3 декабря 2010 года в Мемориальном кабинете-музее четырежды Героя
Советского Союза, Маршала Советского Союза Георгия Константиновича
Жукова, расположенного в "старом" здании Генерального штаба
Вооруженных Сил состоялась церемония награждения Почетными знаками
и Почетными грамотами в ознаменование 114 годовщины со дня рождения
Георгия Константиновича Жукова.
Среди награжденных Главврач "Научно-исследовательской лечебной
клиники хиропрактики и остеопатии" (НИЛКХО), профессор Буланов
Леонид Алексеевич, который Решением Президиума Комитета памяти
Маршала Советского Союза Г.К. Жукова от «1» декабря 2010 года,
награжден почетным знаком «Маршал Жуков» II степени. Вручил Почетный
знак Председатель Комитета Павликов А.А.

(вручение Почетного знака "Маршал Жуков" на фото А.А. Павликов и
Буланов Л.А.)
На церемонии присутствовал Маршал Советского Союза Язов Дмитрий
Тимофеевич, он произнес речь о Великом военачальнике Маршале Г.К.
Жукове.
От клиники "НИКЛКХО" на церемонии присутствовали, магистр Киселев
Евгений Евгеньевич и магистр Плешакова Неля Анатольевна.
В завершении церемонии Буланов Л.А. и Маршал Язов Д.Т. обменялись
своими авторскими книгами, Леонид Алексеевич подарил Маршалу Язову
Д.Т. свой двухтомник: «Мануальная терапия. Секреты долголетия» книга I и
«Мануальная терапия. Источник здоровья» книга II., а Дмитрий Тимофеевич
«Гуртьевцы от Омска до Берлина».

Мемориальный кабинет-музей четырежды Героя Советского Союза,
Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова был открыт в
ноябре 1996 года к 100-летию со дня рождения полководца. Построенное в
1792 году для генерала С.С.Апраксина это здание, известное как "Дом на
Знаменке", имеет непосредственное отношение к военной истории нашего
Отечества. В разное время в нем размещались: кадетский корпус,
Александровское военное училище, высшие органы управления
вооруженными силами - Реввоенсовет, Народный комиссариат обороны,
Министерство обороны СССР. Здесь Г.К.Жуков работал в 1941 году в
должности начальника Генерального штаба РККА, в 1953-1955 гг. - первым
заместителем министра обороны, а с февраля 1955 года по октябрь 1957 года
в должности министра обороны СССР. Рабочий кабинет Министра обороны
СССР и стал Мемориальным кабинетом-музеем. Экспозиция музея
размещена в трех залах: приемной, рабочем кабинете и комнате отдыха.
Тематический комплекс в хронологическом порядке отражает становление
Г.К.Жукова как военачальника, полководца, государственного и
политического деятеля. Редкие документы и фотоматериалы помогают
полнее раскрыть его боевой путь от солдата Русской армии до Маршала
Советского Союза, осветить заслуги перед Отечеством.
Среди экспонатов, переданных из фондов Центрального музея Вооруженных
Сил, много документов и материалов из семейных архивов, подаренных
кабинету-музею дочерьми полководца, родственниками, друзьями и
сослуживцами. Среди них - личные вещи, ценные подарки, уникальные
фотографии, архивы.
В рабочем кабинете восстановлена подлинная обстановка того времени,
когда Министерство обороны СССР возглавлял Г.К.Жуков. Представленные
здесь его повседневный китель, награды, личные вещи и документы, создают
эффект присутствия военачальника, позволяют прикоснуться к его эпохе.

(подарок Маршалу Советского Союза двухтомник Буланова Л.А.)

