
Штрих к портрету кандидата

Видимо, нет необходимости доказывать, что любое дело
накладывает свой отпечаток на характер и жизненные принци-
пы людей. Тем более военная служба. Тут должен быть поря-
док. Всюду и без мелочей. Для Сергея Николаевича Алексеева,
Московского городского военного прокурора, это кредо, кото-
рому он следует во всем. И вот тому несколько примеров.

Еще совсем недавно, каких-то три года назад, вокруг мос-
ковской военной прокуратуры на Хорошевке был пустырь, при-
способленный жильцами окрестных домов под свалку. За де-
лами и каждодневными служебными заботами Сергей Никола-
евич не забывал об этом заброшенном клочке земли. Его идеей
— привести тут все в божеский вид — прониклись и сослужив-
цы. Вскоре энергией и стараниями людей, под началом руково-
дителя мусорная свалка превратилась в прекрасный сквер с не-
большим фруктовым садом, украсивший жилой район.

Сотрудникам прокуратуры эта красота, конечно же, добави-
ла хорошего настроения, что сказалось на их работе самым бла-
гоприятным образом. Но еще в большей степени этому способст-
вовало другое: то, с какой настойчивостью их руководитель стре-
мился обеспечить им нормальные бытовые и рабочие условия.
Он потребовал привести в порядок столовую, которая вскоре из
неприглядной общепитовской точки превратилась в уютное ка-
фе (другого слова и не подобрать) с хорошей, недорогой кухней
и радующим глаз интерьером. Потом в здании прокуратуры бы-
ла открыта парикмахерская, появился спортивный зал с разнооб-
разными тренажерами, а на территории оборудован спортивный
городок. С тех самых пор любой работник прокуратуры может
обеспечить себе безупречный внешний вид, поддерживать безу-
коризненную военную выправку и надлежащую спортивную
форму. Но и это еще не все. От метро до места службы сотрудни-
ков стал возить специальный автобус. И дорога к прокуратуре,
наконец, приведена в приличное состояние. 
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Власть лишь тогда достойна доверия и поддержки

народа, когда она реально служит своим гражданам.

«СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!»

Сергей АЛЕКСЕЕВ:

— Увеличить призывной возраст
до 19 лет и сократить срок службы
по призыву;
— использовать в горячих точках
только профессионально
подготовленных военнослужащих;
— вернуть льготы военным
пенсионерам;
— существенно сократить
налоговую нагрузку 
на предприятия малого 
и среднего бизнеса;
— законодательно приравнять
минимальную заработную плату 
и пенсию к региональному
прожиточному минимуму 
с обязательной ежеквартальной
индексацией;
— добиться принятия закона 
о социальных аптеках для
инвалидов и пенсионеров;
— добиться внесения отдельной
строки в бюджет России «Борьба
с беспризорностью 
и безнадзорностью».
(из предвыборной программы кандидата

в депутаты Государственной думы от Народной партии 

С.Н. Алексеева)



Но самые главные преобразования в городской военной
прокуратуре, произошедшие за последние три года при Алек-
сееве, коснулись «производственной сферы», если можно так
выразиться. У военных юристов появилось современное ин-
формационное обеспечение: создана локальная компьютерная
сеть, имеющая доступ в Интернет, снабженная справочными
программами «Гарант» и «Консультант плюс». 

«Для повышения «коэффициента отдачи», — так проком-
ментировал введение этих новшеств в работу прокуратуры ге-
нерал Алексеев. И добавил: «Планка требований, предъявляе-
мых к подчиненным, не может быть ниже уровня ответственно-
сти руководителя. Разруха в жизни начинается с разрухи в
умах. И наоборот». С этого и началась наша встреча. А ее тема
была навеяна видом из окна – как раз на центральную аллею
юного сквера.

