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екатерина петрова

В Калининграде стар-
товала летняя оздорови-
тельная кампания. Лагеря 
с дневным пребыванием 
начнут принимать детей 1 
июня. Семь муниципаль-
ных загородных центров 
будут работать в четыре 
смены продолжительно-
стью 21 день каждая. Они 
откроются 1 и 2 июня. 
Электронная подача за-
явлений на приобретение 
путевок уже началась. Это 
можно сделать на офици-
альном сайте администра-
ции Калининграда camp.
klgd.ru.

Причем для калинин-
градских детей в возрасте 
от 6 до 18 лет предусмотре-
ны льготы по частичной 
или полной оплате стоимо-
сти путевок в загородные 
оздоровительные лагеря 
и центры, а также выдача 
бесплатных направлений 
на отдых для детей, нахо-

Детские лагеря откроются 1 июня
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дящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Приоб-
рести путевку, стоимость 
которой частично обеспе-
чивается из бюджета, могут 
семьи со среднедушевым 
доходом от одной до двух 
величин прожиточного ми-
нимума, установленного в 
регионе. Обратиться за ней 
могут родители и законные 
представители детей.

24 марта начнется при-
ем заявлений на получение 
льгот в части снижения 
стоимости путевки в за-
городный центр с учетом 
уровня среднедушевого 
дохода семьи.  Получить 

справку, подтверждающую 
размер льготы, можно в 
отделе семьи, материнства 
и детства управления со-
циальной поддержки насе-
ления в рабочие дни с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по 
адресу: Калининград, пр-т 
Победы, 42. Более подроб-
ная информация о мерах 
социальной поддержки в 
рамках проведения летней 
оздоровительной кампании 
размещена на сайте адми-
нистрации klgd.ru в разделе 
«Социальная сфера», под-
разделе «Социальная под-
держка»/Поддержка семьи 
(ОСМД)

а купить путевку 
в муниципальный 
загородный 
оздоровительный 
центр можно уже 
сейчас. причем не 
выходя из дома

Летний отдых обеща-
ет быть насыщенным для 
всех детей Калининграда. 
Помимо организованных 
видов отдыха пройдут раз-
личные онлайн-меропри-
ятия спортивной, творче-
ской и интеллектуальной 
направленности. Для детей 
подготовят познавательные 
экскурсии, туристско-крае-
ведческие походы, органи-
зуют работу спортивных 
секций, школьных трудо-
вых бригад. Несовершен-
нолетние в возрасте от 14 
до 18 лет смогут заняться 
общественно полезной дея-
тельностью.
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Компания «Окна на отлично», г. Калининград, ул. Согласия, 46, 
тел.75-75-04, www.okna39.com, www.okna-kaliningrad.ru

Ноу-хау для теплых окон
анна смирнова

В вопросе обеспечения 
качественного монтажа 
пластиковых окон раньше 
всегда самым слабым ме-
стом являлась зона примы-
кания подоконника к раме. 

- Крайне редко без при-
менения дополнительного 
утепления этого узла уда-
валось избежать продува-
ния. Еще хуже ситуация 
была, если монтажники 
допускали ошибки, - со-
общил директор калинин-
градской компании «Окна 
на отлично» Вячеслав Пы-
талев. - В результате уве-
личивались теплопотери, 
расходы на отопление, как 
следствие, приходилось 
уделять этому повышенное 
внимание. 

С появлением на стро-
ительном рынке теплого 
постановочного профиля 
Triotherm +  появилась воз-
можность установить дей-

ствительно теплые окна, 
которые не будет проду-
вать.

Монтаж пластиковых 
окон с теплым постановоч-
ным профилем в России 
– это ноу-хау в энергоэф-
фективном остеклении 
жилья, которому доверяют 
ведущие эксперты в обла-
сти строительства. В Ка-
лининграде эту передовую 

технологию предлагает 
только компания «Окна на 
отлично». 

Мы с радостью про-
консультируем и ответим 
на все вопросы по выбо-
ру действительно «тепло-
го монтажа». Профиль 
Triotherm+ вы можете ку-
пить в нашем офисе вместе 
с пластиковыми окнами 
КВЕ.
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От первОгО лица

глава Калининграда 
андрей Кропоткин:

- на время работ, до 20 
августа, ул. автомобильную 
перекроют в три этапа: от 
дома № 23 до ул. п. мо-
розова; от дома № 23 до 
ул. альпийской; от ул. аль-
пийской до ул. Батальной. 
здесь переложат дождевую 
канализацию, заменят до-
рожное основание, уложат 
новую «подушку» из песка и 
щебня и два слоя асфальта. 
на тротуаре появится плит-
ка, рядом - велодорожка. 
стоимость контракта - 72,6 
млн руб. объект планируется 
сдать в августе.

подготовила анна смирнова

глава калининграда андрей 
кропоткин, председатель об-
ластной думы марина оргеева 
и депутат горсовета олег Бы-
ков оценили качество работ в 
сквере. его благоустройство 
завершается, вскоре здесь 
появятся пешеходные и вело-
дорожки, экотропа, 148 де-
ревьев и 1020 кустарников, 
скамейки, урны и теленаблю-
дение. ремонт обошелся в 
14,7 млн руб.

масштабное благоустрой-
ство в районе вызвало недо-
вольство горожан из-за ремон-
та ул. автомобильной. андрей 
кропоткин пояснил: «Это до-
вольно загруженная транспорт-
ная артерия города, но без ее 
перекрытия ремонт не сделать. 
поскольку объездные улицы 
сейчас под двойной нагрузкой 
и там уже появились ямы, при-
ведем их в порядок».

