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даже несколько растерялся: его фактиче-
ски нет. «Работать люблю, люблю видеть 
результаты работы, так что и отдыхаю 
здесь же». Выходных почти нет, ведь даже 
праздники в своём или соседних райо-
нах, выпадающие на субботу или воскре-
сенье, надо обязательно посетить. 

Поэтому Александр Павлович при-
знаётся, что проводить вечерний досуг 
предпочитает так, чтобы «отключить 
мозги»: лёгкое кино, сериалы, лёгкое 
же чтение. Читать что-то серьёзное 
времени нет: «Я в месяц читаю от 4000 
до 5000 документов, прежде чем под-
писать. Мало не кажется», — улыбается 
Кузнецов. Зато есть компенсация — в 
2002 году под его руководством вышла 
книга «Местное самоуправление: про-
блемы менеджмента и экономики», а 
писателем быть куда почётнее и пер-
спективнее, чем рядовым читателем.

Глядя на отца, дети, по всей види-
мости, поостереглись пойти по его сто-
пам. Дочь занимается воспитанием де-
тей, сын и зять — предприниматели. Но 
гены дают о себе знать: в семье растёт 
настоящий гений-натуралист. Внук 
Александра Кузнецова живо увлекает-
ся флорой и фауной, любит «лечить» 
дедушку с бабушкой разными травами.

Бывают, конечно, и отпуска, и 
деловые поездки, в том числе и за 
рубеж. Хотя впервые за границей 
Кузнецов побывал уже в зрелом возрас-
те — в 1995 году. Это была Испания, и 
Александр Павлович по сей день счита-
ет самым сильным впечатлением от за-
рубежной поездки именно тот первый 
«культурный шок». Он впервые увидел, 
как мостовые моют шампунем.

Александр Кузнецов:
— Мне тогда вдруг стало ясно, что 

люди, которые так относятся к окру-
жающему их пространству, себя ува-
жают и любят. У нас же беда в том, 
что мы себя не любим. Многие пробле-
мы — именно от этого. Бутылку бро-
сим, бумажку, окурок — это же вопрос 
отношения к общему дому и вопрос са-
моуважения. Получается, мы не любим 
себя, не ценим свой дом и территорию, 
где живём. И вот когда мы научимся 
себя любить и уважать, тогда будем 
жить совершенно по-другому. 
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