Александр Бастрыкин встретился с воинамиинтернационалистами

В Москве состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию вывода
ограниченного контингента советских войск из Афганистана.
В мероприятии приняли участие руководитель управления учебной и воспитательной работы
Следственного комитета РФ Сергей Петров, директор Кадетского корпуса СК России имени
Александра Невского, Герой Советского Союза Игорь Запорожан, председатель президиума
Национальной ассоциации организаций ветеранов следственных органов "Союз ветеранов
следствия" Владимир Донцов, председатель Московского отделения Межрегиональной
общественной организации «Выдающиеся полководцы и флотоводцы Отечества» Виктор
Барынькин, сотрудники центрального аппарата и почетные гости из числа воинов-
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интернационалистов, учащиеся кадетского корпуса СК России имени Александра Невского и
студенты Московской академии СК России.
Приветственное слово участникам собрания передал член Общественного совета при
Следственном комитете Российской Федерации, президент общероссийской общественной
организации «Выдающиеся полководцы и флотоводцы Отечества», участник Великой
Отечественной войны Александр Яковлевич Сухарев.
Все присутствующие почтили память павших воинов минутой молчания.
Председатель СК России отметил, что «30 лет назад завершился вывод ограниченного
контингента советских войск из Республики Афганистан. Наш народ высоко ценит и уважает
ратный труд воинов. Многочисленные примеры мужества и героизма, примеры верности
воинскому долгу и присяге занимают и всегда будут занимать достойное место в героической
летописи России и ее Вооруженных Сил».
Александр Бастрыкин отметил, что многие военнослужащие, прошедшие горнило
Афганистана, и сегодня продолжают добросовестно служить Отечеству на различных постах, в
том числе 12 сотрудников центрального аппарата Следственного комитета прошли военную
службу в Афганистане, имеют боевые награды. Глава ведомства подчеркнул, что за время
боевых действий в Афганистане 86 военнослужащих были удостоены высокого звания Героя
Советского Союза. Одним из них является Игорь Владимирович Запорожан, директор
Московского кадетского корпуса имени Александра Невского.
Как отметил Александр Бастрыкин, преемственность поколений – особая сила нашего народа
и в целях сохранения добрых традиций Следственным комитетом организована героикопатриотическая эстафета «Дорога памяти», посвященная 74-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне, 75-й годовщине снятия блокады города – Героя
Ленинграда и освобождения Белоруссии. Следственный комитет впервые проводит столь
масштабное мероприятие, которое охватывает города-герои, города воинской и трудовой
славы, и завершится в братской нам Республике Беларусь в крепости-герое Бресте. Цель
эстафеты – напомнить молодежи о славных делах их предков, возвеличить значение подвига
народа – победителя в ходе сражений на фронтах и в созидательном труде в тылу, исключить
попытки пересмотра итогов Великой Отечественной войны.
С приветственными и поздравительными словами также выступили приглашенные гости.
Большим подарком для присутствующих стал концерт, подготовленный кадетами и
обучающимися образовательных учреждений СК России и сотрудниками ведомства. Они
прочитали стихи о войне и исполнили музыкальные композиции.
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В завершение торжественного мероприятия Председатель СК России вручил медали «За
отличие» Игорю Запорожану, Виктору Барынькину, Николаю Тутевичу, ряд приглашенных
гостей также награждены нагрудным знаком «За службу закону». Виктор Барынькин, в свою
очередь, вручил Александру Бастрыкину, Игорю Запорожану и Сергею Петрову медали
ветеранской организации «Выдающиеся полководцы и флотоводцы Отечества».

Изображения
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