреева по-
радовала присутствующих импровизацией на на-
родном музыкальном инструменте хомус-варган. 
Это древний дуговой металлический инструмент 
с большой круглой петелькой, который отличается 
характерным звуком и считается классическим ша-
манским инструментом. Участники мероприятия 
также смогли познакомиться с народными играми 
и забавами.
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22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ 
И СКОРБИ 

Дорогие петербуржцы-ленинградцы! 
Уважаемые ветераны, жители 

блокадного Ленинграда!

22 июня 1941 года – одна из самых скорб-
ных дат в истории России. В этот день нача-
лась Великая Отечественная война, ставшая 
одной из самых кровопролитных в мировой 

истории. В боях за свободу и независимость Родины на полях сражений 
погибли миллионы наших соотечественников.

Мы помним всех, кто пал смертью храбрых на полях сражений, умер 
от ран в госпиталях, погиб от голода и лишений, вражеских бомб и сна-
рядов¸ был замучен в фашистских концлагерях.   

Мы склоняем головы перед ленинградцами, которые пали в страшные 
годы блокады, самоотверженно сражаясь с «коричневой чумой». Голод, 
холод, бесконечные бомбежки и артобстрелы не сломили дух героев. Они 
выстояли и победили. Память о великом подвиге защитников Ленинграда 
вечно будет жить в наших сердцах!

 Мы благодарим наших ветеранов за мужество и героизм, проявлен-
ные в годы войны, за то, что они отстояли Россию, сохранили ее для 
будущих поколений. Низкий вам поклон!

Светлая память павшим в борьбе с фашизмом! Вечная слава наро-
ду-победителю! Желаю всем ленинградцам-петербуржцам добра, мира и 
благополучия!

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ,
председатель Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга, секретарь 
Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия» 

2 МО САМПСОНИЕВСКОЕ

При рождении первого ребенка семьи 
поддержат ежемесячными выплатами

Фракция «Единая Россия» 
в Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга поддержала за-
конопроекты, направленные на 
улучшение качества жизни семей 
с детьми и людей с ограниченны-
ми возможностями.

Так, Законодательное Собрание 
приняло за основу законопроект о вне-
сении изменений в Социальный кодекс, 
который дает городским властям пол-
номочия по выплатам семьям пособий 
при рождении первого ребенка.

По словам Председателя Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретаря Санкт-Петербургского реги-
онального отделения партии «Единая 
Россия» Вячеслава Макарова, семьи с 
небольшим достатком ежемесячно бу-
дут получать выплату в размере прожи-
точного минимума на ребенка.

Сегодня в Санкт-Петербурге он со-
ставляет 10367,90 рубля. Средства на 
эти цели будут выделены за счет суб-
венций из федерального бюджета.

«Законопроект призван способство-
вать повышению рождаемости, кото-
рая в России пока находится на низ-
ком уровне. Задача власти — сделать 
так, чтобы финансовые проблемы не 
были препятствием для молодой се-
мьи, которая хочет завести ребенка. Мы 
должны поддерживать материнство и 
детство, обеспечивать детей всем не-
обходимым», — подчеркнул В. Макаров.

Также фракция «Единая Россия» 
поддержала законопроект о компенса-
ции инвалидам платы за коммунальные 
услуги. Петербургские депутаты приня-
ли за основу законопроект о внесении 
изменений в Социальный кодекс горо-
да и Закон «О форме предоставления 
мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных 
услуг в Санкт-Петербурге», который 
устанавливает дополнительные меры 
социальной поддержки для инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов, 
в виде компенсации части расходов на 
содержание частного жилого фонда.

Как пояснил В. Макаров, законопро-
ект устраняет несправедливость в от-
ношении инвалидов — собственников 
жилья.

«Ранее закон позволял выплачивать 
компенсации только инвалидам и се-
мьям с детьми-инвалидами, которые 
живут в государственных или муници-
пальных квартирах. А для инвалидов — 
собственников жилых помещений такие 
льготы предусмотрены не были. Теперь 
и им оплата коммунальных услуг будет 
компенсироваться на 50 процентов.