ремонт пройдет также на 
улицах транспортной, судостро-
ительной, п. морозова.

Автомобильную перекроют в три этапа
также в московском районе приведут в порядок сквер у кинотеатра 
«киноленд» и отремонтируют несколько улиц
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Связь С редакцией

как отваДить сосеДей от своего 
мусорного контейнера?
администрация калининграда ответила на вопросы жителей города

вТцифра

 �в калининграде 1017 
мест накопления 
твердых коммунальных 
отходов, из них 
668 на придомовых 
территориях, 349 - на 
муниципальных.
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подготовила ядвига латыпова

«Вечерний трамвай» 
получает обращения чита-
телей и добивается компе-
тентных ответов от органов 
власти, государственных 
учреждений, надзорных 
ведомств и коммунальных 
служб.

- Живем в старом доме, где 
8 квартир, вокруг - особняки. 
Контейнер стоит только у нас, 
и со всей округи в него кида-
ют мусор. Мы платим УК за 
вывоз тБО, а еще за аренду 
контейнера. Как отвадить 
соседей?

НаДеЖДа, центральный район

- К сожалению, такая 
проблема есть. Многие 
дома в частном секторе из-
бегают заключения догово-
ров с ГП КО «ЕСОО», а они 
еще не всех понудили это 
сделать. По-хорошему, воз-
ле каждого особняка люди 
должны ставить свои кон-
тейнеры  либо складиро-
вать мешки с мусором, но 
по закону они имеют право 
выбрасывать их на любую 
контейнерную площадку, 
включенную в реестр. Со-
ветуем обратиться в ЕСОО 
(esoo39.ru), чтобы соседей 
проверили на предмет за-
ключения договоров.

От редакции: Незаклю-
чение договора на оказа-
ние услуг по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами с региональным 
оператором влечет админи-
стративное наказание.

- если контейнер с бумагой 
полон, можно ли оставить 
у его стенки плотно  сло-
женные картонные коробки, 
или их перенесут в общий 
мусор?

валеНтиН, калининград

- Коммунальщики долж-
ны следить за чистотой 
площадки и, скорее все-
го, уберут картон. Если 
контейнер переполнился 
раньше времени вывоза, то 
можно позвонить в «Зеле-
ное дело», которое занима-
ется вывозом содержимого 

таких контейнеров. Его ра-
ботники приедут и все за-
берут. 

От редакции: Офор-
мить заявку можно на 
сайте зеленоедело.рф или 
позвонить по телефону +7-
911-854-75-04. Вывоз из 
дома или офиса - от 5 кг. 
На переработку принима-
ются:  плотно сложенный 
картон, газеты, журналы и 
учебные пособия, офисная 
и факсовая бумага, наклад-
ные, курсовые, архив, жур-
налы и любая полиграфия в 
виде буклетов на скрепке, а 
также листовки, почтовый 
спам, тетради, рисунки,  
календари,  чеки. Не при-
нимаются книги, журналы 
и полиграфия на клеевом 
переплете.

- известны ли места накоп-
ления отходов, на которых в 
этом году будет организован 
раздельный сбор?

иННа, ленинградский район

- В 2020 году в Кали-
нинграде установили 60 
площадок для раздельного 
накопления. С 2021 года в 
переработку можно будет 
отправлять еще и стекло. 
Контейнеры должны по-

явиться на улицах: Аллея 
Смелых, 24б, Яналова, 3, Ра-
дистов, 1, Карташева, 4 и 30,  
Жиленкова, 16, пер. Кар-
ташева, 12, Нарвская, 37, 
Чекистов, 18 и 28, П. Моро-
зова, 146, Киевская, 74а-е, 
Интернациональная, 19-25, 
Заводская, 37, Береговая,  
66, Батальная, 71, Баграти-
она, 119-125, Невского, 76, 
Подп.  Емельянова, 49, Па-
русная, 29-33, Тимирязева, 
6, Солнечный бульвар, 18, 
Горбунова, 1, Беланова, 39-
49, П. Морозова, 102, Грига, 
2-8, Харьковская, 20, Ракит-
ная, 9-15, Славянская, 47, 
пер. Сухумский, 6. Однако 
места установки могут не-
много измениться.

В этом году также об-
устроят 17 контейнерных 
площадок на улицах: Су-
ворова, 47, П. Морозова, 
67 и 102, Транспортная, 12, 
Батальная, 95, А. Невско-
го, 23-27, Дадаева, 56, Про-
летарская, 61а, Ракитная, 
9-15, Харьковская, 20, Харь-
ковская, 40, Тимирязева, 6, 
Челюскинская, 14, Славян-
ская, 47, пер. Сухумский, 6, 
Артиллерийская, 27 и 33.

От редакции: На уста-
новку твердого водонепро-
ницаемого основания и 
трехстороннего огражде-
ния с крышей из металло-
профиля на местах сбора 
ТКО выделено 4,6 млн руб. 
Также МБУ «Чистота» вы-
полнит работы по ремонту, 
окраске, мойке ограждений 
и очистке от граффити су-
ществующих контейнер-
ных площадок.
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если у вас есть истории и проекты, связанные с кали-
нинградским трамваем, присылайте их в нашу редакцию. 
также коротко расскажите о себе. авторы лучших рассказов и 
идей получат памятные призы. 