Это был последний перед отпуском вечер, который Сергей
Николаевич проводил в своем кабинете. Завтра для него начи-
налась предвыборная гонка. Вот о том, что готовит «день гряду-
щий», а также о делах минувших дней и состоялся у нас с ним
разговор. Но прежде, чем его начать, для наших читателей —

информация к размышлению 

Генерал-майор юстиции Сергей Николаевич Алексеев ро-

дился в 1950 году в Чите в семье военнослужащего.

Срочную службу проходил в танковых войсках, потом ра-

ботал на заводе и учился на юридическом факультете

Иркутского государственного университета. В Вооружен-

ных силах он с мая 1977 года. Начинал с должности сле-

дователя. Последовательно прошел все

прокурорско-следственные должности.

12 лет прослужил в Забайкальском во-

енном округе. Был военным прокуро-

ром Ивановского и Потсдамского гарни-

зонов, Байконура, Приволжского воен-

ного округа. Служил в разное время в

Москве, а в начале 2001 года вернулся

в столицу уже в должности московского 

городского военного прокурора.

Сергей Николаевич — кандидат юриди-

ческих наук. Кандидатская диссертация

посвящена проблемам надзора за со-

блюдением прав и свобод человека и

гражданина в уголовном судопроизвод-

стве. Он – Заслуженный юрист Россий-

ской Федерации, Почетный работник

прокуратуры Российской Федерации.

Коллеги отзываются о нем как о челове-

ке, обладающем незаурядными органи-

заторскими способностями, широкой

эрудицией, высокой профессиональной

квалификацией. Поддерживают его ре-

шение выдвинуть свою кандидатуру депутатом Государст-

венной думы. Как кандидат в депутаты от Московского ре-

гионального отделения Народной партии, Сергей Николае-

вич выступает за реальную защиту свобод и охраняе-

мых законом прав граждан, за высокую эффективность

деятельности правоохранительных органов, возвращение

во оруженным силам общественного доверия. 

Служба дни и ночи

— Первый вопрос – о деле, которому Вы, Сергей Нико-
лаевич, отдали большую часть своей жизни: правопоря-
док в Вооруженных силах. Каково его состояние? 

— Преступность в армии... Это одновременно и простой, и
архисложный вопрос. Поскольку армия – это детище общества,
то его пороки характерны и для армейской среды. От этого ни-
куда не деться. Социальные катаклизмы, нравственные перело-
мы и вывихи последнего десятилетия не могли не оказать нега-
тивного влияния на состояние правопорядка. Анализируя со-
стояние преступности в частях и учреждениях, дислоцирован-
ных в Москве, можно отметить снижение за последние четыре
года количества зарегистрированных преступлений на 14 %.
Почти наполовину уменьшилось число тяжких и особо тяжких
преступлений. Поставлен надежный заслон проникновению в
армейскую среду наркотиков, хищению с баз и арсеналов ору-
жия. 

Следует сказать, что такое многоаспектное явление, как
преступность, требует как комплексных мер со стороны право-
применения, так и государственных и общественных усилий.
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Фото вверху:

В бункере Сталина

под Самарой 

с коллегами

«Разбор полета».

Совещание 

у военного прокурора
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— А как обстоят дела в других ос-
новных сферах деятельности Москов-
ской военной прокуратуры? 

— С учетом современных требований
наша работа направлена на максималь-
ное использование предоставленных за-
коном полномочий не только в борьбе с
преступностью, но и в защите прав и за-
конных интересов граждан, военнослу-
жащих, членов их семей, а также в обес-
печении правовыми средствами высокой
боевой готовности войск и экономичес-
ких интересов государства.

Первое. Действия прокуратуры в осу-
ществлении надзора за исполнением за-
конов органами военного управления,
воинскими должностными лицами. Если
в 1999 году средствами прокурорского
надзора были восстановлены права свы-
ше полутора тысяч военнослужащих и
членов их семей, то в прошедшем – бо-
лее 15 тысяч. В ходе проверок выявлены и по требованию воен-
ных прокуроров устранены нарушения законности. Часто пово-
дом для их проведения являлись обращения граждан, публи-
кации в средствах массовой информации. 

