В Московской академии Следственного комитета состоялось
первое заседание Попечительского совета

20 января 2017 года в Московской академии Следственного комитета прошло первое
заседание Попечительского совета. В нем приняли участие: генеральный прокурор СССР
доктор юридических наук, профессор Александр Сухарев, советник Председателя
Следственного комитета Российской Федерации Юрий Леканов, заместитель председателя
Национальной ассоциации организаций ветеранов следственных органов «Союз ветеранов
следствия» Евгений Ильченко, Герой Советского Союза Юрий Бабанский, советский и
российский автор-исполнитель и композитор заслуженный артист России Кай Метов,
президент кино-театрально-концертной компании «Сударыня» Тамара Леденева, епископ
Воскресенский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, наместник
Новоспасского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы Владыка Савва, российский
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поэт, певец заслуженный артист России Симон Осиашвили.
Перед началом мероприятия с приветственным словом к присутствующим обратился и.о.
ректора академии Анатолий Багмет. Он рассказал об основных этапах становления академии и
о том, что сейчас представляет собой вуз. Обращаясь к собравшимся, он отметил, что
«главная задача, которая стоит перед профессорско-преподавательским составом, – воспитать
достойную смену высококлассных следователей – настоящих патриотов, и в решении этой
задачи значительную помощь может оказать Попечительский совет академии».
Затем Анатолий Багмет представил участников первого заседания Попечительского совета,
поздравил всех с началом работы и пожелал собравшимся успехов в деле воспитания
молодежи.
Далее к участникам заседания обратился Александр Сухарев. Говоря о молодежи, он обратил
внимание на то, что в деле воспитания молодых людей очень важно знать историю, и мы
должны начать с того, чтобы хорошо учить историю следственных органов России, которой
насчитывается несколько сот лет: «Молодые люди должны помнить историю, для чего живут и
на благо кого работают. Они должны любить и защищать Родину, как защищали ее в годы
Великой Отечественной войны великие полководцы. И главное – нужно учить, чтобы они
всегда поступали по совести».
Владыка Савва, обращаясь к собравшимся, предложил сотрудничество по линии
Новоспасского монастыря. А именно: проводить исторические экскурсы в стенах
Новоспасского монастыря, организовывать экскурсии по духовным центрам России,
монастырям и храмам Москвы, проводить различные мероприятия с участием студентов.
Выступавшие гости Кай Метов, Симон Осиашвили и Тамара Леденева предложили свою
помощь в организации творческих вечеров и концертов, усиливая воспитательное воздействие
через средства культуры и искусства.
Еще одно направление работы совета – негативное воздействие средств массовой информации
на умы детей и подростков. Неокрепшим умам очень тяжело найти истину в потоке
информации, и это одна из тех проблем, на которой необходимо акцентировать внимание в
работе совета. Нужно проводить творческие встречи и обсуждать на них в том числе и эти все
проблемные вопросы.
Первое заседание Попечительского совета прошло конструктивно. Желание работать в
направлении воспитания молодежи осталось воплотить в реальные дела.
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Изображения
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