Председатель СК России принял участие в торжественных
мероприятиях, посвященных Дню Победы в Великой
Отечественной войне

Сегодня в преддверии 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
в Александровском саду Московского Кремля Председатель Следственного комитета
Российской Федерации Александр Бастрыкин возложил цветы к Могиле Неизвестного
Солдата.
В торжественной церемонии приняли участие заместители Председателя СК России,
председатель Национальной Ассоциации общественных организаций ветеранов следствия
«Союз ветеранов следствия» Владимир Донцов, руководитель управления учебной и
воспитательной работы Следственного комитета Российской Федерации, Герой Российской
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Федерации Сергей Петров, ветераны, руководящий состав центрального аппарата
Следственного комитета России, ГСУ СК России по городу Москве и Московской области,
руководство учебных организаций ведомства, студенты ФГКОУ ВО «Академия Следственного
комитета Российской Федерации» и воспитанники ФГКОУ «Кадетский корпус Следственного
комитета Российской Федерации имени Александра Невского», а также ректор
Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) Ольга
Александрова и студенты университета.
Также сегодня в Следственном комитете Российской Федерации состоялось торжественное
собрание, посвященное 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на котором
присутствовали действительный государственный советник юстиции Александр Сухарев,
ветераны Великой Отечественной войны и органов следствия, родственники сотрудников СК
России, погибших при исполнении служебного долга, почетные гости, руководство
Следственного комитета, члены Общественного совета СК России, а также кадеты.
Открывая собрание, Председатель СК России Александр Бастрыкин отметил, что «стойкость и
единство нашего многонационального народа, сражавшегося за каждый дом, за каждую улицу,
за каждую пядь родной земли, его монолитная сплочённость и беспримерное мужество
повергли в прах преступные планы фашистской клики и фашистский режим позорно
прекратил свое существование. Гитлеровская Германия капитулировала. К сожалению, многие
современные западные политики «забыли», что миру принес фашизм – это смерть, кровь и
страдания миллионов людей, погибших на фронтах Второй мировой войны, замученных в
концентрационных лагерях смерти. Сегодня эти политики Запада предпочитают не думать об
опасности разрушительной нацистской идеологии. В результате мы видим, что на фоне
миграционного кризиса, экономических неурядиц и безнаказанности в Европе вновь
усиливается влияние националистических партий, которые открыто пропагандируют расовую
вражду, экстремизм и ксенофобию, уничтожают памятники воинам-освободителям». «Наша
страна в День Победы напоминает таким недалеким политикам об уроках страшнейшей в
истории человечества войны и предупреждает о возможных политических ошибках, которые
могут иметь самые тяжелые последствия для всего человечества» - подчеркнул Александр
Бастрыкин, уточнив, что «именно поэтому мы добиваемся того, чтобы понесли заслуженное
наказание в соответствии с нормами международного и национального права военные
преступники, которые совершили преступления против мира и человечности в Южной Осетии,
на Юго-Востоке Украины».
Говоря же о работе с подрастающим поколением, Александр Бастрыкин отметил, что «в
современных условиях для Следственного комитета Российской Федерации воспитание
юношей и девушек – приоритетная задача ведомства».
На торжественном мероприятии также выступили 5-й Генеральный прокурор
СССР действительный государственный советник юстиции Александр Сухарев, председатель
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Совета региональной общественной организации «Союз ветеранов следствия» Владимир
Донцов, ветеран органов следствия Сергей Самойлов и депутат Госдумы Иосиф Кобзон.
Председатель Следственного комитета наградил ветеранов Великой Отечественной войны и
ветеранов следствия медалями и ценными подарками, а также поздравил всех
присутствующих с Днем Великой Победы и пожелал мирного неба, счастья и благополучия.

Руководитель управления

В.И. Маркин

Изображения

27 Апреля 2016
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