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Префект Южного административного округа Алексей Челышев навестил почетного жителя района
Нагатино-Садовники и ветерана Великой Отечественной войны Ричарда Габунию — и поздравил его с
Днем защитника Отечества.
Алексей Челышев вручил ветерану Юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», цветы и приятные подарки. Ричард Габуния сердечно принял гостей; префекту
Южного округа и главе районной управы Сергею Федорову всегда есть о чем поговорить с членом
Совета ветеранов района Нагатино-Садовники.
Ричард Ипполитович Габуния родился в Хашурском районе Грузии в 1925 году. После окончания
средней школы, в 1943 году, он записался добровольцем на фронт — но тогда еще
несовершеннолетнего парня направили в училище.
В 1944 году Ричард Габуния попал в 1-й Украинский фронт 3-ей гвардейской армии 149-ой стрелковой
дивизии 479-го полка. Он начал боевые действия в Новограде-Волынском; вместе с дивизией
освобождал Польшу и Чехословакию. В октябре 1944 года получил ранение в левую руку, а в феврале
1945 года был ранен и контужен.
По словам самого Ричарда Габунии, самые тяжелые и ожесточенные бои происходили под Берлином.
Бреслау (ныне Вроцлав) не стали брать — окружили и пошли дальше. А в Германии его поразил
достаток местных «бауэров» — тогда в письме матери Ричард Ипполитович написал, что не
понимает, — зачем немцам, которые так хорошо живут, надо было вторгаться в Россию?
Ричард Габуния принимал непосредственное участие в освобождении Праги. Он дошел до Берлина и
участвовал в его штурме. После окончания войны был направлен в Германию в военную комендатуру.
В конце 1947 года был демобилизован. Ричард Ипполитович награжден орденом Красной Звезды,
орденом От ечест венной войны I ст епени, медалью «За от вагу», медалью «За взят ие
Берлина», медалью «За освобождение Праги», медалью «За победу над Германией в
Великой От ечест венной войне 1941-1945 гг.» и юбилейными медалями.
После войны Ричард Габуния вернулся на Родину — и окончил Тбилисский медицинский институт,
ординатуру; он защитил кандидатскую и докторскую диссертации. Несколько лет он проработал на
кафедре рентгенорадиологии своей альма-матер; в 1953 году переехал в Обнинск и стал работать в
НИИ медицинской радиологии Академии медицинских наук СССР. А через 12 лет талантливого
лучевого диагностика заметил сам академик Блохин, отец советской онкологии — и пригласил
Габунию в Москву. Значительная часть его биографии посвящена Онкоцентру имени Блохина; Ричард
Ипполитович возглавлял лабораторию радиоизотопной диагностики НИИ клинической и
экспериментальной радиологии вплоть до 2017 года.
Заслуженный деятель науки, доктор медицинских наук, профессор Ричард Габуния — автор более
350 научных публикаций; среди них 4 монографии, одно руководство по компьютерной томографии.
За разработку и внедрение в клиническую практику новых методов радиоизотопной диагностики он
награжден четырьмя медалями ВДНХ.
Ветеран является активным членом Российской ассоциации радиологов, председателем секции
компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии, членом совета журнала
«Медицинская радиология и радиационная безопасность», заместителем заведующего
редакционным отделом «Большой медицинской энциклопедии» по лучевой диагностике, членом
комиссии по радиофармпрепаратам Министерства здравоохранения России. Ричард Габуния вносит
значительный вклад в развитие средств и методов диагностики и медицинской радиологии в целом.
У него двое детей — сын и дочь — и трое внуков; дети пошли по стопам отца и стали врачами. Так,
сын Зураб Ричардович Габуния — заведующий хирургическим отделением Ц ентральной клинической
больницы «РЖД-Медицина».
Ричард Габуния активно участвует в жизни района. Он беседует с молодежью; его история заняла
одно из центральных мест выставки «Садовники. Знакомьтесь: моя история», которая действовала в
Галерее «На Каширке» — и именно ему выпала честь перерезать красную ленту вместе с главой
управы Сергеем Федоровым на торжественном открытии Сквера ветеранов.
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