Социальная поддержка инвалидов 
— один из приоритетов в работе город-
ских властей. В Санкт-Петербурге мно-
го делается для обеспечения достой-
ных условий жизни, комфортной среды 
для людей с ограниченными возможно-
стями», — сказал председатель петер-
бургского парламента.

◊ ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ ◊

«ПОМНЮ, КАК ПРОВОЖАЛИ ПАПУ НА ФРОНТ...»

Вспоминает Галина Михайловна 
Никитина 

Мне было 6 лет, когда началась Ве-
ликая Отечественная война. Мы тогда 
жили в Смольнинском районе города 
Ленинграда, на улице Кирилловской, в 
доме 20, квартира 5. Это была комму-
нальная квартира. 

Помню, как провожали папу на 
фронт. Собрали ему с мамой вещевой 
мешок, и он ушел. 

В 1941-1942 годах зимы были не 
только холодные, но и голодные. Зи-
мой мы похоронили на Серафимовском 
кладбище моего братика и мамину се-
стру. Они умерли от голода. 

Благодаря тому, что во дворе дома 
стояли сараи с дровами, мы могли от-
апливать нашу квартиру. Помню, что на 
кухне стояла длинная, чугунная печь, 
а когда закончились дрова, мы стали 
жечь мебель. Я помогала маме резать 
газеты ленточками и оклеивать стекла 
на окнах, чтобы при обстреле они не 
разбивались.  

Мама работала на инструменталь-
ном заводе. Еды, конечно, почти не 
было. Мама приносила хлеб, выдан-
ный по карточкам. Летом мы собирали 
траву, крапиву, мокрицу, пекли из этого 
блины. А еще ездили в поля, на станцию 
Обухово, где собирали картошку, не бо-
ясь обстрелов. 

За водой мама ходила к Охтинскому 
мосту, на Неву. Зимой возила меня на 
санках, укутав в одеяло, стараясь обе-
регать от вида замерзших насмерть лю-
дей, которые лежали на снегу. 

Когда была бомбежка, мы с мамой 
почему-то не спускались в бомбоубе-
жище, а оставались в комнате и моли-
лись богу, чтобы спас жизнь нам и папе. 

Уходя на работу, мама оставляла 
мне бумагу и карандаши, чтобы я писа-
ла папе на фронт письма. Я писала и ак-
куратно складывала их треугольничком. 
Я была уверена, что уже утром они ока-
жутся на фронте и папа их прочтет. 

В баню мы ходили на Мытнинскую 
улицу. Но даже это не помогало спа-

стись от вшей. Поэтому мама смазыва-
ла меня керосином. 

В 1943 году я заболела брюшным 
тифом и меня поместили на лечение в 
Педиатрический институт. 

А 1944 год мне запомнился пленны-
ми немцами, которых я видела на улице. 
Они шли в длинных шинелях, укутанные 
в большие шарфы, ноги были замотаны 
какими-то тряпками…

И вот наступила долгожданная побе-
да! Сколько радости, волнения, счастья 
было у всех ленинградцев! Казалось, 
все были одной дружной семьей. Не-
знакомые люди обнимались, целова-
лись, поздравляли друг друга. 

До настоящего времени я не могу 
забыть салют на Марсовом поле. При 
первых залпах мне стало страшно. И не 
верилось даже, что мы победили. Впер-
вые за 3 года тьмы все было залито 
электрическим светом. 

Кругом стояли большие группы лю-
дей – исхудалых, закутанных по- зимне-
му. На Марсово поле падали огарки от 
ракет салюта, но никто не боялся и не 
уворачивался от них. Люди смеялись и 
радовались. 

После окончания 165-й женской 
школы я поступила в университет. По-
том больше 30 лет проработала судьей 
в Выборгском суде.

Главное – это мир на земле, и чтобы 
война никогда не повторилась.          

