Следственный комитет России и ветераны СОБРа МВД РФРосгвардии проводят широкомасштабную совместную работу
по патриотическому воспитанию молодежи

Следственный комитет Российской Федерации продолжает осуществлять активное
взаимодействие с бойцами и ветеранами СОБРа МВД РФ-Росгвардии, которые, как
неоднократно отмечал Председатель СК России Александр Бастрыкин, являются достойным
примером мужества, верного исполнения долга и могут служить подлинным авторитетом для
подрастающего поколения.
От результатов работы сотрудников как СК России, так и СОБРа во многом зависят
социальная стабильность, спокойствие и уверенность граждан в завтрашнем дне. Сотрудники
СОБРа МВД РФ, а теперь уже Росгвардии, твёрдо стоят на защите прав граждан от
© 2007-2019 Следственный комитет Российской Федерации
1/5

преступных посягательств, обеспечивают общественную безопасность, защиту всех форм
собственности и экономики страны. Ведомство является неотъемлемой частью истории нашей
страны, и в его истории много славных, героических страниц.
Председатель СК России Александр Бастрыкин в июне этого года принял участие во
Всероссийской встрече бойцов и ветеранов СОБРа, посвященной 25-летию их создания в МВД
Российской Федерации. Тогда во встрече приняли участие более 120 ветеранов боевых
действий, представителей отрядов СОБРа из многих городов. Председатель СК России,
обращаясь к присутствующим, особо подчеркнул, что «сотрудники Следственного
комитета в одном строю с сотрудниками СОБРа защищают интересы государства,
достойно выполняя свой долг в борьбе с преступностью». Кроме этого было отмечено,
что большое значение имеют совместные патриотические акции, направленные на развитие у
молодежи спортивных навыков, укрепление боевого духа и нравственного воспитания.
С целью патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи СК России и
представители СОБРа МВД РФ в регионах РФ заключили соглашения, в рамках которых на
постоянной основе проводят спартакиады, творческие встречи, социальные акции,
направленные на развитие у молодежи лидерских качеств, стремления к победе.
Сегодня в Екатеринбурге,на базе Уральского государственного педагогического университета
состоялась презентация книги «В Грозном идёт дождь» автора Антона Николаева – ветерана
челябинского СОБРа, посвящённой одной из наиболее значимых операций, проведённых
бойцами СОБРа МВД РФ на территории Чеченской Республики в 90-е годы прошлого века. В
мероприятии в качестве приглашённых гостей приняли участие руководители и сотрудники
следственного управления СК России по Свердловской области, Уральского следственного
управления на транспорте СК России, 4-го следственного управления ГСУ СК России и
второго факультета повышения квалификации (с дислокацией в городе Екатеринбурге)
Академии СК России. Погрузиться в атмосферу тех лет гостям помог получасовой
документальный фильм, повествующий о суровых боевых буднях российских воинов,
проходивших службу в Чеченской Республике. Затем очевидцы тех памятных событий
ответили на вопросы присутствующих. В завершение мероприятия были возложены цветы к
памятной доске, установленной в честь Героя России Владимира Ласточкина.
Аналогичные мероприятия стали традиционными для многих субъектов РФ.
Так, руководство СУ СК России по Челябинской области и председатель региональной
общественной организации ветеранов СОБРа «Рысь.Челябинск» Антон Николаев заключили
соглашение о сотрудничестве. В рамках данного соглашения разработана программа
совместных мероприятий, направленных на возрождение и укрепление в обществе чувства
патриотизма, верности долгу, уважение и преклонение перед воинской и трудовой доблестью
ветеранов; формирование в молодежной среде духа интернациональной дружбы,
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нетерпимости к ксенофобии и предупреждение экстремистских проявлений; патриотическое
воспитание молодежи. Во исполнение соглашения 22 сентября 2018 года в городе Куса
проведена областная военно-спортивная эстафета, посвященная памяти жителя города Куса Героя Советского Союза Николая Андреевича Ванина. В военно-спортивной эстафете
приняло участие более 150 воспитанников детских домов, школьников и учащихся
техникумов в возрасте от 11 до 16 лет, выступивших в составе 21 команды. В период
2016-2018 годов сотрудниками следственного управления совместно ветеранами СОБРа
проведено более 12 мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи. Также во
исполнение положений соглашения в феврале 2019 года в Челябинске при поддержке
регионального следственного управления СК РФ запланировано проведение командного
турнира по дзюдо, посвященного памяти ветеранов, офицеров СОБРа, сотрудников
Следственного комитета России, погибших при выполнении служебного долга.
Аналогичные соглашения о взаимодействии с СОБРом заключены также со следственными
управлениями СК России по Иркутской, Новосибирской областям и т.д.
В Республике Алтай управление Росгвардии по краю и региональное следственное управление
Следственного комитета заключили соглашение о ведении информационной политики. Эта
тема является актуальной в связи с тем, что специальные подразделения Росгвардии нередко
обеспечивают силовое сопровождение оперативно-розыскных и следственных мероприятий по
уголовным делам, находящимся в производстве сотрудников СК.
В Вологодской области в рамках заключенного соглашения
ежегодно сотрудники
регионального управления СК России, их дети и кадеты профильного класса вместе с
представителями СОБРа принимают участие в патриотической межведомственной акции «С
годами их не меркнет слава!», посвященной празднованию годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов. Дети сотрудников правоохранительных органов и
силовых ведомств региона, учащиеся профильных классов приходят поздравить ветеранов,
своих родителей и старших товарищей, офицеров-наставников с приближающимся
праздником Великой Победы.
Следственным управлением по Оренбургской области в соответствии с планом совместной
работы с ветераном СОБРа Гуляевым Михаилом запланировано в ноябре этого года
проведение презентации книги "В Грозном идет дождь". Также запланировано участие
учащихся образовательных учреждений Оренбуржья в соревнованиях по дзюдо в Челябинске,
посвященных памяти погибших СОБРовцев в Чеченской Республике. В марте 2019 года в
следственном управлении среди сотрудников запланировано соревнование по стрельбе памяти
бывшего СОБРовца Дмитрия Новоселова.
В Омской области сотрудники следственного управления совместно с волонтерами поискового
отряда «ДоброСпас-Омск», сотрудниками УМВД, МЧС и Росгвардии по Омской области
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приняли участие в проведении разъяснительной акции и познавательного квеста по поиску
пропавших детей, приуроченной к Международному дню пропавших детей. К Всероссийскому
дню призывника (15 ноября)
рассматривается вопрос о проведении совместной
дружественной встречи ветеранов следствия и СОБРа.
Очень важно, что подобная социальная работа активно проводится в тех регионах России, где
наблюдается высокий уровень преступности среди несовершеннолетних и молодежи.
Подобные акции направлены на профилактику девиантного поведения детей и подростков, на
то, чтобы направить энергию подрастающего поколения в позитивное русло. Также
необходимо отметить, что такие мероприятия формируют у молодежи правильное
представление о героизме, о настоящем подвиге. В связи с трагедией в Керчи на заседании
дискуссионного клуба «Валдай» Президент России Владимир Путин отметил, что в
Интернете не создается нужный, интересный и полезный контент для молодых людей, и они
хватают суррогат героизма. При этом Президент России добавил, что настоящему героизму
есть место в нашей жизни.

Изображения
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