Рабочая поездка Александра Бастрыкина в Санкт-Петербург

Во время рабочего визита в Санкт-Петербург Председатель СК России Александр Бастрыкин
принял участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти жертв блокады Ленинграда.
Председатель Следственного комитета посетил Пискаревское мемориальное кладбище, чтобы
лично отдать дань памяти защитникам блокадного Ленинграда. В торжественной траурной
церемонии возложения венков и цветов к подножию монумента «Мать-Родина» также
участвовали ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда,
руководители и сотрудники следственных управлений по городу Санкт-Петербургу,
Ленинградской области и Северо-Западного следственного управления на транспорте,
сотрудники второго следственного управления Главного следственного управления СК России
(с дислокацией в Санкт-Петербурге), руководство и студенты Санкт-Петербургской академии
Следственного комитета России и кадеты Санкт – Петербургского кадетского корпуса СК
© 2007-2019 Следственный комитет Российской Федерации
1/3

России.
Траурная церемония, участие в которой принимают сотрудники нашего ведомства, каждый год
проходит на Пискаревском мемориальном кладбище. Именно там находится самое массовое
захоронение жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта. Это место
всеобщей скорби и боли, «живой» памятник мировой истории, предостерегающий нас, тех, за
кого сражались наши предки, от новых ужасных ошибок.
В ходе беседы со слушателями Академии Следственного комитета России Александр
Бастрыкин рассказал о жизни блокадного Ленинграда, о трудностях и горестях его жителей,
ветеранах следствия, работавших в годы блокады. Председатель СК России напомнил
студентам о необходимости хранить в памяти эти трагические страницы нашей истории, не
забывать о том подвиге, благодаря которому у нас есть будущее: «Историю надо видеть
цветной, а не вычеркивать из нее, возможно, не совсем светлые моменты». Говоря о жизни в
блокадном Ленинграде, Александр Бастрыкин отметил исключительно профессиональную
работу ленинградской милиции того времени, сотрудники которой добросовестно исполняли
свой профессиональный и человеческий долг и обеспечивали эффективное противодействие
преступности.
Вспоминая эти печальные страницы истории, Председатель Следственного комитета России
отметил, что, «к сожалению, и в мирное время мы теряем наших боевых товарищей –
следователей, которые отдали свои жизни за торжество справедливости и законности»,
подчеркнув при этом, что выбор профессии следователя определит всю дальнейшую жизнь
сегодняшних кадетов и студентов и обяжет их быть честными и верными долгу. Председатель
СК России рассказал также и о детях-героях, которые погибли, спасая жизни других.
Вспоминая о своей учебе в университете, Александр Бастрыкин выразил признательность
своим учителям – профессорам Санкт-Петербургского университета Николаю Сергеевичу
Алексееву и Ивану Филипповичу Крылову и подчеркнул, что «нельзя замыкаться лишь в
рамках уголовного процесса, надо уметь расположить к себе людей, с которыми приходится
работать, и понять их проблемы и невзгоды». «Всегда надо помнить о том, что профессия
следователя, несмотря на все трудности, - светлая, благородная и благодарная».
В стенах Академии СК России Александр Бастрыкин встретился также с ветеранами органов
внутренних дел, с которыми пообщался и вручил памятные подарки.
С сюжетом о прошедшем мероприятии можно ознакомиться на официальном канале СК
России
Официальный представитель СК России С. Петренко
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