Александр Бастрыкин поздравил пациентов Госпиталя для
ветеранов войн №2 с прошедшими праздниками

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин посетил
Госпиталь для ветеранов войн №2, где принял участие в торжественных мероприятиях,
посвященных прошедшему Дню Победы в Великой Отечественной войне. Между ведомством
и госпиталем заключено соглашение о взаимодействии, в рамках которого оказывается
помощь всем подопечным медицинского учреждения.
В торжественном собрании приняли участие руководитель управления воспитательной работы
СК России Сергей Петров, главный врач ГБУЗ города Москвы «Госпиталь для ветеранов войн
№2 Департамента здравоохранения города Москвы» Вера Шастина, ветераны Великой
Отечественной войны, представители Московской академии СК России, воспитанники
Кадетского корпуса СК России имени Александра Невского.
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Александр Бастрыкин возложил цветы к мемориалу медикам, павшим за Родину, почтив их
память. Говоря о Победе в Великой Отечественной войне, глава СК России особо подчеркнул
трагичность тех событий и тяжелейшие последствия. «Семьдесят шесть лет – большой срок, но
годы, отделяющие нас от победного мая 1945-го, не в силах стереть из нашей памяти
благодарность за бессмертный подвиг советского народа, преградившего путь фашистским
полчищам и разгромившего гитлеровскую Германию. То, что ветеранам пришлось пережить,
хватит на несколько жизней, и наш долг оказать нашим отцам и дедам внимание,
всевозможную помощь и поддержку», - сказал Председатель СК России. «Ветераны всех войн
нуждаются в защите и поддержке, потому что они прошли героический путь, многие потеряли
здоровье. Наше сегодняшнее мероприятие – это еще один способ отдать дань уважения тем,
кто защищал Родину», - добавил глава СК России.
В честь ветеранов под окнами госпиталя в парадном строю прошли военнослужащие
Российской армии и кадеты Кадетского корпуса Следственного комитета имени Александра
Невского. Затем состоялся праздничный концерт. Пациенты госпиталя были очень тронуты
подобным вниманием со стороны офицеров СК России, а торжественный парад вызвал у них
чувство гордости за вклад СССР в разгром немецко-фашистских захватчиков.
С приветственным словом выступил участник Великой Отечественной войны Федор
Федорович Барилов, который воевал на Забайкальском фронте, в 1945-м участвовал в
Хингано-Мукденской наступательной операции против японских войск. Он участвовал в
знаменитом переходе через Большой Хинган, через безводную пустыню Гоби. Награжден
орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией», «За боевые
заслуги», медалями «За отличную службу по охране общественного порядка», «За
безупречную службу».
Вера Шастина поблагодарила гостей за проведенные мероприятия, отметив, что подобные
акции очень помогают поддерживать в подопечных госпиталя боевой дух.
После торжественной части глава СК России пообщался с подопечными госпиталя. У каждого
ветерана Александр Бастрыкин поинтересовался состоянием здоровья и заверил в готовности
ведомства оказать им помощь и поддержку в любой ситуации. Он также поблагодарил врачей
за их каждодневный тяжелый труд и заботу о пациентах. Медалью Следственного комитета
России «За содействие» награждены заместитель главного врача по хирургической помощи
Семен Горин и заведующий приемным отделением – врач-кардиолог Наталья Бойко.
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