Александр Бастрыкин открыл музей генерал-лейтенанта
юстиции М.Г. Ядрова в Ставрополе

Сегодня в Ставрополе Председатель Следственного комитета Российской Федерации
Александр Бастрыкин посетил МАОУ «Гимназия № 24», где в торжественной обстановке
открыл музей генерал-лейтенанта юстиции Михаила Георгиевича Ядрова.
На церемонии открытия присутствовали трое сыновей М.Г. Ядрова, его супруга, сестра и
племянник, заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации Борис
Карнаухов, руководители и сотрудники следственных подразделений Следственного комитета
Российской Федерации, ветераны органов следствия, кадеты Следственного комитета
Российской Федерации, а также заместитель Председателя Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Ольга Тимофеева, глава администрации
города Ставрополя Андрей Джатдоев и другие почетные гости, внесшие вклад в создание
музея.
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Экспозиции музея посвящены жизни и деятельности государственного и общественного
деятеля, активиста, патриота своей Родины - руководителя управления международноправового сотрудничества Следственного комитета Российской Федерации генерал-лейтенанта
юстиции Михаила Георгиевича Ядрова, чьё имя с 2014 года с достоинством носит гимназия №
24 города Ставрополя. Реализация этого проекта в стенах гимназии направлена на расширение
возможностей по воспитанию патриотических, нравственных и профессиональных качеств у
молодых специалистов -следователей, сотрудников следственного управления СКР по
Ставропольскому краю, обучающихся профильных кадетских классов Следственного комитета
Российской Федерации.
Открывая музей, Председатель СК России отметил, что «Михаил Георгиевич всю свою жизнь
следовал известному правилу рыцарей: «Делай что должно, и будь что будет!». Именно такого
склада люди составляют опору нашего государства, скромно и незаметно делают свою работу,
и только после их ухода мы осознаем степень большой утраты человека, соизмеряем
необъемную широту его вклада, узнаем о неизвестных доселе его героических делах, заслугах
и наградах, которых они удостоены. В Михаиле Георгиевиче удачно сочетались духовность и
жизнелюбие, личная скромность и трудолюбие. Сегодня мы еще раз воздаем дань памяти
этому государственному деятелю и замечательному человеку». Обращаясь в первую очередь к
подрастающему поколению, Александр Бастрыкин подчеркнул, что музей создан прежде всего
для воспитательной работы с детьми, которые смогут получить в его экспозициях уроки
нравственности, долга и чести, научиться, как надо по-настоящему жить, служить и любить
свою Родину. «Очень важно, что в создании музея принимали активное участие кадеты,
которым эта работа станет настоящим подспорьем уверенно идти по жизни, достойно служить
Отечеству, смело смотреть в будущее. Достойно продолжать дела, которым служил Михаил
Георгиевич Ядров», - сказал глава ведомства.
Помимо традиционных витрин с экспонатами и информационными стендами музей оснащен
современным цифровым оборудованием, интерактивными панелями, мультимедийным
проектором.
Условно музей М.Г. Ядрова можно разделить на три части. Часть первая - это сенсорные
информационные киоски, в которые занесены сведения о развитии кадетского движения,
истории предварительного следствия в России, истории создания Следственного комитета
Российской Федерации, информация о следственном управлении Следственного комитета
Российской Федерации по Ставропольскому краю и т.д. Вторая часть представлена
стационарными стендами и баннерами, на которых размещена информация с основами
законодательства Российской Федерации, о государственном устройстве Российской
Федерации, Президенте РФ, законодательной, исполнительной и судебной властях,
государственных символах Российской Федерации: флаг, герб, гимн, символах Следственного
комитета (герб, знамя), медалях и нагрудных знаках Следственного комитета, формах одежды.
А в третьей его части расположены витрины с экспонатами, состоящими из наград
Следственного комитета Российской Федерации, вещественных доказательств, карты мира с
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точками службы М.Г. Ядрова, а также его личные вещи (китель, шинель, подлинники
документов, писем, грамот).
Во время экскурсии по музею Александр Бастрыкин сделал первую запись в Книге Почетных
гостей и преподнес в дар музею панно «300 лет майорским следственным канцеляриям
России», которое займет свое почетное место в музейной экспозиции.
После торжественной церемонии открытия музея Председатель СК России, гости и кадеты
почтили память генерал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова и возложили цветы к его памятнику,
после чего на плацу гимназии кадетам были вручены медали Министерства обороны
Российской Федерации за участие в военном параде в 2017 году.
Мероприятие продолжилось в актовом зале гимназии, где Александр Бастрыкин пообщался с
кадетами, родителями и гостями. За активную работу по созданию музея Председатель
Следственного комитета вручил почетные грамоты руководителю следственного управления
СКР по Ставропольскому краю Игорю Иванову, его старшему помощнику Людмиле
Салиховой и руководителю отдела материально-технического обеспечения Василию Леонову;
благодарность объявлена помощнику руководителя следственного управления Елене Сотник.
Награды из рук главы ведомства за значительный вклад в формирование этого
просветительского учреждения также получили директор гимназии Александра Будяк,
педагоги и представители власти и общественности. Завершая мероприятие, Александр
Бастрыкин отметил символичность свершившегося благого события с преддверии
празднования 73-й годовщины Великой Победы. Он призвал кадет и молодых следователей
никогда не забывать о подвиге и героизме ветеранов, помогать им и в праздники, и в будни, а
главное - всегда и во всем равняться на великое поколение фронтовиков. И тогда «Наше дело
правое, враг будет разбит, победа будет за нами», - процитировал Председатель Следственного
комитета знаменитую фразу обращения В.М. Молотова к советскому народу в день начала
Великой Отечественной войны.

Официальный представитель
Следственного комитета РФ

С. Петренко
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