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Ужасы нашего
фонтана
B ВО ДВОРЕ ДОМА, что на пересечении ул. Ленина, 102 и пер. Ер-

маковского, стоит жуткий запах уже
долгое время. Мимо ходить невозможно. Абонент +79613187...

B ДИСКРИМИНАЦИЯ по возрастному признаку продолжается!
19 июля в 9.38 на второй остановке

маршрута № 1 «Лесхоз — Ж/д вокзал» водитель «Газели» решил пассажиров не брать, так как из шести стоящих увидел одного моложавого вида.
Лично у меня льгот нет, и я оплачиваю
проезд. Через час на остановке ДК
Гагарина водитель маршрута № 22

произвел тот же трюк. Как нам себя
вести, шестидесятилетним нельготникам? Что пожелать этим хозяевам
ситуации? Абонент +79094182...

B ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ ситуация с фонтаном получается. Мало

Новая Станица
Кушнаренко

Красота начинается с уборки территории,
а успешный бизнес — с заботы о людях
Большое интервью:
Как работает социально
ответственный бизнес в
отдельно взятом регионе?
«ПИК» расспросил об
этом человека, который,
без преувеличения, знает
об этом больше других,
— предпринимателя
из Старой Станицы
Сергея Кушнаренко.

 Сергей
Кушнаренко: «Я всегда говорю:
мы создали
парк, чтобы
лечить.
Если вокруг будет
красиво, то
изменится
культура и
мировоззрение.
А если
внутри
только
зависть
и злоба,
тогда за
примерами далеко
ходить не
придется:
рядом
— Украина».

Алексей Найденов
E-MAIL: NAYDYENOV@GAZETAPIK.RU

О

дин из негласных законов экономики гласит: для успешного
развития предприятия недостаточно только получать прибыль. Необходимо устойчивое развитие, а оно складывается из многих
факторов — активного участия в жизни общества, реализации актуальных
социальных и экологических проектов, взаимодействия с собственными
сотрудниками, благотворительности
и т.д. И если фирма реализует хотя
бы некоторые из этих направлений,
то о ней говорят как о социально ответственном предприятии.

 ФОТО:
СЕРГЕЙ
ТРУФАНОВ,
«ПИК».

КРАСОТА И КРАСКИ —
ОДНОКОРЕННЫЕ СЛОВА
В Каменском районе показательный
пример — лакокрасочная компания
«Престиж Холдинг». История этой
фирмы началась вполне в духе «американской мечты»: холдинг вышел
из обыкновенного гаража, в котором
создатель фирмы, предприниматель
Сергей Кушнаренко изготовил первую партию краски. Уже через год
на его предприятии трудились 50 человек. Сегодня «Престиж Холдинг»
— крупное инновационное предприятие, выпускающее более 700 наименований продукции, с численностью
работников в 550 человек. Завод стал
одним из лидеров продаж на юге России. Качество «престижных» красок
подтверждено многочисленными наградами международных и всероссийских выставок. Сам основатель

фирмы удостоен звания почетного
жителя Каменского района. Кушнаренко — лидер среди районных «людей года» по количеству административных поощрений, в его офисе длинными рядами стоят награды «Предприниматель года», «Меценат года»,
«Предприятие года» и пр.
Главную роль в своем успехе Сергей Александрович отводит взаимоотношениям в коллективе, которые
ему удалось выстроить за 20 лет работы предприятия. По его признанию,
«Престиж» — единая большая семья,
где люди не только вместе работают,
но и вместе отдыхают. Жемчужина
производственной коллекции Кушнаренко — парк Лога.

Кстати, одной из причин появления парка стало опять-таки производство. Поскольку процесс изготовления и сбыта красок носит сезонный
характер, а сидеть сложа руки по нескольку месяцев — не в характере команды «Престижа», то простои конвейера приняли новую, но однокоренную «краскам» форму. Красивый парк
обеспечил работой и зарплатой многих сотрудников «Престижа».
Как отношения между производственными «верхами» и «низами» реализуются на практике, чем удивит
парк Лога в ближайшем будущем,
почему «легко что-то построить в Каменске, но трудно заставить это рабо-

тать», как относится к слухам о себе
Сергей Кушнаренко? Мы встретились с создателем «Престижа» и парка «Лога».