Ждем ваши письма, фотографии и зарисовки проектов (го-
ризонтальные) на эл.почту: vt -39@mail.ru, по вайберу на 
тел. 8 -909 -796- 00- 00 или в группы газеты «вечерний 
трамвай» в социальных сетях вконтакте и Фейсбук. пре-
доставляя персональные данные, вы даете согласие на их 
обработку. присылая фотографии, вы даете согласие 
на их публикацию.  12+

Трамваи не отапливались 
и водили их стоя
об этом дочкам рассказывала калининградка александра макаровна Шатрова  
(в замужестве куклина). она окончила курсы вагоновожатых в марте 1948 года
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подготовила ядвига латыпова

Трамвай перестал хо-
дить в Кёнигсберге в конце 
января 1945 года из-за зна-
чительных повреждений 
контактной сети и путей.

- 4 июля 1946 года Кё-
нигсберг был переимено-
ван в Калининград, а уже 
11 июля 1946 года был 
организован трамвай-
ный трест, - рассказали 
в МКП «Калининград-
ГорТранс». - Восстанов-
ление калининградского 
трамвая было объявле-
но народной стройкой. 
Вся трасса была разбита 
на участки и закрепле-
на за 11 предприятиями 
и учреждениями города: 
ЦБК-2, вагоностроитель-
ным заводом, спиртзаво-
дом, 7-й комендатурой, 
перевалочной базой и 
другими. Работы велись 
сразу по нескольким на-
правлениям: разбирались 
завалы на дорогах, вос-
станавливалось путевое 
хозяйство, ремонтиро-
вался подвижной состав. 

Первоочередные ра-
боты по восстановлению 
трамвайных путей нача-
лись на улице Житомир-
ской (бывшей Штайн-
дамм) на отрезке между 
площадью Трех Маршалов 
(ныне площадь Победы) 
и Королевским замком. 
Здесь вели расчистку рель-
совых путей от щебня, 
обломков и мусора, под-
нимали упавшие опоры. В 
трамвайном  депо осенью 
1946 года были отремон-
тированы 14 моторных и 4 
прицепных вагона. 

Для эксплуатации под-
вижного состава в штат 

трамвайного треста из-за 
отсутствия кадров были 
набраны вагоновожатые, 
кондукторы и рабочие из 
числа немецкого населе-
ния, оставшегося в городе. 
Из 552 работников треста 
494 были немцами.

7 ноября 1946 года, сра-
зу после демонстрации 
трудящихся на площади 
Трех Маршалов, от улицы 
Житомирской в сторону 
зоопарка пошел первый 
трамвай, открывший ре-
гулярное трамвайное со-
общение после войны. 

На 1 января 1948 года 
в депо находились 31 мо-
торный и 22 прицепных 
вагона, а общая протя-
женность трамвайной 
сети достигла 50 км. Из 
пяти довоенных работала 
одна тяговая подстанция. 
Практически через два 
с половиной года после 
окончания войны было 
восстановлено около по-
ловины трамвайной сети 
и 20% вагонного парка от 
уровня 1944 года.

Особенностью кали-
нинградского трамвая 
первых послевоенных лет 
было то, что абсолютное 
большинство пассажи-
ров перемещалось в нем 
с одного конца города в 
другой, не выходя в цен-
тральной части, которая 
была полностью разру-
шена во время войны и 
практически не заселена. 
Вагоны ходили постоянно 
переполненными, без со-
блюдения графика движе-
ния, в большинстве из них 
отсутствовали ручки и ре-
менные петли, постоянно 
были открыты двери с обе-
их сторон.

Народная стройка 
после войны первым и единственным 
видом общественного транспорта  
в кёнигсберге-калининграде был трамвай. 
восстанавливали его всем городом

подготовила ядвига латыпова

открыла двиЖение  
по мосту

- Двадцатилетняя Саша 
Шатрова приехала в Ка-
лининградскую область 
в 1946 году по программе 
переселения. Стала жить 
с отцом, мачехой и двумя 
младшими братьями, Ви-
талием и Николаем, в по-
селке Домново Правдин-
ского района. Работала в 
колхозе и подрабатывала 
в Правдинске. Отношения 
с мачехой у девушки не 
сложились, и после оче-
редной ссоры она уехала в 
Калининград. Поступила 
на курсы водителей трам-
ваев, которые окончила в 
1948 году. При этом ее па-
спорт оставался в колхозе. 
Начальнику пришлось по-
ехать вместе с молодень-
кой вагоновожатой к пред-
седателю колхоза, чтобы 
тот отдал паспорт, - опи-
сывают историю жизни 
Александры Макаровны ее 
дочери Ирина Помирчая и 
Валентина Куклина.

Мама рассказывала де-
вочкам, какими тяжелыми 
были условия работы во-
дителей трамваев: «Первая 
смена начиналась в пять ча-
сов утра, а вечерняя закан-
чивалась в час ночи. Потом, 
по темноте, нужно было 
идти пешком домой. Трам-
ваи тогда не отапливались, 
управлять ими нужно было 
стоя, а водительское место 
не отгораживалось от пас-
сажиров. Поскольку ваго-
ны всегда были переполне-

ны, водителям приходилось 
одновременно сдерживать 
толпу и управлять трамва-
ем. Бывало, пока приедешь 
на конечную остановку, все 
карманы вывернуты на-
изнанку. Однажды ночью, 
когда я вела трамвай в депо, 
в него заскочил  раздетый 
мужчина. Его ограбили и 
сняли одежду. Такие были 
времена».

Александра Макаров-
на также вспоминала, что 
трамвайные пути часто 
проходили мимо руин. Дви-
жение вагонов вызывало 
вибрацию и провоцировало 
обвалы. Были случаи, когда 
вагон накрывала стена об-
рушившегося дома. Саше и 
ее пассажирам везло.

