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НЕСУРОВЫЙ ЧАПАЕВСКПРО «ВЕНЫ» ДЛЯ АВТО,
ДЕТСКИЙ СПОРТ
И ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
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Так уж вышло, что
большинство городов
в Самарской области
сравнительно молоды. Это же 
касается и Чапаевска. Ему чуть 
более ста лет. В очередном
материале проекта «Карта
местности» расскажем, где и
как хотят растить спортсменов, 
за чем в Чапаевск стоит 
ехать туристам, и как здесь 
построили оригинальный 
детский сад.
Кирилл ЛЯХМАНОВ

ЭНЕРГИЯ АВТОМОБИЛЯ
Чапаевск всегда был про

мышленным городом и ассоци
ируется с химическими произ
водствами. Но не все знают, что 
одно из местных градообразую
щих предприятий занимается 
производством автомобильных 
компонентов. Работает оно под 
брендом компании Aptiv - одного 
из мировых лидеров индустрии. 
Штаб-квартира гиганта находит
ся в ирландском Дублине.

Изначально завод по произ
водству проводки для автомоби
лей открывали в Самаре в 1995 
году совместно с «Самарской ка
бельной компанией». В 2016 году 
приняли решение перевести про
изводство в Чапаевск. Здесь тогда 
уже существовала готовая пло
щадка под размещение произ
водственных мощностей. Пере
езд из Самары объясняют, в том 
числе, и тем, что на тот момент 
костяк коллектива на предпри
ятии составляли как раз жители 
Чапаевска.

По словам директора предпри
ятия Антона Иванова, сейчас 
на заводе изготавливают жгуты 
проводов для автомобилей, ко
торые собирают крупнейшие 
отечественные и зарубежные
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производители в России. Здесь 
работают 1 300 человек, около 
тысячи из них - сотрудники ра
бочих специальностей. И для 
желающих попробовать себя на 
крупном производстве вакансии 
есть. Средний возраст сотрудни
ков - 35 лет. Большая часть из 
них из Чапаевска. Это около 700 
человек. Остальные живут в со
седних районах Самарской обла
сти. Их доставляют на работу на 
транспорте предприятия.

СПОРТИВНЫЕ АМБИЦИИ
Возможно, для кого-то станет 

сюрпризом тот факт, что в Чапа- 
евске всерьез хотят создать свой 
«кластер» по подготовке спорт
сменов. Его основой должен 
стать центр тестирования «Стань 
чемпионом», который работает 
в городе с начала 2021 года. Спе
циальное оборудование, которое 
учитывает 150 параметров, по
зволяет определить предраспо
ложенность ребенка к тому или 
иному виду спорта.

Чапаевск стал девятым горо
дом, в котором открыли центр 
спортивного тестирования. Но, 
как рассказывают местные спе
циалисты, алгоритм работы с 
полученными данными здесь 
отличается. Если в других более 
крупных городах родители про
сто получают на руки результаты 
тестов, то в Чапаевске решили 
использовать системный под
ход. Данные по каждому ребенку 
передают в секции по тем видам 
спорта, к которым у него вы
являют предрасположенность. 
После этого с его родителями 
встречается тренер. Он предла
гает попробоваться в конкретном 
виде спорта. Если, например, у 
мальчика есть рекомендации к 
занятиям хоккеем, футболом и 
легкой атлетикой, он может по 
разу в неделю посещать каждую 
из секций и в итоге выбрать, что 
ему больше нравится.

Все ребята со спортивными за
датками попадают в базу данных 
одаренных детей. Из них впо
следствии планируют сформи
ровать спецкласс, который будет 
учиться в школе напротив спор
тивного комплекса. Занятия бу
дут проходить во вторую смену, а 
утром - тренировки.

С начала года в Чапаевске об
следовали 450 детей. Но одним 
городом здесь решили не огра
ничиваться и масштабировали 
проект на соседние районы. Те
стирование прошли ребята из 
Красноармейского и Безенчука.

По статистике, большинство 
оттестированных тяготеют к лег
кой атлетике. В игровых видах 
спорта лидируют футбол и хок
кей. По наблюдениям местных 
специалистов, те дети, которые 
показывают лучшие результаты 
во время проверки, отличаются 
от других тем, что развиты не 
только физически, но и интел
лектуально.

К такой централизованной си
стеме подготовки спортсменов 
хотят присоединить и детский 
сад, который в ближайшее время 
откроется недалеко от спортив
ного комплекса.