ВЫСОТА ЗАБОРА ЗАВИСИТ
ОТ ЧЕСТНОСТИ СОТРУДНИКОВ
— Сергей Александрович, давайте
начнем с конца. Вы сами в парке
гуляете? На скамеечке сидите?
— Сказать честно, времени не хватает. Большую часть дня занимает работа. Недавно разговаривал с другом,
у которого есть небольшой бизнес.
Так вот, мы задались вопросом: кто
из нас может позволить себе обедать
в нашем ресторане «Тетерев», я или
он?* Он ходит туда чуть ли не каждый
день, может там и пообедать, и поужинать. А я не могу. И хотя финансово я,
может, в десятки, сотни раз больше
зарабатываю, чем он, но у меня совершенно нет времени на обед в «Тетереве». За год, пожалуй, раза три туда
зайду. Мой рабочий день —16 часов.
И кому, как говорится, завидовать?
— Успевают подчиненные за
вами?
— Я их не нагружаю. Когда мы начинали, мне приходилось быть и грузчиком, и лаборантом, и технологом.
Но уже в то время понимал, что при такой нагрузке долго мне не протянуть.
Тогда стал подбирать кадры, распределять полномочия. Сложилась команда. В какой-то момент я сказал ей:
«Надо разделяться, вы должны заниматься производством, я — социальными нуждами, строить вам дома и
т.д.». Это дало результаты. Самый
важный результат — это доверие людей. Вот спрашивают, в чем секрет успеха? О людях надо думать. Тогда будут работать. В самом начале мы договорились: работаем цивилизованно, с доверием, если будет воровство
— будет охрана, будут лишние расходы, у вас, соответственно, меньше заработки. Результат мы видим: предприятие прибыльное, люди довольные, забор на производстве такой высоты, что любой с ящиком краски его
перескочить может. Но никто не этого
не делает.
*Ресторан «Тетерев» находится в парке «Лога».

Î Продолжение на страницах 28-29.
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Î Продолжение. Начало на стр. 4.
Алексей Найденов
E-MAIL: NAYDYENOV@GAZETAPIK.RU

ФОТО АВТОРА, С. ТРУФАНОВА.

Е

два увидев анонс интервью
в прошлом номере, каменчане засыпали редакцию вопросами: «Правда ли, что вход
в парк Лога скоро станет платным?»,
«Пойдет ли Кушнаренко во власть?»
У многих рефреном звучала мысль
«А пусть Кушнаренко придет и сделает нам это!». Надеемся, что на все
вопросы читатель найдет ответы в нашем интервью, хотя в газетный вариант беседы вошли лишь самые сливки: встреча с предпринимателем продолжалась три часа, и ее полная версия заняла бы пять-шесть газетных
разворотов.
МУСОР МЕРИЛИ КАМАЗАМИ

— О заводе мы еще поговорим.
Когда и как возникла идея сделать
парк?
— А не было никакой идеи. Получилось спонтанно. Эти овраги издавна назывались логами (отсюда название парка — Прим. редакции), здесь
была дикая природа. Если какой праздник — вся Старая Станица шла в лога.
Потом, когда с людей стали брать деньги за вывоз мусора, народ понес и
повез его кто куда. В логах образовалась свалка. А многие наши дома примыкают прямо к ним. Понимаете, да?
Выходишь со двора — и видишь свалку. Наняли экскаватор, стали КамАЗами мусор вывозить. Сейчас даже не верится, что когда-то такое было.
Когда вычищали свалку, из-под
земли ударили родники. Сначала
думали завалить песком. Но потом
вдруг в голову ударила фантазия: что
если мы это место обложим камешками, заведем озерцо и запустим туда
рыбу? Повторюсь, о парке речи пока
никакой не шло. Думал, для внуков
сделаю, — придут с удочками, рыбу
будут ловить.
— А где сегодня в парке это место?
— Это первый пруд, неподалеку
от входа, где казак с казачкой стоят.
Далее. Дома сотрудников тоже в лога
выходят, мы рядом с ними все почистили, спуски из дворов оборудовали,
тропинки выложили, мангальную
зону сделали. Потом детская площадка появилась. Думали, что это наша,
«производственная песочница», но
туда пошли мамы с детьми со всей
Старой Станицы. И мы поняли, что
надо делать парк.
Вначале в парке работали 8 человек: 4 озеленителя и 4 охранника (сейчас 80 человек). Затем построили вольеры, заселили животных, расширили территорию застройки. Пошел
азарт. Иногда доходило до безумия.
Отрезвлял бухгалтер: «Сергей Александрович, останавливай стройку, у
нас расходы получаются больше, чем
доходы».
Даже без стройки на содержание
парка требуется до 3 млн. рублей в месяц. Я понял, что вечно перекидывать
деньги с производства нельзя, надо
что-то делать, чтобы выходить на уровень окупаемости парка. Как ни крути, а нужно строить дальше.
Построили ресторан «Тетерев».
Был успех. Но снова проблема: мало
места. Люди стали жаловаться: приехали из Ростова, ждем по три часа,
чтобы покушать. А там 60 посадочных мест, он вообще планировался
как кафе-бистро.
— И какой выход? Ведь людей,
желающих попасть в лучший парк