В качестве примера расскажу об одном из последних таких
случаев. В результате проверки заявлений военнослужащих,
проживающих со своими семьями в доме 13 по ул. Стандарт-
ной, расположенном на территории военного городка, уста-
новлено, что в июне текущего года по решению командира
войсковой части 5128 во всех квартирах была отключена элект-
роэнергия. Благодаря вмешательству военной прокуратуры,
свет людям дали, и права 60 семей были восстановлены. Такие
примеры не единичны. Ведь ежегодно нами разрешается свы-
ше тысячи обращений граждан. 

Второе. В новых условиях хозяйствования прокуратура ве-
дет активную борьбу и за сохранность федеральной собствен-
ности. Только за 2000-2002 гг. по результатам надзорных ме-
роприятий и в ходе расследования уголовных дел государству
возмещен ущерб более 200 миллионов рублей и предотвраще-
но причинение ущерба на сумму свыше 100 миллионов.

Третье. Один из аспектов нашей деятельности — защита го-
сударственных интересов. Прокуратура неоднократно пресека-
ла попытки коммерческих организаций изъять через процеду-
ру банкротства федеральную собственность. В частности, граж-

данско-правовыми средствами нам удалось недавно помешать
ряду коммерческих структур «приватизировать» один из воен-
ных заводов МО РФ.

Четвертое. В связи с изменением законодательства о земле-
пользовании, активизирована работа по осуществлению
надзора и в этой сфере. Только за 2002 год по результатам про-
верок возмещено свыше 40 миллионов рублей, выявлено 5 га
незаконно используемых земель, которые высвобождены из
чужого владения и возвращены государственным учреждени-
ям и предприятиям. 

— Бытует мнение, и Вы, видимо, с ним знакомы, что
закрытая система армии с ее собственной прокуратурой –
благодатная почва для безнаказанности и попустительст-
ва. Если объективно это так, то в какой степени общест-
венный контроль мог бы изменить сложившуюся ситуа-
цию и общественное мнение на этот счет?

— С этим мнением я категорически не согласен. Закры-
тость Советской армии, ее секретность и недоступность стали
уже притчей во языцах. Привнесено это в наши дни из начала
90-х годов прошлого века. Но с созданием и реформировани-
ем Российской армии, укреплением ее правовой базы и авто-
ритета, поводов говорить о какой-то «закрытости», считаю, не
осталось. Это могут подтвердить и в военкоматах, и в воин-
ских частях, и, я не сомневаюсь, в Комитете солдатских мате-
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С. Алексеев участвует

в возложении венков 

на могилу советских

солдат. 

Потсдам, 1993 г.

С. Алексеев 

с командующим

Приволжским

военным округом 

А.И. Сергеевым; 

и нач. Академии 

им. Фрунзе 

В.И. Поповым



рей, с которыми у нас сложились хорошие, я бы сказал, парт-
нерские отношения. 

Но вместе с тем у военной прокуратуры, как и у любого пра-
воохранительного органа, есть своя специфика: мы не можем
говорить абсолютно все и обо всем. Ведь существует тайна
следствия. Никто не имеет права ее раскрывать, и это нельзя
рассматривать как нежелание пойти навстречу общественнос-
ти. Мы обязаны соблюдать конфиденциальность информации,
охраняемой уголовно-процессуальным законом и интересами
конечной цели, – установлением Истины. 

Не могу согласиться и с мнением о том, что армейская за-
крытость порождает безнаказанность в сфере борьбы с пре-
ступностью. Факты говорят сами за себя. За 9 месяцев текущего
года в поднадзорных Московской городской военной прокура-
туре воинских частях и учреждениях выявлено 45 офицеров,
совершивших преступления. По результатам предварительного
следствия, военным судом только за преступления, посягаю-
щие на экономические интересы государства, осуждено 9 офи-
церов. Государству реально возмещен значительный матери-
альный ущерб.