«ДВОРЕЦ» ДЛЯ САМЫХ 
МАЛЕНЬКИХ

Новый садик на 240 мест до
строят в сентябре. По нацпроекту 
«Демография» на него выделяли 
275 миллионов рублей. Он за
кроет вопрос нехватки мест в до
школьных учреждениях для ма
леньких жителей микрорайона.

Здание садика выделяется на 
фоне окружающего городского 
ландшафта. С одной стороны, 
этому способствует яркий, «весе
лый» фасад. С другой - необыч
ная архитектура. Детский сад с 
колоннами на входе выглядит 
непривычно. Типовой проект 
брали из каталога, рекомендо
ванного Министерством строи
тельства России. Понравился он 
именно своей необычностью.

Сейчас в детском саду заканчи
вают внутренние работы. Оста
лось отладить оборудование и 
собрать мебель.

Из 240 мест 80 отдали под 
ясельные группы. Они будут на
ходиться на первом этаже. Также 
в саду предусмотрели помеще
ния для занятий спортом, тан
цами. А еще здесь будут компью
терный класс и бассейн.

После приемки здания его 
передадут министерству обра
зования, которое будет готовить 
садик к открытию.

ЕВГЕНИЯ БАГИРОВА,
старший техник-технолог:

Я живу в Чапаевске уже 23 года. 
Сюда переехала из Узбекистана. Тог
да этот город больше был похож на 
свалку. И автобусов я боялась, по
тому что они были такие страшные, 
что казалось, вот-вот на повороте 
развалятся. Поэтому мы много ходи
ли пешком. Но и тут были проблемы -

неровный асфальт на тротуарах. А сейчас Чапаевск стал заметно лучше. Лет 
пять-шесть назад город стал чище. Сейчас стал лучше ходить транспорт, сами 
машины стали комфортнее. В Чапаевске обустраивают территории, приво
дят в порядок парки и скверы. То, что город стал более благоустроенным, - 
заметно. И мне здесь нравится, не хочу никуда уезжать, потому что люблю 
такие моногорода, где практически все друг друга знают.
Единственный минус в том, что я живу на улице, где в дома не провели газ, а 
вдоль дорог нет столбов освещения. Если бы это поправили, то все было бы 
вообще идеально.

МАКСИМ ЖЕЛЕЗНЯКОВ,
футбольный тренер:

В 1998 году я переехал с родите
лями в Чапаевск и уезжать отсюда не 
хочу. Тут мне проще и спокойнее, чем, 
например, в Самаре или Тольятти. 
В последнем - одни дороги.

Видно, что Чапаевск меняется. 
И меняется он в лучшую сторону. На
пример, отремонтировали парк, не

так давно вдоль дорог стали ставить клумбы с цветами. Да и в целом у нас 
стало чище, чем раньше. Меня, как футболиста, радует, что здесь развивают 
спорт. Сделали футбольное поле, построили ледовую арену.

В Чапаевске не хватает, наверное, водоема с пляжем, где можно было бы 
искупаться летом.

КУДА ПОЙТИ ТУРИСТУ
Главная достопримечатель

ность Чапаевска - храм Сергия 
Радонежского. Он привлекает 
туристов, прежде всего, своей 
необычной архитектурой. Выде
ляет его и большое количество 
цветной плитки на фасаде. Часть 
мозаик сейчас восстановили, 
часть - оставили нетронутыми.

Проектировал здание Дми
трий Вернер. Строить его на
чали в 1914 году, а закончили 
уже после революции. Несмо
тря ни на что, власти дали за
вершить работы, но денег не 
выделяли, поэтому, как предпо
лагают историки, проект Вер
нера реализовали не до конца, 
а внутренней росписью стен не 
занимались вообще. Службы

в церкви проводили с 1918-го 
по 1928 год. Потом, как это ча
сто бывало с другими храмами, 
внутри разместили склад. Во 
время войны здание перестрои
ли под Дом обороны, на крыше 
разместили пушки. А в 1950-е 
годы его передали Дому пио
неров. Тогда бывшую церковь 
частично перестроили еще раз. 
В 1990-е годы ее вернули веру
ющим, после чего здание стали 
восстанавливать. Установили 
купола, частично отреставриро
вали фасад. Внутри появилась 
яркая, красочная роспись.

Туристам также порекомен
дуем прогуляться по центру Ча- 
паевска. Вас точно не оставит 
равнодушными местная архи
тектура.


