Из архива Александра Белых
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Руководители силовых ведомств Пермского края на параде в честь Дня Победы 9 мая 2012 г.
дорина о государственности, о служении России, какие-то философские
вещи. «Алмазную колесницу» я перечитывал раз пять: всё это проблемы,
актуальные и в сегодняшнее время.
Еду в командировку — перечитываю
эти книги.
Из фильмов — пожалуй, «Царь»
Лунгина меня потряс. Этот тот случай,
в котором фильм не хуже, а, может,
даже лучше книги. Сильный фильм —
«Ликвидация». А в основном смотрю советские фильмы, классику. Фильмотека
у меня на дисках: Гайдай, Рязанов.
Сегодня что для вас лучший отдых?
— Люблю играть, гулять, заниматься с детьми. Особенно с младшей
дочкой. Старшей уже 16 лет, с ней не
погуляешь, а младшей — три года. Такой возраст замечательный — она выучила алфавит, читает вывески, стихи

читает. Прихожу домой, и она мне по
12 четверостиший подряд рассказывает. Вот оно — счастье! Когда росла
старшая, мне было 25 лет, отношение
к воспитанию ребёнка в том возрасте
и в 40 лет — совершенно разное.
Охота — тоже отдушина. Сидишь
на лабазе, стоишь на «номере» — может, ничего и не подстрелишь, но
всё равно хорошо. Недавно медвежонок на меня вышел, я на него посмотрел — не стал стрелять. Только
медвежонок ушёл, поворачиваюсь: а
у меня на ветке огромная белая сова
сидит и смотрит на меня!
Просто сумасшедший отдых. Хватает трёх дней, чтобы полностью восстановиться.
Новый год вы как отмечаете?
— Когда я занимался плаванием, за
12 лет встречал Новый год дома всего

один раз. В остальных случаях праздник приходился на сборы и тренировки. Так что с тех пор стараюсь Новый
год встречать только дома и только с
семьёй.
Что для вас стало главным итогом
уходящего года — как для прокурора и
как для человека?
— Год был очень тяжёлый. Пожалуй, по работе — самый тяжёлый и напряжённый из всей пятилетки.
По-человечески тоже было тяжело, много было всякого. Но я стараюсь придерживаться философской
формулы: счастье — это отсутствие
несчастий. По этой формуле — всё хорошо. Все живы, все здоровы. А дальше — посмотрим.
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