Прокуратура Выборгского 
района информирует:
Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации объявлен 
Международный молодежный 
конкурс социальной рекламы 
«Вместе против коррупции!».

Соорганизаторами конкурса явля-
ются Генеральные прокуратуры Респу-
блик Армении, Беларуси, Кыргызстана, 
Агентство Республики Казахстан по де-
лам государственной службы и проти-
водействию коррупции и Агентство по 
государственному финансовому кон-
тролю и борьбе с коррупцией Республи-
ки Таджикистан.

Конкурсантам в возрасте от 14 до 
35 лет предлагается подготовить анти-
коррупционную социальную рекламу в 
формате плакатов и видеороликов на 
тему: «Вместе против коррупции!».

Победители и призеры конкурса на-
граждаются дипломами с указанием 
призового места, ценными подарками и 
памятными призами.

Все участники конкурса, вышедшие 
в финал, награждаются дипломами за 
участие в конкурсе.

Торжественную церемонию награж-
дения победителей конкурса плани-
руется приурочить к Международному 
дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Прием работ будет осуществляться 
на официальном сайте конкурса http://
anticorruption.life с 2 июля по 19 октября 
2018 г.

Правила проведения конкурса и 
пресс-релиз доступны на официальном 
сайте Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» 
www.genproc.gov.ru/anticor/konkurs-
vmeste-protiv-korrupcii.

Выражаем надежду, что этот уни-
кальный проект привлечет внимание 
Петербуржцев к проблеме коррупции и 
послужит целям выработки нетерпимого 
отношения в обществе к ее проявлениям.



№ 7 (799) от 21.06.2018

3МО САМПСОНИЕВСКОЕ

ПРОГРАММА «КОМФОРТНАЯ СРЕДА»

В 2018 году МО Сампсониевское отремонтирует асфальтовое 
покрытие в 23 дворах, общая площадь работ составит более 32 
990 кв. м. Уже сейчас завершены работы на Выборгской набереж-
ной, д. 59. На набережной подрядной организацией отремонтиро-
вано 2001 кв.м   асфальта, установлено 35 п. м поребриков. Кроме 
того, по этому адресу обустроили газон площадью 251,5  кв. м. 
Следующий адрес - Кантемировская ул. д.31, где будет отремон-
тировано 1090 кв. м  асфальтового покрытия.

Также в агротехнический период 2018 года планируется ре-
монт асфальтового покрытия внутридворовых территорий по сле-
дующим адресам:

Лесной пр., д.32; д.39, корп.3; д. 59, корп.4, 5; д. 61, корп.2;
Б.Сампсониевский пр., д.17-19; д.61; д.72-76; д.79;
Литовская ул., д.8
Сахарный пер., д.2/35
1-ый Муринский пр., д.2
ул.Александра Матросова, д.9
ул.Капитана Воронина, д.6
ул. Сердобольская, д.2В, 2Г
ул.Смолячкова, д.14, корп.1-4; д.15-17
ул.Кантемировская, д.31
ул.Тобольская, д.5
В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» также высаживаются петунии по 40 адресам:
Финляндский пр., д.1;
Б.Сампсониевский пр., д.17; д.18; д.20; д.46; д.50; д.70; д.72; 

д.73; д.76; д.92; д.96; д.98;
ул. Астраханская, д.26;
Сахарный пер., д.2/35;
ул. Комиссара Смирнова, д.10; д.13;
Нейшлотский пер., д.5;
ул. Смолячкова, д.14; дд.15-17; 
ул. А.Матросова, д.9; дд.12-14; 
ул. Белоостровская, д.3;
1-ый Муринский пр., д.19;
ул. К. Воронина, д.6; д.8;
ул. Кантемировская, д.27; д.31;
Лесной пр., д.32; д.34-36; д.37, корп. 3, 4; д.39; д.61, корп.1,3; 
ул. Харченко, д. 11; дд.13-15;
Литовская ул., д.8;
ул. Новолитовская, д.5; д.9.
В МО Сампсониевское проживает более 41 тыс. человек. 