- Из светлых моментов 
мама запомнила, как от-
крыла трамвайное движе-
ние по восстановленному 
Деревянному мосту, кото-

рый соединяет остров Ок-
тябрьский с Московским 
проспектом. Ее трамвай 
первым проехал по мосту, 
разорвав красную ленточ-
ку, - говорят Валентина и 
Ирина.

в декрет – за неделЮ 
до родов

В 1950 году Александра 
вышла замуж за Нико-
лая Степановича Куклина, 
который воевал здесь и 
остался в Калининградской 
области на сверхсрочную 
службу. Вагоновожатых 
в те годы не хватало, они 
работали намного больше 
нормы. Даже в декретный 
отпуск Александра ушла за 
семь дней до родов, а через 
месяц после них уже вы-
шла на работу. Дочь Ира 
появилась в 1951 году, и 
ее отдали в ясли. Девочка 
часто и сильно болела, по-
этому ее маме пришлось 
уволиться из трамвайного 
депо. В 1955 году родилась 

 �александра и николай куклины. на фото - дата 12.08.1949 г. и подпись «на память Шуре от коли»

а знаете ли вы?
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дочь Валя. А в 1961 году в 
семью пришла беда - траги-
чески погиб Николай Сте-
панович.

- Мама растила нас одна. 
Долгое время работала  на 
швейной фабрике, была пе-
редовиком производства, 
ударником коммунистиче-
ского труда. Ее портрет ви-
сел на Доске почета фабри-
ки.  Она получила звание 
ветерана труда, состояла в 
Союзе участников возрож-
дения Калининградской 
области и была награж-
дена памятной медалью 
участника возрождения 
Калининградской области. 
Также имела удостовере-
ние участника тыла. Мама 
ушла из жизни в 2007 году, 
но она внесла свой вклад в 
восстановление области, - 
подчеркивают сестры. Они 
по праву гордятся своей 
мамой, бережно хранят се-
мейные документы и фото-
графии послевоенных и со-
ветских времен.

 �саша была в числе первых вагоновожатых калининграда
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На первом месте – проблемы 
детского сада № 79
председатель калининградской областной думы марина оргеева, депутат городского совета калининграда андрей кудрявцев  
и эксперт в области экологии виталий плавский побывали с рабочим визитом в школе № 19, детском саду № 79,  
на аэрогеодезическом предприятии ао «Балт агп»  и встретились с жителями центрального района

 �детскому саду № 79 нужна помощь - юные жители района не должны страдать
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Школа переполнена
выезд начался с ул. менделеева, 

13. в здании 1961 года постройки на-
ходится основное помещение средней 
школы № 19. начальная школа рас-
полагается в довоенном здании на ул. 
тенистая аллея, 38. оба учебных заве-
дения переполнены. 

- при норме 590 человек у нас 
1200 учеников, в том числе 98 - с осо-
бенностями здоровья, - говорит дирек-
тор школы ольга кулешова. 

центральный район растет за счет 
новостроек, ученики постоянно при-
бывают, и в школе катастрофически не 
хватает места. под классы пришлось 
использовать часть библиотеки. му-
зея и актового зала в школе нет, по-
этому участники театральной студии 
«слово» репетируют сонеты Шекспира 
в  столовой, постоянно прерываясь на 
то время, пока пищу принимают другие 
ученики. а классы заходят в столовую с 
8:30 до 16:00 каждые полчаса. 

в школе на ул. менделеева на-
ходятся цех разогрева и раздаточная. 
саму еду готовят в пищеблоке на тени-
стой аллее. в июле-августе пищеблок 
отремонтируют и расширят. к его от-
крытию в начальной школе переобору-
дуют класс под второй обеденный зал 
и смогут кормить младшие классы по 
федеральному стандарту.

перед ольгой евгеньевной постоян-
но стоит вопрос, где найти помещения 
для учебного процесса. приходится 
решать, что важнее. например, класс 
или медкабинет. в школе на ул. мен-
делеева он есть, а в школе на тенистой 

аллее – отсутствует, хотя там учатся 
300 детей. под медкабинет нужно от-
дать класс, а это сложно, ведь шесть 
классов начальной школы и так вынуж-
дены заниматься в школе на ул. мен-
делеева из-за превышения количества 
учащихся почти вдвое. 

Школа № 19 – чистая и уютная. 
Чувствуется, что учителя и ученики 
здесь – единомышленники. повсюду 
– рисунки учеников и наглядная инфор-
мация. педагоги поддерживают ини-
циативу детей в проведении квестов и 
фестивалей, уделяют много внимания 
их духовно-нравственному развитию и 
военно-патриотическому воспитанию.

марина оргеева, андрей  кудрявцев 
и виталий плавский обратили внима-
ние на юнармейцев отряда «авиатор». 
старшеклассники в красивой форме 
готовились к смотру строя и песни, 
участию в юнармейском параде 9 мая. 
на девчонках и парнях – синие береты, 
а не красные, как у всех.

- Это потому, что наш шеф – вер-
толетный полк, - поясняет заместитель 
директора александр Хмель. также 
учебное заведение тесно сотрудничает 
с техникумом в светлом, где учащиеся 
получают востребованные рабочие про-
фессии. 

в этом году в школе № 19 плани-
руется реализовать еще один важный 
совместный проект, который ольга ку-
лешова и виталий плавский обсудили 
во время встречи. 

- мы договорились с руководством 
школы провести занятия по экологи-
ческому просвещению. расскажем уча-
щимся о раздельном сборе мусора. а 
чтобы у них было «наглядное пособие», 

возле начальной школы поставим кон-
тейнер для раздельного сбора тБо, - 
рассказал эксперт в области экологии.

