Рабочая поездка Александра Бастрыкина в Краснодарский
край

В рамках рабочей поездки в Краснодарский край Председатель Следственного комитета
России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в региональном следственном
управлении и заслушал исполняющего обязанности территориального подразделения Андрея
Маслова по ряду направлений деятельности. Главе ведомства доложены результаты работы
подразделения в текущем году, в том числе о мерах по возмещению ущерба, причинённого
преступлениями потерпевшим, и объемах возмещенного. В ходе оперативного совещания
также заслушан ход расследования отдельных уголовных дел. В частности, руководство
управления отчиталось о ходе и актуальных результатах следствия по уголовному делу об
оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбужденному в связи с ДТП со
школьным автобусом в Тбилисском районе (ст. 238 УК РФ). Александр Бастрыкин
подчеркнул необходимость тщательного исследования причин, предшествовавших этому
происшествию. Он также дал ряд других конкретных указаний и поручений.
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Позднее Александр Бастрыкин провёл встречу с губернатором Краснодарского края
Вениамином Кондратьевым и атаманом Всероссийского казачьего войска Николаем Долудой.
Стороны обсудили дальнейшее взаимодействие в вопросах воспитания подрастающего
поколения, а также укрепления среди молодёжи духовно-нравственных принципов, чувств
патриотизма и уважения к отечественной истории. Собеседники согласились, что дальнейшую
работу по формированию традиционных ценностей у подрастающего поколения необходимо
продолжать во взаимоподдержке, обеспечивая занятость ребят в различных патриотических
движениях.
Кроме того, Александр Бастрыкин вместе с губернатором Краснодарского края Вениамином
Кондратьевым, атаманом Всероссийского казачьего войска Николаем Долудой и атаманом
Кубанского казачьего войска Александром Власовым посетил Кропоткинский кадетский
казачий корпус имени Г.Н. Трошева в городе Кропоткине.
Глава ведомства обсудил с директором корпуса Виктором Рыбой вопросы патриотического и
культурного воспитания подрастающего поколения, а также взаимодействия в рамках
заключенного соглашения о сотрудничестве.
В кадетском корпусе активно реализуется дополнительная общеобразовательная программа
«Юный следователь». Кадеты-казаки в процессе обучения получают знания о профессии
следователя и следственной работе, формируют представление о деятельности Следственного
комитета России, истории отечественного предварительного следствия, приобретают знания в
области права и практические навыки в работе с криминалистической техникой.
Председатель Следственного комитета после ознакомительной экскурсии по корпусу осмотрел
созданный следственным управлением СК России по Краснодарскому краю
криминалистический класс, в котором учащиеся осваивают основы права и криминалистики.
Пообщавшись с ребятами, Александр Бастрыкин выразил уверенность, что совместное
взаимодействие СК России и казачьего кадетского корпуса позволит воспитать в молодом
поколении патриотов своей страны, уважение к истории России и достижениям старших
поколений, а также побудить к законопослушному поведению и активной жизненной позиции.
По словам главы ведомства, такая деятельность имеет большое значение. «Нам сегодня очень
важна работа, направленная на патриотическое, нравственное, духовное воспитание
молодежи, особенно здесь, в Краснодарском крае. Кубань всегда играла колоссальную роль в
защите Отечества, давайте помнить об этой ответственности», – подчеркнул он.
В завершение встречи Председатель СК России вручил директору корпуса медаль
Следственного комитета России «За содействие», а заместителю директора и двум кадетам
благодарности.
Затем Александр Бастрыкин прибыл в село Новомихайловское Гулькевичского района, где
© 2007-2022 Следственный комитет Российской Федерации
2/5

принял участие в открытии мемориального комплекса курсантам первого батальона
Урюпинского военно-пехотного училища, бойцам отдельного парашютно-десантного
батальона разведотдела штаба Северо-Кавказского фронта, воинам 37-го отдельного
моторизированного
понтонно-мостового
батальона
и
мирным
жителям
села
Новомихайловского Гулькевичского района, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
На мероприятии также присутствовали губернатор Краснодарского края Вениамин
Кондратьев, Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий, атаман Всероссийского
казачьего общества Николай Долуда, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов,
руководитель управления воспитательной работы СК России Герой России Сергей Петров,
руководство и сотрудники следственного управления СК России по Краснодарскому краю,
руководитель Культурного центра СК России Мария Краснопеева, представители духовенства,
участники поискового движения и представители общественности.
Новый мемориальный комплекс возведен на месте прежнего памятника, установленного почти
полвека назад. Кубанская земля славится и гордится героями, самоотверженно сражавшимися
с фашизмом. 3 августа 1942 года навсегда вписано в героическую летопись Гулькевичского
района и Кубани. В августе 1942 года в районе села Новомихайловского шли бои за переправу
через реку Кубань. Благодаря мужеству и героизму курсантов Урюпинского военно-пехотного
училища, бойцов отдельного парашютно-десантного батальона разведотдела штаба СевероКавказского фронта и воинов отдельного моторизированного понтонно-мостового батальона,
а также местных жителей операция по форсированию реки Кубань в намеченные сроки
фашистам не удалась, и они уже не смогли выйти к Черному морю в районе Туапсе. В
ожесточенных боях погибло более 400 человек.
Обращаясь к присутствующим, глава Следственного комитета отметил, что в нашей стране нет
семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. Он рассказал присутствующим,
что его деда, жителя села Новомихайловского, фашисты расстреляли только за то, что он был
отцом красноармейца. Александр Бастрыкин подчеркнул, что война продолжает жить не
только в памяти участников трагических событий, но и в сердцах, и душах тех, кто не желает
предавать забвению имена ее жертв, прилагая все усилия для того, чтобы даже через десятки
лет внуки и правнуки нашли могилы своих дедов, прадедов и чтобы ни одно имя защитника
нашей Родины не кануло в безызвестность. «На Кубани фашисты совершили немало
преступлений. Сегодня мы расследуем и устанавливаем факты их злодеяний во время Великой
Отечественной войны в отношении мирного населения. Мы отдаем дань уважения
героическим защитникам. Следственный комитет Российской Федерации делает все, чтобы не
искажалась правда о победе, попытки фальсификации истории необходимо жестко пресекать»,
- констатировал глава ведомства.
Вениамин Кондратьев заметил, что память о прошлом – это не просто свойство человеческого
сознания, но и способность сохранить следы минувшего. «Пока будем помнить о наших
предках, память будет жить, и мы сможем ощущать себя потомками народа-победителя.
Наследниками людей с невероятной силой духа и безграничной любовью к стране. Прошло 76
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лет, но мы продолжаем устанавливать памятники. Это то малое, что можем сделать, чтобы
отблагодарить отцов и дедов, отдавших жизнь за мирное небо», – сказал Вениамин
Кондратьев.
Глава ведомства вместе с губернатором Краснодарского края и атаманом Всероссийского
казачьего общества возложили цветы к братской могиле воинов Красной армии и мирных
жителей, почтив память павших минутой молчания.
Завершилось мероприятие награждением ведомственными наградами. Памятной медалью «10
лет Следственному комитету Российской Федерации» награжден атаман Всероссийского
казачьего общества Николай Долуда, медалью «За содействие» награждены начальник штаба
поискового отряда «Кубанский рубеж» Богдан Фуфалько, заместитель руководителя
Краснодарской краевой общественной поисковой организации «Кубанский плацдарм»
Евгений Порфирьев, специалист центра патриотического воспитания молодежи «Ратмир»
Андрей Коробков.
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