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Пять вопросов о Пасхе
в калининградской епархии рассказали о главном христианском празднике
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подготовила ядвига латыпова

Что это за праздник?
- Пасху, или Воскресе-

ние Христово православ-
ные отметят 2 мая. И это  
не просто праздник, а суть 
христианства! В истори-
ческом смысле в этот день 
Иисус Христос, распятый 
в пятницу и пребывавший 
в гробу, воскрес. В духов-
ном смысле - шанс вновь 
соединиться с Богом. Это 
стало возможным для лю-
дей благодаря Воскресению 
Христа. 

поЧему красят яйца?
- Традиция связана с 

именем Марии Магдалины, 
которая во время распятия 
Иисуса Христа стояла на 
Голгофской горе у креста. 
После вознесения Христа 
на небо она стала пропо-
ведовать в Риме. В ответ 
на высказанное императо-
ром Тиверием сомнение в 
истинности воскрешения 
Мария взяла со стола яйцо 
и подала ему со словами 
«Христос воскрес!». При 
этих словах белое яйцо в 
руках императора стало яр-
ко-красным. Поэтому крас-
ное яйцо - главный символ 
Воскресения Христова.

когда освящать еду?
- Пасхальные яства освя-

щаются в субботу накануне 
Пасхи, чтобы на ночной 
пасхальной службе не от-
влекаться от молитвы. Ос-
вященные куличи и яйца 
можно есть сразу после 
праздничного богослуже-
ния. В этом году освящать 
их будут 1 мая. В большин-
стве храмов Калининграда, 
включая Кафедральный 
собор Христа Спасителя на 
площади Победы, освяще-
ние начнется в 12.00 и бу-
дет идти до  вечера каждые 
полчаса - час. В ночь с 1 на 
2 мая пройдут пасхальные 

богослужения. Крестный 
ход – после 23.00.

сколько дней 
праздновать?

- Пасху можно празд-
новать 40 дней - сколько 
Христос являлся ученикам 
после своего Воскресения. 
Эти дни нужно наполнить 
делами благочестия, мило-
сердия и благотворения. 
В течение первой недели 
после Пасхи в храмах со-
вершаются праздничные 
богослужения и крестные 
ходы с колокольным зво-
ном, которые верующие 
стремятся посетить. Они 

ходят в гости, преподнося 
друг другу куличи и кра-
шеные яйца.

можно ли посещать 
кладбища на пасху?

- Ходить на кладбища 
лучше в особый день поми-
новения усопших – на Ра-
доницу. Это девятый день 
после Пасхи, 11 мая. 

А тем временем
россияне будут отдыхать 

с 1 по 10 мая без выхода 
на работу и учебу. такое 
решение принял президент 
страны.

Подробности на стр. 2
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Отдыхаем с 1 по 10 мая
подготовила анна смирнова

в ходе обсуждения текущей 
ситуации с коронавирусной ин-
фекцией в россии владимир 
путин поддержал предложение 
руководителя роспотребнадзора 
анны поповой сделать майские 
праздники непрерывными. по-
этому дни с 1 по 10 мая вклю-
чительно будут выходными.

по мнению поповой, из-за 
разорванных майских празд-

ников россияне будут чаще 
ездить в общественном транс-
порте, возвращаясь в город 
и уезжая за его пределы. это 
несет в себе определенные ри-
ски. глава роспотребнадзора 
уверена, что решение сделать 
праздники непрерывными сде-
лает эпидемиологический про-
гноз более стабильным и даст 
людям возможность лучше от-
дохнуть.

 �можно будет забросить все дела и отправиться на шашлыки
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Компания «Окна на отлично», 
г. Калининград, ул. Согласия, 46, тел.75-75-04, 

www.okna39.com, www.okna-kaliningrad.ru

Внимание  
к деталям 
почему вопросы проектной высоты 
чистового пола при замере и последующем 
расчете остекления коттеджа важно решить 
заранее, рассказал директор компании 
«окна на отлично» вячеслав пыталев
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подготовила анна смирнова

- мы все живем в реальном 
мире. и знаем, что очень часто 
строительство коттеджей ведет-
ся без необходимой рабочей до-
кументации, а только по эскиз-
ному проекту, - рассказывает 
вячеслав пыталев. - в целях 

экономии многие вопросы ре-
шаются строителями «в порядке 
их поступления», когда они фак-
тически подходят к реализации 

определенного этапа, например 
остекления. ответы они находят 
не в рабочей документации, а 
адресуют специалисту оконной 
компании. так, очень часто при 
выезде на замер он спрашива-
ет о проектной высоте пола. от 
ответа зависит очень многое в 
расчетах как уже готовых раз-
меров конструкций, так и менее 
очевидные детали. например, 
какой должна быть высота окон 
в пол с планируемыми для уста-
новки конвекторами, или какая 
высота у кухонного гарнитура со 
столешницей, подведенной под 
окно на кухне.

мастера по отоплению, об-
устройству стяжки полов, осте-
клению смогут существенно 
облегчить вопрос детальной 
проработки и реализации про-
екта, если общение специали-
стов налажено на ранних этапах 

реализации проекта, когда будут 
учтены все важные моменты, 
имеющие значение для даль-
нейшей комфортной эксплуата-
ции коттеджа.

- секретов здесь никаких нет, 
- подытоживает вячеслав пы-
талев. - важно уделять внима-
ние деталям, ведь от них очень 
многое зависит в масштабном, 
дорогостоящем проекте. реко-
мендую всем консультироваться 
и прорабатывать вопросы с про-
фильными специалистами еще 

на стадии проектирования или 
на ранних этапах строительства. 
это поможет избежать многих 
напастей, особенно если степень 
личного участия заказчика в ре-
ализации проекта строительства 
максимально высока, и ему не-
обходимо брать на себя функции 
подрядчика или организатора 
строительства. если уделять 
внимание деталям, обращаться 
к профессионалам, то ремонт-
но-строительные работы станут 
простым и понятным делом.