 По отзывам посетителей из разных регионов России, культурно-ландшафтный комплекс «Лога» является лучшим бесплатным парком России. Но парк — это малая часть проекта, задуманного Сергеем Кушнаренко.
(На фото — парк Лога в апреле 2018 года).

 Территория предприятия — это развитая досуговая зона с бассейном, фонтанами,
спортивными залами, ледовым катком, местами для корпоративных праздников.

Новая Станица Кушнаренко
Красота начинается с уборки территории, а успешный бизнес — с заботы о людях
Дона, становится все больше...
— Задумали новый ресторан. Открою секрет. В этом году мы планируем запустить ресторан «Боярин», который рассчитан на 200 мест. Там все
будет в русском стиле: интерьер, росписи, кухня. Честно говоря, опасаюсь
за «Тетерев», который может померкнуть на его фоне.
Три года у меня на столе лежит
проект «Казачьей станицы». Это комплекс из 15 куреней разных веков,
майданной площади, конюшни. Люди
будут видеть, как казачество развивалось во времени. То есть это некий музейный комплекс с живыми историческими картинами. По этому вопросу у нас пока не решен вопрос с землей: она там нарезана кусками, и у
них разное целевое назначение. Чтобы перевести землю из одного фонда
в другой, нужно время. А так уже давно бы запустили нашу «Станицу».

«НЕ ХОЧУ В ИТАЛИЮ,
ХОЧУ В СТАРУЮ СТАНИЦУ!»

Принципа качества мы стараемся придерживаться везде. Например,
в нашей сувенирной лавке нет ни одного китайского сувенира, только от
народных умельцев. А туалеты наши
видели?..
— Как вы добились, что в «Тетереве» всегда безупречно вкусно?
Это не комплимент, это факт.
— В «Тетереве» происходило все
по методу естественного отбора. Я
пригласил одного из ведущих рестораторов, он обучил персонал, составил меню, мы несколько месяцев дегустировали блюда. Я так поправился с этой дегустацией! Следили, чтобы все блюда были в «русской теме».
И вот, прежде чем открывать ресто-

ран, решили «прокатать» его на наших сотрудниках. Представьте: день
открытия, люди зашли, стали заказывать. Пошли официанты. И тут выяснилось, что все обучение насмарку. Одному вместо супа принесли
кашу, в другом месте заказа два часа
ждут... Я сказал: «Стоп! Никакого
ресторана!» И пришлось доучивать
людей. Но время показало, что игра
стоила свеч.
Интерьер ресторана — это дело рук
дочери, она — дизайнер, главный воплотитель идей. Она старалась придумать все так, чтобы «Тетерев» не надоел ни завтра, ни через месяц, ни через
год. Обустраивали несколько лет. В
этом году, кстати, обновили интерьер.

 Кушнаренко не устает повторять, что
весь свой успех он делит с коллективом.

 «Престиж» — самая спортивная компания Каменского района. Одних только «фирменных» волейбольных команд — 7! (На фото — спорткомплекс предприятия).

