Александр Бастрыкин провел прием обучающихся из числа
кадет московского кадетского корпуса

В Следственном комитете Российской Федерации Александр Бастрыкин провел прием кадет,
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в
Кадетском корпусе СК России имени Александра Невского. Гостями мероприятия также
стали ветеран Великой Отечественной войны Владимир Бурцев, заместитель председателя СК
России Николай Ущаповский, руководитель управления воспитательной работы СК России
Герой Российской Федерации Сергей Петров, сотрудники центрального аппарата СК России,
директор кадетского корпуса Следственного комитета России имени Александра Невского
Герой Советского Союза Игорь Запорожан, учредитель Межрегиональной общественной
организации «Молодежный союз «Юный следователь» Александр Думчиков.
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Встречи Председателя СК России с воспитанниками кадетских корпусов давно стали
традицией. Текущее мероприятие такого характера стало первым с начала нового учебного
года, потому речь шла о пополнении рядов кадет Следственного комитета, адаптации и
обустройстве ребят.
Глава Следственного комитета обозначил, что ведомство заинтересовано в профессиональных
кадрах и готовит будущих следователей уже со школьной скамьи. По завершении кадетского
обучения выпускники продолжают профильное образование в ведомственных высших
учебных заведениях – в Московской и Санкт-Петербургской академиях. «Те, кто окончили
наши академии, уже служат в следственных органах во многих регионах России, используя
полученные знания и навыки», - добавил Александр Бастрыкин. Он отметил, что в рамках
ведомственной системы образования создан необходимый научно-методический потенциал,
имеется опытный профессорско-преподавательский состав, программы стажировок, система
работы общественных помощников следователей, наставничество. А главное – непрерывный
процесс воспитания необходимых нравственных и патриотических качеств будущих
сотрудников, формирования их высокого культурного уровня.
Отдельно Председатель СК России рассказал об участии кадет в патриотических
мероприятиях. Наши кадеты вступают в ряды движения «Юнармии», в Межрегиональную
общественную организацию «Юный следователь», участвуют в шествиях «Бессмертного
полка», поисковом и волонтерском движениях, регулярно проводят спортивные и
патриотические мероприятия. «Кадеты приняли самое действенное участие в проводимой
нами Эстафете добрых дел, оказании помощи ветеранам войны и следствия, уходу за
мемориалами и братскими захоронениями», - констатировал он.
С новым и важным этапом в жизни ребят поздравил Александр Думчиков. Он рассказал о
деятельности молодежного союза, объединяющего воспитанников образовательных
учреждений СК России в единое патриотическое движение, заметив, что именно при таком
подходе наше подрастающее поколение будет с честью и достоинством служить Отечеству,
продолжая славные офицерские традиции.
Также добрые слова и пожелания в новом учебном году прозвучали от ветерана Великой
Отечественной войны Владимира Михайловича Бурцева. Последний из оставшихся в живых
солдат 4-й роты 8-й гвардейской стрелковой дивизии имени Панфилова, он также рассказал
ребятам о пережитых трудностях военных лет, о воинской славе и подвиге Панфиловцев,
подчеркнув, что проявленные в годы войны доблесть и стойкость должны всегда служить
ориентиром в жизни. Александр Бастрыкин, поблагодарив ветерана за его поддержку и
участие в воспитании подрастающего поколения, торжественно вручил ему памятную медаль
СК России «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
В ходе приема кадеты поделились своими впечатлениями и планами на будущее, задали
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интересующие их вопросы, связанные с организацией учебно-воспитательного процесса. Для
собравшихся ребята подготовили несколько творческих выступлений, наполненных духом
патриотизма, продемонстрировав талант и выправку, а также вручили главе ведомства
изготовленные своими руками подарки.
Завершая встречу, Александр Бастрыкин еще раз напомнил ребятам, что все трудности
преодолимы, когда есть цель в жизни, и наша общая цель - чтобы каждый из тех, кто надел
кадетскую форму стал состоявшимся человеком, патриотом Отечества, понимающим и
видящим свою перспективу в этой непростой жизни. «Кадетский корпус – это большая школа
знаний, навыков. В ходе обучения вас ждет не только постижение тонкостей профессии
следователя и криминалиста, но и насыщенная культурная программа, познание кадетских
традиций. У вас впереди большая и интересная жизнь, и я надеюсь, что вы вырастете
высококультурными и образованными людьми», - напутствовал глава СК России. Александр
Бастрыкин подарил ребятам памятные подарки, заверив, что ведомство сделает все
возможное, чтобы они чувствовали себя комфортно, и они всегда могут рассчитывать на
крепкое плечо и руку помощи старших товарищей.
Официальное видео
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