Площадь округа составляет 5 067 614 кв. м. Чтобы внести пред-
ложения по благоустройству в адресную программу жители мо-
гут обратиться по адресу: Б. Сампсониевский пр., д.86, каб. 407. 
Телефон 596-32-78.

В ОКРУГЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

День защиты детей, приходящийся на первый день лета, — один из самых старых международ-
ных праздников, его отмечают во всем мире с 1950 года.

Для юных жителей нашего округа тоже была подготовлена праздничная программа. В нашем му-
ниципальном образовании в этот день поздравили воспитанников детского сада № 202. Праздник 
прошел на площадке на Б. Сампсониевском пр., д. 84. Его кульминацией стал запуск в небо воз-
душных шаров.   

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ПРЕДЛАГАЕТ 
РАБОТУ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет  
агентство занятости населения приглашает принять участие в 
программе  временного трудоустройства в свободное от  уче-
бы время.

ВОЗМОЖНЫЕ ВИДЫ РАБОТ:
● подсобные рабочие по благоустройству территорий;
● помощник делопроизводителя;
● сезонная помощь в оказании почтовых услуг и услуг связи.
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-

НИХ ГРАЖДАН ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ:
● паспорт (регистрация в Санкт-Петербурге);
● трудовая  книжка;
● страховое  свидетельство  государственного  пенсионного  страхования (СНИЛС);
● индивидуальный  налоговый  номер (ИНН);
● медицинское заключение  (справка (ф 086 –у) о состоянии здоровья с указанием допуска к вы-

бранному виду работ);
● справка с места учебы (о том, что учится в данном учреждении);
● разрешение органов опеки (для 14-х граждан);
● разрешение от родителей (для лиц 14-15 лет);
● при наличии документы, подтверждающие категорию группы риска:  неполная семья, потеря 

кормильца, многодетная семья, дети, стоящие на учёте в полиции и т.д.
● реквизиты  банковской  карточки СБЕРБАНК или сберкнижка (оформляется на  несовершенно-

летнего)
● индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалидов (с указанием рекоменда-

ции к трудоустройству)
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН, ЗАНЯТЫХ НА ВРЕМЕННЫХ РАБОТАХ,  УСТАНАВЛИВА-

ЕТСЯ СОКРАЩЕННАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ:
● в период летних каникул – 4 часа;
● в период учебного года – 2 часа.
За более подробной информацией обращаться в АЗН Выборгского района, ул. Смо-

лячкова, д.14, корп.3, каб. 1, тел.: 320-06-51 (добавочный: 4404, 8-931-326-09-07).

Летние каникулы – беззаботное время для юных петербуржцев, но не для всех, некоторые работают и в этот 
жаркий период. Если вы в числе желающих подработать и раньше не оформляли страховое свидетельство обя-
зательного пенсионного страхования (СНИЛС) или потеряли документ, обратитесь за его получением в Управле-
ние Пенсионного фонда по месту жительства с паспортом. Оформление займет не более 5 минут. 

Получить СНИЛС можно и в МФЦ, но срок изготовления увеличится, ждать придется 10 дней. Чтобы бы вы не 
выбрали, ПФР или МФЦ, помните, страховое свидетельство выдается бесплатно. 

По данным Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Выборгском районе Санкт-Петербурга, 
в системе обязательного пенсионного страхования зарегистрировано 526 377 жителей Выборгского района. Как 
сообщает Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в общей сложности в 
системе обязательного пенсионного страхования регистрацию прошли 8 177 461 граждан, из которых 1 180 795 
человек – это дети до 18 лет.