Что же касается общественного контроля в деятельности
военной прокуратуры – то я здесь только «за», но в рамках упо-
мянутых условий. Более того, в соответствии с указанием Гене-
рального прокурора Российской Федерации в настоящее время
разрабатываются методические рекомендации о формах и ме-
тодах взаимодействия органов прокуратуры с общественными
и правозащитными организациями. 

— Если можно, то расскажите чуть
подробнее о партнерстве с Союзом
комитетов солдатских матерей. Изве-
стно, что далеко не все войсковые ко-
мандиры жалуют эту общественную
организацию... 

— С Союзом комитетов солдатских
матерей России у нас давние и добрые
отношения. Многие их сообщения о
фактах нарушения законов в армейских
подразделениях стали предметом про-
курорских проверок. Ежемесячно наши
сотрудники дежурят в общественной
приемной Союза, расположенной в Луч-
никовом переулке, изучают обстоятель-
ства обращений военнослужащих, чле-
нов их семей и при необходимости ока-
зывают квалифицированную юридичес-
кую помощь.

— А как, на Ваш взгляд, можно
преодолеть проблему неуставных ар-
мейских отношений?

— Эти отношения — уже давно предмет анализа и дискуссий
как в профессиональном кругу, так и среди общественности.
Военная прокуратура не ограничивается лишь расследованием
преступлений, связанных с этим негативным явлением, и нака-
занием виновных. Вместе с командованием мы принимаем ме-
ры профилактического характера. 

Но надо иметь в виду, что призывники в армию приходят не
из пустоты. А проявления «дедовщины» можно в том или ином
виде встретить в любом молодежном коллективе. Кто-то в нем
всегда хочет быть главным, лидером и добивается этого иногда
силой кулака. А более слабый, порой, не может за себя посто-
ять. В армии же, с ее своеобразным замкнутым и сложным бы-
том, такие нездоровые отношения обостряются.

Лечить эту болезнь сложно, а вот предупредить можно и
нужно: правильно готовить молодежь к исполнению своего
гражданского долга, да и ей самой готовить себя к службе. Нам
очень не хватает сейчас патриотического воспитания, психоло-
гической подготовки призывника. К тому же и военкоматы за-
частую грешат тем, что призывают в ряды Вооруженных сил ре-
бят проблемных: либо с криминальным прошлым, либо с пси-
хическими отклонениями, либо с ослабленным здоровьем, ли-
бо употребляющих наркотики. И они потом в армейских под-
разделениях становятся или потенциальными преступниками,
или потенциальными жертвами.

Кардинальное решение в борьбе с «дедовщиной» — это, ко-
нечно, переход к контрактной армии, а также повышение при-

зывного возраста. Причем при переходе
на контрактную службу необходимо га-
рантировать такие условия, чтобы на каж-
дую вакансию был высокий конкурс, что
заставит молодого человека ею дорожить. 

— Сергей Николаевич, Вы сделали
блестящую карьеру. Как Вы к ней шли:
это было Вашей целью или все скла-
дывалось, как складывалось?

— Отвечу поговоркой: «Плох тот сол-
дат, который не мечтает стать генера-
лом». В любой деятельности стремление
к профессиональному росту – нормаль-
ное явление. Другое дело, когда звезды
на погонах затмевают все, даже нормы
морали, и становятся самоцелью. Когда
для человека в достижении амбициозных
устремлений все средства хороши, тогда
поиск легких путей наносит непоправи-
мый ущерб общему делу, которому мы
служим. 
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Кубинские встречи.

С. Алексеев,
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О карьере же, как вы говорите, я спе-
циально никогда не помышлял: честно
служил своему Отечеству. Делал это с
полной отдачей сил. Вот и все. 

