
Олег Карпенко: «Наша семья родилась в маленьком, но уютном городе Кинеле! Здесь 
родился наш сын Кирилл. И сегодня можно сказать, что он тоже любит свой город 
и город любит его. В два года Кирилл пошёл в детский сад «Сказка», а в три года на-
чал заниматься там вокалом, хореографией, развитием речи и английским языком в 
Центре эстетического воспитания. В 2014 году в Кинеле открылся новый детский сад 
«Город Детства», и мы перевели сына туда. Занимаясь в ансамбле «Звонкие голоса» у 
Татьяны Борисовны Власовой, он неоднократно становился лауреатом I степени Меж-
муниципального фестиваля детского и юношеского творчества «Юность. Красота. 
Здоровье», а также был лауреатом I степени Всероссийского конкурса детского твор-
чества «Первые шаги».
На открытии детского сада Кирилл исполнял роль начальника станции и пел песню. 
Так он познакомился с губернатором Самарской области Николаем Ивановичем Мер-
кушкиным и начальником Куйбышевской железной дороги Сергеем Валентиновичем 
Соложенкиным. Он имел честь разрезать ленточку вместе с губернатором и получил 
лично в руки дорогой подарок – сертификат на интерактивную доску для детского 
сада. Позже он лично познакомился и с президентом ОАО «РЖД» Владимиром Ива-
новичем Якуниным. Выступление Кирилла запомнилось и понравилось гостям, и его 
пригласили поздравить железнодорожников с их профессиональным праздником, 
выступить на сцене театра оперы и балета.
А когда в сентябре 2016 г. в Кинеле открывали Центр культурного развития, вновь 
приезжал губернатор. Николай Иванович вручил подарок Кириллу – наручные часы!
Сейчас Кирилл окончил первый класс школы №5 «Образовательный центр «Лидер», 
поступил в детскую школу искусств №3 на музыкальное отделение по классу форте-
пиано. На Всероссийском фестивале-конкурсе исполнительского мастерства «Мете-
лица» Кирилл получил диплом I степени. А ведь это только начало пути! И на нашей 
малой родине, в родном Кинеле, есть все условия для блестящего старта в прекрасное 
будущее! С днём рождения, любимый город!»

– Óäèâèòåëüíî! À ìîæíî óçíàòü ïîäðîáíåå î òîì Öåíòðå ýñòåòè÷åñêîãî âîñïè-
òàíèÿ, ãäå íà÷èíàë ñâî¸ «çâ¸çäíîå» ðàçâèòèå Êèðèëë?
– Конечно! Вот, это здесь, в самом динамично развивающемся микрорайоне города 
– в «Черёмушках», как мы его называем. Здесь и детсады «Сказка» и «Город Детства», 
и школа «Лидер», и молодёжный Центр культурного развития, и этот самый эстети-
ческий центр. Слушать будем его директора, Юлию Александровну Зотееву. Ведь все 
десять лет (в этом году у центра тоже юбилей!) она возглавляет коллектив.
Ю.А. Зотеева: «У нас 12 творческих объединений. В Школе раннего эстетического 
развития дети с трёхлетнего возраста делают первые шаги на сцене, изучают основы 
хореографии, сценической речи, музыкальной грамоты и вокала, посредством игры 
учатся считать, читать, занимаются английским языком и творчеством. В Детском 
музыкально-хореографическом театре «Забава» ребята участвуют в первых театраль-
ных постановках, а театральная студия «Успех» – это уже уровень. Хореографический 
коллектив «Звёздочка» – постоянный участник всех городских мероприятий. Вокаль-
ная группа «Дебют» раскрывает творческий потенциал юных вокалистов. На отделе-
нии английской песни ребята совмещают изучение иностранного языка с вокальным 
творчеством». 
Патриотическое отделение нашего центра – это клуб «Патриот» и военно-спортив-
ный клуб «Вольница». Пост №1 у Вечного огня, встреча с ветеранами, патриотические 
акции, поисковая работа – всё наше.
А в 2016 году по инициативе главы городского округа Кинель В.А. Чихирёва на базе 
МБУ ДО «ЦЭВ» стартовал городской благотворительный театральный проект «Знако-
мые лица». Первое выступление состоялось накануне Дня города в конце июля 2016-
го. Благодаря спектаклю было собрано 120 тысяч рублей для помощи ребёнку с огра-
ниченными возможностями здоровья. 7 апреля 2017 года с аншлагом прошёл второй 
показ спектакля, где благодарные артистам зрители собрали средства для ещё одного 
нуждающегося в лечении ребёнка.
За десять лет в центре сложился дружный, профессиональный, инициативный кол-
лектив педагогов».

– Òàê âû ãîâîðèòå, Öåíòð êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ òîæå ðÿäîì?
– В Кинеле вообще всё рядом. Это же малый город. Хотя – растущий! Да, пешком из 
края в край идти уже далековато... Сами посудите. Исторически Кинель разделён же-
лезной дорогой на две части – северную и южную. Вот мы сейчас на южной. Связаны 
они меж собой обводной дорогой, есть и переезд, но в связи с интенсивным движе-
нием поездов преодолеть его проблематично. Кинельцы давно мечтают о мосте или 
подземном переезде, а пока машины и рейсовые автобусы едут вокруг. Кстати, у нас 
несколько городских маршрутов, которые связывают не только южную и северную 
стороны, а вообще все части городского округа. Административно в его черте сам Ки-
нель, посёлки городского типа Алексеевка и Усть-Кинельский, маленькие посёлки в 
живописной окраине: с северной стороны – Студенцы, с южной – Горный, Елшняги и 
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ÞÁÈËÅß
– Çäðàâñòâóéòå! Ïðèâåòñòâóþ 
âàñ â íàøåì ãîðîäå! Ñ ìèðîì è 
äîáðîì!
– Êòî ýòî?
– ß – Êèíåëüñêèé Ãîðîäîâîé.
– Êàê ýòî?
– Â äîìàõ – äîìîâîé, â ãîðîäàõ 
– Ãîðîäîâîé. Â Êèíåëå – Êèíåëü-
ñêèé.
– À ãäå âû?
– Âåçäå! Â äåòñàäàõ è øêîëàõ, 
íà óëèöàõ, íà ïðåäïðèÿòèÿõ, íà 
ñöåíàõ è íà ñòàäèîíàõ… Âåçäå!
– Êàê âàñ óâèäåòü?
– Ñìîòðèòå, è óâèäèòå! Â ëèöàõ 
ëþäåé, â èõ äåëàõ, â îêðóæàþùåé 
ïðèðîäå…
– Çàòî âàñ îòëè÷íî ñëûøíî!
– Äà, ñëóøàéòå íàøè ðàññêàçû, 
ïåñíè, ñòèõè, èñòîðèè èç èñòîðèè, 
ïîãîâîðèòå ñ ëþäüìè, è âû óñëû-
øèòå ìíîãî èíòåðåñíîãî î íàøåì 
ãîðîäå.
– Ñêîëüêî æå âàì ëåò?
– Áóäòî íå çíàåòå! Þáèëåé ó 
ìåíÿ – 180 ëåò!
– Ïîçäðàâëÿåì! 
– Ñïàñèáî. Õîòÿ ãîðîäîâûì ÿ 
çîâóñü ñ 1944 ãîäà, à äî ýòîãî 
Êèíåëü áûë ïðèñòàíöèîííûì 
ïîñ¸ëêîì, ïîòîì ðàéîííûì öåí-
òðîì, à óæ â 1963-ì ñòàë ãîðîäîì 
îáëàñòíîãî ïîä÷èíåíèÿ è îäíèì 
èç ìàëûõ ãîðîäîâ Ðîññèè. Òàê è 
ïî¸òñÿ â íàøåì ãèìíå: «Ìàëûé 
ãîðîä âåëèêîé Ðîññèè – ñëàâíûé 
ãîðîä, ëþáèìûé Êèíåëü».
– Òàê ëè óæ ëþáèìûé?
– Íà ýòîò âîïðîñ ïóñòü êèíåëü-
öû ñàìè îòâåòÿò. Ñëóøàéòå…



Здесь действуют 29 объединений, кружков и секций, в которых заняты три из каж-
дых четырёх учащихся школы. И как тут лидером не стать? А начинается всё с первой 
ступени – с дошкольного образования. Для школы №5 это детский сад «Сказка». Ну, 
вы помните, тот самый, откуда начал творческий путь уже знакомый вам Кирилл Кар-
пенко. Вот он, детский сад, примыкает к своей школе. Видите, весь утопает в цветах!