— Как родилась идея сделать «Святогора» — закусочную в «голове»?
— Получилось так. Человек, который делал наши скульптуры, однажды привез проект головы былинного
богатыря и предложил установить в
парке. Я спросил: «В чем ее смысл?»
— «Люди будут фотографироваться».
Мне это показалось неубедительным,
и я ему тогда отказал. Но рисунок он
оставил. Потом как-то сидел, смотрел
на этот эскиз, размышлял. Так, у Святогора рот открыт. Что это значит?
Это значит, что голову можно сделать
полой, а внутри устроить какое-ни-

будь заведение. Например, кафе. Так
и сделали, в этом году запустили. Помоему, оно прекрасно влилось в тематическую структуру парка.
Кстати, хочу отметить, что тема
— это, пожалуй, самое важное, чем
берет посетителя наш парк. Без тематики не помогли бы никакие кафе
и аттракционы. Человек бы приехал,
покушал, но изюминки не увидел, и
больше здесь не появился. Все успешные парки в мире — это парки с сюжетом. Не просто посадил два дерева,
открыл американскую горку и гордо
назвал это парком! Нигде в мире так
уже не делается. Всем надоели китайские «карусельки». Раскрою еще секрет: сейчас мы сотрудничаем с одной

итальянской фирмой, она разработает и изготовит для нас тематический
аттракцион. Им нравится то, что мы
делаем. Руководитель фирмы шутит:
«Сергей, не хочу работать в Италии.
Не хочу в Москве. Хочу в Старой Станице! Я такого не видел! Везде в парках — пенопласт и гипсокартон. А у
вас все живое: камень, дерево!»
— То есть в парке появится свой
диснейленд?
— До конца не могу раскрыть все,
что планируем. Иначе вам будет неинтересно. Но планы большие. Мы получили поддержку на самом высоком
уровне. Один из замов губернатора
так и сказал: «Сергей Александрович,
хотим к тебе делегации возить, кон-

 При упоминании слов «рабочая столовая» представляется нечто другое...

 Свои права на отдых работники «Престижа» реализуют в буквальном смысле
«не отходя от станка».

ференции устраивать». Вот, строим
конференц-зал. А там, сверху, где будет «казачья станица», по распоряжению губернатора дорогу строят. Он,
когда здесь был, диву давался: «Всего
полтора часа езды от Ростова, и такое
место! Я тебе точно говорю: Владимир
Владимирович здесь будет. Ты только
вертолетные площадки построй».

Î О том, как зимуют на «Престиже»
люди и животные, о политике и «вне
политики», о законе и совести, почему
легче построить храм, чем детский сад,
о пресловутом «понтоне от Кушнаренко» и других проблемах, читайте в продолжении интервью в следующем номере.

САМЫЙ БЛИННЫЙ ДЕНЬ В ГОДУ
— Что за площадь строится внизу,
там, где второй въезд в парк?
— Там планируются ярмарки и
место для праздников. Пару лет назад
мы решили провести Масленицу и не
ожидали, что будет такое столпотворение. У нас работали 10 блинных и
10 шашлычных точек, — и их все равно не хватило, люди по часу стояли
в очередях. Конечно, мы поняли, что
надо переносить Масленицу в другое
место, иначе это не праздник. В этом
году людей было поменьше, но мы
брали качеством. Например, пригласили известную фольклорную группу
«Солнцеворот».
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НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.GAZETAPIK.RU

Закон, совесть и
Большое интервью:
В прошлом номере мы
начали разговор с известным каменским предпринимателем Сергеем Кушнаренко, который доказал,
что крупное предприятие
может выйти из «гаража»,
а большой ландшафтный
парк начаться с субботника. Сегодня основатель
парка «Лога» рассказывает…
Î (Окончание. Начало в № 30).
Алексей Найденов
E-MAIL: NAYDYENOV@GAZETAPIK.RU

ФОТО АВТОРА, С. ТРУФАНОВА И ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.

...О

социальных проблемах, производственных отношениях,
благотворительности, устойчивых слухах о предпринимателе и о том, почему отдельный,
даже весьма состоятельный, человек
не может подменить государство.