— Вы довольны службой? «Если б
снова начать», то выбрали бы опять
свое дело?

— Не знаю, какой смысл Вы вклады-
ваете в понятие «доволен службой».
Могу ответить так: какие бы я должнос-
ти ни занимал, мне не стыдно за свою
службу ни перед самим собой, ни перед
своей семьей, ни перед сослуживцами.
Я 29 лет в армии. Из них 2 года был сол-
датом. 12 лет прослужил в Забайкаль-
ском военном округе. Развал Советского
Союза застал меня в должности военно-
го прокурора на Байконуре. После чего
получил перевод в Потсдам. Здесь уча-
ствовал в выводе наших войск из Герма-
нии. В зоне моей ответственности была
третья часть этой страны, в том числе и
Берлин, включая западную его часть.
Потом служил первым заместителем
Московского городского военного прокурора. Затем был на-
значен прокурором Приволжского военного округа, а это — 
14 субъектов Федерации: 7 областей и 7 республик, да плюс
еще прокуратуры в Казахстане и Таджикистане, где дислоци-
ровались наши войска. Здесь я отслужил 5 лет. И опять вер-
нулся в Москву, уже в должности городского военного проку-
рора. 

Почему-то принято считать, что прокурор призван обви-
нять, наказывать и карать. Но это не совсем так. Главное его
предназначение – установление Истины, обеспечение прин-
ципов неотвратимости наказания на основе принятия разум-
ных, взвешенных решений и защита невиновных. Я всегда
старался поступать по совести и по закону, несмотря ни на
какие погоны и высокие чины. Понимал, что в моей профес-
сии, как и у сапера, ошибок быть не должно, слишком уж
они дорого стоят. Цена прокурорской ошибки – искорежен-
ная человеческая судьба, чья-то сломанная жизнь. 

Все годы службы я стремился к одному — профессиональ-
но делать свою работу, вкладывать в нее всего себя. Навер-
ное, у меня это получалось, но об этом судить не мне, а тем,
кто шел рядом. Мне никогда не приходилось использовать

целиком свой отпуск. Я своей службой жил. Она была для ме-
ня всем. И поэтому могу сказать только, что другого пути для
себя, «если б снова начать», я даже не представляю.

Закон есть закон

— Вопрос о Народной партии. Чем она Вас привлекает? 
— Народная партия считает, что без нравственного оздо-

ровления народа, без духовного подъема никакие экономиче-
ские проблемы не могут быть решены. Поэтому НПРФ — един-
ственная из парламентских партий страны, в основе деятельно-
сти которой — опора на духовные и нравственные ценности.
Она защищает самобытность российского народа, его уникаль-
ную культуру. Россия ведь немыслима без духовного начала,
без поиска Правды и Бога. Я разделяю эту позицию. 

Это и есть то главное, что отличает Народную партию от
всех остальных. Кроме того, сторонники политической плат-
формы Народной партии уверены, что главным условием раз-
вития страны является стабильность. Нам не нужны великие
потрясения. Мы — за эволюционный путь преобразований.
Лучше принять решение, пойдя для этого на компромиссы, чем
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погрязнуть в бесконечной критике, что только затягивает осу-
ществление преобразований в важнейших сферах жизни стра-
ны. В Думе Народная партия является одной из сил, гарантиру-
ющих устойчивость и предсказуемость ситуации в России. 

НПРФ возникла как партия регионов, в нее вошли более 60 де-
путатов-одномандатников. И каждый из них занят множеством
конкретных дел: добивается и обеспечивает строительство школы
или больницы, дороги или автовокзала, привлекает в свой регион
инвестиции, содействует 
созданию новых рабочих мест. Они, в силу своей прямой связи с
избирателями, выражают их чаяния, проблемы, требования и на-
дежды. Мне импонируют те инициативы, с которыми вышла пар-
тия: борьба с насилием на экранах, ужесточение наказания за осо-
бо опасные преступления, запрещение и преследование пропа-
ганды разврата. Ведь это требования людей. И поддержка простых
людей, очень надеюсь, обеспечит Народной партии победу на
предстоящих выборах.