– Äà ìû «Ñêàçêó» çíàåì! Â ïðîøëîì ãîäó ïî èíèöèàòèâå íàøåé ðåäàêöèè â 
Çàãîðîäíîì ïàðêå âûñàæèâàëè Àëëåþ Ìèðà èç ðÿáèí è êàøòàíîâ, à â ýòî âðåìÿ 
â «Ñêàçêå» äåòè è âçðîñëûå âûñàäèëè àëëåþ áåð¸çîâóþ! Ìû îá ýòîì â æóðíàëå 
òîãäà íàïèñàëè. È â ýòîì ãîäó «Ñêàçêà» âìåñòå ñ Ñàìàðñêîé ñåëüõîçàêàäåìè-
åé, ðàñïîëîæåííîé â âàøåì Óñòü-Êèíåëüñêîì, è ñî âñåé Ñàìàðñêîé îáëàñòüþ 
ïðèíÿëà ó÷àñòèå â áëàãîòâîðèòåëüíîì ïðîåêòå ïî ïîñàäêå ãîðòåíçèé «Ëèäèÿ» 
îò Ñàäîâîãî öåíòðà Âåðû Ãëóõîâîé. Ìóçûêàëüíûé ðóêîâîäèòåëü ýòîãî äåòñêîãî 
ñàäà, Äèàíà Ëóêèíè÷íà Ëåîíîâà, íàïèñàëà, ïî ñóòè, ãèìí àêöèè – «Ëåãåíäó î 
ãîðòåíçèè» è áûëà íàãðàæäåíà Âåðîé Âèêòîðîâíîé 20-þ ñàæåíöàìè ðîñêîø-
íûõ ðàñòåíèé.
– Так она же и гимн Кинеля написала. Слышите? Поют… И «Гимн детского сада «Сказ-
ка», и песню «Мы дети твои, Кинель!», и новую «Кинельскую юбилейную», которую 
поёт взрослый состав ансамбля «Душа». Пусть сама расскажет, любит ли она Кинель.
Д.Л. Леонова: «Моя семья переехала из Узбекистана в Россию в «лихие 90-е». Дом 
и землю мы обрели в селе Богдановка Кинельского района. В 2000-м укоренились в 
Кинеле. Скоро полюбили и эту страну, и эту землю, и этот город. Здесь родился мой 
внук Кирилл, он тоже ходил в «Сказку». Его первая воспитательница, Надежда Ми-
хайловна Дворцова, была первой и для мамы Кирилла. Ещё одна легенда нашего дет-
сада – Галина Александровна Урманова. Её стаж – почти полвека, и половина из них 
в «Сказке»! Впрочем, в 2014 году произошло второе рождение коллектива, он почти 
полностью сменился. Вместе с новым прогрессивным руководителем, Татьяной Ми-
хайловной Мамоновой, сюда пришли работать молодые, энергичные люди, полные 
инновационных идей и вооружённые знаниями для их воплощения. Не буду пере-
числять все успехи взрослых и детей, просто поверьте, что всего за три года их очень 
много! Захотите убедиться, зайдите на наш сайт и удивляйтесь, сколь душе угодно. 
А с 2015 года наш детский сад является базовой площадкой для студентов дошкольно-
го отделения Кинельского государственного техникума. 
А гортензии – вот они, три здоровеньких растеньица. Остальными саженцами мы 
поделились с дружественным детским садом «Солнышко», с известной своей благо-
творительностью Клиникой Эль, с двумя кинельскими храмами и Покровским муж-
ским монастырём в селе Чубовка. «Сказка» на добро и красоту ответная. Вот и наша 
садовая волшебница Галина Павловна Антонова не только расцветила внутреннюю 
территорию, но и перед входом в детсад целый парк создала! Пусть люди радуются! 
Пусть город цветёт!»

– Â «Ñêàçêå» î÷åíü êðàñèâî! Íî – èä¸ì äàëüøå?
– …И проходим мимо МФЦ. Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг появился в Кинеле в 2013 году. Сегодня он один из 
лучших в Самарской области. Работа МФЦ строится по принципу «одного окна», в 
которое можно подать минимально необходимый комплект документов и в установ-
ленный срок получить результат, а всю остальную работу за вас сделают сотрудники 
МФЦ и соответствующие организации.
А справа от нас – Дом быта. Здесь хорошо известная всем горожанам обувная мастер-
ская, мастерские по перетяжке мебели, по пошиву одежды и по ремонту оргтехники, 
парикмахерская и магазин здорового питания. А ещё в комплекс входят два частных 
медицинских кабинета. 
Ну, всё. Переходим улицу Крымскую, и мы в Детском парке. Люблю этот зелёный 
островок! Тенистые аллеи, на траве игровая площадка для малышей, для ребят по-
старше спортивная площадка  и асфальтированная зона  с горками для катания 
на скейтбордах, городок аттракционов «Ёшка», с любовью оборудованный семьёй 
предпринимателей Маркиных, и мини-поле для игры в футбол. В парке, кстати, не 
только развлечения. У центрального входа – обелиск памяти воинам-интернацио-
налистам. Но жизнь продолжается, дети растут, город растёт. И скоро вы это место 
не узнаете.

– ×òî ñëó÷èòñÿ ñ Äåòñêèì ïàðêîì?
– Он перестанет быть только детским. У него даже название другое будет, какое – го-
рожане пока думают, проводят конкурс. Но главное – он будет парком для всех. Вы 
знаете, что в Самарской области реализуется федеральный проект партии «Единая 
Россия» «Парки малых городов»?
Так вот, первым будет парк Кинеля. Теперь он будет для людей всех возрастов. Пар-
ковую территорию поделят на зоны: площадка с мягким покрытием для детей; зона 
активного отдыха и занятий спортом для подростков; уютное, тихое место для пожи-

Лебедь. Я вам о них потом расскажу. А сейчас – о Центре культурного развития! Его 
мы открыли – ещё и года не прошло. Строился он за счёт федерального и областного 
бюджетов. Так у молодёжи появился свой современный центр. Люблю молодёжь, этих 
граждан от 14 до 30 лет! Таких у нас четверть от общего числа горожан. Из них 44% – 
учащаяся молодёжь, 56% – рабочая. И, что радует, у многих из них невероятная жаж-
да качественной и полезной деятельности! Я вас сейчас с одним парнем познакомлю, 
зовут Никита Пырков. Он – победитель конкурса «Студент года Самарской области». 
Второе высшее образование получил в Международном институте рынка. Примкнул 
к волонтёрскому движению в составе общественной организации «Альянс молодых». 
А в 2015-м, узнав, что появилась возможность стать волонтёром на параде в Москве, 
отправил заявку и…
Никита Пырков: «...И через неделю пришло официальное письмо из Москвы, где со-
общалось, что я стал волонтёром.
На церемонии передачи огня мне было доверено нести знамя города воинской славы 
Анапы. Я думал о том, что наш Кинель тоже мог быть городом воинской славы. Ведь 
неспроста и городом он стал в 1944-м военном году. Таково было его значение для По-
беды! Через Кинель шли поезда с эвакуированными людьми и предприятиями, а в об-
ратном направлении – эшелоны с вооружением и продовольствием, с бойцами частей, 
сформированных в тылу. Я могу гордиться своим городом!
И вот исторический день – 9 мая 2015 года. Волонтёры работали с раннего утра до 
позднего вечера. Концерты, акции, встречи, проводы иностранных делегаций, сопро-
вождали ветеранов, шли в первых рядах «Бессмертного полка», рядом с президентом 
России Владимиром Владимировичем Путиным. Для нас это стало знаменательным 
событием. Мы с ребятами шли рядом, удерживая границы многотысячного шествия 
людей с портретами победителей. Я счастлив, что родился в стране, которая победила 
фашизм, спасла человечество.
Участие в параде на Красной площади – событие, которое навсегда останется в памя-
ти. Сердце ликовало от гордости за нашу страну. А осенью 2015 года был призван в 
армию. Служил в Президентском полку. Горжусь своей Родиной, и малой – Кинелём, 
и великой – Россией!»

– «Àëüÿíñ ìîëîäûõ»… ×òî ýòî çà îðãàíèçàöèÿ?
– Это Дом молодёжных организаций, под патронажем которого находится 16 разных 
общественных организаций. Помощь им оказывается не только словами, но и делами. 
На сегодняшний день на базе ДМО работает самая многочисленная «молодёжка» в го-
родском округе Кинель. Она объединяет около 2000 граждан от 8 до 30 лет. Это единая 
детско-молодёжная организация «Альянс молодых» с четырьмя ступенями взросле-
ния: «Кинельчата» – младшие школьники, «Страна юности» – средний возраст, «Пла-
нета молодых» – старшеклассники, и «Молодёжь городского округа» – студенчество и 
работающая молодёжь. 
На счету ребят огромное количество значимых акций, направленных против негатив-
ных видов зависимости, на пропаганду здорового образа жизни и решение других со-
циальных проблем.
Дважды в год, весной и осенью, проходят рейды по уборке домов и приусадебных 
участков стариков. Действует горячая телефонная линия «Тимуровская команда», по 
ней любой нуждающийся может попросить о помощи. 
В 2015 году создан Волонтёрский корпус в рамках Всероссийского проекта, в который 
вошли 268 добровольцев – представители всех ДМО г.о. Кинель, активисты образо-
вательных организаций. А летом того же года «Альянс молодых» получил отдельно 
стоящее здание в самом центре города, а ДМО – новые возможности для развития.

– Ó âàñ ÷òî, êàæäûé ãîä ÷òî-òî ñòðîèòñÿ è îòêðûâàåòñÿ äëÿ äåòåé è ìîëîä¸æè? 
Â 2014-ì äåòñàä «Ãîðîä Äåòñòâà», â 2015-ì – «Äîì ìîëîä¸æíûõ îðãàíèçàöèé», 
à â 2016-ì – «Öåíòð êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ»…
– Ого, как вы подметили! А ведь верно, так и есть!

– À ãäå íàõîäèòñÿ «Äîì ìîëîä¸æíûõ îðãàíèçàöèé»?
– Где и положено – в центре города. Идёмте, здесь недалеко, минут 20 пешком. Мы с 
вами пойдём из «Черёмушек» к главной городской площади – площади Мира. По пути 
я буду рассказывать вам обо всём, что мы увидим. Прежде всего мы никак не пройдём 
мимо «Лидера»…

– Êòî òàêîé ýòîò ëèäåð, ìèìî êîòîðîãî íå ïðîéòè?
– Это самая новая и современная школа №5 «Образовательный центр «Лидер». Он и 
вправду нацелен на «производство» лидеров для страны. А, кстати, в этом году школа 
№5 тоже отмечает юбилей – свой первый, 5-летний! Она была открыта в 2012 году и 
сразу стала нашей достопримечательностью. Во-первых, в ней есть первый в нашем 
городе большой крытый бассейн. Во-вторых – современный стадион, в любое время 
суток доступный для всех горожан. В-третьих, большой концертный зал, куда при-
езжают с концертами многие прославленные коллективы, в том числе и оркестр Са-
марской государственной филармонии. В школе есть своя газета, радио и телестудия. 



клиника «Диамед», которая тоже уже получила заслуженное признание у горожан. 
Есть и другие частные медицинские кабинеты и маленькие клиники.

– À ÷òî æå «áåñïëàòíàÿ» ìåäèöèíà?
– Пока дойдём до площади, мы вам о ней расскажем…

– Èçâèíèòå, «ìû» – ýòî êòî?
– Я и Наталья Владимировна Белова, заместитель главного врача по медицинскому 
обслуживанию населения Кинельской центральной больницы города и района.
Н.В. Белова: «Считается, что в 2016-м нашей больнице исполнилось 80 лет, поскольку 
в 1936 году на том месте, где и сейчас стоит больница, было построено первое здание. 
Однако когда копнули историю, узнали ещё об одной дате: земскому здравоохранению 
исполняется 120 лет! И самое удивительное, что начинали его прадеды, деды наших 
ныне работающих сотрудников! У нас несколько замечательных династий. Причём у 
многих медицинских работников дети учатся в медицинском институте, поэтому ди-
настии продолжаются.
Самая «возрастная» династия Авдеевых – Катаргиных насчитывает 250 лет! Она са-
мая многочисленная и представленная широким спектром специалистов. А самые 
первые – Бруснигины. Общий стаж этой династии – 210 лет. С гордостью скажу и о 
своей династии – Сорок. Она дала кинельской медицине целый отряд высококвали-
фицированных специалистов. 
Династии Москалёвой – Ивлиевых – Чараевой – Шафиевых, как и нашей, почти 170 
лет. Династия Сулеймановы – Серкова – Чуб в общем 150 лет служит на благо сохране-
ния здоровья населения. Династии Ануфриевых – Малышевой – Маргарян – 135 лет. 
Перспективной династии Зиминой – Заруцких 116 лет. А самой молодой династии 
Гулиных – Бродяных «всего» 100 лет».

