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Один раз 
ей удалось 
выбить 97 оч-
ков. Ликовала 
по этому пово-
ду очень, и вот 
этой мишенью, 
которую ей по-
том отдали, 
очень гордилась 
и всем её пока-
зывала

�

Тренировка в спортивном зале школы№ 13, 1963 г. 
/фото из архива автора

Финляндия, г. Ювяскуляе, 2012 г. /фото из архива автора

СПОРТ  моя жизнь
Наталье Алексеевна Ко-

валёва всю свою жизнь по-
святила спорту. Начинала 
в 1959 году ещё в школе 
№10. Учитель физкульту-
ры, видимо, что-то разгля-
дел в ученице и предложил 
ей заниматься в лыжной 
секции. Инвентарь - лыжи, 
палки и ботинки - им выда-
ли, а тренироваться ходили 
на речку. Тогда на лыжах 
катались многие, лыжню не 
надо было искать. Старые 
клинчане наверняка пом-
нят, как проходили через 
«трубочку» под железной 
дорогой, через поле в лес.

Через два-три года Ната-
лья уже поднаторела,  
и в 1962 году участво-
вала в трёх лыжных 

городских соревнованиях, и 
везде заняла призовые места. 
Но главным видом спорта для 
неё стала лёгкая атлетика. В те 
годы тренеры спортшколы хо-
дили на занятия по физкульту-
ре и отбирали перспективных 
ребят. Так юная спортсменка 
начала заниматься у молодого 
тренера Леонида Фёдоровича 
Нефёдова. Спортивная школа 
тогда была совсем маленькой, 
занимались в школьных залах. 
А уже позже школа «расши-
рялась» и ученики принимали 
участие в этой стройке – но-
силки таскали.

На тренировках у Натальи 
лучше всего получались «ба-
рьеры». Ну, а участие в со-
ревнованиях предполагало 
пятиборье: бег с барьерами, 

толкание ядра, прыжок в высо-
ту, прыжок в длину и 200 м.

В 1978 году она начала уча-
ствовать в соревнованиях 
ГТО. Тогда были добровольные 
спортивные общества «Труд», 
«Спартак», «Трудовые резер-
вы»… Они были «привязаны» 
к предприятиям по отраслям 
промышленности. Наталья 
выступала на первенстве об-
ласти, позже на зональных со-
ревнования, потом в сборной 
области и сборной России. 
Туда входили другие виды: 
спринтерский бег 100 м, мета-
ние гранаты, стрельба, плава-
ние, кросс 1000 м. Это не так 
просто, как может показаться. 
Метанию гранаты пришлось 
учиться – граната не ядро. 
Стреляла она плохо (да и где 
было учиться стрельбе?), пла-
вала ещё хуже. 

Плавать она в конце концов 
научилась, то есть освоила 

ния поражений. Одно из них 
Наталья Елисеевна помнит до 
сих пор. В 1973 году в Челя-
бинске проходили соревно-
вания по «барьерам». И за-
бег Наталья тогда выиграла. 
Но… в спорте тоже всякое 
бывает. Её основная конку-
рентка споткнулась о барьер 
и заявила «протест». Судьи 
назначили «перебежку», ко-
торую Наталья… проиграла. 
Вот это обидно до сих пор. 
Очень!

нужную технику. А стреляла 
не так хорошо, как хотелось 
бы. Правда, один раз ей уда-
лось выбить 97 очков. Лико-
вала по этому поводу очень, 
и вот этой мишенью, которую 
ей потом отдали, очень горди-
лась и всем её показывала.

Эти же упорство и труд по-
могли Наталье выиграть зо-
нальные соревнования, и её 
отправили на сборы. Тогда 
тренер, Иван Павлович Ши-
лов, предложил спортсменке 
поступать в институт физ-
культуры. 

Сразу после школы посту-
пить не удалось – невозможно 
было совместить экзамены и 
многочисленные соревнова-
ния, Наталья тогда входила в 
сборную по лёгкой атлетике. 
А в следующем году она уж 
без проблем стала студент-
кой. Тем более, что и шла, 
как говорится, «с гарантией» 
призовые места, медали, 
кубки уже были. 

Институт ГЦОЛФК на улице 
Казакова запомнился хоро-
шо. Студенты жили в этом же 
здании, чем очень гордились. 
Общество «Буревестник», 
в которое все они входили, 
принимало участие в разных 
соревнованиях, на которых 
они выступали уже вместе со 
спортсменами, входящими 
в сборную страны. И конеч-
но, за ними тянулись. Было 
много выездных соревнова-
ний по разным городам. Из 
этих поездок Наталья всегда 
привозила значок и наборы 
открыток. Их у неё теперь – 
целая коллекция.