ВТцифра

 �5456 детей родилось 
в калининграде в 
2020 году. это самый 
низкий показатель 
за последние 7 лет. 
меры господдержки 
направлены, в том 
числе, и на рост 
рождаемости

Новые выплаты семьям с детьми 
поддержку получат родители школьников, неполные семьи  
и беременные женщины

Урок живой истории
глава калининграда поздравил ветеранов московского района  
с 76-летием великой победы
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глава калининграда андрей 
кропоткин провел традицион-
ную встречу с ветеранами ве-
ликой отечественной войны, 
тружениками тыла, малолет-
ними узниками концлагерей, 
блокадниками и ветеранами 
становления нашей области в 
библиотеке им. с.в. михал-
кова. поздравить ветеранов 
московского района и вручить 
им памятные подарки пришли 
также депутаты горсовета олег 
быков и олег аминов.

участники мероприятия по-
знакомились с книжной вы-
ставкой, посвященной великой 
отечественной войне, послу-
шали выступления талантливых 
ребят из музыкальной школы 
им. м.и. глинки и, конечно, по-
общались.

- это был яркий, эмоцио-
нальный урок живой истории! 
ветераны со слезами на глазах 
слушали песни о войне и с глу-
боким волнением рассказывали 
о том, что им пришлось пере-

жить. нам всем, особенно мо-
лодежи, очень важно общение 
со свидетелями, участниками 
войны и великой победы, кото-
рая стала возможна благодаря 
мужеству и героизму этих лю-
дей, - считает андрей кропот-
кин. 

глава калининграда на-
помнил, какую страшную цену 
пришлось заплатить за по-
беду нашему народу: «более 
27 миллионов человек отдали 
свои жизни. и мы в неоплат-

ном долгу перед ветеранами! 
их военные подвиги и трудовые 
свершения в мирное время по-
дарили последующим поколени-
ям возможность жить, учиться, 
работать, растить детей и быть 
счастливыми». 

андрей кропоткин и сам 
проводит большую работу по ис-
следованию и сохранению исто-
рического наследия. в прошлом 
году все ветераны калинингра-
да и области получили его книгу 
«герои штурма кёнигсберга».

 �участники встречи побывали на книжной выставке, концерте  
и пообщались с депутатами

подготовила ядвига латыпова

о критериях для получате-
лей и суммах выплат владимир 
путин рассказал в ежегодном 
послании Федеральному со-
бранию. так, с 1 июля на детей 
в возрасте от 8 до 16 лет из 
неполных семей будет выплачи-
ваться ежемесячное пособие в 
размере 5650 руб. государство 
поддержит таким образом мам 
или пап, которые воспитывают 
детей в одиночку.

а вот единовременную вы-
плату в размере 10 тыс. руб.  
получат все родители детей 

также будут увеличены боль-
ничные по уходу за детьми до 
7 лет с сохранением 100% от 
заработка. то есть они не долж-
ны больше зависеть от стажа 
работы, как сейчас. изменение 
произойдет уже в этом году. 

еще одна мера поддержки 
семей с детьми направлена на 
то, чтобы возвращать половину 
стоимости путевки при поездках 
детей в летние лагеря. 

к 1 июля правительство 
страны должно подготовить 
целостную систему мер под-
держки семей с детьми.
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школьного возраста. эти сред-
ства положены также родите-
лям тех детей, которые пойдут 
в первый класс в этом году. 
средства переведут в середине 
августа, чтобы было время со-
брать ребенка в школу.

размер ежемесячного по-
собия беременным женщинам, 
которые находятся в трудной 
жизненной ситуации, составит 
в среднем по стране 6350 руб. 
Чтобы получать эту выплату, 
будущая мама должна встать на 
учет в ранние сроки беремен-
ности. 
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«Единая Россия»:  
выбери своего кандидата!
на сайте предварительного голосования pg.er.ru началась регистрация избирателей 

СВязь С редакцией
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доверие – прежде всего
электронное предварительное го-

лосование проводится по кандидату-
рам для последующего выдвижения от 
партии «единая россия» кандидатами в 
депутаты государственной думы Феде-
рального собрания VIII созыва, а также 
в депутаты законодательных (предста-
вительных) органов государственной 
власти субъектов российской Федера-
ции в рамках проведения единого дня 
голосования 2021 года

«единая россия» – единственная 
партия, которая уже много лет прово-
дит предварительное голосование. это 
максимально открытая процедура, ко-
торая объединяет граждан, знакомит их 
с кандидатами. партией заложена идея 
о том, что народным избранником мо-
жет стать только тот человек, которого 
поддерживают близкие и коллеги, кому 
они доверяют и отдают свои голоса. 

проще и удобней
в этом году предварительное голо-

сование станет еще проще и удобней. 
оно пройдет в онлайн-режиме в боль-
шинстве регионов страны по открытой 

и конкурентной модели, в том числе в 
калининградской области. 

с анкетами и видеороликами канди-
датов можно познакомиться на сайте 
pg.er.ru уже сейчас. 

Чтобы зарегистрироваться в ка-
честве избирателя, нужно сделать 
несколько несложных шагов. любой 
гражданин страны старше 18 лет мо-
жет перейти по специальной ссылке 
«хочу проголосовать» на сайте pg.er.
ru и авторизоваться через учетную 
запись портала «госуслуги». для ре-
гистрации в качестве избирателя ему 
нужно будет ввести свой номер теле-
фона, чтобы подтвердить вход через 
смс-код. далее нужно будет дать 
согласие на обработку персональных 
данных и указать адрес прописки, что-
бы прикрепиться к своему избиратель-
ному участку. в течение 24 часов дан-
ные будут проверены и придет смс с 
итогом проверки. 

зарегистрироваться на предва-
рительное голосование в качестве 
избирателя можно до 28 мая вклю-
чительно. доступ к бюллетеням на 
сайте предварительного голосования 
«единой россии» откроется 24 мая. 

на выбор своего кандидата у изби-
рателей будет семь дней, до 30 мая 
включительно. 

- «единая россия» обеспечит пол-
ную анонимность, чистоту и прозрач-
ность подсчета голосов, - заверяют в 
партии. - информация будет зашифро-
вана, а электронный ключ к результа-
там разделят между представителями 
общественности. предполагается, что 
после того, как голосование закончит-
ся, каждый избиратель сможет про-
верить свой бюллетень и убедиться, 
что он сохранен именно в том виде, в 
котором был отправлен.

ВТСпраВка

 �8-800-555-02-00 –  
телефон «горячей линии» 
(звонок бесплатный),  
по которому избиратели  
могут задать интересующие  
их вопросы.