– Äåéñòâèòåëüíî, óäèâèòåëüíî! Ñòîëüêî ëþäåé, èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå ïðå-
äàííî ñëóæàùèõ çäðàâîîõðàíåíèþ â ñâî¸ì ãîðîäå!
– Мы почти пришли, но я ещё успею рассказать вам о некоторых ярких представите-
лях кинельской медицины.
Татьяна Анатольевна Кушева заведует отделением сестринского ухода в посёлке Алек-
сеевка, врач-гериатр. В Алексеевскую больницу пришла работать участковым тера-
певтом в 1989 году, а в 1996-м, когда открылось социальное отделение, возглавила его. 
Пациенты же вот уж почти 20 лет благодарят саму заведующую и называют отделение 
«островком надежды».
Много добрых слов скажут люди и о Наталье Викторовне Болотновой, старшей мед-
сестре отделения анестезиологии и реанимации кинельской больницы, в котором она 
работает с 1991 года.
Антонина Ивановна Стенькина стала участковым терапевтом в кинельской больнице 
в 1983 году. А с 1987 года и по сей день, то есть уже 30 лет, работает врачом-психиатром-
наркологом.
Ну и как не сказать об Алле Александровне Лактионовой. Сейчас она врач-ординатор 
детского отделения, работать в котором начала в 1965 году и несколько лет была его 
заведующей.
Сергей Плешаков, главный врач: «Самое большое богатство нашей больницы – это 
коллектив, в котором все, начиная от санитарки, водителя, слесаря и заканчивая са-
мыми высокопрофессиональными врачами, прилагают максимум усилий для того, 
чтобы все, кто к нам обращается, получали медицинскую помощь по самым высо-
ким стандартам. В год 80-летия учреждения особенно приятно поблагодарить почти 
тысячный штат сотрудников и пожелать им здоровья и благополучия».
– Ну, вот мы и пришли. Справа вы видите нашу площадь Мира. Но мы направо пока 
не пойдём.

– Ìû ïîéä¸ì íàëåâî?
– Нет, мы пойдём прямо. Перед нами – в самом прямом смысле священное для всех го-
рожан место. Это Парк Победы. Вот цветущая центральная аллея – это Аллея Славы. 
На гранитных стелах по обеим её сторонам высечены имена кинельцев – героев Вели-
кой Отечественной войны. Видим, гордимся, помним. У обелиска никогда не гаснет 
Вечный огонь. К нему приходят молодожёны, чтобы отдать дань благодарной памяти, 
поэтому здесь лежат живые цветы.

– Ìíîãî ëè â Êèíåëå òàêèõ ïàìÿòíûõ ìåñò?
– Не знаю, какой меркой мерить – много или мало… Но такие места есть. В Кине-
ле, кроме этого, есть памятники на территории вагонного и локомотивного депо, 
на территории 10-й школы и бывшего завода №12. Два памятника в посёлке Усть-
Кинельском. В Алексеевке обелиск в честь героев Великой Отечественной войны и 
камень в память о 31-м Алексеевском пехотном полку. Про мемориальный комплекс 
семье Володичкиных в Алексеевке знают не только в Самарской области, но и по всей 
России, и за рубежом!
А сейчас посмотрите, как верно и свято всё устроено в этом парке. Сразу за обели-
ском возвышается, сияя лиловыми куполами и золочёными крестами, построенный 

лых людей; велодорожки. Универсальная спортивная площадка будет работать кру-
глый год. Зимой заливается каток, летом расстилается искусственное покрытие для 
командных видов спорта – волейбола, баскетбола, футбола.
И ещё один важный момент – у муниципалитета уже есть основа для реализации 
партийного проекта. Собственно говоря, он уже работает, ведь администрация го-
родского округа начала обновление Детского парка самостоятельно, выполняя наказы 
жителей по благоустройству зон отдыха. Глава г.о. Кинель Владимир Александрович 
Чихирёв на месте показал, какие изменения произойдут здесь в ближайшие три года.
Прежде всего изменится центральная аллея – в полукруге с обеих сторон асфальто-
вой дорожки будет построен амфитеатр. Здесь можно будет проводить различные ме-
роприятия – от детских праздников до массовых мероприятий с участием взрослых. 
На остатках прежней имитации крепости вырастет верёвочный городок с соответ-
ствующим снаряжением. К обелиску будет подведена подсветка. Предполагается об-
устройство детской зоны с мягким покрытием и игровым оборудованием. Появятся 
спортивные площадки для игры в теннис, катания на скейтбордах и для других улич-
ных тренировок. Будет дорожка для катания на велосипедах и роликах.
В зоне для людей постарше проложат тропинки для прогулок, установят скамейки, по-
явится прудик. Что ещё пожелают горожане – всё будет учтено по средствам и силам.

– Óâàæàåìûé Êèíåëüñêèé Ãîðîäîâîé, ÷òî ýòî çà îãðîìíîå òð¸õýòàæíîå êðàñè-
âîå çäàíèå ïî ñîñåäñòâó ñ ïàðêîì?
– Это и есть  детский сад «Город Детства». Давайте заглянем к его директору, Надежде 
Владимировне Кузьминовой. Она гостям всегда рада, у них гости не кончаются, все 
едут посмотреть на это чудо и поучиться работе в современных условиях.
Н.В. Кузьминова: «Наш детский сад – действительно «город» в городе. Это успешно 
реализованный совместный проект областного правительства, руководства Куйбы-
шевской железной дороги и администрации Кинеля. Пока детский сад построился, 
мы уже начали его оснащение. В результате «Город детства» стал лауреатом Всерос-
сийского конкурса «100 лучших ДОУ России» в номинации «Лидер в создании мате-
риально-технической базы и оснащения для обучения, воспитания и развития детей». 
Мне был вручен почётный знак «Директор года/Заведующий года». Во Всероссийском 
конкурсе «Лучшая дошкольная образовательная организация – 2017» «Город детства» 
тоже стал лауреатом-победителем. Я отмечена в нём знаком «Эффективный руководи-
тель – 2017», учреждённым Невской образовательной ассамблеей.
Проведу для вас небольшую экскурсию по некоторым интересным местам нашего «Го-
рода…». Внутри здания есть свои улицы и площади, спорткомплексы, космические и 
художественные галереи. На территории – «Метеоплощадка», оснащённая метеороло-
гическими приборами. Это совместный проект наших педагогов и родителей.
Силами ООО «Газпром трансгаз Самара», администрации г.о. Кинель, Алексеевско-
го комбината коммунальных предприятий и благоустройства и нашего коллектива, 
включая родителей, был реализован проект «Мини-стадион». Теми же силами был 
создан детский автогородок. Социальный проект «Галерея для всех» реализован нами 
совместно с музейным центром «Школа – Музей – Культура» города Новокуйбышев-
ска и СРОО «Ресурсный клуб». «Для всех» – потому что абсолютно все жители Кинеля 
могут свободно рассматривать увеличенные репродукции классических картин, рас-
положенные на ограждении детского сада.
Население «Города Детства» – дети и взрослые – умные и талантливые люди, делаю-
щие каждый своё важное дело: одни растят, другие растут, воспитывая друг друга. 
И символом нашего сообщества не случайно является металлическая скульптурная 
композиция «Семья аистов», созданная в содружестве с родителями, организациями, 
администрацией города и депутатами городской Думы. Так, эскиз создал Владимир 
Алексеевич Старцев – дедушка одного из наших воспитанников. Мира и процветания 
нашим детям, нашему «Городу Детства», нашему любимому городу Кинелю!»

– Äàëåêî åù¸ äî ïëîùàäè?
– Мы на полпути. Вот ещё одна достопримечательность.

– Êëèíèêà Ýëü? ×åì îíà ïðèìå÷àòåëüíà?
– Это самая первая частная клиника в нашем городе. Она начала свою работу в 1997 
году как стоматологический кабинет. О, кстати, это ведь тоже юбилей – 20 лет! А сей-
час здесь чего только нет для красоты и здоровья! И самая современная диагностика, 
и всякого рода процедуры и гимнастики, и приём у лучших специалистов медицин-
ской деятельности. Что интересно, в Кинель, именно в Клинику Эль, охотно едут и 
работать – врачи из Самары, и лечиться – прослышавшие о ней пациенты со всей гу-
бернии! Конечно, качественные, а в данном случае – суперкачественные медицинские 
услуги не могут быть дешёвыми, но директор клиники, Лариса Валентиновна Майоро-
ва, ведёт социально ответственный бизнес. И поэтому услуги Клиники Эль доступны 
кинельцам с утра до позднего вечера без выходных.

– Âû ñêàçàëè «ïåðâàÿ», à òåïåðü åñòü åù¸ â ãîðîäå ïîäîáíûå êëèíèêè?
– Есть! Например, открывшаяся в 2012-м году – опять юбилей! – многопрофильная 



хайловна Полянская удостоена звания «Заслуженный учитель Самарской области». 
Есть значимые события и достижения и у детского сада «Гнёздышко» ГБОУ СОШ №1 
города Кинеля: открылись новые группы, дети занимают призовые места на самых 
разных конкурсах, воспитатели получают профессиональное признание на окружном 
и областном уровне.
Этот год юбилейный для города Кинеля, и для детского сада «Золотой петушок». 
И город Кинель, и детский сад являются стартовой площадкой для успешной деятель-
ности и ребёнка, и педагога! За последние два года, по данным Экспертного совета по 
образованию «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня», детский сад «Золотой 
петушок» дважды вошёл в список «100 лучших садов России»! 