СТУДЕНТАМ И ШКОЛЬНИКАМ НА ЗАМЕТКУ: 
СНИЛС для работы обязателен!
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◊ К 300-ЛЕТИЮ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ◊

СЛАВА И ГОРДОСТЬ РОССИЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ
В декабре 2018 года Военно-Медицинская академия отметит свое 210-летие 

Отсчет лет ведется с 18 де-
кабря 1798 года, когда импе-
ратором Павлом I был подпи-
сан указ «об …устроении при 
главных госпиталях особого 
здания для врачебного учили-
ща и учебных театров». Здание 
Главного корпуса Военно-ме-
дицинской академии было по-
строено в 1798-1809 гг. в стиле 
классицизма. В его сооруже-
нии принимали участие зна-
менитые российские зодчие: 
Захаров, Воронихин, Беретти, 
Филиппов. Надзор за строи-
тельством был поручен архи-
тектору Антонио де ла Порто. 
Вестибюль главного здания 
академии украшен прекрасны-
ми фресками работы известно-
го декоратора П. Гонзаго. 

На самом деле история ВМА 
уходит своими корнями еще во вре-
мена Петра I. Здание Морского и Су-
хопутного госпиталя на набережной  
Б. Невки строилось по указу Петра 
I по проекту Д. Трезини «с крайнем 
поспешанием». Присутствовавший 
на закладке госпиталя в 1715 г. Петр 
I сказал: «Здесь всякий изнеможен-
ный служивый найдет себе помощь 
и успокоение, которого ему доселе 
не было, дай только Бог, чтобы ни-
когда многие не имели нужды сюда 
быть привозимы». Госпиталь был 
первым Военно-морским в России. 
Первоначально он был мазанковым 
строением. 

В 1717 г. рядом с Адмиралтей-
ским был заложен Сухопутный (во-
енный) госпиталь, также по проекту 
Трезини. Во второй половине XIX 
века эти здания, расположенные 
на Пироговской набережной, были 
перестроены и в таком виде дошли 
до нашего времени. Несмотря на 
перестройки и некоторое измене-
ние внешнего облика, здание оста-
ется архитектурным творением Д. 
Трезини и сохраняет характерные 
черты Петровского барокко. 

С 1773 г. при госпиталях были 
открыты учебные хирургические 
школы, которые в 1786 г. объеди-
нили в Главное врачебное училище, 
готовившее лекарей для армии и 

флота России. Инициатором рож-
дения академии стал главный ди-
ректор Медицинской коллегии ба-
рон А.И. Васильев, представивший 
императору специальный доклад, 
в котором убедительно обосновал 
необходимость создания Медико-
хирургического училища, как цен-
тра подготовки квалифицирован-
ных медицинских кадров. Вскоре 
училище было переименованного в 
Медико-хирургическую академию, 
а в 1808 г. Александр I дает ей пра-
во именоваться Императорской.

Наряду с медицинским акаде-
мия положила начало также выс-
шему ветеринарному и фармацев-
тическому образованию. Она стала 
первым и главным в России науч-
ным, учебным и лечебным центром, 
где были изданы первые русские 
оригинальные медицинские учеб-
ники и где стали готовить профес-
соров для медицинских факульте-
тов российских университетов.

В ВМА впервые в нашей стране 
были учреждены кафедры и клини-
ки офтальмологии (1818), психи-
атрии (1847), гинекологии (1860), 
педиатрии (1865), патологической 
физиологии (1879), отоларинго-
логии (1893), инфекционным бо-
лезней (1896), ортопедии (1900), 
авиационной медицины (1959). Эти 
кафедры явились родоначальника-
ми соответствующих медицинских 
специальностей в России. 

В академии было положено на-
чало женскому врачебному обра-
зованию. Здесь в 1872 г. открылся 
«Особый женский курс для образо-
вания ученых акушерок», преобра-

зованный в 1876 г. в женские вра-
чебные курсы.

В 1881 г. Медико-хирургиче-
ская академия была переимено-
вана в Военно-медицинскую. Те-
перь она была обязана готовить 
медицинских врачей и хирургов 
исключительно для нужд военного 
и морского ведомств. Из ее струк-
туры исключались ветеринарное и 
фармацевтическое отделения.