подготовила ядвига латыпова

«вечерний трамвай» получает об-
ращения читателей и добивается ком-
петентных ответов от органов власти, 
государственных учреждений, надзор-
ных ведомств и коммунальных служб.
- Во многих домах Калининграда  
с центральным отоплением в пого-
жие апрельские дни были открыты 
все форточки – люди задыхались  
в квартирах от жары и духоты из-за 
горячих батарей. Когда их отключат 
и должны ли сделать перерасчет  
за перегрев?

ОльгА леОнидОВнА, центральный район

в региональном правительстве, мп 

Когда отключат отопление
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«калининградтеплосеть» и админи-
страции калининграда ответили сле-
дующее:

- центральное отопление можно от-
ключить, если среднесуточная темпе-
ратура воздуха на улице  выше +8°C 
пять суток подряд. завершить отопи-
тельный сезон раньше не позволяет 
законодательство. в прошлом году от-
ключать отопление начали с 27 апреля.

в домах с общедомовым счетчиком 
тепла автоматизированная система 
уменьшает объем тепла. аналогичная 
ситуация и в котельных. температура 
в трубах отопления меняется в зависи-
мости от погоды. 

расчетные суммы возникают исхо-

дя из показаний общедомовых прибо-
ров учета. они фиксируют фактическое 
потребление тепловой энергии: сколь-
ко дом потребил, столько гигакалорий 
и появляется в квитанции. если тепла 
ушло меньше, сумма уменьшается. 
перерасчет возможен в случае не-
оказания услуги, например, если дом 
не получал тепло из-за аварии. в тех 
домах, где счетчика нет, расчет идет по 
среднему показателю и по нормативу.

если дома слишком жарко (впро-
чем, как и слишком холодно), нужно 
обращаться в управляющую компанию 
(ук). проверка по обращению граж-
данина назначается не позднее двух 
часов с момента его получения. если 
ук не проводит проверку в определен-
ный законом срок, а также при невоз-
можности уведомить ее о нарушении 
потребитель вправе сам составить акт 
проверки качества предоставляемых 
коммунальных услуг. акт подписывает-
ся не менее чем двумя потребителями 
и председателем совета многоквартир-
ного дома, если там не созданы това-
рищество или кооператив. копию акта 
можно отправить в ук для принятия 
мер по исправлению ситуации. если ук 
бездействует, на нее можно жаловать-
ся в министерство регионального кон-
троля калининградской области.

Где доплата инвалиду
- У меня первая группа инвалид-
ности. С апреля должны были 
поднять пенсию по инвалидности, 
но доплаты нет. где она?

СтАниСлАВ МихАйлОВич, московский район

в опФр по калининградской обла-
сти разъяснили: 

- гражданам, являющимся инва-
лидами, пенсия назначается либо в 
соответствии с Фз № 400 «о страхо-
вой пенсии» - это страховая пенсия по 
инвалидности,  либо в соответствии с 
Фз  № 166 «о государственном пен-
сионном обеспечении в российской 
Федерации» - это социальная пенсия 
по инвалидности. индексация (коррек-
тировка) для этих пенсий производится 
в разные периоды. для страховых пен-
сий она осуществляется ежегодно с 1 
января, для социальных пенсий - еже-
годно с 1 апреля.

станислав михайлович является 
получателем страховой пенсии, раз-
мер которой был увеличен с 1 января 
2021 года на коэффициент 1,063. 
индексация, проводимая для социаль-
ных пенсий с 1 апреля, на получателей 
страховых пенсий не распространяет-
ся. кроме пенсий инвалидам дополни-
тельно устанавливается ежемесячная 
денежная выплата, индексация которой 
производится ежегодно с 1 февраля. в 
2021 году едв увеличилась на коэф-
фициент 1,049.

От редакции: выплату пенсий по-
чта производит с 3 по 23 числа каж-
дого месяца. из-за праздников в мае 
будет небольшая подвижка по дням вы-
плат. те, кто получает пенсию с 3 по 6 
мая, так ее и получат. 7 мая выплатят 
пенсию за 7, 8 и 9 числа, 8 мая – за 
8 и 10.
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В школах и детском саду  
не хватает мест 
центральный район калининграда разрастается за счет вводимого на его территории жилья. муниципалитет не поспевает  
за застройщиками. новых учреждений образования недостаточно, а те, что имеются, переполнены

 �тамара колмыкова (слева) и ее заместитель оксана кальницкая провели виталия плавского и андрея кудрявцева  
по школе и обсудили проблемы
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 �гостям показали столовую в цокольном этаже и рассказали про замурованную 
нишу за ее стеной. в школе шутят: янтарная комната именно там!  �валентина валентиновна провела экскурсию по школьному музею
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ядвига латыпова

в этом убедились депутат городско-
го совета андрей кудрявцев, эксперт в 
области экологии виталий плавский и 
эксперт в области градостроительной 
деятельности иван астапов. депутат 
и специалисты в важных для динамич-
ного развития центрального района 
сферах побывали в школах №№ 14 и 
21, а также в детском саду № 77. все 
эти учреждения образования находятся 
в довоенных зданиях, и здесь накопи-
лось немало проблем. 

- Чтобы понять, насколько они се-
рьезные и действительно ли для их 
решения требуются бюджетные сред-
ства, проводятся плановые встречи с 
руководителями школ и детских садов, 
- пояснил цель рабочего визита андрей 
кудрявцев. - это поможет заранее 
спланировать бюджет калининграда 
на 2022 год, работа над которым уже 
идет, и проследить за тем, чтобы наи-
более важные вопросы не остались без 
внимания депутатов. 

канализация  
и сигнализация

средняя школа № 14 на ул. ради-
щева, 81, располагается в историче-
ском здании, признанном объектом 
культурного наследия. в 1910 году 
здесь открылась народная школа им. 
иоганна Шеффнера - поэта и друга им-
мануила канта. первоначально здание 
имело стиль, характерный для позд-
него модерна. однако во время войны 
оно было разрушено и восстановлено к 
1954 году в редком для калининграда 
стиле неоклассицизма. но довоенные 

конструкции и архитектурные элементы 
на нижних этажах остались - арочные 
своды, большие окна, широкие лестни-
цы, высокие потолки. 