– Âîò ýòî ó÷èòåëÿ â Êèíåëå! Ñëàâÿòñÿ íà âñþ ñòðàíó!
– Да, кинельским детям повезло – они в надёжных руках! А кинельские педагоги до-
школьного образования даже проводят Педагогический фестиваль, на который при-
езжают педагоги практически со всей страны делиться идеями, моделями, технологи-
ями. И сегодня этот фестиваль педагогического мастерства и творчества дошкольного 
образования имеет статус межрегионального.

– Äà, çà êèíåëüñêèõ ðåáÿò ìîæíî òîëüêî ïîðàäîâàòüñÿ! Íî î ãîðîäå ìîæíî ñó-
äèòü ïî òîìó, êàê â í¸ì îòíîñÿòñÿ è ê ìàëûì, è ê ñòàðûì. Êàê çäåñü çàáîòÿòñÿ 
î ïîæèëûõ ëþäÿõ, èíâàëèäàõ?
– А давайте спросим у Людмилы Ивановны Галкиной, председателя городского обще-
ства инвалидов. Кому знать, как не ей!
Л.И. Галкина: «За последнее время я вижу, как развивается мой родной город Кинель: 
строятся детские сады, ремонтируются школы, дороги, в общем, город преображает-
ся, и это очень радует! С изменениями внешнего облика город меняется в лучшую 
сторону и внутренне – кинельцы стали как будто бы добрее, милосерднее, и это ощу-
щается, в том числе и по отношению в обществе к малозащищённым слоям населения: 
многодетным семьям, инвалидам, пенсионерам. Немаловажна и материальная под-
держка в виде денежной выплаты на развитие подсобного хозяйства, так называемый 
социальный контракт. Большая часть жителей уже смогли воспользоваться данной 
выплатой, приобрели теплицы, кур, коз, а две семьи даже корову. Ещё один вид помо-
щи пенсионерам и инвалидам – это приёмная семья. В приёмную семью можно взять 
не только ребёнка, но и престарелого человека, и государство тебе за это платит за-
работную плату. 
Также стоит отметить культурно-досуговую деятельность и оздоровительные меро-
приятия, организованные специалистами отделения социальной реабилитации ГБУ 
СО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г.о. 
Кинель», для пенсионеров и инвалидов. Здесь мы можем абсолютно бесплатно за-
ниматься в кружках и секциях, да и просто общаться за чашечкой чая. С недавнего 
времени в отделении заработала секция скандинавской ходьбы. А это, я вам скажу, 
вещь! После регулярных тренировок исчезают боли в суставах, выпрямляется спина, 
улучшается общее самочувствие и настроение!
Городское общество инвалидов тесно взаимодействует с Центром социального обслу-
живания г.о. Кинель. Специалисты центра помогают нам в организации мероприятий, 
сопровождают на спартакиады, паралимпиады, конкурсы для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. И неоднократно наши инвалиды занимали призовые 
места!
С каждым годом появляется всё больше отзывчивых, сострадающих людей, готовых 
протянуть руку слабому. А это говорит только об одном – что наше общество стано-
вится добрее! А в моем любимом городе Кинеле живут самые добрые люди. И я верю: 
доброта спасет мир!»

– Êèíåëü – ãîðîä äîáðûõ ëþäåé!
– Так и есть! Здесь никого не бросят, всем дадут тепло и заботу! В том числе деткам, 
которые остались без попечения родителей. А вот и Ольга Александровна Тютрина, 
директор МКУ г.о. Кинель Самарской области «Управление по вопросам семьи и де-
мографического развития», очень уж она радуется, когда дети находят свою семью!
О.А. Тютрина: «В городском округе Кинель 41 приёмная семья, в которых воспитыва-
ются 56 детей. Именно приёмных родителей я хотела бы поблагодарить от всего серд-
ца за то, что в таких вот любящих семьях растут наши дети, дети России и городского 
округа Кинель!
Как пример, в одной кинельской семье появилось курносое и вихрастое чудо – двухлет-
няя девочка по имени Соня. Такого счастья в глазах этой милой женщины, её нынешней 
мамы, знакомые и близкие не видели давно. Ей было всё равно, что карьера успешного 
руководителя остановилась, потому что нужно было находиться с ребёнком непрерыв-
но. Этой приёмной семье было неважно абсолютно всё, кроме этого маленького сча-
стья. На наш вопрос, что же нужно знать, чтобы ребёнок чувствовал себя в приёмной 
семье максимально комфортно, женщина приложила руку к сердцу и сказала: «Нужно 
просто очень любить этого ребёнка». И счастливо добавила: «Знаете, вчера Сонечка 

из красного кирпича храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца. Это 
кафедральный собор Кинельской епархии, входящей в состав Самарской митрополии 
Московского патриархата. В марте сего года исполнилось 5 лет с момента её образо-
вания.

– Ìû çäåñü åù¸ íå áûëè… Íî âîò, ÷èòàåì íà ñàéòå: «Êèíåëüñêàÿ åïàðõèÿ 
îáúåäèíÿåò ïðèõîäû â àäìèíèñòðàòèâíûõ ãðàíèöàõ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Êèíåëÿ 
è ×àïàåâñêà, à òàêæå Àëåêñååâñêîãî, Áåçåí÷óêñêîãî, Áîãàòîâñêîãî, Áîëüøåãëó-
øèöêîãî, Áîëüøå÷åðíèãîâñêîãî, Êèíåëüñêîãî, Êðàñíîàðìåéñêîãî, Íåôòåãîðñêî-
ãî, Ïåñòðàâñêîãî, Ïðèâîëæñêîãî è Õâîðîñòÿíñêîãî ðàéîíîâ Ñàìàðñêîé îáëàñòè. 
Ïðàâÿùèé àðõèåðåé – Åïèñêîï Êèíåëücêèé è Áåçåí÷óêñêèé Ñîôðîíèé». Òàê 
õðàì ïîñòðîåí åïàðõèåé?
– Нет, гораздо раньше, он строился с 2005-го по 2010 год, как говорится, всем миром. 
А задуман был и обещан народу Кинеля Юрием Николаевичем Савельевым, бывшим 
в то время главой городского округа. Народные пожертвования аккумулировались и 
распределялись некоммерческим Фондом «Возрождение», которым руководил обле-
чённый доверием людей депутат городской Думы Валерий Яковлевич Тафинцев.

– Âîò êàê! À êàêèå åù¸ õðàìû åñòü â ãîðîäñêîì îêðóãå?
– В Кинеле ещё два храма, на северной и на южной стороне – оба в честь Казанской 
иконы Божией Матери, в Усть-Кинельском один – в честь Архангела Михаила, и в 
Алексеевке два храма – в честь Владимирской иконы Божией Матери и во имя Алек-
сия, человека Божия. Ну, с Богом, идём на площадь.

– Âîò ýòî çäàíèå íåîáû÷íîé àðõèòåêòóðû ñ ÷àñàìè íà áàøíå è áîëüøèìè åëÿ-
ìè âäîëü ôàñàäà – ýòî è åñòü Äîì ìîëîä¸æíûõ îðãàíèçàöèé?
– Нет, в нём находятся администрация и Дума городского округа.

– Ìû çàéä¸ì òóäà?
– Наверное, не стоит, пусть люди спокойно работают на благо горожан. А впрочем, 
идёмте. Я хочу показать вам галерею Почётных граждан. Вот она, в холле первого эта-
жа, чтоб всяк входящий видеть мог, а всяк выходящий помнил, на кого надо равнять-
ся в своём служении городу.

– Íàâåðíîå, ýòó ãàëåðåþ Ïî÷¸òíûõ ãðàæäàí â Êèíåëå çíàåò êàæäûé øêîëüíèê. 
À ñêîëüêî âñåãî, êñòàòè, â ãîðîäñêîì îêðóãå øêîë?
– В самом Кинеле шесть школ. Две из них на северной стороне, №1 и № 3, и четыре на 
южной. Это №5, №9, №10 и №11. В пятой, «Лидере», мы с вами побывали, теперь рас-
скажу об остальных школах и их структурных подразделениях – детсадах.
Начнём с ГБОУ СОШ №9, структурное подразделение детский сад «Солнышко». Его 
коллектив регулярно становится призёром всероссийских, окружных конкурсов и 
фестивалей. А Любовь Алексеевна Воробьёва стала победителем I степени Всероссий-
ского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года России – 2016» и 
победителем XV Международной ярмарки социально-педагогических инноваций в 
номинации «Инклюзия в образовании и социальной сфере».
А у школы №10 в этом году юбилей! Только ей не 5 лет, как 5-й, а 125! Здесь большое 
внимание уделяют патриотическому воспитанию, школьному самоуправлению. А ка-
кая здесь театральная студия!
А если зайдём в школу №11, то вы сразу поймёте, что это – школа умных, сознатель-
ных, талантливых, весёлых и находчивых! Школьная команда КВН «Метро» на про-
тяжении четырёх лет – чемпион городской Кинельской лиги КВН, дважды победи-
тель областного антинаркотического КВН, победитель Самарской Юниор-Лиги КВН, 
дважды победитель Всероссийской лиги школьных команд КВН. 
Есть не менее достойные школы и в наших посёлках городского типа: Усть-Кинельском 
и Алексеевке.

– Äà, óìíàÿ è òàëàíòëèâàÿ ìîëîä¸æü â Êèíåëå!
– Она ещё и социально активная! Таких ребят у нас очень много, всех сразу не пере-
числишь, вот лишь некоторые из них.
На протяжении 8 лет школьный добровольческий отряд «Позитив» (руководитель 
Юлия Немцева) – активный участник областной акции «Весенняя неделя добра», го-
родских акций «Чистый берег», «Обелиск», призёр областных конкурсов, фестивалей.
В 2016 году ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля стала лауреатом конкурса «100 лучших школ 
России», а её директор Ольга Лозовская – лауреатом конкурса «Директор года».
Далеко за пределами Кинеля известен клуб славянской культуры «Добрыня», руково-
дит которым Никита Маклов. Работа в клубе ведётся по нескольким направлениям: 
военно-спортивное, развлекательно-игровое, декоративно-прикладное, духовно-ин-
теллектуальное. Ребята являются призёрами конкурсов различного уровня – от об-
ластных до международных.
Славится своими учителями и учениками и школа №1 города Кинеля. Столько побед 
на конкурсах, фестивалях, конференциях! А учитель начальных классов Наталья Ми-



ансамбль «Радость» (руководитель Светлана Александровна Денисова). Оба коллек-
тива ежегодно принимают участие в фестивалях не только областного уровня, но и 
во всероссийских и международных конкурсах-фестивалях, откуда возвращаются с 
грамотами и дипломами лауреатов и дипломантов.