— Предположим, что так и будет. Как Вы в качестве де-
путата собираетесь использовать свой опыт? 

— Реализовать идеи Народной партии можно только, до-
бившись их воплощения в жизнь через законы. Партией опре-
делены приоритеты законотворчества – разработка и предло-
жение депутатскому корпусу 11 законов. Помимо Закона об об-
щественной собственности, это законы о защите прав населе-
ния на достойную жизнь и работу, об общественном (народ-
ном) контроле и др. Их подготовка — дело непростое. Думаю,
что, имея за плечами достаточный жизненный опыт и опыт ра-
боты в области правоприменения, будучи кандидатом юриди-
ческих наук, смогу принести пользу в парламентском законо-
творчестве. 

— Тогда вопрос к будущему депутату. Что, по Вашему
мнению, могло бы помочь становле-
нию нашего гражданского общества и
выходу его из нравственного и духов-
ного кризиса?

— Сейчас много дискутируют о необ-
ходимости изобрести для России новую
общенациональную идею. Думаю, что в
условиях, когда реализация социальных
прав и гарантий граждан — одна из наибо-
лее острых проблем России, такая поста-
новка вопроса преждевременна. Борьба с
бедностью, преодоление отторжения вла-
сти населением, соблюдение конституци-
онных прав человека по-настоящему – вот
первые шаги к достижению социального
примирения в обществе.

Только на этом фундаменте можно
говорить о выработке государственной
идеологии, отвечающей интересам всего

общества. Право призвано выполнить объединяющую, центро-
стремительную идеологическую функцию.

— А как насчет объединяющей силы патриотизма?
Российское общество, и армия особенно, всегда были
сильны духом патриотизма. Но сейчас все чаще раздают-
ся голоса, что все это утрачено. Что Вы об этом думаете?

— Я не склонен так пессимистично оценивать ситуацию. Не
случайно в действующих общевоинских уставах возрождено
воинское приветствие «Честь имею». И это не пустая фраза.
Звание Защитника Отечества начинает восстанавливать свой
престиж. Создается система воспитания и подготовки к воен-
ной службе. Кадетские классы и корпуса мирно сосуществуют с
суворовскими и нахимовскими училищами, преследуя единую
цель – подготовку юношей к армии, воспитание патриотизма. 

Начиная с незапамятных времен, русский солдат и мат-
рос служат не ради чести и славы своей, а в интересах Госу-
дарства Российского. Прошедшее десятилетие не смогло ис-
требить в обществе эти вековые нравственные ценности. Са-
ма жизнь подтверждает это. Вспомним хотя бы недавний по-
двиг десантников 6 роты при проведении контртеррористи-
ческой операции в Чеченской Республике. Поэтому, «если
завтра война, если завтра в поход», то нынешний россий-
ский солдат обязательно впишет свою страницу в биогра-
фию наших славных Вооруженных сил. Я в том уверен. А па-
триотизм армии питает патриотизм общества.

— И еще несколько злободневных вопросов, раско-
ловших общественное мнение, Вам, как будущему
политику. Как Вы относитесь к идее пересмотра итогов
приватизации? 

— Мне кажется, что выход из своих проблем мы опять ищем
в крайностях. Неужели кто-то думает, что в пересмотре итогов
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приватизации примет участие учитель, врач, пенсионер? Ведь
нет. Вновь борьба за передел собственности разгорится между
олигархо-бюрократическими группами, а отрицательные по-
следствия этой драки будет расхлебывать население. 