«Никакой дешевки
вокруг парка»
— Сергей Александрович, вы рассказывали, что парк — это ваш
творческий порыв, который не ставил своей задачей заработать денег. И все-таки, как вы сами говорили, нельзя вечно перекидывать
деньги с производства на парк.
Он окупается?
— Нет. Я вкладываю туда свою
личную прибыль. Исключения, пожалуй, «Тетерев» и «Лукоморье», они
приносят прибыль. Но это в теплое
время. Когда наступает зима, мы работаем в минус.
Чтобы парк приносил прибыль,
нужно строить инфраструктуру, аттракционы. Но тут сначала нужно
хорошо считать. Например, неплохо иметь аквапарк, да? Но, чтобы его
построить, необходимо иметь большие средства. Построили — что дальше? Дальше расходы: химия, электричество, подогрев бассейна, персонал.
Если все сложить, голова кругом пойдет. И это при том, что работать он будет три месяца в году. Так окупится
ли он? Ответ понятен.
— Тем не менее вы продолжаете
строить и расширять парк.
— Знаете, когда видишь, как люди
твои труды принимают, наступает
желание развивать дело.
— Но ведь есть среди людей и
скептики и оппоненты.
— Да, бывает, что один чуть ли не
каждый кустик фотографирует, любуется, а другой говорит: «Ага, сейчас в
парк приманит, а потом за деньги будет пускать». У меня к таким людям
иммунитет. Им хоть сколько денег
дай — все равно мало будет. Но они

 Двери храма, органично вписанного в общий вид ландшафтного комплекса «Лога», готовы к открытию. Но по словам Сергея
Кушнаренко, церкви не хватает инфраструктутры. И главная ее часть — дорога. Когда будет сделан удобный подъезд к храму,
тогда начнутся регулярные службы.

палец о палец не ударят, чтобы что-то
в своей жизни сделать. А тот, кто весь
этот труд увидел и оценил, уверен, к
нему во двор придешь — там порядок
будет.
Есть и такие люди, которые хотели
бы построить на нашем парке бизнес.
Например, один человек сделал свою
парковку и поставил биотуалеты —
там, наверху, где у нас планируется «казачья станица». Стал брать деньги. На меня пошел наговор: вот, мы
же говорили, что будет платно! Стоянку платную сделал, хоть бы щебенкой
обсыпал! За что деньги берет?
Я — к нему: «Зачем ты это делаешь? Хочешь участвовать в бизнесе,
тогда бери часть парка, плати озеленителям, строй». Он говорит: «А что
тебе, жалко?» А мне не жалко! Просто если берешься за дело, тогда держи
марку. Губернатор, когда был здесь,
сказал: «Парк — это уровень! И поэтому нельзя допускать, чтобы он обрастал «шаурмой».

Люди ценят наши труды. Бывает, что кто-то в парке нарушает спокойствие. С такими людьми улаживаем конфликты мирно, для этого есть
охрана. Например, человек пришел в
мангальную зону, отдохнул там, за со Стены замка
— это только
фасадная часть
парка «Лога».
По задумке Сергея Кушнаренко,
выше парка,
как раз за этими
самыми стенами,
разместится «казачья станица»
— уникальный
музейный комплекс с элементами реалити-шоу.

бой не убрал. Или кому-то вздумалось
на газонах выгулять собачку. Тогда
объясняем ему: «Ты пришел в культурное место, здесь людской труд вложен». Если не понимает, приходится
помогать покинуть парк.

ОБСУЖДЕНИЕ ОПУБЛИКОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ
SMS/MMS-СООБЩЕНИЯ НА ТЕЛЕФОН 8-928-197-3333

ответственный бизнес
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золотые люди
которой мы недавно построили здание.
Я понимаю: закон таким образом
препятствует коррупции. Но ведь он
бьет и по полезным делам! И в следующий раз человек, которому закон
связал руки, подумает: «А надо ли
мне это?» Часто люди говорят: «Это
же меценатство, вот он и строит, потому что все налоги списываются». Да
не списывается ничего!

