В Следственном комитете состоялось торжественное
мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества

Под руководством Председателя Следственного комитета Российской Федерации состоялось
торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, которое прошло в
формате видео-конференц-связи. В нем приняли участие первый заместитель и заместители
Председателя СК России, руководители и сотрудники подразделений центрального аппарата
ведомства, руководители следственных управлений СК России в субъектах России, а также
ветераны следственных органов, юные герои и другие приглашенные лица.
Александр Бастрыкин в своем вступительном слове еще раз поздравил подчиненных,
ветеранов следственных органов, всех учащихся ведомственных образовательных учреждений
с Днем защитника Отечества. Отдельные слова поздравления и благодарности Александр
Бастрыкин выразил ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Он напомнил о
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поисково-архивной работе, проводимой ведомством, о той помощи, которую действующие
офицеры и молодежь оказывают ветеранам, добавив, что добрые дела обязательно будут
продолжены.
«Это особый день для каждого, кто посвятил свою жизнь благородному делу
служения Родине. Во все времена защитники Отечества неизменно чувствовали
поддержку народа, в которой черпали духовную силу. Именно поэтому праздник
имеет не только высокий общегосударственный статус, но и носит поистине
всенародный характер», - отметил Председатель СК России. Он особо подчеркнул, что в
рядах офицеров СК России служат в том числе герои России - те, кто награжден орденами и
медалями за участие в боевых действиях в Афганистане, на Северном Кавказе, Ближнем
Востоке и в других горячих точках.
Александр Бастрыкин поблагодарил представителей Национальной Ассоциации «Союз
ветеранов следствия», а также членов Общероссийской общественной организации по
увековечению памяти выдающихся полководцев и флотоводцев Отечества, которую
возглавляет Александр Яковлевич Сухарев, за поддержку в вопросах становления молодежи,
их патриотического и духовно-нравственного воспитания. Теплые слова прозвучали в адрес
членов Общественного совета и Совета Героев при СК России, в том числе Героя России
Владимира Шаманова. По словам Александра Бастрыкина, несмотря на занятость, члены
советов всегда с энтузиазмом откликаются на инициативы СК России и готовы подставить
крепкое товарищеское плечо.
К сожалению, офицерские ряды Следственного комитета понесли потери. При исполнении
служебного долга погибли 13 сотрудников. Кроме того, эпидемия коронавируса в декабре
прошлого года унесла жизнь руководителя отдела социального и медицинского обеспечения
Следственного комитета Николая Грищенко – человека и профессионала с большой буквы.
Сегодня с болью в сердце еще раз вспомнили и о юных героях, погибших при спасении
ближнего от действий преступников. Александр Бастрыкин произнес добрые слова в память об
ушедшем из жизни великом артисте, члене Общественного совета при СК России и большом
друге ведомства Василии Семеновиче Лановом. Он отметил, что его уход - огромная
невосполнимая потеря для всех, ведь Василий Семенович до конца жизни оставался истинным
патриотом и неравнодушным гражданином. К сожалению, в январе 2021 года скончался
Герой Советского Союза Николай Тимофеевич Антошкин, который оказывал помощь в
патриотическом воспитании учащихся образовательных учреждений СК России.
Участники совещания почтили память погибших офицеров, героев минутой молчания.
Свое видеопоздравление и благодарность за успешное взаимодействие в сохранении истинно
русских традиций сотрудникам ведомства передал настоятель Главного Храма Вооруженных
сил Российской Федерации в парке «Патриот», председатель Синодального отдела по
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взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохранительными органами отец Стефан.
Кроме того, видеопоздравление прозвучало от депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, актрисы Елены Драпеко, которая блестяще сыграла роль
Елизаветы Бричкиной в легендарном фильме «А зори здесь тихие».
Известная истина, что настоящий тыл офицера – это его семья. Большую помощь руководству
Следственного комитета оказывает активная деятельность созданного в ведомстве Женского
совета, председатель которого Анна Савенкова также озвучила поздравление в адрес
офицеров.
Видеопоздравление передал и руководитель поискового отряда «Долина» (Новгородская
область) Игорь Неофитов, который поблагодарил офицеров СК России за помощь и активное
участие в поисковых работах останков солдат и мирных граждан, погибших в годы Великой
Отечественной войны.
Слова поздравления прозвучали от офицеров 107 военного следственного отдела
Следственного комитета Российской Федерации.
Член Национальной ассоциации «Союз ветеранов следствия» Галина Феткулина поздравила
всех с праздником и рассказала о проводимой патриотической работе с детьми и молодежью.
Музыкальные поздравления передали творческие коллективы Пансиона воспитанниц СК
России и Волгоградского кадетского корпуса СК России имени Ф.Ф. Слипченко, а творческая
группа Культурного центра Следственного комитета России подготовила в записи
праздничный концерт, который размещен на официальном YouTube канале "Следком".
В рамках торжественного собрания состоялась церемония награждения. За заслуги в
укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную
работу награждены сотрудники Следственного комитета Российской Федерации
государственными наградами. Объявлена благодарность Президента Российской Федерации
исполняющему обязанности руководителя Главного военного следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации генерал-лейтенанту юстиции Сергею
Федотову. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден старший
следователь по особо важным делам Главного военного следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации полковник юстиции Юрий Самсонов.
Указом Президента Российской Федерации за самоотверженные действия награжден орденом
Мужества (посмертно) учащийся 4 класса школы № 1540 г. Москвы Александр Смирнов награда передана бабушке погибшего мальчика. Юный Саша бросился на защиту матери и
погиб от рук преступника, который уже приговорен к пожизненному лишению свободы. Ранее
решением Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра
Бастрыкина мальчик посмертно награжден ведомственной медалью «Доблесть и отвага». За
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мужественные действия, сопряженные с риском для жизни и здоровья, медалью
Следственного комитета «Доблесть и отвага» посмертно награжден житель Чувашской
Республики Федор Атемов, вступившийся за девушек, на которых напал пьяный мужчина.
Последний нанес Федору смертельные удары ножом, когда тот попытался пресечь его
противоправные действия. Следственными органами СК России в отношении
злоумышленника было возбуждено уголовное дело, которое завершилось обвинительным
приговором. Награда передана вдове погибшего – Светлане Атемовой. За мужество и
самоотверженность Почетной грамотой СК России награжден учащийся 7-го класса Центра
образования № 2 города Тулы Иван Зимин. В конце января Иван на Красной Поляне в Сочи
спас сноубордиста, попавшего в снежную яму.
Завершая торжественное собрание, Александр Бастрыкин еще раз отметил, что служба в рядах
Следственного комитета – это нелегкая и ответственная работа. Каждый офицер СК России
должен обладать такими качествами, как целеустремленность, выдержка, отвага в деле борьбы
с преступностью и сохранения общественной безопасности и правопорядка. Тогда для граждан
он будет олицетворением настоящего защитника Отечества.
Сюжет

Изображения
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