- потолки визуально расширяют 
пространство, но на самом деле зда-
ние школы небольшое, поэтому клас-
сов не хватает, - рассказала андрею 
кудрявцеву и виталию плавскому 
директор школы тамара дмитриевна 
колмыкова. - а что делать? к нам идут 
и идут дети со всего города, поскольку 
школа востребована. и если раньше у 
нас было 320 учеников, то сейчас уже 
676.   к первому  сентября ожидаем 
700 человек.  у наших  ребят высокие 
спортивные достижения, особенно у 
девочек, занимающихся мини-футбо-
лом. они чемпионки северо-западного 
региона! в спортивных классах  зани-
маются более ста детей, и ни один не 
ушел за этот год в другую школу. не 
отстает и успеваемость. с 2012 года 
все наши выпускники 9 и 11 классов  
аттестованы. здесь мы работаем на-
равне с гимназиями и лицеями, хотя 
в школе  обучается много ребят из  
малообеспеченных, неполных семей, 
дети-инвалиды. 

коллектив - сплоченный, высоко-
профессиональный, но вопросы по мо-
лодым кадрам есть. 

- а как вам работалось на удаленке, 
у всех получалось? - спросил андрей 
кудрявцев у директора школы. тамара 
дмитриевна признала, что осваивать 
новые технологии было сложно, осо-
бенно преподавателям иностранного 
языка, но все справились. Чтобы дети 
из малообеспеченных семей, у которых 
не было компьютеров, могли занимать-

ся, их обеспечили школьными компью-
терами. 

- как в пандемию оплачивался труд  
преподавателей? - поинтересовался 
виталий плавский. 

- мы сохранили все зарплаты и до-
платы. работать в дистанционном фор-
мате оказалось на самом деле слож-
нее, чем в классе. 

- а какие проблемы у вас в приори-
тете, требуют решения прежде всего? - 
попросил уточнить тамару дмитриевну 
депутат андрей кудрявцев. 

она ответила: «проблем хватает. 
нам необходимо выполнить капиталь-
ный ремонт спортзала,  помочь  при-
обрести новый компьютерный класс, 
поскольку тот, что есть, давно уже  
устарел. кроме того, всем в глаза 
бросаются ямы и выбоины  в асфальте 
пришкольной территории  - девочка у 
нас недавно  танцевала вальс, споткну-
лась и упала. одна из наиболее важных 
проблем  в школе связана с пожарной 
сигнализацией. ее необходимо заме-
нить. соответствующее предписание 
пожарной службы есть, а финансиро-
вания - нет».

- бюджет города принимается обыч-
но в ноябре - начале декабря, но плани-
руется летом. Чтобы не упустить время, 

направьте на мое имя заявку,  прило-
жите к ней предписание и примерную 
смету работ, - посоветовал директору 
школы андрей кудрявцев. - я направлю 
обращение на имя елены дятловой, что-
бы при формировании бюджета на 2022 
год средства на пожарную сигнализацию 
были предусмотрены, ведь речь идет о 
безопасности детей. 

следующий очень серьезный во-
прос - канализация, запах из которой 
чувствуется в школе. Чтобы избавиться 

от него, учебное заведение поменяло 
трубы и подсоединилось к ливневому 
коллектору. но это не помогло - под-
топления и откачки продолжаются, про-
должила тамара дмитриевна.  

- необходимо разобраться в ситу-
ации с технической точки зрения. по-
нять, что там за врезка в коллектор и 
насколько она законна, - сказал ви-
талий плавский и предложил тамаре 
дмитриевне оформить запрос в ре-
гиональное министерство природных 
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 �из окон актового зала видны сгнившие стропила и требующий ремонта фасад

 �иван астапов вышел на благоустройство парка вместе с другими жителями центрального района

 �ольга тихонова показала андрею кудрявцеву и ивану астапову территорию  
и группы, где царят армейские порядок и чистота
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ресурсов и экологии. - я проведу это 
обращение и проконтролирую, чтобы по 
нему организовали проверку.

для лучшего понимания проблемы 
эксперт в области экологии остался по-
сле встречи и отправился к коллектору 
с заместителем директора оксаной 
владимировной кальницкой.

кровля и система 
отопления

средняя школа № 21 им. а.а. лео-
нова на ул. бассейной, 40, переполнена 
еще больше, чем ее «коллега» № 14. 
при норме 350 человек в ней учатся 
сегодня 950 детей. учебное заведение 
- престижное и в сентябре по количе-
ству обучающихся  перешагнет планку 
в 1000 человек. у ребят  высокие пока-
затели в  учебе и яркие спортивные до-
стижения, много бесплатных кружков и 
секций для физического и творческого 
развития детей. Школа также имеет 
богатое историческое прошлое. с 1919 
года здесь располагалась кёнигсберг-
ская академия художеств. и до сих пор 
центральный портал сооружения укра-
шают рельефные изображения двух 
летящих женских фигур, выполненные 
известным немецким скульптором ста-
ниславом кауэром. после войны школа 
открылась в 1948 году.

туристы восхищаются архитектурой 
здания и с интересом слушают исто-
рии, связанные с одним из самых из-
вестных учеников образовательного 
учреждения - летчиком-космонавтом 
алексеем леоновым. организованным 
группам разрешают по выходным захо-
дить в здание и посещать музей исто-
рии школы с интересной коллекцией. в 
экспозиции, например, есть стенгазе-
та, нарисованная  алексеем леоновым,  
и личные вещи калининградских кос-
монавтов. об этом андрею кудрявцеву 
и ивану астапову рассказала директор 
школы валентина валентиновна мин-
ченко во время экскурсии по учебному 
заведению. она вздохнула: «Что стара-
емся не показывать гостям, так это фа-
сад здания с внутренней стороны - он 
требует косметического ремонта. еще 
одна наша головная боль - деревянная 
стропильная конструкция крыши. она 
сгнила от старости, деформировалась, 
поэтому новая кровля из металлоче-
репицы пошла волнами, а водосточ-

ные желоба вообще разошлись. мы 
не можем сделать пропитку стропил, 
как того требует пожарный надзор, по-
скольку там одна труха. но на их за-
мену денег нет».

- вам нужно получить предписание 
пожарной службы о необходимости за-
мены стропильной конструкции, ведь 
крыша может рухнуть. тогда будет про-
ще получить средства из городского 
бюджета, - посоветовал андрей ку-
дрявцев. - на устранение предписаний 
деньги выделяются в первую очередь. 
если у вас будет заключение специ-
алистов, что стропильная система не 
соответствует нормам и требованиям 
пожарной безопасности, сможем бы-
стрее вам помочь. 