— Встречается ли такой кадровый «брак» в вашем производственном коллективе?
— Конечно. С кем-то приходится прощаться. У нас на производстве
есть свои правила, внутренние законы. Не хочешь работать, прогуливаешь — до свидания. Но, как правило,
до этого редко доходит. Наш коллектив — как одна семья. Мы даже праздники стараемся вместе отмечать,
это сплачивает. И всегда все проходит культурно. Если на свадьбе сто
человек соберутся, обязательно будет
драка, а у нас 350 человек — и все мирно. Людей мы бережем. Не будет хороших условий отдыха — не будет и труда. Поэтому строим инфраструктуру.
Спорткомплекс, парк в конце концов.

25:22 в пользу
альтруистов

«Я вне политики»
— Сергей Александрович, давайте разовьем тему социальных отношений и расширим до размеров
города. О вас ходит множество слухов. Слух первый: говорят, мол,
Кушнаренко может построить бесплатный понтон через Донец.
— Не будет он строить. Зачем ему?
Всех, похоже, устраивает действующий понтон, раз он столько лет там
стоит. До меня доходили эти слухи,
даже легенда есть: «Ехал как-то Кушнаренко через Донец, а у понтонщиков сдачи не было, он разозлился и
сказал: «Все, завтра здесь будет моя
переправа, и она будет бесплатной...»
Нет. Если есть проблема, пусть ее
решает власть. Да, мне, может быть,
тоже не нравится платный понтон. По
своим людям, которые в городе живут, вижу: немалая часть зарплаты
уходит на переправу. Но, повторюсь,
строить ничего не буду.
— Слух второй: Кушнаренко будет участвовать в строительстве
автомобильного моста.
— Бред. У меня никаких денег не
хватит на это! Это государственный
проект, его даже область не потянет.
Почему эти слухи идут? Потому что
некоторые люди думают про меня,
как про бездонную бочку. Даже планов не было строить мосты, понтоны.
Нет возможностей. И политикой я не
занимаюсь. Не мой случай. Это когда
на выборы идут, тогда начинают пиариться: я построю мост, школу. А мне
пиар не нужен.
— И как раз третий слух: говорят, что Кушнаренко идет во
власть, в политику. В частности,
собирался участвовать в конкурсе
на кресло главы Каменска.
— Я вне политики и хочу, чтобы
все это знали. Зачем мне туда? Я люблю делать то, что я делаю. А ту работу, которую не люблю, меня никто никогда не заставит делать. Власть — не
та сфера, в которой я хотел бы быть.
Я уже был депутатом. Мне хватило.

Храм, бабушка
и предпринимательская совесть
— Сергей Александрович, а когда
откроется храм на горе?
— Там уже была служба 18 июля,

 В прошлом году губернатор В. Голубев обратил внимание, что от обилия посетителей парка возникают проблемы с дорогой и парковкой. Он дал поручение районной
администрации выбрать маршрут для нового тракта. Таковой нашли (в районе птицефабрики с выходом к железнодорожному тоннелю), и в 2018-м началось строительство, полностью финансируемое из областного бюджета.

в день памяти Сергия Радонежского,
которому он посвящен. На мой взгляд,
пока к нему нет верхней дороги, открывать его нельзя. Да, с фасадной
части все выглядит красиво, 140 ступенек вверх ведут. Но сможет ли их
преодолеть, например, бабушка, которая в церковь пришла? Не уверен. Бабушке нужна дорога. А там, наверху,
одна глина: дождь прошел — ни одна
машина не проедет. Да, дорогу к храму иногда нужно преодолевать. Знаете, как на Востоке? Там храмы строили на возвышенностях, потому что
считали: человек должен потрудиться, чтобы прийти к Богу. Но так не все
смогут. Грубо говоря, есть бабушки.
Надо о них подумать. А им нужна асфальтовая дорога.