марина оргеева  сделала вывод: 
«центральный район нуждается в но-
вой школе. Будем работать над этим 
вопросом с председателем городского 
комитета по образованию татьяной пе-
туховой». 

кроме переполненности, есть и 
другие серьезные вопросы, которые 
обсуждались на встрече. так, началь-
ной школе нужен ремонт кровли и бла-
гоустройство территории, а основной 
– твердое покрытие на спортивной пло-
щадке. также директор школы попро-
сила помочь с прививочной кампанией. 
марина оргеева  тут же стала решать 
вопрос с выездной  вакцинацией. 

- Это был ознакомительный выезд, 
мы обменялись телефонами с руко-
водством школы, будем работать, по-
могать, - пообещал андрей кудрявцев.

в подвале стоит вода
у детского сада № 79, который 

стал следующей точкой рабочей по-
ездки, – два корпуса на небольшом 
расстоянии друг от друга. здание на ул. 
красносельской, 22 встречает свежим 
фасадом. директор дошкольного уч-
реждения ирина полунина рассказала, 
что в детском саду нужно заменить ли-

нолеум и установить пожарную систе-
му оповещения за 80 тыс. руб.

андрей кудрявцев посмотрел смету 
и посоветовал директору подать до-
кументы в городскую администрацию: 
«Эти средства не заложены в бюджет, 
но мы корректируем его каждые три 
месяца. продублируйте заявку на мое 
имя. я направлю документы главе ка-
лининграда и проконтролирую решение 
этого вопроса». 

совсем другая ситуация во втором 
здании детского сада на пр-те побе-
ды, 82, оно находится в предаварий-

ном состоянии. депутаты  и  виталий 
плавский увидели трещины на фасаде, 
почувствовали неприятный запах  из 
подвального помещения. в 2017 году 
рядом с детским садом построили но-
вый жилой дом. многоэтажка «села» 
на старые сети и стала топить до-
школьное учреждение – в его подвале 
фонтанируют ливневые и фекальные 
воды. их откачивают, но вода стоит в 
прачечной, где сохнут белье и полотен-
ца. вещи пропитываются отвратитель-
ным запахом, и  сотрудница детского 
сада, которая здесь ходит в резиновых 

 �у директора школы № 19 одна задача - найти место под классы
 �андрей кудрявцев посмотрел документы на систему оповещения и взял вопрос 

на контроль
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сапогах, вынуждена перестирывать бе-
лье. в подвале находятся электрощито-
вая и тепловое оборудование, которым 
противопоказаны «водные процедуры». 
в неудовлетворительном  состоянии 
и прогнившие трубы водоснабжения. 
если они не выдержат, будет еще боль-
ший потоп. 

в 2019 году была составлена смета 
на капитальный ремонт детского сада, 
но в бюджете города 24 млн руб. не на-
шлось. да и поможет ли это, пока не 
решен вопрос с сетями? руководство 
детского сада попросило помочь с ре-
монтом, а также привлечь к ответу за-
стройщика.

– есть смета, посмотрим ее и по-
думаем, где взять деньги, - прокоммен-
тировал ситуацию андрей кудрявцев. – 
также найдем застройщика и выясним, 
что он нарушил. может, действуют 
какие-то гарантийные обязательства. 
тогда он будет обязан их исполнить. 

виталий плавский взялся помочь 
детскому саду решить проблему с вы-
возом мусора. Большие машины буксу-
ют в грязи на подъезде к контейнеру. 
на этот маршрут поставят машину по-
меньше и попроворнее.

карта как повод  
для войны

Жителей центрального района при-
гласили в конференц-зал ао «Балт 
агп». оно много лет лидирует в своей 
отрасли среди других аэрогеодезиче-
ских предприятий  россии и выполняет 
самые ответственные государствен-
ные задания по всей стране – от Ха-
баровска до калининграда. пока люди 
собирались, генеральный директор 
предприятия михаил Шевня провел 
для гостей увлекательную экскурсию. 
марина оргеева, андрей кудрявцев и 
виталий плавский побывали в мага-
зине, где продают самые точные карты 
калининграда и области, узнали про 
таких именитых геодезистов россии, 
как петр первый, александр II и даже 
патриарх, увидели копии исторических 
карт из Фондов прусского наследия 
Берлинской государственной библи-
отеки и раритетные геодезические 
инструменты, книги по геодезии и кар-
тографии, картографические атласы, 
документы демаркации российско-ли-
товской государственной границы в му-

зее «Балт  агп». некоторые экспонаты 
имеют 200-летнюю историю, но есть и 
такие новинки, как прибор для топогра-
фических работ стоимостью 1100000 
рублей. он снимает координаты с по-
мощью спутниковой системы. насколь-
ко ответственная работа у геодезистов 
и картографов, михаил семенович 
объяснил на историческом факте. са-
мый крупный вооруженный конфликт в 
современной истории россии и китая 
произошел в 1969 году в районе остро-
ва даманского, в том числе и по вине 
картографов.

- Это и так было место постоянных 
конфликтов. а тут еще новосибирская 
картографическая фабрика выпусти-
ла карту территории, прилегающей к 
острову, и неудачно разместила на 
ней знаки государственной границы. 
по карте выходило, что остров – ки-
тайский, и китайцы стали ею везде 
размахивать, - рассказал генеральный 
директор. 

поликлинику на расковой 
отстояли сооБща 

поскольку михаил Шевня тоже 
живет в центральном районе, он при-
соединился к людям в зале. за два 
часа живого общения марина оргеева, 
андрей кудрявцев и виталий плавский 
приняли 48 вопросов от 22 человек. 
на многие из них ответили сразу, 
остальные взяли «на карандаш». о 
дальнейшей судьбе многострадальной 
поликлиники на ул. расковой, 10, за 
которую переживали все, рассказала 
марина оргеева. она, кстати, одной 
из первых поставила свою подпись на 
петиции за сохранение этого здания.  
инициативу поддержали более 11 ты-
сяч жителей центрального района. 