кроме фасада и стропил  во внеш-
не красивом здании за более чем сто 
лет эксплуатации накопились и дру-
гие существенные проблемы. здесь и  
сгнившие лаги под истершимся парке-
том,  изношенные  трубы и довоенные  
радиаторы отопления.

 - батареи в здании частично не-
мецкие, частично советские, многие 
уже совершенно обветшали, поэтому 
мы не можем оборудовать их прибора-

ми для регулирования тепла. у каких-
то школ зимой проблемы с теплом, а у 
нас - жара на нижнем этаже. и ничего 
не сделать. если будем меньше топить, 
то верхние этажи начнут замерзать. по-
этому накрываем раскаленные батареи 
специальным материалом, чтобы дети 
не обожглись, - сокрушается валенти-
на валентиновна. - у нас сыплющееся 
хозяйство. ситуацию осложняет тот 
факт, что здание - памятник культуры, 
любую организацию для ремонта не 
пригласить, только лицензированную. 
ее услуги выйдут вдвое дороже, но что 
делать - у нас потолки 4 метра 60 см в 
высоту, попробуй покрась своими сила-
ми! находить дополнительные средства 
на ремонт нам помогала сдача в аренду 
спортивного зала после 21.00. однако 
в этом году нам запретили это делать, 
что меня очень сильно огорчает.

- многие команды не могут най-
ти зал для игры в футбол, а у вас он 
пустует. я выясню, в чем тут дело, 
- пообещал иван астапов и расста-
вил приоритеты: «поскольку здание 
историческое, имеет культурное и со-
циальное значение, то в первую оче-
редь нужно решить вопрос с фасадом 
и кровлей, а затем привести в порядок 
все внутри - систему отопления, полы. 
готов подключиться к организации по 
решению этих вопросов!»

нужен новый корпус
детский сад № 77 на ул. бассей-

ной, 1, открылся в 1963 году. о дово-
енном прошлом здания, в котором он 
находится, говорят его внешний вид, 
сохранившиеся деревянные элемен-
ты лестниц и круглые окна. в группах 
тепло, по-домашнему уютно и вкусно 
пахнет детством. есть музыкальный 
зал и мини-музей, где ребятишкам 
рассказывают, как возник и чем сегод-
ня живет их родной город. на полках 
много кубков - в дошкольном учреж-
дении воспитывают спортивных детей. 

депутат андрей кудрявцев сразу же 
обратил внимание на их награды, а 
также на армейский порядок и чистоту 
в группах и на территории. но это-то 
и понятно: у директора детского сада 
ольги михайловны тихоновой муж 
и два сына - военные. она показала 
андрею кудрявцеву и ивану астапову 
дошкольное учреждение и рассказа-
ла: «у нас четыре группы, 128 детей. 
в коллективе 28 человек, из них 12 
педагогических работников. к нам мно-
гие жители района хотят попасть, есть 
уже целые династии, но имеющихся 
площадей недостаточно. мы не можем 
развиваться, открывать новые группы. 
это наша главная и, в принципе, един-
ственная проблема. в остальном у нас 
все хорошо!»

мечта ольги михайловны - со-
временный детский сад. и она может 
сбыться в ближайшем будущем. до-
школьному учреждению передана тер-
ритория бывшей бани, где построят 
новый корпус. сейчас там унылый, за-
брошенный пустырь.

- проекта здания пока нет. но уже 
известно, что там будет восемь групп. 
таким образом, в двух корпусах мы 
сможем разместить 12 групп и принять 
более 300 детей. тогда же решится во-
прос с фасадом старого корпуса - нам 
обещают сделать все в едином стиле, 
- поделилась директор.

андрей кудрявцев отметил: «вы 
одно из немногих учреждений обра-
зования, которые не испытывают про-
блем с коммуникациями. в бюджете 
2022 года деньги на проектирование 
предусмотрены, но сначала нужно бу-
дет перевести вашу котельную на газ. 
мы с коллегами-депутатами всегда 
поддерживаем такие проекты, и бюд-
жет этого года на 55 процентов соци-
ально ориентированный. будем вам и 
дальше помогать!»

после рабочего выезда иван аста-
пов сделал вывод: «город - это живой 
механизм. и любое строительство, 
которое в нем происходит, должно ор-
ганично вписываться в существующую 
инфраструктуру. на примере централь-
ного района мы видим, что жилые дома 
возводятся значительно быстрее, чем 
строятся муниципальные учреждения 
образования, поэтому в детские сады и 
школы сложно попасть. та же история 
и с зелеными зонами. их недостаточно 
сохранить, их необходимо развивать, 
иначе о каком комфорте горожан мо-
жет идти речь? в центральном районе, 
где я живу много лет, осталось не-
много общественных пространств для 
семейного отдыха, прогулок и занятий 
спортом, а те, что есть, не в лучшем 
состоянии. с удовольствием выйду на 
уборку живописного пруда поплавок 
или озеленение парка им. теодора кро-
не. и  буду отстаивать зоны рекреации 
для горожан!»

иван астапов не только сказал, но 
и сделал - 18 апреля этого года при-
нял участие в обустройстве столетне-
го ландшафтного парка им. теодора 
кроне. вместе с местными жителями 
он сажал каштаны и сосны, убирал  
мусор. на проектирование этого парка 
из городского бюджета в этом году вы-
делено 10 млн руб. работы начнутся в 
2022 году и обойдутся в 100 млн руб.
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УВАЖАеМЫе читАтели!
вы можете бесплатно