После революции 1917 г. часть 
профессорско-преподаватель-
ского состава поддержала новую 
власть и продолжала работу в ака-
демии, среди них И.П. Павлов, Г.В. 
Хлопин и другие. Они выезжали 
на фронты Гражданской войны, 
возглавляли медико-санитарные 
службы армий и фронтов, про-
должали работать на кафедрах и в 
клиниках в самых трудных условиях 
разрухи и голода. 

С начала 20-х годов XX в. в 
академии начинает уделяться 
особое внимание преподаванию 
специальных военно-медицинских 
дисциплин. С 1923 г. начинают 
преподаваться организационно-
тактические военно-санитарные 
дисциплины, военные дисципли-
ны, курс военной гигиены. 

В годы Великой Отечественной 
войны из стен академии было вы-
пущено 1800 военных врачей. На 
полях сражений отдали свои жизни 
532 воспитанника и 236 питомцев  
академии. Они возглавили 70% 
медицинских служб фронтов, 61% 
медицинских служб армий и долж-
ностей главных специалистов. 

В 1941 г. по решению прави-

тельства ВМА была эвакуирована 
из блокадного Ленинграда в Са-
марканд. В 1944 г. она реэвакуиру-
ется обратно. При этом часть ме-
дицинского персонала оставалась 
в блокированном городе для рабо-
ты в клиниках академии в интере-
сах Ленинградского фронта. 

Деятельность академии и ее 
ученых были высоко оценены пра-
вительством и Министерством 
обороны СССР. В 1954 г. за заслуги 
в подготовке военно-медицинских 
кадров и развитие медицинской 
науки Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР академия была 
награждена орденом Ленина. В 
1968 г. в связи с 50-летием Воору-
женных Сил СССР она была удо-
стоена ордена Красного Знамени.

Большой вклад воспитанники 
и профессорско-преподаватель-
ский состав внесли в организацию 
медицинского обеспечения Со-
ветских войск в Афганистане, где 
находился каждый пятый препода-
ватель, а также в оказание меди-
цинской помощи во время боевых 
действий в Чечне. 

Сотрудники академии при-
нимали участие в ликвидации по-
следствий всех экологических 
катастроф: в Арзамасе и Семипала-
тинске, на полигоне в Шиханах и на 
атомной подлодке «Комсомолец», 
на Чернобыльской АЭС.

Особой страницей истории ака-
демии является участие ее выпуск-
ников и профессорско-преподава-
тельского состава в медицинском 
обеспечении подготовки космонав-
тов. Академик Л.А. Орбели сфор-

мулировал основные положения о 
влиянии стратосферных условий на 
человека и животных. За 40 лет ос-
воения космического пространства 
академия направила в Центр подго-
товки космонавтов более 100 своих 
выпускников. 

И в наши дни ВМА – националь-
ное достояние России, ведь все ве-
дущие научные школы зародились 
в ее стенах — и Педиатрическая 
академия, и 1-й Медицинский, и 
Санитарно-гигиенический институ-
ты. Академия была изначально об-
разована как ведущее медицинское 
учреждение России, и ей были пре-
доставлены права, равные с Акаде-
мией наук, по избранию академи-
ков и членов-корреспондентов. 

Величайший профессионализм 
медицинских кадров отличал ВМА 
на протяжении всей ее истории. 
Здесь работали такие выдающие-
ся ученые, как И.М. Сеченов, С.П. 
Боткин, В.М. Бехтерев, Н.Н. Зинин, 
Н.В. Склифосовский, Н.И. Пирогов, 
Р.Р. Вреден и многие другие. Под-
тверждением ее признания как уч-
реждения мирового значения ста-
ло присвоение звания Почетного 
члена ВМА более 300 выдающимся 
ученым в области естествознания 
и медицины России и зарубежных 
стран, а также крупным государ-
ственным деятелям. 

Огромную историческую и куль-
турную ценность сегодня имеет и 
архитектурный ансамбль академии. 
Из 112 капитальных зданий 25 по 
решению ЮНЕСКО получили статус 
памятников архитектуры и находят-
ся под охраной государства.