Были, конечно, не только 
радости победы, но и огорче-

При этом спортсменам 
нужно было не только спор-
том заниматься, но как-то 
ещё и работать. Наиболее 
комфортным был вариант, 
при котором спортсмены 
могли «пристроиться» к 
какому-нибудь спортивному 
обществу. Это давало воз-
можность выступать во всех 
соревнованиях общества, на 
которые приглашали спор-
тсмена. И за это  платили 
зарплату. Те, кому не вез-
ло, работали или учителями 
физкультры, или тренерами 
в спортивной школе. Но с 
группой ребят надо же за-
ниматься постоянно, а тут то 
одни соревнования, то дру-
гие. И им с таким тренером 
… сами понимаете. Так что, 
…тяжело.

Позже, уже в наше время, 
Наталья Елисеевна участво-
вала в соревнованиях среди 
ветеранов. Пришлось осво-
ить ещё и новые виды спорта: 
спортивную ходьбу, тройной 
прыжок. Однако, ездить на 
соревнования нужно было за 
свой счет. А где взять день-
ги? Разменяла квартиру. С 
чемпионата Европы в Италии 
привезла три первых места, 
а в 2011 на чемпионате мира 
в Финляндии заняла два пя-
тых места. Это, поверьте, 
хорошие результаты. Однако 
финансовый вопрос оста-
вался главным: одна поездка 
на соревнования обходится 
в среднем в 40 000 – 50 000 
руб. 

Сейчас спортсменка вы-
нуждена сидеть дома. Пред-
лагала свои услуги как тре-
нера по лыжам, но как-то 
не получилось поддержки 
со стороны спорткомитета. 
Сейчас модны другие виды 
спорта. 

Но ей всё-таки повезло. 
В Высоковске есть лыжный 
клуб, Наталья Старостина 
(она оттуда) дала ей лыжи, 
и Наталья Елисеевна теперь 
ежедневно катается в райо-
не Демьяново. 

В Клину немало немолодых 
уже людей – ровесников на-
шей героини, так или иначе 
связанных со спортом, еще 
помнят Надежду Алексеевну 
Ковалёву. И все они говорят о 
ней вот так: «Помню-помню, 
очень хорошая спортсменка, 
из тех, кто посвящает спорту 
всю свою жизнь».

Татьяна Кочеткова
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СТРОИТЕЛЬСТВО

БУРЕНИЕ скважин • 
на воду качествен-
но и недорого,                                                            
т. 8985-644-99-44

ВАННЫЕ под ключ, • 
8906-063-0160

ВНУТ. работы кв-р • 
дома 89671475060

ВОДОПРОВОД канали-• 
зация т.8-903-78-711-89

КОЛОДЦЫ септики • 
водопровод канализа-
ция 8-905-751-91-51

КОПКА и чистка • 
колодцев, септиков ка-
чественно и недорого, 
т. 8985-644-99-44

КРЫШИ  любой • 
сложности утепление 
сайдинг заборы доставка 
материалов, замер и 
расчет 8-903-748-44-63

ОТОПЛЕНИЕ дешево • 
8906-742-0177

РЕМОНТ под ключ • 
т.8(964)593-49-93

РЕМОНТ строитель • 
8906-742-0177

САЙДИНГ утепление, • 
водосток, замер, доставка, 

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / РАЗНОЕ

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

АНТИКВАР! Статуэтки, • 
знаки СССР, серебро, 
самовары т.8(909)-902-
08-48. Серебро всех 
видов т.8(909)-902-
08-48. Фарфоровые 
статуэтки,угольные 
самовары. Дорого. 
т.8(916)-875-45-93

КУПЛЮ
разное

ДРОВА березовые, • 
колотые,                                                           
т. 8-967-108-00-75

ПРОДАМ
разное

3

8903-748-44-63
САНТЕХНИК дешево • 

8906-742-0177
САНТЕХНИКА, отопление, • 

водоснабжение, каче-
ственно и недорого, 
т. 8-985-222-33-14

СТРОИМ  дома • 
бани сайдинг любой 
сложности фундамен-
ты заборы кирпичная 
кладка отделка любой 
сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

СТРОИМ дома с нуля • 
хозблоки крыши сайдинг 
89152873139, 89671333666

СТРОИТЕЛЬНАЯ бригада: • 
кровля, фасады, сайдинг, 
все виды отделочных работ 
из нашего материала, 
скидки пенсионерам 
т. 8-910-347-82-20