брать газету

на информационных стойках
в воскресенье и понедельник

по адресам:
 �пос. б. исаково, 
супермаркет, 
ул. октябрьская, 7а 
 �магазин «Фасоль», 
солнечный бульвар, 20а 
 �гипермаркет «маяк», пр-т 
победы, 157а
 �пос. м. исаково, магазин 
«продукты», 
ул. пушкинская, 6
 �калининградская областная 
клиническая больница, 
ул. клиническая, 74 
 �«бин банк», пл. 
василевского, 2
 �аптека «ларец здоровья», 
ул. октябрьская, 29а
 �библиотека им. Чехова, 
московский пр- т, 39
 �правительство ко, 
ул. дм. донского, 1
 �поликлиника мвд, 
ул. дм. донского, 3
 �бизнес -центр, 
ул. сергеева, 2
 �завод «кварц», 
ул. мусоргского, 10
 �офисное здание, 
советский пр- т, 18 
 �калининградская торгово-
промышленная палата, 
советский пр-т, 179
 �офисное здание, 
ул. яналова, 42
 �тц «спутник», пр -т мира, 61
 �офисное здание, пр -т мира, 
136 
 �госпиталь им. савулькина, 
ул. герцена, 2 
 �госпиталь ветеранов вой ны, 
ул. комсомольская, 89/91
 �дом ветеранов, ул. 
комсомольская, 91в
 �гиц, ул. рокоссовского, 
16/18
 �библиотека, пр- т мира, 5 
 �ветклиника «милосердие», 
ул. 1812 г., 67а
 �банк «возрождение», 
советский пр- т, 12
 �администрация города, 
площадь победы, 1
 �мрэо гибдд, ул. борзова, 
58з
 �магазин «веста книга», ул. к. 
маркса, 82
 �ветклиника «ав айболит», ул. 
ломоносова, 3

обращаем ваше внимание 
на то, что ряд точек могут 
быть временно закрыты 
в связи с предпринятыми 
ограничениями по недопущению 
распространения коронавируса.
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РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ курьер с личным ав-
томобилем (объем двигателя - 
не более 1,8 л). На два рабочих 
дня в неделю (4-5 часов). 8-911-
453-24-10.

ГИБКАЯ работа. 8-929-162-13-43.
ПОДРАБОТКА на телефоне. 8-952-059-00-88.

РАБОТА, в т.ч. бывшему плавсоста-
ву. 8-911-461-41-43.

РАБОТА в удобное время. 8-963-
292-70-68.

ПОДРАБОТКА. 8-909-799-56-24.

ТРЕБУЕТСЯ секретарь-помощник ме-
неджера в отдел ОПД. График работы 
5/2, с 8.00-17.00. (13.00-14.00 - обед). 
Зарплата от 20000. Резюме высылать 
на почту pechkin01@mail.ru. 68-69-31.

В кафе требуются посудомойщица, убор-
щица. 8-909-792-25-47.
ПРИЕМЩИК звонков. 8-905-248-28-68.
РАБОТА, в т.ч. возрастным. 8-962-255-83-93.
ОХРАННИКИ. 8-909-792-73-54.
РАБОТА, в т.ч. тем, кому за 35. 8-921-
851-39-38.

РАБОТА, в т.ч. активным пенсионе-
рам. 8-911-851-01-49.

ТРЕБУЮТСЯ курьеры по доставке кви-
танций по почтовым ящикам (заня-
тость 3 дня в месяц), а также почта-
льоны с авто для доставки печатной 
продукции по почтовым ящикам. 
г. Калининград. 68-69-31, 68-81-66.

ПОМОЩНИК с опытом секретаря. 8-911-
491-87-82.
МЕДИЦИНСКАЯ сестра в стоматологиче-
ский кабинет. 8-905-248-59-58.  53-13-05.
РАБОТА на выгодных условиях. 8-960-
513-22-50.

ПРОДАВЕЦ косметики в «Пассаж»,  2/2, 
с 11.00 до 20.00.  Зарплата от 10000.  
Можно пенсионер.  8-902-250-03-95.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

ТЕЛЕРЕМОНТ. 76-38-49.   
ТЕЛЕРЕМОНТ. 37-38-11. 

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 76-71-22.

ТЕЛЕРЕМОНТ и цифровые настройки.   
8-962-264-54-73.

РЕМОНТ телевизоров и микроволно-
вок. Выезд бесплатный. 401-911, 8-952-
055-02-52.

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт холо-
дильников на дому. Гарантия. 39-19-
49, 8-921-710-01-43.

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ магнитная рези-
на к любым холодильникам. Устанав-
ливаем. 75-85-79.

ВниМАние!
Получить газеты 

и подать объявления 
можно по адресу: 

ул. рокоссовского 14, 
1-й этаж (торец здания).

тел. для справок 530-500.

ÊÍÈÃÈ 
нА лЮБОй ВКУС!  

КАЖдАЯ – за 80 руб.
Ждем Вас по адресу:
ул. рокоссовского, 14, 

1-й этаж.
телефон 530-500.

РЕМОНТ холодильников, сти-
ральных машин. Пенсионерам 
скидка 15%. 8-911-486-36-22.

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт стираль-
ных машин на дому. Гарантия. 39-19-
49, 8-921-710-01-43.

БОШ, Самсунг, Индезит и другие сти-
ральные машины. Профессиональный ре-
монт. Выезд бесплатный. 8-911-463-07-46.

 �ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ сервис. 8-911-862-45-21.

 �ПРОЧАЯ ТЕХНИКА

РЕМОНТ швейных машин. 37-68-97.

 �РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

ПЕРЕТЯЖКА, ремонт мебели на до-
му. 50-84-59.
СБОРКА, ремонт мебели. 8-906-237-83-00.

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
    УСЛУГИ

НАСЛЕДСТВО, дарение, перепланиров-
ка и другие услуги. 39-17-61.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ

УТЕПЛЕНИЕ фасадов, кровель-
ные работы. 8-911-074-64-24.

АЛЬПИНИСТЫ-ВЫСОТНИКИ.  
Утепление фасада.  Кровель-
ные работы. 8-921-850-28-25.

АРЕНДА строительных лесов. 8-911-484-66-94.

 �УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, РЕМОНТ. 
ЗАМКИ

АВАРИЙНОЕ вскрытие, уста-
новка и ремонт замков в лю-
бые двери.  8-911-496-73-63.

УСТАНОВКА дверей. 8-952-055-76-17.

 �ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

ЭЛЕКТРИК. 75-70-22.

ЭЛЕКТРИК. 52-56-34.

ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. 8-921-611-74-40.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ  электрик. 
50-80-06.

ЭЛЕКТРИК. 75-03-62.

ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. 92-10-96.
ЭЛЕКТРИК. 8-911-467-95-05.
ЭЛЕКТРИКА. 8-911-49-43-007.

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ 
РЕМОНТ квартир. 75-03-62.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт недорого. Се-
мейная пара. 8-911-860-54-95.