– Çàìå÷àòåëüíî! Êóëüòóðà ó âàñ íà âûñîòå! Âîò åñëè çäåñü åù¸ è ÷èòàòü ëþáÿò... 
Ïîñåùàþò ëè êèíåëüöû áèáëèîòåêè?
– А как же! Если библиотека существует, значит, это кому-нибудь нужно! А у нас не 
просто библиотека, а целая Кинельская городская централизованная библиотечная 
система. Это 8 муниципальных библиотек, около 20 тысяч читателей. Количество по-
сещений за год составляет более 140 тысяч. За год было проведено 704 культурно-про-
светительских мероприятия, в которых приняли участие 17155 человек. Коллективы 
библиотек поставили перед собой цель: создать для своих читателей привлекательный 
образ библиотеки – уютного, тёплого дома, где можно получить необходимую инфор-
мацию и интересно провести свободное время.

– Ñóäÿ ïî êîëè÷åñòâó ÷èòàòåëåé è ó÷àñòíèêîâ ìåðîïðèÿòèé, èì ýòî óäàëîñü! 
Ïîõîæå, êèíåëüöû äåéñòâèòåëüíî ëþáÿò ëèòåðàòóðó – âîí, è ñêóëüïòóðà «Ó Ëó-
êîìîðüÿ» ïî ìîòèâàì ïîýìû Ïóøêèíà «Ðóñëàí è Ëþäìèëà» ó âàñ åñòü!
– Да, и чем больше у нас будет зелёных интересных уголков, тем лучше, самобытнее 
станет родной город. А к созданию таких арт-объектов привлекаются и сами жители 
города. Вот возникла идея у городских властей объявить конкурс среди жителей го-
родского округа Кинель на лучшее эскизное предложение проекта по созданию сквера 
и установке скульптурной композиции на улице Ульяновской, и она уже воплощена в 
жизнь. А ещё будет благоустроена улица Маяковского. Планируется пешеходная зона, 
фонтан. Предполагается создание центральной клумбы, газонов.

– Ïðîãóëêè ïî êðàñèâûì óëèöàì – ýòî ïðèÿòíî, à åñëè ïðè ýòîì åù¸ è ïî-
êóïêè ñîâåðøàòü óäîáíî – ñîâñåì õîðîøî. Â Êèíåëå ñ ýòèì, ïîõîæå, ïðîáëåì 
íåò – ìàãàçèíû, òîðãîâûå öåíòðû...
– Это точно! В обеспеченности населения городского округа торговой площадью даже 
превышение норматива. На 1 мая 2017 года данный показатель равен 484,3 кв. м. на 
тысячу жителей, или 116,5% к нормативу, утверждённому постановлением правитель-
ства Самарской области.

– Ñòîëüêî â ãîðîäå äîìîâ, ìàãàçèíîâ, ïðåäïðèÿòèé, øêîë, ìåäó÷ðåæäåíèé... 
À êòî ó âàñ ñëåäèò çà êîììóíàëüíûì õîçÿéñòâîì? Òåïëî ëè â øêîëàõ, õîðîøàÿ 
ëè âîäà â áîëüíèöàõ?
– За это у нас отвечает МУП «Алексеевский комбинат коммунальных предприятий и 
благоустройства» – крупное предприятие, которое осуществляет водоснабжение, во-
доотведение, теплоснабжение объектов жилого фонда, соцкультбыта, а также многих 
предприятий всего г.о. Кинель.

– Òàêîå áîëüøîå õîçÿéñòâî òðåáóåò áîëüøîãî âíèìàíèÿ è ñëàæåííîé ðàáîòû.
– Так и есть. Давайте спросим у директора МУП «АККПиБ» М.И. Туркина, как стро-
ится работа на предприятии.
М.И Туркин: «Из года в год за счёт слаженной работы коллектива котельных и прово-
димых ими работ по ремонту котельных и тепловых сетей подача тепла в жилые дома 
г.о. Кинель осуществляется вовремя. А отопительный сезон проходит без срывов. На 
предприятии большое внимание уделяется безопасности жизнедеятельности, эколо-
гической безопасности, а также энергосбережению и эффективности работы объек-
тов предприятия. На всех объектах водоснабжения и водоотведения была проведена 
работа по переводу системы обеззараживания воды и стоков с жидкого хлора на ги-
похлорид, что полностью исключило возможность утечки жидкого хлора и возмож-
ность отравления работников и населения.
Сотрудники предприятия – большие специалисты в своём деле и неравнодушные 
люди. Вот, например, Алексей Викторович Кручинин. Он начал свой трудовой путь 
в Муниципальном унитарном предприятии «Алексеевский комбинат коммунальных 
предприятий и благоустройства» с 1997 года (20 лет) с должности мастера по водопро-
воду, с августа 2010 года стал начальником производственно-технического отдела».

– Âèäíî, ÷òî è â öåëîì áëàãîóñòðîéñòâîì ãîðîäà çàíèìàþòñÿ íåðàâíîäóøíûå 
ëþäè! ×èñòûå äîðîãè, ãàçîíû, êëóìáû – çàëþáóåøüñÿ!
– Кинель славится порядком и чистотой. И это при том, что город — промышленный. 
Здесь и машиностроение, и лесная, и пищевая промышленность. Вот, например, наша 
гордость – ЗАО «Кинельагропласт». Знакомьтесь – исполнительный директор Сергей 
Васильевич Киселёв.
С.В. Киселёв: «Наше предприятие «ЗАО «Кинельагропласт» занимается производ-
ством и поставкой пластмассовых деталей и сборочных узлов для автомобильной про-
мышленности. Компания создана в 1992 году – нам 25 лет! Сегодня это современное 
предприятие, выпускающее продукцию для нужд отечественных автозаводов, в том 

назвала меня мамой!». Я думаю, что это наивысший момент счастья для родителей!
С 2013 года ни один ребёнок, оставшийся без попечения родителей, не был помещён в 
детский дом или государственное учреждение, и это прежде всего заслуга сотрудни-
ков управления, что подтверждает профессионализм и заинтересованность в судьбах 
несовершеннолетних кинельчан сотрудниками Управления по вопросам семьи и де-
мографического развития городского округа Кинель».
– Ñìîòðèòå, êàêàÿ àôèøà! Ñïåêòàêëü «Çà äâóìÿ çàéöàìè»... Ê âàì òåàòð íà 
ãàñòðîëè ïðèåõàë?
– Так это наш, кинельский экспериментальный театр! Мы его сокращённо называем 
КЭТ. Он создан в Городском доме культуры в 2015 г. молодым талантливым режиссё-
ром Владимиром Логиновым. Оставив за стенами ДК рабочие дела и семейные хлопо-
ты, самодеятельные актёры погружаются в завораживающий мир искусства. Давайте 
поговорим с ними! Вот Надежда Данченко. Она человек творческий, в составе группы 
«Сеньоры» танцевально-спортивного клуба «Пульсар» радует зрителей зажигатель-
ными постановками, выделяет время на изучение сутажного ювелирного искусства. 
Совмещать увлечения у Надежды получается и с воспитанием детей – их у неё четверо.
А вот наш Анатолий Николаевич Котяков, в самодеятельности уже почти 60 лет (треть 
от возраста города!). Сцена – часть его жизни.
А.Н. Котяков: «Никто не ропщет на длительных репетициях, хотя дома ждут дети 
и мужья. А раз люди работают с душой, да еще и год для Кинеля юбилейный – успех 
гарантирован».
– А вот и самая юная актриса театра – одиннадцатиклассница Екатерина Лисина.
Екатерина Лисина: «Я люблю наш театр. В коллективе собрались люди разного воз-
раста, но все наши актёры молоды душой, и мы с удовольствием работаем над новым 
спектаклем, хотим посвятить его дню рождения нашего города».
В разговор вступают другие актёры – Оксана Иванова, Василий Горбунов: «Каж-
дый из нас, жителей городского округа Кинель, замечает, как меняется облик города, 
как он расцветает, и мы знаем, что в этих переменах есть и наша творческая частица. 
В нашем театре нет главных ролей и второстепенных – он работает как большой еди-
ный механизм. Так живёт и трудится и наш город – как единый механизм, а горожа-
не – важные винтики, и от каждого зависит настоящее и будущее!»
– Любовь к театральному искусству объединила жителей Кинеля разных профессий, 
возрастов, социального положения. В творческой копилке театра – диплом лауреата 
1 степени Международного фестиваля-конкурса «Созвездия красного лета», Гран-при 
Международного фестиваля-конкурса «Адмиралтейская звезда».
– Äà, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî Êèíåëü – ïî-íàñòîÿùåìó òåàòðàëüíûé ãîðîä!
– Но здесь не только театром увлекаются! Ведь история художественного образова-
ния городского округа Кинель насчитывает более пяти десятилетий. Началось всё в 
далёком 1961 году, когда было основано первое учебное заведение в сфере художе-
ственного образования города – Детская музыкальная школа №1. В последующие годы 
помимо музыкального в школе были созданы новые направления: художественное, 
театральное, дошкольное. В 2011 году школа была переименована в Детскую школу 
искусств «Камертон». Из стен школы вышло 720 выпускников. Сегодня в «Камертоне» 
работают 14 преподавателей, 7 из которых – выпускники школы. На базе ДШИ прово-
дятся региональные, всероссийские конкурсы, фестивали, мастер-классы, выставки. 
На протяжении всего периода работы «Камертон» воспитывает лауреатов и победи-
телей всевозможных конкурсов и фестивалей. Директор ДШИ «Камертон» – Надежда 
Владимировна Черных.
В становлении и развитии школы немалую роль играет музыкально-педагогическая 
династия сестёр Любови Петровны Логачёвой и Натальи Петровны Бебневой и их 
дочерей Вероники Владимировны Вишняковой и Надежды Владимировны Черных. 
Их общий трудовой стаж в родной школе составляет 126 лет.
Кинельская территория богата культурными традициями. Мы знакомились с театром 
КЭТ, а здание, где оно находится, – настоящий храм культуры! Более полувека назад, в 
1964 г., в Кинеле открылся Дом культуры, который объединил людей, дав им духовный 
допинг и пространство для реализации  способностей. Особенность учреждения – в 
неповторимой атмосфере творчества и новаторства, здесь сумели сберечь традиции и 
вместе с тем наполнить контент современными веяниями. В Доме культуры действу-
ют 53 объединения самодеятельного народного творчества, 5 коллективов заслужили 
и неоднократно подтвердили звание «Народный». Это вокальная эстрадная студия 
«Отражение» (руководитель Вера Волощенко), театр кукол «Золотой ключик» (Люд-
мила Кирдяпкина), хор «Русская песня» (Кристина Абдюшева), оркестр эстрадной 
музыки «Джайв-бэнд» (Константин Фатеев), ансамбль танца «Каприз» (руководитель 
Валентина Самохина, педагоги-балетмейстеры Екатерина Конова, Юлия Курганова).
Есть в городском округе и ещё один Дом культуры – «Дружба» в посёлке Алексеев-
ский. А в нём – два коллектива, имеющих звание народных. Это ансамбль казачьей 
песни «Россы» (руководитель Татьяна Петровна Белик) и академический вокальный 