ЭЛЕКТРИК дешево. • 
8906-742-0177

ЭЛЕКТРИКА. Все • 
виды работ - каче-
ственно и недорого, 
т. 8926-330-01-38

КОЛОДЦЫ, • 
очистка и ремонт.                                                     
т. 8-927-378-45-55

ПИЛИМ деревья любой • 
сложности. Удаляем 
пни т.8(916)556-56-49

РЕМОНТ и установка • 
стиральных и по-
судомоечных машин 
8-985-251-05-73

РЕМОНТ сти-• 
ральных машин                                   
т.8(916)-182-75-82

РЕМОНТ холодильни-• 
ков морозильных камер. 
Пайка меди латунных 
радиаторов выезд на 
дом, т.8-977-513-11-40

СТРОИТЕЛЬ опытный • 
т. 8-927-378-45-55

ПРОДАМ 
3Х 

КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
улучшенной планировки. 

Встроенная мебель. 
Клин -5. Возле леса. 

8(977)4083494
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3-К.КВ. в р-не вокзала • 
22т.р.+счетчики собст. 
8967-202-94-13

ДОМ для семьи из 3-х • 
чел.без животных, на длит. 
срок 23т.р. 8(903)129-10-76

КВАРТИРУ                                           • 
т. 8963-772-15-52.

НЕДВИЖИМОСТЬ/СИТУАЦИЯ

ЗЕМ.УЧ-К 8 сот. • 
Борщево, ц. 400т.р. 
т. 8916-965-29-69

УЧАСТОК 10 соток. • 
Ул. Талицы, 59

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

1-К.КВ. без мебели, • 
т. 8-967-071-94-71

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму
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СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

В связи с произошедшим отдел надзорной 
деятельности и профилактической работы по 

г.о. Клин напоминает некоторые правила 
пожарной безопасности.

При эксплуатации печного отопления запрещается:
• оставлять без присмотра топящиеся печи, а также пору-

чать детям надзор за ними;
• располагать топливо и другие горючие вещества и мате-

риалы на предтопочном листе;
• применять для розжига печей бензин, керосин, дизель-

ное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
• топить углём, коксом и газом печи, не предназначенные 

для этих видов топлива;
• производить топку печей во время проведения в поме-

щениях собраний и других массовых мероприятий;
• перекаливать печи;
• устанавливать металлические печи, не отвечающие тре-

бованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим 
условиям. При установке временных металлических и других 
печей заводского изготовления должны выполняться указания 
(инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования 
норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.
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8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

КАМАЗ 10 М3

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

узкий ковш, гидромолот

борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн 
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД           РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                               
8926-238-3678

ГРУЗОВОЕ такси, • 
8905-506-57-57

АВТОУСЛУГИ
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ОХРАННИКИ с УЧО, • 
т. 8-909-971-10-17, 
8-903-172-91-53

ПОВАР на выпечку • 
в магазин «Домашние 
разносолы», 89036251152

ПОВАРА холодного и • 
горячего цеха, помощник 
повара, т. 8-963-771-94-49

ПОМОЩНИК • 
повара в столовую,                                                       
т. 8919-961-20-66

ПРИГЛАШАЕМ на • 
работу в Химчистку 
«Диана» приемщиц в 
г. Солнечногорск тел.: 
8-(496-24)-2-15-79

ПРИГЛАШАЕМ на работу • 
Слесаря по обслуживанию 
оборудования в химчистку 
Диана.Тел. 89260642003,                 
8(49624)2-15-79.

ПРИГЛАШАЕМ на • 
работу сотрудников 
охраны(мужчин и женщин), 
приветствуется наличие 
лицензии и опыт работы, 
объекты находятся на 
территории Московской 
обл.в г. Клин.Телефон для 
справок:8903-531-16-63, 
3-11-65(10:00-16:00)

РАБОЧИЕ строи-• 
тельных профессий, 
т. 8-919-968-80-07

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ • 
печатной продукции, 
проживающий на ул. 
К.Маркса, т. 2-70-15 

СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК • 
с в/о сдельно от 60тр 
8-919-765-1430

СИДЕЛКА д. Полуханово • 
к лежащей женщине (72 
года). З/п 150-250 руб/
час на 2-3 часа в день. 
Т. 8(910)479-45-02.

ТРЕБУЕТСЯ парикма-• 
хер 8-916-037-37-32 

ТРЕБУЕТСЯ уборщица • 
график 5\2, зарплата 
22000р., форма бесплатно, 
т. 8903-252-41-45

УБОРЩИЦЫ на посто-
янное место работы. 