РЕМОНТ квартир по вашему вкусу. Натяж-
ные потолки. Договор. Гарантии. Скидки 
на материалы до 8%. 77-10-75, 77-45-70.

РЕМОНТ квартир. 8-952-791-59-42.
ОБОИ, шпаклевка, потолки. 33-16-04, 
8-911-459-39-85.
ОТДЕЛОЧНЫЕ работы. 8-963-297-37-17.
ЖЕНЩИНЫ выполнят добросовестный 
ремонт. 8-911-468-74-38.
РЕМОНТ ванных комнат. 76-83-52.

 �ДОМАШНИЙ МАСТЕР
МАСТЕР на час. 8-906-237-83-00.
ДОМАШНИЙ мастер. 8-911-453-07-46, 
76-97-93.
ДОМАШНИЙ мастер. 77-85-45.

ДОМАШНИЙ мастер.  8-950-671-48-89.

ДОМАШНИЙ мастер. 8-952-791-59-42.

 �САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ

ОПЫТНЫЙ сантехник. Разное. 93-07-84; 
8-900-566-33-26.

РЕМОНТ сантехники, отопле-
ния, электрики, котлы, колон-
ки. 8-911-490-89-03.  

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ сантехник. 
50-80-06.

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-611-74-40.

САНТЕХНИК. 52-56-34.

САНТЕХНИК. 24 часа. 92-10-96.

АВАРИЙНЫЙ сантехник;  котлы, 
колонки, отопление, плиты, ды-
моходы, электрика. 75-71-04. 

САНТЕХНИК. 8-911-455-06-60.
САНТЕХНИК. Замена труб. 8-911-467-95-05.
САНТЕХНИКА. 8-911-49-43-007.

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ мастер, ото-
пление: котлы, колонки, бойле-
ры. 50-80-06.

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переезды, 
вывоз мусора, демонтаж. 8-900-
564-14-44.

ДЕШЕВЫЕ грузоперевозки, го-
род, область, грузчики. 8-911-
452-96-35.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 1,5 т. 8-952-117-91-15.

АВТОМОБИЛИ

 �КУПЛЮ
СРОЧНО куплю любой автомобиль. 92-16-16.
АВТОМОБИЛИ иностранного произ-
водства на разборку по реальной цене. 
8-905-240-55-22.

ПРОДАМ

УГОЛЬ, дрова. 8-962-261-13-98.
РАССАДУ клубники, сорт Гигантелла. 
8-906-215-05-95.

КУПЛЮ

ТЕЛЕВИЗОР неисправный жидкокристал-
лический. 76-38-49.

НЕИСПРАВНЫЕ стиральные ма-
шины. 8-909-78-55-008.

КУПЛЮ значки, ромбики, мо-
неты, подстаканники, статуэт-
ки, немецкие вещи, коллекции, 
дорого. 508-608.

СТАРЫЕ: игровые приставки «Денди», мо-
бильные телефоны,  кассетные магнитофо-
ны,  патефоны,  ноутбуки. 8-952-111-38-01.

КЕВЛАР от старого жилета. 
8-921-005-22-44.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �КУПЛЮ

КВАРТИРУ. Срочно. 37-35-52.

КОМНАТУ. Долю в квартире. 
37-35-52.

КВАРТИРУ, участок. 8-900-569-87-57.

НАЛИЧКА!  Квартиру!  Срочно!   
8-902-414-32-31.

НЕЖИЛОЙ ФОНД

 �КУПЛЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. 
37-35-52.

ГАРАЖ,  дачу,  эллинг до 100000 рублей.  
8-952-111-38-01.

АРЕНДА

 �СНИМУ
КВАРТИРУ. 75-81-27.
КВАРТИРУ, аккуратная семья. 37-37-
00, 37-30-30.  
КВАРТИРУ.  8-911-850-13-19.
2-КОМНАТНУЮ. Порядочная семья. 8-911-
859-41-16, 76-41-68.   

СИБИРЯКИ снимут квартиру. 
8-902-414-32-31.                    

1-КОМНАТНУЮ, платежеспособная па-
ра. 8-911-859-41-16, 76-41-68.

 �СДАМ
ПОМЕЩЕНИЕ свободного назначения (Ал-
лея Смелых). 8-905-241-01-42.

ЗНАКОМСТВА

ЖЕНЩИНА, 61 год, познакомлюсь с муж-
чиной. 8-900-563-44-95.

РАЗНОЕ

ОПЕКУНСТВО над пожилым человеком, 
за  наследование жилья.  Валентина. 77-
54-20, 8-952-05-43-227.

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �ПРОДАМ

В официально зарегистрированном 
питомнике русских голубых кошек 
родились котята. Есть мальчики и де-
вочки для резервирования. К переез-
ду в новый дом будут готовы не рань-
ше трех месяцев. Котята будут дваж-
ды вакцинированы, привиты от бе-
шенства, чипированы, с родословной 
(оригинал - после кастрации/стерили-
зации) и полностью социализирова-
ны. Все фото родителей и поколение 
котят на сайте www.catrusfantasy.com 
8-911-454-25-81.

 �КОРМА

ЛУЧШИЙ корм для вашего питомца. 
Тунец с крабом. Не паштет! Высокое 
содержание сочного тунца с рисом, 
во вкусном желе. Не жалейте денег на 
лучшее питание. Банка - 400 грамм, 
пакетик - 100 грамм. Возможны дру-
гие фасовки. Ваш питомец  должен 
есть самое вкусное. 8-921-006-15-13.

БАРАХОЛКА

 �ПРОДАМ

СВИТЕРА от 44 размера, 900 руб. 
8-921-006-15-13.
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Несмотря на веяния времени, 
для многих лучшим подарком 
для была, есть и будет книга. В 
Калининграде на улице Рокос-
совского, 14, (первый этаж) всего 
за 80 рублей можно приобрести 
классическую литературу и за-
нимательные романы, поэзию, 

коллекцию советских и россий-
ских видеофильмов, обучающий 
аудиокурс английского языка, 
медицинскую энциклопедию, а 
также красочные издания для 
ценителей художественных про-
изведений из музеев мира и лю-
бителей сада и огорода.