- мне эта поликлиника дорога так 
же, как и вам. я лечилась в ней на 
протяжении 15 лет, – пояснила свою 
позицию спикер регионального парла-
мента. – и рада, что мы все, сообща, 
ее отстояли. в областной думе  созда-
на рабочая группа по решению судьбы 
строения, в которую мы пригласили 
губернатора. он согласился с мнением 
горожан и принял решение оставить 
здание поликлиники – теперь его ждет 
капитальный ремонт. глава региона 
уже поручил выделить деньги из ре-
зервного фонда на разработку проек-

тно-сметной документации. надеемся, 
что современная, обновленная поли-
клиника откроется уже через полтора-
два года.  

Жителям района, жаловавшимся 
на разбитые тротуары, марина орге-
ева пообещала проверить, входят ли 
указанные адреса в программу кон-
кретных дел, принятую на этот год в 
калининграде. и обрадовала горожан 
информацией о восстановлении  марш-
рута трамвая номер три от Южного 
вокзала до центрального парка. так-
же она перечислила адреса угольных 
котельных, по которым в этом году 
начнется проектирование для после-
дующего перевода на газ. Это котель-
ные на ул. кутузова, 41, Энгельса, 4, 
лейтенанта катина, 4-6, пр-те победы, 
10-12. председатель областной думы 
согласилась с горожанами, что в кали-
нинграде нужно лечить ели, а не только 
каштаны, и давать больше информации 
о вакцинации. привиться жители райо-
на могут в поликлинике на ул. огарева, 
дорогу к которой, как выяснилось, нуж-
но также отремонтировать.

депутат городского совета андрей 
кудрявцев объяснил жительнице дома 
1905 года постройки по ул. Бородин-
ской, 12-14 татьяне мешковой, что в 
этом году по ее дому  будет разработа-
на проектно-сметная документация для 
включения подвального помещения в 
капремонт.   Женщина переживает из-
за нарушенной гидроизоляции. по этой 
причине сырость и плесень добрались 
уже до второго этажа.  

кроме ремонта домов, благоустрой-
ства и уборки улиц и дворов, в районе 
есть проблема досуга молодежи. по-
сле мероприятия к андрею кудрявце-
ву подошли создатель общественного 
молодежного движения в центральном 
районе андрей кравец и автор частного 
музея виталий Федоров. их интере-
совал вопрос организации и благо-
устройства мест для занятий спортом. 
депутат горсовета подсказал им ме-

ханизмы, которые уже работают в его 
округе – микрорайоне александра кос-
модемьянского: «мы договорились с 
директором дк «машиностроитель» и 
выделили бесплатное время для заня-
тий спортом. если у вас есть желание, 
это можно будет сделать. по вопросу 
благоустройства спортивных площадок: 
нужно смотреть, где они находятся, 
– на муниципальной или придомовой 
территории. если это чей-то двор, то 
на установку тех же футбольных ворот 
потребуется согласие собственников». 

Эксперт в сфере  экологии виталий 
плавский рассмотрел жалобы на не-
качественный вывоз мусора, большое 
расстояние между контейнерами, на 
ямы с лужами при подходе к  контей-
нерам по сбору тБо. он выслушал 
горожан и пообещал разобраться. а 
также объяснил, что убирать в подъ-
ездах жители должны сами или им 
нужно заключить договор с ук. если 
собственники хотят контейнер во дво-
ре, по закону им необходимо провести  
общее собрание, а потом проинформи-
ровать о своем решении управляющую 
организацию. она должна принять ре-
шение об установке контейнера. вита-

лий плавский рассказал о городской 
программе по установке новых контей-
неров для раздельного сбора мусора. 
и сразу после окончания мероприятия 
выехал с одной из активных жительниц 
района галиной лагодой на улицу ога-
рева, где, по ее информации, «вечное 
болото и грязь».

после встречи марина оргеева 
подвела итоги поездки и обозначила 
направления для дальнейшей работы 
в центральном районе: «в приоритете 
должно быть благоустройство цен-
трального парка. сейчас уже идет его 
проектирование. в районе много ста-
рых домов, многие из которых являют-
ся памятниками архитектуры, что толь-
ко осложняет ситуацию. дома требуют 
капитального ремонта, а территории 
вокруг них – благоустройства. займем-
ся этими вопросами совместно с ад-
министрацией калининграда. сделаем  
официальные запросы с учетом полу-
ченных обращений. но прежде всего 
будем с коллегами решать вопрос с 
детским садом № 79. Юные жители 
центрального района не должны нахо-
диться в таких условиях! Эту задачу я 
поставила для себя на первое место».

 �в музее «Балт агп» есть уникальные экспонаты, которым больше 200 лет

 �депутат горсовета рассказал молодым активистам, как можно решить вопрос со спортивными площадками

 �виталий плавский поговорил с жительницей района и выехал решать  
проблему на месте
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цеНтралЬНЫЙ раЙОН

РАБОТА

 �ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ курьер с личным 
автомобилем (объем двига-
теля - не более 1,8 л). На два 
рабочих дня в неделю (4-5 ча-
сов). 8-911-453-24-10.

ТРЕБУЕТСЯ журналист, с опы-
том, на фрилансе. Оплата до-
говорная. Резюме на почту 
vt-39@mail.ru

ГИБКАЯ работа. 8-929-162-13-43.
ОХРАННИКИ. 8-909-792-73-54.
ПОДРАБОТКА на телефоне. 8-952-
059-00-88.

