Следственный комитет заключил соглашение о
сотрудничестве с Союзом писателей России

Председатель СК России Александр Бастрыкин и Председатель правления Союза писателей
России Валерий Ганичев подписали Соглашение о сотрудничестве между ведомством и
Союзом.
На церемонии подписания документа присутствовали сопредседатели правления Союза
писателей Михаил Ножкин и Николай Иванов, заместитель Председателя правления Союза
писателей Сергей Катькало, секретарь правления Союза писателей Игорь Янин, главный
редактор газеты «Российский писатель» Николай Дорошенко, председатель президиума
Национальной Ассоциации общественных организаций ветеранов следствия «Союз ветеранов
следствия» Владимир Донцов, и.о. ректора Академии Следственного комитета Российской
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Федерации Анатолий Багмет, директор Кадетского корпуса Следственного комитета
Российской Федерации имени Александра Невского Герой Советского Союза Игорь
Запорожан, руководитель управления учебной и воспитательной работы СК России Герой
Российской Федерации Сергей Петров, ряд руководителей других подразделений
центрального аппарата СК России и главного следственного управления СКР по городу
Москве, представители Совета молодых следователей СК России, члены Союза писателей
России, а также студенты и кадеты образовательных учреждений СКР.

Обращаясь к присутствующим, Александр Бастрыкин отметил, что «писатели всегда были
индикатором жизни, поэтому для Следственного комитета это очень важное событие, так как
мы вступаем в отношения сотрудничества с организацией, патриотической, державной,
объединяющей в своих рядах огромный духовно-нравственный потенциал писательской
интеллигенции России, наследников Пушкина, Достоевского, Толстого, всех тех, кто составил
славу российской культуры. Стремление к справедливости, искренности отношений,
воспитанию патриотов, любви к своей великой стране, забота о культуре нации, ее языке, о
едином духовно-культурном пространстве – вот что объединяет всех, кто находится в этом
зале».
Также Председатель СК России заявил, что «общество всегда равняется на тех, кто впереди. А
писатели всегда были авангардом общества. Сейчас все больше набирает обороты война за
умы молодежи, и нам как никогда важно объединить усилия и потенциал Следственного
комитета Российской Федерации и Союза писателей России. Конечно, нам бы хотелось, чтобы
в писательском творчестве отражалась жизнь и профессиональная деятельность наших
сотрудников. А у нас, поверьте мне на слово, вы найдете такие сюжеты для книг, которые не
придумать ни при каких обстоятельствах».
В свою очередь Валерий Ганичев отметил, что «писатели по природе тоже своего рода
следователи. Они исследуют различные сферы человеческой жизни, изучают причины
процессов, происходящих в обществе. Русская классическая литература для современных
писателей - образец для подражания. Своим творчеством современные писатели и поэты
продолжают традиции воспитания у наших граждан патриотизма, самопожертвования,
воспевают героизм и силу нашего великого народа. Соглашение о сотрудничестве дает
возможность молодым писателям более подробно и глубоко изучить образ следователя и
воплотить его в художественные произведения».
Итогом встречи стало подписание Соглашения о сотрудничестве между Следственным
комитетом Российской Федерации и Союзом писателей России. Визируя документ, Александр
Бастрыкин подчеркнул: «В той обстановке, в которой мы живем и работаем, все больше
становятся актуальными и сложными задачи сохранения и защиты исторической правды,
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надежного обеспечения информационной безопасности России. Поэтому объединенными
усилиями каждый на своем рубеже мы сумеем внести свой посильный вклад в борьбу за умы
молодого поколения, утверждать лучшие черты нашего народа и бороться с худшими».

Изображения
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