Лучший подарок
читАйте гАзетУ «Вечерний трАМВАй»! 
наша газета на сайте www.tramway39.ru и во всех соцсетях: 

в Фейсбуке, инстаграме и вконтакте! узнавайте о важных для всех 
законах, полезных новостях из жизни калининграда и интересных 
людях региона. присылайте свои истории, задавайте вопросы, уча-
ствуйте в детском конкурсе рисунка. нам важно ваше мнение, что-
бы делать по-настоящему народную газету. тел. 8-909-796-00-00 
(Viber, WhatsApp), e-mail: vt-39@mail.ru
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ВТцифра

 �на 60,72 метра метнул 
диск алексей ашапатов 
на паралимпийских 
играх в лондоне. ядро 
он тогда же толкнул на 
16,2 метра и установил 
два мировых рекорда!

три медали через месяц после больНицы
житель калининградской области алексей ашапатов дважды нес знамя сборной россии на паралимпийских играх. он кавалер ордена 
почета и ордена дружбы, которые ему вручали дмитрий медведев и владимир путин

 �владимир путин поздравил алексея ашапатова и пожелал ему новых спортивных побед

 �алексей с красавицей-женой Юлией
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 �на церемонии открытия паралимпийских игр в лондоне
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дорогие читатели газеты «вечерний трамвай», расскажите, что вам 
дает сегодня силы жить, любить и развиваться, какие навыки вы приоб-
рели в этот непростой период и какие истины открыли для себя? поде-
литесь своими историями и полученным жизненным опытом о том, как 
вы справлялись с проблемами, находили выход из сложной ситуации. 
это может быть интересно и полезно другим людям! 

письма с фотографиями присылайте на эл. почту vt -39@mail.ru, по 
вайберу на тел. 8 -909 -796- 00- 00, в группы газеты «вечерний трамвай» 
в социальных сетях вконтакте и Фейсбук, где можно будет затем прочи-
тать публикацию. или позвоните в редакцию по тел. 8- 909- 796 -00 -00. 
журналист  выслушает вас и напишет материал! предоставляя свои пер-
сональные данные, вы даете согласие на их обработку.
присылая фотографии, вы даете согласие на их публикацию.  12+

людмила викторова

глядя на этого крепкого бо-
гатыря, ставшего шестикрат-
ным чемпионом мира и семи-
кратным чемпионом европы по 
легкой атлетике, трудно пове-
рить, что спортивным рекордам 
предшествовали трагедия и по-
беда - прежде всего над самим 
собой. 

несЧастье
алексей родом из саратова. 

с детства увлекался разными 
видами спорта, пока в 17 лет не 
пришел в волейбол. Через два 
года был уже в первой лиге. в 
армии служил на севере, где 
и решил остаться. к 29 годам 
ашапатов стал действующим 
спортсменом с большими пер-
спективами и амбициями. в 
сургуте он играл в волейболь-
ной команде, которая была в 
суперлиге.

- в 2002 году произошел 
несчастный случай, в результа-
те которого мне ампутировали 

ногу, - вспоминает алексей, 
- конечно, были переживания. 
молодой, здоровый, в самом 
расцвете лет я стал инвалидом. 
жизнь поставила перед выбо-
ром, как быть дальше? спорт 
меня спас!

алексей начал пробовать 
себя в плавании, настольном 
теннисе и армрестлинге. ре-
зультаты не заставили себя 
долго ждать. уже через месяц 
после выхода из больницы на 
спартакиаде для лиц с ограни-
ченными физическими возмож-
ностями ашапатов выиграл три 
медали. в 2004 году в составе 
группы поддержки он побывал 
на афинской олимпиаде, где 
понял, что хочет заниматься 
легкой атлетикой и стать пара-
лимпийским чемпионом. 

- в афинах я подумал, что с 
моими физическими данными 
мне бы подошло метание диска, 
- продолжает спортсмен. - вы-
сокий рост, физическая сила, 
масса - все это большой плюс в 
этом виде спорта.

победы
после ампутации ноги алек-

сей ходил на костылях. потом 
протезировался в германии и 
около года адаптировался к 
протезу, преодолевая все ком-
плексы и неудобства. 

- спорт закалил мой харак-
тер и силу воли, - продолжает 
спортсмен. - сейчас такие тех-
нологии, что на протезе можно 
ходить не хуже, чем на здоро-
вой ноге. самая тяжелая борьба 
у человека с инвалидностью - 
это борьба с самим собой. мне 
повезло, что у меня достаточно 
устойчивая психика. 

в 2008 году на паралимпий-
ских играх в пекине ашапатов 
завоевал две золотые медали 
и установил новые мировые 
рекорды в толкании ядра и ме-
тании диска. на играх в лондо-
не 2012 года он повторил свой 
успех и стал чемпионом мира в 
метании диска и толкании ядра. 
дважды был факелоносцем 

олимпийских, паралимпийских 
и сурдолимпийских игр.

семья 
с будущей женой алексей по-

знакомился в тренажерном зале. 
- мы вместе десять лет,- 

говорит Юлия, - вначале я и не 
подозревала, что у алексея нет 
ноги. а когда узнала, то не ис-
пугалась, ведь он такой сильный 
и выносливый - настоящий бога-
тырь! муж много времени прово-
дит вне дома на сборах и сорев-
нованиях, но каждую свободную 

минутку посвящает детям. у нас 
их трое - 16, 8 и 5 лет. алексей 
не только прекрасный папа, но 
и отличный кулинар. увлекается 
рыбалкой и бильярдом, с удо-
вольствием работает на приуса-
дебном участке. 

у семьи дом в поселке род-
ники под калининградом.  от-
дыхая в светлогорске у друзей, 
супруги так впечатлились красо-
тами нашего края, что пять лет 
назад переехали с севера на 
самый запад страны.

награды
первые международные со-

ревнования по легкой атлетике 
среди спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппарата, 

зрения и интеллекта в феврале 
нынешнего года приняли араб-
ские эмираты. в дубае сопер-
ничали около пятисот спортсме-
нов из 52 стран мира. алексей 
ашапатов взял на гран-при две 
медали - «золото» и «бронзу». 
эти соревнования были первыми 
после шестилетнего перерыва из-
за отстранения сборной россии. 
спортсмен доволен своим резуль-
татом, потому что недавно пере-
болел коронавирусом и еще не 
до конца восстановился. сейчас 
цель нашего атлета - пройти от-
бор в токио. по его словам, чтобы 
добиваться результатов, нужно 
победить самого себя, свою лень 
и, забывая о проблемах, идти 
только вперед.
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