Александр Бастрыкин принял участие в торжественном
приеме военачальников, приуроченном к 100-летию создания
Красной Армии и Дню защитника Отечества

Сегодня Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин
посетил торжественный прием, проводимый Клубом военачальников Российской Федерации
по случаю 100-летия создания Красной Армии и предстоящего Дня защитника Отечества.
В Краснознамённом зале Центрального дома российской армии им. М.В. Фрунзе, где
проходило мероприятие, в адрес защитников Отечества звучали теплые поздравления с
наступающим праздником и слова благодарности за их служение Родине.
Поздравив членов Клуба, офицеров и ветеранов с предстоящим Днем защитника Отечества,
Председатель Следственного комитета, подчеркнул, что «военные люди ощущают
ответственность за судьбу Родины особенно остро, для нас её защита составляет не только
смысл службы, но во многом определяет и смысл всей жизни».
Глава ведомства обозначил особую актуальность знания и уважения героического прошлого
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своего народа и славных побед предков именно сейчас, «поскольку одним из направлений
проводимой против России информационной войны стали попытки фальсификации истории».
В своей речи он с сожалением отметил, что современные западные политики «забыли», что
миру принес фашизм, не думая об опасности разрушительной нацистской идеологии. «На
Нюрнбергском процессе, названном «судом народов», в подготовке которого участвовал наш
почетный ветеран Великой Отечественной войны и выдающийся юрист Александр Яковлевич
Сухарев, были осуждены не только главные военные преступники, но и их преступные
замыслы, теории и идеи против мира и человечности. Несмотря на это, на Украине
националисты открыто пропагандируют идеи фашизма», - напомнил Александр Бастрыкин,
при этом особо подчеркнув, что Следственный комитет не остается в стороне от трагических
событий на юго-востоке Украины – следователи оперативно организуют уголовное
преследование военных преступников и националистов, от рук которых гибнет мирное
население. Эти уголовные дела всесторонне расследуются, собираются необходимые
доказательства, чтобы виновных лиц настигло справедливое возмездие.
Председатель Следственного комитета также акцентировал внимание на осознании важности
патриотического воспитания молодёжи. В частности, для этого Следственный комитет пошел
по пути создания кадетских классов и корпусов: «у наших воспитанников неуклонно растет
интерес к нашей военной истории, к нашим воинским традициям. Каждый юноша стремится
ощущать себя защитником Отечества», - констатировал глава СК России. Он также отметил,
что в настоящее время сотрудниками территориальных следственных органов Следственного
комитета оказывается активная помощь более чем четырёмстам детским специализированным
учреждениям, в которых воспитывается более 20 тысяч детей.
Александр Бастрыкин поблагодарил президента Клуба военачальников РФ генерала армии
Анатолия Куликова за вносимый общественной организацией вклад в систему
патриотического воспитания, а также в укрепление и развитие российского общества. Также
Председатель Следственного комитета наградил высокими ведомственными наградами
генерала армии Анатолия Куликова, генерал-полковника Владимира Дейнеко, генералполковника Бориса Королькова, адмирала Виктора Кравченко, генерал-полковника Виктора
Барынькина, генерала армии Андрея Николаева, генерал-полковника Анатолия Ситнова,
генерал-полковника Бориса Уткина, генерал-полковника Леонтия Шевцова и генерала армии
Юрия Якубова.

Официальный представитель СК России

С.Петренко
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Изображения
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