Александр Бастрыкин провел прием представителей
общественных организаций и совещательно-консультативных
органов при Следственном комитете Российской Федерации

Сегодня Председатель Следственного комитета Российской Федерации провел прием
представителей общественных организаций и совещательно-консультативных органов при СК
России.
В мероприятии приняли участие руководство и сотрудники Следственного комитета,
президент Общероссийской общественной организации «Выдающиеся полководцы и
флотоводцы Отечества» Александр Сухарев, вице-президент Общероссийской общественной
организации «Выдающиеся полководцы и флотоводцы Отечества» Государственный советник
юстиции 1 класса Сергей Герасимов, председатель Союза писателей России Валерий Ганичев,
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Президент Академии Военных наук Махмуд Гареев, члены Совета Героев Михаил Корниенко,
Магомед Гимбатов, Юрий Лончаков, Председатель Президиума Национальной Ассоциации
организаций ветеранов следственных органов «Союз ветеранов следствия» Владимир Донцов,
отличники учебы среди студентов Академии СК России и кадетов Кадетского корпуса имени
Александра Невского, а также другие приглашенные лица.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поприветствовал участников
заседания, подчеркнув «что история – это наше прошлое. Но прошлое – это не только то, что
уже ушло и никогда не вернется. Это фундамент, на котором мы с вами строим настоящее и,
конечно же, будущее». Глава ведомства отметил, что «мы трепетно относимся к памяти наших
погибших товарищей. Их именами названы улицы, школы, в их честь открываются
мемориальные доски, издаются книги, проводятся Уроки мужества. Нами совместно с
семьями погибших был собран большой фактический материал и издана книга «Страницы
памяти», где отдана дань уважения подвигу погибших героев Следственного комитета.
Сегодня она стоит на почетном месте в библиотеках и музеях следственных органов и учебных
учреждений Следственного комитета. Наши погибшие товарищи всегда вместе с нами в нашей
памяти и в наших делах».
Говоря о работе по патриотическому, культурному и нравственному воспитанию, Александр
Бастрыкин напомнил, что в системе Следственного комитета уже действует кадетский корпус
в Москве, а с 1 сентября планируется прием юных девочек и мальчиков для обучения в
кадетский корпус в Санкт-Петербурге. Специалистов для дальнейшей работы готовят две
академии Следственного комитета России – московская и санкт-петербургская. В ближайшем
будущем Следственный комитет сможет удовлетворять свои кадровые потребности благодаря
трудоустройству специалистов, получивших образование в образовательных учреждениях
системы СКР. Председатель СК России также подчеркнул, что «мы подписали соглашения о
сотрудничестве с Союзом писателей России, Академией военных наук, Малым театром,
Театром имени Евгения Вахтангова, Мариинским театром в Санкт-Петербурге, другими
общественными и культурными организациями. Это помогло нам существенно расширить
потенциал для воспитания и становления молодежи».
Участники встречи обсудили результаты совместной деятельности и определили дальнейший
формат сотрудничества. Перед собравшимися также выступили Валерий Ганичев, Александр
Сухарев, Махмут Гареев, член Союза писателей России Михаил Ножкин, Владимир Донцов,
студент академии и другие почетные гости.
В ходе встречи прозвучало множество конкретных предложений по совершенствованию
работы по патриотическому воспитанию молодежи и раскрытию сущности и значимости
работы следователя для общества. В частности, участники собрания озвучили предложения о
создании единой всероссийской ветеранской организации, деятельность которой была бы
урегулирована на федеральном уровне. Кроме того, представители общественности отметили,
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что в России, где более 40 миллионов ветеранов, до сих пор нет единого государственного Дня
ветерана, в который можно было бы чествовать их заслуги и подвиги во благо Отечества.
Кроме того, участники встречи высказались за необходимость проработки вопроса о создании
движения «Юный следователь», что будет способствовать развитию нравственных и
профессиональных качеств будущих специалистов.
Представители Союза писателей отметили талантливые результаты работы некоторых
следователей и ветеранов следствия как авторов литературных произведений, предложив
организовать и сделать традиционными встречи представителей подразделений Союза
писателей и следственных управлений в регионах. Благодаря таким произведениям, а также
деятельности ветеранов молодым сотрудникам СКР передается дух и традиции следственной
работы.
Представители творческого союза также обратились к Александру Бастрыкину с
предложением об учреждении премии Следственного комитета за литературные,
драматургические и кинопроизведения, повествующие о следственной работе.
В заключение мероприятия Александр Бастрыкин всем собравшимся выразил слова
благодарности за помощь в работе по воспитанию молодежи, а также заверил представителей
ветеранских, патриотических организаций и Союза писателей в готовности Следственного
комитета оказывать им поддержку.

Официальный представитель СК России

С.Л. Петренко

Изображения
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