но пользуется повышенным спросом. В 2016 году по итогам Поволжского агрофорума 
адыгейский сыр, выпускаемый предприятием, завоевал золотую медаль, а творожный 
крем «Киви» получил «серебро».
Показательно, что наша продукция рекомендована для детского питания и постав-
ляется на молочные кухни для вскармливания младенцев. Пожалуй, выше критерия 
качества и быть не может».

– Äåéñòâèòåëüíî, êðèòåðèé ñàìûé âûñîêèé! Êà÷åñòâåííûå áðåíäû â Êèíåëå!
– Да, а кроме своих, кинельских брендов, у нас производятся и известные российские. 
Как, например, известная по всей России марка «У Палыча». В 2013 году в рамках про-
екта по расширению производства мясной и колбасной продукции ТМ «У Палыча» 
была приобретена новая производственная площадка в Кинеле. Площадка оснащена 
современной техникой и укомплектована новейшим оборудованием. В производстве 
ориентируются на сырьё только российских предприятий. Сегодня под торговой мар-
кой «У Палыча» выпускается широкий ассортимент мясной и колбасной продукции 
собственного производства. А с марта 2017 года открыта сыроварня и начато произ-
водство крафтовых сыров под собственной маркой.

– Ðàçðàáàòûâàòü ðåöåïòóðó íîâûõ ïðîäóêòîâ – ýòî öåëàÿ íàóêà!
– Наука в городском округе на высоте! И, пожалуй, самая главная наука – как и чем 
накормить людей. И этой наукой у нас занимаются уже почти 100 лет! Именно такой 
юбилей в скором времени будет отмечать Самарская государственная сельскохозяй-
ственная академия, что находится в посёлке Усть-Кинельский. Обучаться в академии 
стремятся молодые люди со всей страны, есть и студенты из других стран.

– ×åì æå òàê ïðèâëåêàåò àáèòóðèåíòîâ Ñàìàðñêàÿ ñåëüõîçàêàäåìèÿ?
– Качеством образования, конечно. А ещё – исторической судьбой академии, пре-
емственностью поколений. Здесь учились деды и родители, теперь приходят дети и 
внуки. И старшее поколение должно быть спокойно за наследников, потому что здесь 
всегда большое внимание уделяется не только образованию, науке, но ещё и воспита-
нию молодёжи. Для культурного воспитания студентов построен современный Дво-
рец молодёжи, спорткомплексы. Академия, к примеру, имеет лучшее в Самарской об-
ласти футбольное поле с естественным травяным покрытием.

– Åñëè â ñåëüõîçàêàäåìèþ òàê ñòðåìÿòñÿ ìîëîäûå ëþäè – çíà÷èò, ïîíèìàþò, 
÷òî èõ ïðîôåññèÿ áóäåò âîñòðåáîâàíà.
– Конечно! Профессионалы в сельском хозяйстве всегда нужны. В том числе те, кто 
сельскохозяйственной техникой занимается. С такими большими профессионалами 
я вас сейчас познакомлю, они работают в «Поволжской государственной зональной 
машиноиспытательной станции» (ФГБУ «Поволжская МИС») здесь же, в посёлке Усть-
Кинельский. Вот и директор – Вадим Михайлович Пронин.
В.М. Пронин: «Поволжская МИС начала свою деятельность ещё в 1910 году, сна-
чала как отдел испытаний Безенчукской опытной сельскохозяйственной станции, 
а с 26 августа 1948 года как самостоятельная организация для проведения испыта-
ний сельхозтехники и ускорения технического прогресса в механизации сельско-
го хозяйства для быстрого подъёма производства продовольствия в послевоенный 
период.
У нас действительно работают большие профессионалы своего дела. Восемь сотруд-
ников имеют учёную степень. С нами сотрудничают крупнейшие производители 
сельскохозяйственной техники в стране. В арсенале Поволжской МИС ежегодная 
организация и проведение крупнейшей выставки в Приволжском ФО «Поволжская 
агропромышленная выставка». Другим масштабным мероприятием станции, охва-
тывающим и СМИ, и Интернет-ресурсы, является всероссийский конкурс «Лучшая 
сельскохозяйственная машина года». Мы активно ведём международную деятель-
ность в сфере испытаний».
– Поволжская МИС ещё и социально ориентированное предприятие: ее сотрудники 
проводят спортивные турниры, участвуют в благоустройстве посёлка – заложили 
каштановую аллею и бережно за ней ухаживают.

– Êàêèå ìîëîäöû!
– Да у нас в городском округе Кинель практический весь бизнес – социально ориен-
тированный. Взять хоть Средневолжскую Логистическую Компанию – она уже более 
десяти лет успешно работает на рынке и реализует социальные проекты. Развитие Ки-
неля всегда было неразрывно связано с созданием новых транспортных потоков. Через 
город проходят автомобильные и железнодорожные магистрали, благодаря чему он 
позиционируется как один из крупнейших транспортных центров. Сегодня в Кинеле 
сформирована совершенная логистическая инфраструктура, что привлекает инвесто-
ров. Ключевая роль в развитии этого направления принадлежит Средневолжской Ло-
гистической Компании, представляющей собой предприятие высокого международ-
ного уровня.
Работая по международным стандартам, Средневолжская Логистическая Компания 
по праву считается одной из лучших в стране. Организация становилась победителем 

числе для ОАО «АВТОВАЗ», ЗАО «GM-АВТОВАЗ». С приходом на российский рынок 
зарубежных компаний – производителей автомобилей предприятие стало поставщи-
ком и для таких компаний, как ЗАО «Форд Мотор Компани» и «Faurecia». На пред-
приятии внедрена и функционирует система экологического менеджмента (СЭМ) 
ИСО 14001:2004, что позволяет уменьшить отрицательное воздействие деятельности 
предприятия на окружающую среду».

– Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ þáèëååì! È ñïàñèáî çà çàáîòó îá îêðóæàþùåé ñðåäå!
– У нас есть предприятие, которое своей работой способствует сохранению окружаю-
щей среды, потому что выпускает светодиодные лампы, которые гораздо безопаснее 
для живой природы, нежели ртутные. Это – ООО ПТП «ЭнергоСтандарт» (ГК «Энер-
госпецстрой»).

– Ïîçíàêîìèìñÿ ñ íèìè?
– Конечно, вот директор, Денис Николаевич Моргунов.
Д.Н. Моргунов: «Группа компаний «Энергоспецстрой» – один из лидеров по разра-
ботке и серийному выпуску современных энергосберегающих светодиодных светиль-
ников для объектов различного назначения. В продукции компании применяются 
комплектующие электроники и светодиоды только мировых лидеров – Кореи, Соеди-
нённых Штатов, Японии.
Наилучшим показателем качества продукции компании являются объекты с при-
борами освещения ЭСС, предоставляющие наглядную оценку изделия: железно-
дорожный вокзал станции Самара, локомотивное депо станции Кинель, городские 
улицы Сызрани, управление Куйбышевской железной дороги, платформа «Щер-
бинка» в Москве, железнодорожный мост через Волгу в Октябрьске и другие по
 всей стране».

– À êàêèå åù¸ ïðîèçâîäñòâåííûå ïðåäïðèÿòèÿ åñòü â ãîðîäñêîì îêðóãå?
– В посёлке Алексеевка работает производство немецкого концерна MC-Bauchemie, 
выпускает ассортимент высококачественных строительных материалов – сухие стро-
ительные смеси, грунты и добавки в бетон. Впрочем, об этом лучше нам расскажет 
руководитель производственно-складского комплекса Сергей Минько. 
Сергей Минько: «Началось всё с того, что 20 лет назад, в 1996 году, компания MC-
Bauchemie объединилась с Санкт-Петербургской компанией «СУШИ». Затем в 
крупных городах страны открылись представительства службы продаж. В тех го-
родах, где продажи достигли высокого уровня, решили построить собственное 
производство. Выгодно это и для тех регионов, где появилось такое производство. 
У сотрудников «белая» зарплата, все социальные гарантии. В дальнейшем будем от-
крывать дополнительные линии, а это новые рабочие места. Поэтому и для Самар-
ской области в целом, и для городского округа Кинель в частности такое производ-
ство очень значимо».

– Åñëè íà òåððèòîðèþ ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðèõîäÿò èíâåñòîðû – ýòî î ìíîãîì 
ãîâîðèò! À åñòü ëè ó âàñ ñâîè, «ðîäíûå» ïðîìûøëåííûå «áðåíäû»?
– Конечно! Вот, к примеру, мы вас хлебом угощали – понравился?

– Î÷åíü!
– А это наш, кинельский хлеб, под маркой «ХлебКин». Кинельские хлебопёки ча-
сто получают награды за качественную продукцию. Ведь это «живой» хлеб, по тра-
диционной рецептуре, выпускается с соблюдением высоких стандартов качества. 
Это главный принцип ООО «Кинельский хлебозавод». А вот и директор, Анатолий 
Баканов.
Анатолий Баканов: «Продукцию под брендом «ХлебКин» хорошо знают не только в 
Кинеле, но и во всей Самарской губернии. У постоянных покупателей нет сомнений, 
что на их столах всегда будет вкусный хлеб, изготовленный исключительно из нату-
ральных ингредиентов. Таким образом, производство решает важную задачу – накор-
мить народ местной высококачественной продукцией. Кроме того, в рамках социаль-
ной ответственности хлебозавод обеспечивает своими изделиями кинельские школы 
и детские сады». 

