Член Общественного совета при Следственном комитете
Российской Федерации Александр Сухарев представил свою
новую книгу

Сегодня в Российском новом университете состоялась презентация книги-альбома члена
Общественного совета при Следственном комитете Российской Федерации Александра
Сухарева «Генеральный прокурор СССР Александр Сухарев» из серии «Отчизны верные
сыны» издательства «Патриот».
Поздравить Александра Сухарева с выходом нового издания собрались ректор Российского
нового университета Владимир Зернов, руководитель управления учебной и воспитательной
работы Следственного комитета Российской Федерации Сергей Петров, заместитель Министра
юстиции Российской Федерации Алу Алханов, первый заместитель Министра внутренних дел
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СССР, помощник Министра внутренних дел РФ, председатель Российского совета ветеранов
органов внутренних дел и внутренних войск Иван Шилов, и.о.ректора Московской академии
Следственного комитета Российской Федерации Анатолий Багмет, главный редактор
издательства «Патриот» Андрей Логинов, Президент Союза юристов России Андрей Требков,
заместитель
руководителя
правительства
Воронежской
области,
руководитель
представительства Воронежской области в Москве Елена Фаддеева, президент региональной
общественной организации «Землячество «Воронежцы» Вячеслав Путилин, студенты
Московской Академии СК России, а также другие приглашенные.
Эта книга правдиво повествует о жизни выдающегося человека - Генерального прокурора
СССР, ветерана Великой Отечественной войны, президента межрегиональной общественной
организации «Выдающиеся полководцы и флотоводцы Отечества», действительного
государственного советника юстиции Александра Яковлевича Сухарева. Книга являет собой
биографический рассказ о жизни русского юриста, государственного деятеля, чья судьба
прошла через многие переломные моменты российской действительности XX века,
воспоминания о фактах и событиях, свидетелем которых он был, иллюстрированные
множеством фотографий.
Издание открывается предисловием Председателя Следственного комитета Александра
Бастрыкина. В нем глава ведомства отмечает, что послужной список Александра Яковлевича
впечатляет: «…видный комсомольский и партийный работник, первый заместитель министра
юстиции СССР, министр юстиции РСФСР, Генеральный прокурор СССР, Советник
Генерального прокурора Российской Федерации. И каждый шаг на его блестящем
профессиональном пути – это предельное напряжение сил, высокая личная ответственность и
беззаветная преданность делу».
Деятельный и энергичный, он и сегодня не останавливается на достигнутом, передавая свой
бесценный опыт молодым специалистам, среди которых и представители Следственного
комитета России. Александр Яковлевич, почитая отечественную историю и культуру,
прикладывает все усилия, чтобы сохранить подлинные документальные свидетельства о
героических подвигах наших соотечественников и войне для подрастающего поколения.
От имени Председателя СК России Сергей Петров поздравил Александра Яковлевича с
выходом книги и передал слова благодарности за его личное участие в воспитании кадет,
студентов образовательных учреждений Следственного комитета, молодых следователей, а
также за его активную позицию как члена Общественного совета при СК России, вручив по
поручению Александра Бастрыкина автору книги памятный подарок.
Добрые пожелания и поздравления Александру Яковлевичу прозвучали и от других гостей
презентации, солидарно выразивших уверенность в том, что новая книга, написанная на
документальной основе и с использованием личного архива автора, непременно будет
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интересна читателю.

Изображения

20 Ноября 2017
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