” Это когда на выборы
идут, начинают
пиариться: я построю
мост, школу. А мне
пиар не нужен.
Место под строительство благословил владыка, идея возвести храм на
холме ему понравилась. Мы создали
попечительский совет. Я сказал: если
храм всем миром выстроим, то я сразу миллион рублей жертвую. Потом
что получилось? Начали стройку, помощи нет. Строим дальше. Ждем, может, кто присоединится. Ау! Никого…
Богдановский карьер только камнем
помог. Так, считай, сами церковь и
выстроили. Средства вложили колоссальные, на одну кладку по два вагона цемента в неделю уходило.
Я на одной встрече предпринимателей предложил простую схему фи-

нансирования. «Давайте, — говорю, —
каждый из нас на благое дело по тысяче рублей в месяц отдаст. Нас много. Минус одна тысяча — никто не
обеднеет. За год огромная сумма будет получаться. И так не только храмы — детские площадки, спорткомплексы строить можно!» Но... не сложилось.

Трудно быть
меценатом
— Может, это потому, что бизнес
в нашей стране обижен на законодательную казуистику, на налоговую политику, на разные препоны? И ему не до благотворительности?
— Но совесть же должна быть! Хотя
есть такие законы, с которыми я не
совсем согласен. Слышали, наверное,
я строю детский сад. Подходили мамочки с нашего производства: «Сергей Александрович, в садике мест
нет, не знаем, что с детьми делать».
Я понял: надо открывать свой детсад.
Причем сразу же решили передать
его району. Ни один человек, будь
он хоть трижды миллионер, не сможет тянуть такую махину. Построить
можно, но поддерживать? На это только государство способно. Я Кольжанову (бывший глава Каменского района.
— Ред.) предложил: «Дарю вам садик,
но с условием: чтобы там были места
и для наших детей тоже».
Далее сверяемся с законами: просто так взять и отдать садик на баланс
государства нельзя. Есть целый механизм передачи, и он настолько сложный, что времени занимает столько же, сколько и его строительство.
То же самое с пожарной охраной, для

— Садик вы, несмотря ни на что,
достроите?
— Конечно. С уверенностью могу
сказать, что это будет один из лучших
садиков в России. Один интерьер чего
только будет стоить! Думаю, он понравится и детям, и родителям. К работе будем привлекать лучшие кадры.
— Уже открыты вакансии?
— Вакансий пока нет — есть примеры для подражания. Причем эти люди
живут среди нас — настоящие альтруисты, которые работают по призванию, получая копейки. Золотые
люди! Например, слышали про тренера Валерия Хана? Он живет в Красновке. Это педагог от Бога. Вся молодежь бросает уроки и бежит к нему
на волейбол. Его команда — наш давний соперник, и победить Красновку
— счастье. Вот идет игра. Красновка
проигрывает Старой Станице — 12:19.
В волейболе это почти проигрыш.
Хан берет тайм-аут, что-то там говорит своим девчатам. Причем говорит
спокойно, без нервов. В итоге что? Мы
проигрываем — 25:22. Это человек, который заводит. И повторюсь, это —
альтруист-бессребреник.
— И в Каменске у нас такой есть
— Зырянов, тренер по футболу.
— Таким людям при жизни нужно
ставить памятники! Своими делами
они вдохновляют многих. Это — люди
дела! Мои друзья, особенно те, кто часто бывает за границей, иногда сетуют:
«Вот почему у них Европе так, а у нас
— так?» Я говорю: «Давайте просто
научимся что-то делать. Не болтать,
а просто брать и делать». Я сделал
парк. Людям нравится. Надеюсь, что
в будущем этот труд не пропадет. Вот
сын — есть кому продолжать.
— А как вы думаете, вы вдохновите кого-нибудь своим примером?
— Если хотя бы один человек такой есть — я буду считать, что не зря
делал дело. Был случай. Подходят ко
мне дети из нашей «Изюминки»*, говорят: «Сергей Александрович, а можно мы в вашем парке для людей станцуем?» Я, как услышал, меня аж слеза прошибла. Вот так: дети видят, что
мы для людей что-то делаем, и тоже
заразились. Так что не зря мы все затевали, есть отдача.
*«Изюминки Дона» — детский танцевальный коллектив в Старой Станице, победитель многочисленных
всероссийских и международных конкурсов.
БОЛЬШЕ ФОТОГРАФИЙ
НА САЙТЕ WWW.GAZETAPIK.RU
ОБСУДИТЕ ЭТУ ТЕМУ
НА САЙТЕ WWW.GAZETAPIK.RU