– Õî÷åòñÿ ñêàçàòü ñïàñèáî êèíåëüñêèì õëåáîï¸êàì çà òî, ÷òî ñîõðàíÿþò õëåá 
«æèâûì», çà èõ òÿæ¸ëûé, íî áëàãîðîäíûé òðóä. Õëåá è ìîëîêî – ãëàâíûå ïðî-
äóêòû íà ñòîëå!
– У нас, кстати, и молоко своё, кинельское! Целый «Молочный Мир»! Там работают 
очень ответственные и трудолюбивые люди, такие, как сама руководитель – директор 
Ольга Александровна Батракова.
О.А. Батракова: «Наш завод ООО «Молочный Мир» не просто производство, мы 
живём жизнью города. В адрес предприятия поступило много благодарностей за ак-
тивное участие в общественной жизни, за вклад в развитие предпринимательства, за 
благотворительную помощь. А торговая марка «Молочный мир» хорошо известна в 
Самарской области, её несомненные преимущества – высокое качество и доступная 
цена. Наш ассортимент отличается разнообразием и великолепным вкусом, неизмен-



Отечества, которая состоялась 21 февраля 2017 года, стала настоящим праздником 
чествования воинской чести и отваги тех, кто выбрал делом своей жизни служение 
Родине.  В этот день на площади Мира было выставлено 15 единиц военной и бое-
вой техники, 10 единиц военного вооружения. После масштабной выставки в город-
ском Доме культуры прошла гражданско-патриотическая акция «Мы – патриоты 
России», которая объединила сразу несколько поколений – героев Отечественной 
войны, воинов-победителей, подаривших нам мирное небо над головой, воинов, 
выполнивших свой долг в Афганистане, и участников боевых действий в «горячих 
точках». Принимали эстафету от старших товарищей юные патриоты – курсанты 
военно-патриотических клубов.
В марте 2017 года произошло ещё одно знаменательное событие в жизни г.о. Кинель 
– приказом главнокомандующего Военно-Морским флотом противодиверсионному 
катеру Черноморского флота присвоено наименование П-424 «Кинель».

– Âîò ýòî ñîáûòèå! Òåïåðü Êèíåëü – íà ×åðíîìîðñêîì ôëîòå!
– Да, мы, кинельцы, очень этим гордимся! А в конце апреля состоялась очередная 
поездка делегации из Кинеля во главе с руководителем нашего муниципалитета 
Владимиром Александровичем Чихирёвым в Севастополь, с посещением Крымской 
военно-морской базы. И во время посещения Крымской базы кинельской делега-
ции стало известно, что катеру «Кинель» выпала почётная миссия – участвовать в 
главном военно-морском параде страны, который по традиции пройдет в Санкт-
Петербурге в конце июля. Планируется, что в маршруте следования в северную 
столицу будет и Самара. Вот в этот день и задумано провести праздничное меро-
приятие, посвящённое наречению судна. Столь яркий факт по своей значимости на-
веки войдёт в славную летопись нашего города и станет незабываемым подарком 
к его юбилею.

– Äåëàòü ïîäàðêè ãîðîäó, ïîõîæå, ó âàñ ÿâëåíèå ïîñòîÿííîå è ïîâñåìåñòíîå!
– А как иначе, если город – любимый! Наши предприниматели, к примеру, часто ре-
ализуют благотворительные и социально значимые проекты. У ООО «Премиум», 
которое работает в посёлке Усть-Кинельский, главное кредо в социальной политике 
– повышение качества жизни. Соучредители предприятия Олег Матвеев и Вячеслав 
Корендясев оказались единомышленниками не только в деловом партнёрстве, но и в 
вопросах социальной филантропии. 
Давайте и спросим самих благотворителей – вот и Олег Матвеев!
Олег Матвеев: «Мы же не на Луне обитаем, видим, как вокруг люди живут. Оба учи-
лись в Кинеле, в сельхозакадемии на инженерном факультете, с первого курса вместе. 
Сначала каждый пошёл своей дорогой, а спустя время совместно организовали пред-
приятие. А потом – где родились, там и пригодились. Нравственные нормы общества, 
в котором мы выросли, основывались на поддержке тех, кто нуждался, было есте-
ственным отзываться на чужую боль. Поэтому помогаем по доброй воле».

– Ìèð äåðæèòñÿ íà òàêèõ ëþäÿõ!
– Да, причём Олег с Вячеславом не только отзываются на просьбы о помощи, но и 
сами находят проблемы, требующие их участия, что особенно ценно. Например, за-
йдя однажды на стадион «Локомотив», Олег Матвеев увидел, что условия, в которых 
занимаются ребята, далеки от совершенства. В результате здесь появилось новое по-
крытие, спортивное оборудование и современный инвентарь. Потом в поле зрения 
оказался клуб «Пересвет», где более чем 300 детей занимаются единоборствами, дет-
ский клуб «Академия» в посёлке Усть-Кинельский, где ребята занимаются футболом 
и хоккеем. Основательно отремонтировали спортивную инфраструктуру Самарской 
государственной сельхозакадемии. Благотворительная деятельность привела Вя-
чеслава Корендясева и Олега Матвеева к идее строительства на территории посёлка 
Усть-Кинельский физкультурно-оздоровительного комплекса. Тем более что сами в 
детстве тренировались в подвалах и мечтали о красивом спортивном учреждении. 
Оригинальный проект ФОКа на 4 тысячи кв. метров, в котором предусмотрен даже 
бассейн, прошёл экспертизу, и уже ведутся строительные работы.
Четвёртый год подряд при спонсорской поддержке ООО «Премиум» на территории 
проводится хоккейный турнир «Кубок легенд», который я уже упоминал, с приглаше-
нием именитых спортсменов. В прошлом году гостем был Владислав Третьяк, он и в 
этом году дал согласие приехать на турнир. 
Олег Матвеев: «Организовать мероприятие позволяет хорошее взаимопонимание с 
местной администрацией и другими единомышленниками. Прелесть малых городов 
– в том, что мы все друг друга знаем, так же, как и проблемы территории. Любые мо-
менты можно обговорить в рабочем порядке.
А если есть возможность, надо помогать. Поэтому мы вносим посильный вклад 
в улучшение жизни людей и верим, что доброта изменит мир».

– Õî÷åòñÿ îò âñåé äóøè ñêàçàòü ýòèì ëþäÿì ñïàñèáî! È ñóäÿ ïî òîìó, ÷òî ìû 
ñåãîäíÿ óâèäåëè è óñëûøàëè, ñïàñèáî íóæíî ñêàçàòü è ãëàâå ãîðîäñêîãî îêðóãà.   
Ñêîëüêî äîáðûõ íà÷èíàíèé â ãîðîäå èì èíèöèèðîâàíî!

рейтинга «Логистический оператор России» в номинации «Лучший региональный 
центр распределения».
– Âîò ýòî óðîâåíü!
– Да, СЛК – одно из градообразующих предприятий, обеспечивает большое коли-
чество рабочих мест, способствует привлечению инвестиций. И что важно – под-
держивает социальные акции в различных сферах и реализует благотворительные 
проекты.
– Âîò âû ðàññêàçûâàëè, ÷òî è ó÷¸íûå, è áèçíåñ â Êèíåëå ñòðîÿò ôóòáîëüíûå ïîëÿ, 
ïðîâîäÿò ñïîðòèâíûå òóðíèðû. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî Êèíåëü åù¸ è ñïîðòèâíûé ãîðîä?
– Ещё какой спортивный! У нас и учреждение такое есть: МБУ «Спортивный центр 
«Кинель». Создан он 10 лет назад путём слияния трёх организаций: футбольного клу-
ба «Локомотив», стадиона «Локомотив» и городского спортивного комитета.
– Âèäíî, ÷òî ëþáèìûé âèä ñïîðòà â ãîðîäñêîì îêðóãå – ôóòáîë!
– Так и есть. Играют все, от мала до велика, растёт количество любительских команд. 
Но развивается и хоккей! Достаточно сказать, что у нас проходит традиционный от-
крытый турнир «Кубок Легенд», на котором в 2016 г. был гостем заслуженный мастер 
спорта по хоккею Владислав Третьяк. А если больше хотите узнать о кинельском спор-
те – давайте пообщаемся с директором «Спортивного центра «Кинель» Вячеславом 
Тарасенко.
Вячеслав Тарасенко: «Физическая культура и спорт были, есть и будут одними из 
приоритетных направлений деятельности администрации городского округа. Спор-
тивный центр «Кинель» проводит в округе свыше 100 мероприятий в год. Их много-
образие впечатляет: спартакиада «Здоровье» среди трудовых коллективов, спартаки-
ада людей с ограниченными возможностями здоровья, первенство юных хоккеистов 
«Золотая шайба» памяти А.В. Тарасова, турнир по шахматам «Белая ладья», первен-
ство по баскетболу «Оранжевый мяч», детский турнир «Лето с футбольным мячом», 
«Оздоровительный спорт – в каждую семью» и национальные виды спорта. Мы будем 
делать всё, чтобы спорт в городском округе Кинель рос и процветал. Вперед, к олим-
пийским победам!»
– Ê ïîáåäàì! Áóäåì áîëåòü çà êèíåëüöåâ íà ñàìûõ ðàçëè÷íûõ ñïîðòèâíûõ òóð-
íèðàõ! À ìû ñëûøàëè, ÷òî â Êèíåëå åñòü ñïîðòèâíûé êëóá, êîòîðûì ðóêîâîäèò 
ñâÿùåííîñëóæèòåëü.
– Да, это – спортивный клуб общей физической подготовки и военно-патриотическо-
го воспитания детей, молодёжи и взрослых «Пересвет». Создан в 2007 году по благо-
словению архиепископа Самарского и Сызранского Сергия жителями г.о. Кинель. Ру-
ководителем является отец Сергий (Сергей Борисович Терёхин) – настоятель прихода 
в честь Архистратига Божьего Михаила в селе Бобровка Кинельского района, тренер 
по боксу 1 категории. В клубе «Пересвет» уделяется большое внимание военно-патри-
отическому воспитанию, развитию физической культуры и спорта по сложившейся 
русской традиции в духе уважения к окружающим, для борьбы против утраты нрав-
ственных ориентиров, против преступности, наркомании, алкоголизма. Сегодня в 
клубе занимаются около 150 спортсменов, причём не только мальчики, но и девочки. 
Воспитанники клуба достигли успехов не только на региональных и областных, но 
и на всероссийских, европейских и мировых соревнованиях по рукопашному бою, 
самбо, дзюдо. Ребята демонстрируют настоящую силу духа и несгибаемую волю, как, 
например, Алексей Михайлов, который на чемпионате мира по рукопашному бою, по-
лучив серьёзную травму плеча, отказался останавливать бой и одержал в нём победу, 
завоевав в итоге 3-е место.
– Ïî-íàñòîÿùåìó ñèëüíûé äóõîì ïàðåíü! Òàêèå íóæíû íå òîëüêî â ñïîðòå, íî 
è íà âîåííîé ñëóæáå.
– Конечно. Кинельские ребята служат достойно. А пять наших призывников прохо-
дят службу в воинской части Крымской военно-морской базы. Шефские связи между 
Крымской военно-морской базой (КВМБ) и городским округом Кинель установлены 
в 2016 году в рамках заключённого соглашения сторон. Инициатива установления 
партнёрских отношений принадлежала главе г.о. Кинель Владимиру Александровичу 
Чихирёву. И за небольшой период сотрудничества проведена большая работа. 
В канун Нового 2017 года военнослужащим КВМБ были направлены праздничные по-
дарки. Во время поездки в Севастополь на празднование Дня военно-морского флота 
в июле 2016 года в качестве подарка защитникам Отечества от г.о. Кинель был достав-
лен скульптурный бюст адмирала Сергея Георгиевича Горшкова. Это первый памят-
ник прославленному советскому флотоводцу в городе-герое. 
Представители Крымской военно-морской базы также неоднократно посещали 
Кинель. Впервые моряки-черноморцы побывали в 2016 году на праздновании Дня 
города, а затем в 2017 году на мероприятии, посвящённом Дню защитника Отече-
ства. Во время своих визитов они имели возможность убедиться, насколько при-
стальное внимание уделяется в городском округе Кинель военно-патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения. Так, акция, посвящённая Дню защитника 