И тут уместно опять вернуться к конструктивной программе
Народной партии. Ее краеугольным камнем является развитие
общественной собственности. Ведь именно с развитием обще-
ственной собственности население приобретет реальные права
на участие в управлении государством, контроля над властью и
бизнесом. Только это позволит направить частную и государст-
венную экономическую деятельность в русло общественных,
общенародных, общегражданских интересов. Поэтому уже в
настоящее время разрабатывается проект Закона «Об общест-
венной собственности в Российской Федерации». Он, наряду с
соответствующими изменениями и дополнениями в Граждан-
ский кодекс РФ, Земельный, Трудовой кодексы и ряд других
законодательных актов, должен заложить основы социально-
экономического порядка, основывающегося на сплаве обще-
гражданских интересов с частной инициативой, на сильных по-
зициях общественности в отношениях с властью и бизнесом, на
эффективном сочетании прав и обязанностей. 

— Сергей Николаевич, как Вы относитесь к решению
вопроса о земле, предложенному нашими законодателя-
ми?

— Признание и конституционное закрепление права част-
ной собственности на землю – непременное условие демокра-
тической рыночной экономики. Однако вопросы продажи зе-

мель сельскохозяйственного оборота, размера земельной соб-
ственности требуют очень взвешенных решений. Пример не-
давнего проведения земельного аукциона по продаже участков
в Клинском районе Московской области наглядно показал, что
вопреки заявлениям авторов Закона об обороте сельхоззе-
мель, отобрать землю у аграриев, вывести из сельхозоборота и
превратить ее в площадки для промышленного, жилищного
строительства, местным властям совсем не сложно. А ведь та-
кие действия уже представляют угрозу продовольственной бе-
зопасности государства.

— Народная партия, опираясь на мнение большинства
населения, выступает за повышение ответственности
представителей исполнительной власти. Как юрист, счита-
ете ли Вы, что у нас для этого хватает законов?

— Ответственность представителей исполнительной влас-
ти перед гражданами прямо и косвенно предусмотрена в Кон-
ституции Российской Федерации. Так, статьей 46 прямо пре-

дусмотрено право граждан обжаловать в суде любое реше-
ние, действие или бездействие органа власти, а статья 53 га-
рантирует им возмещение вреда, причиненного незаконными
действиями органов власти и должностными лицами. Но ма-
ло принять хорошие законы, необходимо еще, чтобы они
прошли через людей, заработали в умах каждого российско-
го гражданина. 

Думаю, будет правильным продолжение осуществления
административной реформы. Ее задача – повышение эффек-
тивности государственного управления и государственной
службы, в частности. Это одна из самых, пожалуй, трудноосу-
ществимых реформ, так как она затрагивает интересы более
миллиона управленцев различных уровней — от муниципаль-
ного до федерального. Результатом данной работы должны
стать унификация системы прохождения государственной
службы, создание для чиновников таких правил, чтобы они
были просто обречены приносить пользу гражданам и госу-
дарству.

Ничто человеческое не чуждо

— Теперь, если позволите, вопросы из деликатной об-
ласти личной жизни. «Чин следовал ему – он службу вдруг
оставил». Сергей Николаевич, положа руку на сердце, за-
чем Вам это надо?

— Знаете, жизнь – это постоянное движение. Я полон сил,
имею достаточный опыт, знания и желание послужить Отечест-

ву в новом качестве. Ведь я не только прокурор и генерал. Я
юрист в третьем поколении: мой дед и мои родители были
юристами. Убежден, что законы должны писать и принимать
профессионалы. В противном случае, мы долго еще будет топ-
таться на месте и страдать из-за бездарного законодательства.

— Говорят, что политика – грязное дело. Вас, заслужен-
ного и достойного человека, это мнение не смущает?

— На этот вопрос у меня короткий ответ: политика становится
грязной лишь тогда, когда к ней прикасаются недобросовестные с
корыстными помыслами люди.

— От результатов прокурорских проверок и расследова-
ний порой зависят судьбы многих людей. По большому сче-
ту, они в вашей власти. Скажите, какие ощущения дает
власть? Говорят, что существует даже магия власти...