РАБОТА, в т.ч. бывшему плавсо-
ставу. 8-911-461-41-43.

РАБОТА, гибкий график. 8-952-798-00-31.
ПОДРАБОТКА, совмещение всем. 
8-981-461-17-33.
ТРЕБУЕТСЯ специалист по подбо-
ру кадров. Достойная оплата. 8-921-
851-39-38.
РУКОВОДИТЕЛЬ ищет помощников. 
8-911-483-35-32.

ПОДРАБОТКА бюджетни-
кам, отставникам. 37-38-72.

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

ПОДРАБОТКА. 8-909-799-56-24.

НЕСЛОЖНАЯ работа с доку-
ментами. 8-952-112-87-86.

РАБОТА/ПОДРАБОТКА с документа-
ми. 8-950-678-49-44.

РАБОТА активным пенсионерам. 
8-911-851-01-49.

ПОДРАБОТКА бюджетни-
кам, отставникам. 37-38-72.

РЫБОДОБЫВАЮЩЕЙ компании в 
Камчатском крае требуются: машинист 
автомобильного крана, з/п 100000 р.; 
водитель грузового автомобиля, з/п 
55000-70000 р.; механик дизельных 
установок, з/п 75000 р. 8 (4152) 22-64-92.
СВАРЩИК на полуавтомат: работа с 
глушителями. Навыки автослесаря, 
50%. 8-905-240-55-22.

РАБОТА на выгодных условиях. 
8-960-513-22-50.

ОХРАННОМУ предприятию требуют-
ся охранники на объекты «Автотор» 
в поселке Космодемьянского. Сутки/
трое. Зарплата от 14000 рублей. Соц-
пакет. 8-950-673-24-74.
КУХОННАЯ рабочая.  8-909-799-70-61.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 �РЕМОНТ ТЕЛЕ- И 
ВИДЕОТЕХНИКИ

ТЕЛЕРЕМОНТ. 76-38-49.    

ТЕЛЕРЕМОНТ и цифровые настрой-
ки. 8-962-264-54-73. 

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 76-71-22.

НЕДОРОГОЙ телеремонт. 37-38-11.

 �РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
КОНДИЦИОНЕРОВ

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

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ магнитная ре-
зина к любым холодильникам. Уста-
навливаем. 75-85-79.

 �РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

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

БОШ, Самсунг, Индезит и другие 
стиральные машины. Профессио-
нальный ремонт. Выезд бесплатный. 
8-911-463-07-46.

 �ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРОВ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер. 8-906-
237-83-00.

КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь. 8-962-
265-65-20.

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.

РЕМОНТ мебели. 8-906-237-83-00.

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
    УСЛУГИ

НАСЛЕДСТВО, дарение, переплани-
ровка и другие услуги. 39-17-61.

МАГИЯ, ГАДАНИЕ

ГАДАЮ, сниму порчу. 8-952-796-65-11.

СОВЕТЫ на все случаи жизни. Ре-
шение проблем. Возврат супруже-
ской верности. Предсказания. 8-905-
677-62-08.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
УСЛУГИ

 �КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ

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

УСТАНОВКА окон. Высотные работы. 
+7-952-111-12-72.

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

 �КОЛОДЦЫ. СЕПТИКИ.

КОЛОДЦЫ копаем вручную, профес-
сионально. Опыт работ 25 лет. 75-50-
51, 8-906-231-96-62.

 �ОКНА, РАМЫ. БАЛКОНЫ

РЕМОНТ окон и дверей. Лю-
бой. 8-906-237-57-04.

 �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.

АВАРИЙНЫЙ электрик. Кру-
глосуточно. 37-38-90.

ЭЛЕКТРИК. 52-56-34.

ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. 8-921-
611-74-40.
ЭЛЕКТРИКА. 8-911-49-43-007.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. 92-10-96.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ  элек-
трик. 50-80-06.

ЭЛЕКТРИК. 75-03-62.

 �ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, СТЕНЫ

ОБОИ, шпаклевка, потолки. 33-16-04,  
8-911-459-39-85.

ДОБРОСОВЕСТНО: ламинат, пар-
кет, линолеум. Ремонт разный. 
76-25-26.

 �ВАННЫЕ КОМНАТЫ

РЕМОНТ ванных комнат. 76-83-52.
РЕСТАВРАЦИЯ ванн акрилом. 8-921-
619-07-78.

 �КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ 

РЕМОНТ квартир. 75-03-62.
ЖЕНЩИНА-ОТДЕЛОЧНИК выпол-
нит ремонт квартир. 8-962-26-79-190.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт недорого. 
Семейная пара. 8-911-860-54-95.

РЕМОНТ квартир. 8-952-791-59-42.
КОМПЛЕКСНЫЙ ремонт квартир. Не-
дорого. 8-902-251-31-70.

НЕДОРОГО. Качественный 
евроремонт.  www.калинин-
град-евроремонт.рф.  8-911-
478-55-76,  33-72-70.

ОБОИ, шпаклевка, потолки. 33-16-04, 
8-911-459-39-85.
ОТДЕЛОЧНЫЕ работы. 8-963-297-37-17.
ЖЕНЩИНЫ выполнят добросовест-
ный ремонт. 8-911-468-74-38.

РЕМОНТ квартир недорого. 
8-921-007-93-28.

 �ДОМАШНИЙ МАСТЕР

МАСТЕР на час. 8-906-237-83-00.
ДОМАШНИЙ мастер. 8-911-453-07-
46, 76-97-93.
ДОМАШНИЙ мастер. 8-952-116-06-78.