Êèíåëü

коренным жителем. Городской округ стал мне по-настоящему родным, здесь живут 

мои друзья, мои близкие люди. Конечно, работы непочатый край, ответственность 
большая, но своя земля и силы даёт. Радует, что люди стали конструктивно относить-
ся к власти, это, я думаю, заслуга Николая Ивановича Меркушкина. С его приходом 
народ поверил, что власть служит людям.
– Î òîì, ÷òî â Êèíåëå âëàñòü ñëóæèò ëþäÿì, ìîæíî ñóäèòü è ïî òîìó, ÷òî âëàñòü 
ñîâåòóåòñÿ ñ ëþäüìè ïî âñåì âàæíûì âîïðîñàì. Âåäü âû èíèöèèðîâàëè îòêðû-
òèå îáùåñòâåííûõ ñîâåòîâ ïî âñåìó îêðóãó.
– Мы работаем для людей, поэтому советоваться с ними просто необходимо. После из-
брания депутатского корпуса и моего назначения на пост главы мы начали отработку 
наказов избирателей. Жители обозначили круг проблем, что позволило нам скоррек-
тировать нашу работу: какие вопросы можно решить незамедлительно, а какие тре-
буют времени – всё это обсуждается на встречах с избирателями. Мной была создана 
единая общественная палата, в которую вошли 19 авторитетных жителей всех трёх 
микрорайонов. И в её работе мы учитываем специфику каждого поселения, каждого 
микрорайона. Главное – люди работают с душой и нацелены на решение конкретных 
задач. В свою очередь, жители, увидев результат этой работы, стали нам говорить 
«спасибо». Это очень радует и вдохновляет. 
– Ïî ñòàòèñòèêå, â âàøåì ìóíèöèïàëèòåòå áîëüøîé ïðèðîñò íàñåëåíèÿ. À íàé-
ä¸òñÿ ñòîëüêî êîìôîðòàáåëüíîãî æèëüÿ äëÿ âñåõ?
– У нас хорошо развивается жилищное строительство – коттеджи, многоквартирные 
дома, долёвки, которые «разлетаются, как горячие пирожки». Для наиболее эффек-
тивного продвижения инвестиционных проектов с этого года мы решили отказаться 
от практики точечной застройки, отдав приоритет комплексной застройке. Она пред-
полагает строительство не только жилых домов с определённой архитектурой, но и 
создание всей инфраструктуры для комфортной жизни горожан.
Люди с удовольствием едут к нам жить, потому что цена квадратного метра ниже, 
чем в Самаре, да и областной центр рядом – нетрудно добраться на работу. И если го-
родской округ Кинель позиционируется как спальный район Самары, то мы должны 
создать прелесть полноценного отдыха для его жителей.
– Åñëè ê âàì åäóò – çíà÷èò, è äîðîãè õîðîøèå!
– Это одна из приоритетных задач – улучшение качества дорог. Мы провели капиталь-
ный ремонт улицы Маяковского, полностью переложили подземные коммуникации, 
обустроили тротуары и бордюры. В следующем году останется только озеленить газо-
ны, соорудить остановочные павильоны и привести в порядок фасады домов.
В общей сложности на благоустройство территории выделено 35 млн рублей из реги-
онального бюджета и 50 млн рублей из муниципальной казны. Работа ведётся во всех 
трёх населённых пунктах. Акценты в благоустройстве – это тротуары, дворовые пло-
щадки, озеленение, освещение, скверы со скульптурными малыми формами. 

– Ìû áûëè ïðèÿòíî óäèâëåíû, óçíàâ, ÷òî â ãîðîäñêîì îêðóãå áóäåò ïðîâîäèòü-
ñÿ óíèêàëüíûé â ñâî¸ì ðîäå ôåñòèâàëü – Îáëàñòíîé ôåñòèâàëü ìîëîä¸æíûõ 
ñóáêóëüòóð (ãîðîäñêèõ ñîîáùåñòâ) «ARThCOOL». Ñóäÿ ïî åãî ïîëîæåíèþ – 
ïðîãðàììà áóäåò èíòåðåñíåéøàÿ è, åñëè ìîæíî òàê ñêàçàòü, ìîäíàÿ: ñîâðå-
ìåííàÿ õîðåîãðàôèÿ, ðýï, äèäæåèíã, ôîòîãðàôèÿ, ãðàôôèòè, êèáåð-ñïîðò – 
âñ¸, ÷åì ñåãîäíÿ óâëåêàåòñÿ ïðîäâèíóòàÿ ìîëîä¸æü. È ñíîâà – ýòî âàøà èíè-
öèàòèâà.
– Действительно, такой фестиваль будет, его учредителем является администрация 
городского округа Кинель Самарской области при поддержке министерства культу-
ры Самарской области. Цель фестиваля – выявление молодых дарований, содействие 
созидательной активности талантливой молодёжи, развитие молодёжных субкультур 
на территории Самарской области. Наша задача – дать возможность творческой само-
реализации талантливой молодёжи, поддержать творческие молодёжные сообщества, 
привлечь внимание общественности к проблемам молодёжи и развитию новейших 
культурных веяний. Такой фестиваль будет способствовать развитию привлекатель-
ности общественных городских пространств.

– Åñëè ãîâîðèòü î ãîðîäñêèõ îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâàõ, ìû îòìåòèëè âû-
ñîêóþ ñòåïåíü ïàòðèîòèçìà êèíåëüöåâ, èõ ñòðåìëåíèå ñäåëàòü ãîðîäñêîé îêðóã 
ëó÷øå, â òîì ÷èñëå âíåñòè ñâîé âêëàä â åãî áëàãîóñòðîéñòâî.
– Многие поколения кинельцев своей созидательной деятельностью, духовным 
богатством и талантом внесли значительный вклад в развитие и процветание го-
рода, Самарской области, опираясь на традиции патриотизма и преемственности. 
Мы намерены максимально вовлечь людей в процесс созидания, чтобы они личным 
участием строили судьбу города. Уверен, что совместными усилиями администра-
ции округа, депутатов всех уровней, жителей города мы сделаем Кинель уютным, 
благоустроенным и привлекательным. Городом, где хочется жить и любить, учиться 
и работать.

– Да мы к нему и пришли! А я вас остав-
лю, попрощаюсь. Я же всего лишь вы-
мышленный хозяин города, ну, или ми-
фологический. Хоть и люблю Кинель, 
как настоящий.
– Ñïàñèáî òåáå, Êèíåëüñêèé Ãîðîäî-
âîé! Òàêîé èíòåðåñíîé, íåîáû÷àéíîé 
ïðîãóëêè ó íàñ åù¸ íå áûëî! À ñêîëüêî 
õîðîøèõ ëþäåé ìû âñòðåòèëè!
– Здесь все люди хорошие, все 57 тысяч. 
Со всеми сразу не познакомишься. Хотя 
приезжайте к нам на День города – вот 
там с остальными хорошими людьми и 
познакомитесь!
– Ñïàñèáî! Îáÿçàòåëüíî ïðèåäåì!
– А вот и Владимир Александрович Чихи-
рёв, глава городского округа Кинель.
– Çäðàâñòâóéòå, Âëàäèìèð Àëåêñàíäðî-
âè÷! Çà âðåìÿ íàøåé ïðîãóëêè ïî ãî-
ðîäñêîìó îêðóãó, ìû ïîíÿëè ãëàâíîå — 
êèíåëüöû î÷åíü ëþáÿò ñâîé ãîðîä. 
Çíàåì, ÷òî è Âû – êîðåííîé æèòåëü 
Êèíåëÿ, è Âàøå ò¸ïëîå îòíîøåíèå ê 
ãîðîäó î÷åíü çàìåòíî ïî òåì ìíîãî÷èñ-
ëåííûì ïîçèòèâíûì èçìåíåíèÿì, êî-
òîðûå ïðîèçîøëè ñ Âàøèì ïðèõîäîì 
íà äîëæíîñòü ãëàâû.
– Действительно, кинельцы очень патрио-

тичные люди. Люблю Кинель и я, конечно. 

Приехав в Кинель в 1974 году, считаю себя 