График работы: 2/2-от 
15000 рубл/мес, 6/1-от 
25 000 рубл/мес. Номер 

телефона: 8 965 331-11-63

ШВЕИ зарплата от 35000 • 
руб, т. 8903-205-60-86

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ в цех • 
по изготовлению металли-
ческих, дверей стабильная 
зарплата, т. 8926-187-42-83

ВАКАНСИИ6

В ДЕТ.САД  воспита-• 
тель, мл.воспитатель, муз.
работник, дворникРКО, 
уборщик служ.пом.т.201-34

В КАФЕ требуется • 
шаурмист.                                                    
т.8926-132-50-08, 
8915-121-81-21

В КАФЕ-ОТЕЛЬ требуются: 
официантка, админи-
стратор в гостиницу. 

т. 8903-523-86-16

В ПАРИКМАХЕРСКИЙ • 
салон «Новый Клин» 
мастер-универсал,                                       
т. 8-903-233-93-69

В СЕТЬ столовых • 
требуются: уборщицы-
посудомойщица, повар, 
кассир-раздатчик                                         
8926-132-50-08, 
8915-121-81-21

В СТОЛОВУЮ «Геркулес» 
требуется ПОВАР,                               
т. 8-963-612-20-07

В СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ:•  
столяр,  плотник, маляр 
на мдф и масив, мастер 
столярного производ-
ства т. 79268517549

В ЦЕХ металличе-• 
ских дверей сварщики. 
т. 8-926-187-42-83

В ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ швеи, • 
закройщица,закройщик, 
утюжильница                                                  
т.8-901-181-34-22

ВОДИТЕЛЬ кат «СЕ», • 
89645276553

ГРУЗЧИК з/п от 25т.р.; • 
ВОДИТЕЛЬ кат. «С» з/п по 
результатам собеседова-
ния, 8-800-700-96-78

ГРУЗЧИКИ на склад пиво. • 
Клин т. 8965-167-01-48

ДВОРНИК на постоянное 
место работы. Гр. 6/1,с 
07:00 до 16:00. 35000 
рубл.: 8 965 331-11-63

ЛЕПЩИК пельменей д. • 
Ямуга можно подработка 
+ оплата проезда возраст 
40-75 лет, 89104243307

НА ПРОИЗВОДСТВО 
в Клину слесарь-

ремонтник (механик),                                                                       
т. 8-926-861-94-24, 

8-499-390-91-90

ОБТЯЖЧИК                                    • 
т. 8-906-772-36-45

ОПЕРАТОР поломоечной 
машины на постоян-

ное место работы. Гр. 
6/1,с 06:00 до 17:00. З/П 
35000 рубл/мес. Номер 

телефона:8 965 331-11-63

ТРЕБУЮТСЯНа предприятие п.Зубово,
Клинский район, требуются:

З/п от 20 000 руб.

З/п 40 000 руб.

Валерий Александрович

Константин Николаевич

Гр/р 5/2 полный рабочий день
Служебный транспорт из Клина
(официальное трудоустройство, 

трудовая книжка)

ДВОРНИК
ЭЛЕКТРИК

8(906)091 31 41
8(906)743 01 00

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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По горизонтали:
Шкода, Оседание, Тату, Матрас, Пятница, Лежебока, Лайнер, Копание, Кисет, Космо-
навт, Трактат, Уэллс, Кар, Литр, Гюрза, Неваляшка, Копи, Нега, Носок, Кокс, Дрова, 
Фата, Макака, Пора, Винт, Этна, Отвал, Стог, Катрин, Рэп, Виконт, Оникс, Ларчик, Ад-
вокат, Затея, Йемен, Древко, Бишкек, Анкор, Акциз, Отбор, Сборы, Осло, Бочок, Увар, 
Туфли, Кино, Апофеоз, Папильотки, Идол, Кайма.

По вертикали:
Китайка, Диалект, Мачете, Пупок, Смирно, Диадема, Этап, Иностранка, Милитаризм, 
Сериал, Яковлев, Акселерат, Иск, Стишок, Турник, Орган, Адресант, Андропов, Яго, 
Шавка, Портмоне, Офис, Отто, Спарта, Кутерьма, Кривизна, Вжик, Лист, Гашетка, Ка-
лейдоскоп, Ника, Ножка, Кап, Джем, Такт, Ядро, Ока, Бис, Избыток, Корифей, Ноябрь, 
Обсчёт, Рокки, Клуни, Овод, Урал, Пиза, Уфа, Лом.

Ответы на сканворд в номере №7
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Еженедельный 
тираж издания 
- более 60 000. 
Тираж заверен 
типографией.0469-21

18.00 17.45  12.03.2021 

РЕКЛАМА8

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени
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