— Не знаю, как насчет магии, а для меня власть – это преж-
де всего большая ответственность. Но я офицер, юрист и мужик
и поэтому должен с достоинством и честью нести это бремя от-
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ветственности. А вот злоупотребление данной государством
властью, использование ее себе во благо, считаю делом глубо-
ко постыдным, безнравственным и преступным. И никакие чи-
ны, никакие возможности и привилегии не заставят меня посту-
питься этими принципами. Я признаю лишь власть Закона.

— Когда выпадает свободное время, как любите его
проводить?

— Для меня, коренного сибиряка, нет ничего лучше рыбал-
ки и охоты. Я так понимаю, что мужики все, по своей природе,
добытчики, а сибиряки — так особенно. Вот только уже не при-
помню, когда в последний раз ходил с ружьем по лесу или си-
дел у реки с удочкой...

А еще мне нравится собраться за семейным столом хоро-
шей дружеской компанией. Душевно пообщаться, повеселить-
ся и даже спеть любимые песни. Настоящих друзей по белу све-
ту у нас немало. И всех, с кем свела меня судьба, храню в сво-
ем сердце. Люблю и помню. Пользуясь случаем, хочу передать
им большой и горячий привет. И пусть не обижаются, что на
общение с ними времени очень часто не хватает.

— Служба его не оставляет?
— Вот именно. Но за долгие годы я к

этому привык. И мои домашние тоже. В
детском садике, куда ходила старшая
дочь, мою жену, например, долго счита-
ли матерью-одиночкой. Относились с
большим сочувствием и были удивлены,
когда узнали, что у девочки есть отец.

Я безмерно благодарен жене за то,
что она безропотно и стойко сносила все
тяготы нашей кочевой жизни. У нее я в
большом долгу за то, что дом, семья,
воспитание дочерей были целиком на
ней. Склоняю голову перед силой ее ду-
ха, ведь несмотря ни на что, она состоя-
лась и как специалист в медицине: врач-
невропатолог высшей категории. А еще
Ольга Иннокентьевна – мой большой
друг и единственная, с детских лет и на
всю жизнь, любовь.

Из-за частых переездов семье, конеч-
но, пришлось хлебнуть бытовой неустро-
енности сполна. Но в преодолении труд-
ностей наша привязанность друг к другу,
теплые и душевные отношения только
крепли. Я счастливый человек, потому
что рядом со мной — три прекрасные
женщины – жена и две взрослые дочери:

Наташа и Настя. Преданные и любящие, они всегда рядом и го-
товы поддержать меня в любой ситуации. Наверное, от этого и
служба никогда не казалась мне трудной. 

— И как они отнеслись к Вашему решению участвовать
в выборах в качестве кандидата в депутаты Государствен-
ной думы?

— Я полагал, что жену и дочерей какой-либо неожиданностью
уже не удивить. Однако это мое решение их все же ошеломило.
Но, отойдя от легкого шока, мои девчонки тут же предложили по-
мощь. Откликнулись и друзья. Да, и еще один приятный момент.
Когда-то давно, еще в Забайкалье, служил у меня в прокуратуре
старшина — москвич Антон Логунов. Узнав о том, что я формирую
предвыборный штаб, приехал ко мне и бескорыстно предложил
свое участие. Знаете, это дорогого стоит. 

— Ну, тогда, Сергей Николаевич, в добрый час! И пусть
удача Вам сопутствует во всем, но прежде всего на пред-
стоящих выборах! Думаю, и читатели нашего журнала
присоединятся к этим пожеланиям.

— Спасибо. Я искренне желаю всем всего самого доброго. 
Беседовала Светлана КОЛОМЕЕЦ
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Рыбалка на Волге.

Вот это улов!

Когда душа просит

песню...

Солирует генерал

Алексеев