ДОМАШНИЙ мастер. 8-911-
478-55-76,  33-72-70.

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 сантех-
ник. 50-80-06.

АВАРИЙНЫЙ сантехник. Кру-
глосуточно. 37-38-90.

САНТЕХНИК. 24 часа. 8-921-611-74-40.
САНТЕХНИКА. 8-911-49-43-007.

САНТЕХНИК. 52-56-34.

САНТЕХНИК. 24 часа. 92-10-96.

 �ОТОПЛЕНИЕ. КОТЛЫ, 
КОЛОНКИ, ГАЗ

АВАРИЙНАЯ  по котлам, 
колонкам. Круглосуточно. 
37-38-90.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ мастер, 
отопление: котлы, колонки, 
бойлеры. 50-80-06.

АВАРИЙНЫЙ сантехник: кот-
лы, колонки, отопление, пли-
ты, дымоходы, электрика. 
75-71-04.

АВТОМОБИЛИ

 �КУПЛЮ

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

АВТОУСЛУГИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез-
ды, вывоз мусора, демон-
таж. 8-900-564-14-44.

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

КВАРТИРУ.  8-911-850-13-19.

2-КОМНАТНУЮ. Порядочная семья. 
8-911-859-41-16, 76-41-68.                       

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

 �СДАМ

ПОМЕЩЕНИЕ свободного назначе-
ния (Аллея Смелых). 8-905-241-01-42.

ЗНАКОМСТВА

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

РАЗНОЕ

ВОЗЬМУ опекунство над пожилым 
человеком. 77-54-20, 8-952-05-43-227, 
Валентина.

НУЖНА уборка квартиры. 45-19-29.

АТТЕСТАТ об основном общем образо-
вании на имя Слисаренко Марии Алек-
сандровны, выданный МАОУ СОШ № 
25 г. Калининграда в 2010 году, считать 
недействительным в связи с утерей.

ЖИВОЙ  УГОЛОК

 �КОРМА

ЛУЧШИЙ корм для вашего питом-
ца. Тунец с крабом. Не паштет! Вы-
сокое содержание сочного тунца 
с рисом, во вкусном желе. Не жа-
лейте денег на лучшее питание. 
Банка - 400 грамм, пакетик - 100 
грамм. Возможны другие 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.

КУПЛЮ

ТЕЛЕВИЗОР неисправный жидкокри-
сталлический. 76-38-49.

НЕИСПРАВНЫЕ стиральные 
машины. 8-909-78-55-008.

АУДИОМАГНИТОФОН, кассеты до 
1990  года. 8-963-292-88-95.

КУПЛЮ значки, ромбики, мо-
неты, подстаканники, стату-
этки, немецкие вещи, коллек-
ции, дорого. 508-608.

СТАРЫЕ: игровые приставки «Ден-
ди», «Сега», мобильные телефоны, 
кассетные магнитофоны, патефо-
ны. Нерабочие ноутбуки. 8-952-
111-38-01.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 �КУПЛЮ

КВАРТИРУ. Срочно. 37-35-52.

КОМНАТУ. Долю в кварти-
ре. 37-35-52.

КВАРТИРУ, участок. 8-900-569-87-57.

НЕЖИЛОЙ ФОНД

 �КУПЛЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. 
37-35-52.

ГАРАЖ, дачный участок до 100 000 
рублей. 8-952-111-38-01.

АРЕНДА

 �СНИМУ

КВАРТИРУ. 75-81-27.
КВАРТИРУ, аккуратная семья. 37-37-
00, 37-30-30. 
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ÊÍÈÃÈ 
На лЮБОЙ вКУС!  

КаЖДаЯ – за 80 руб.
Ждем вас по адресу:
ул. рокоссовского, 14, 

1-й этаж.
телефон 530-500.

ПЕРЕЕЗДЫ. 77-39-99.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 1,5 т. 8-952-117-91-15.

ПРОДАМ

УГОЛЬ, дрова. 8-962-261-13-98.

вНиМаНие!
получить газеты 

и подать объявления 
можно по адресу: 

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

тел. для справок 530-500.
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Несмотря на веяния времени, 
для многих лучшим подарком 
для была, есть и будет книга. 
В Калининграде на улице Ро-
коссовского, 14, (первый этаж) 
всего за 80 рублей можно при-
обрести классическую литера-
туру и занимательные романы, 

поэзию, коллекцию советских и 
российских видеофильмов, обу-
чающий аудиокурс английского 
языка, медицинскую энциклопе-
дию, а также красочные издания 
для ценителей художественных 
произведений из музеев мира и 
любителей 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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свои персональные данные, вы даете согласие на их обработку. присылая фотографии, вы даете согласие на их 
публикацию.  12+

Семья – «моржи», сама – русалка
многократная рекордсменка и чемпионка мира по плаванию наталья алещенко в 64 года выиграла «кубок Большой невы». 
температура воды в ледовом бассейне была чуть выше ноля

вТцифра

 �Более 500 медалей за победы 
на чемпионатах россии, мира 
и европы в спортивной копилке 
натальи алещенко.

подготовила анна смирнова

как рыБа в воде
наталья алещенко родилась в 

1957 году в иваново.
- в детстве я каждый год лежала в 

больнице с воспалением легких. и ба-
бушка в 6 лет отвела меня в бассейн. 
с тех пор вода стала моей стихией, а 
плавание - образом жизни, -  расска-
зывает спортсменка. - занятия в воде 
прекрасно закаливают. я не знаю, что 
такое простуда. от коронавируса тоже 
спасаюсь в воде. каждый день 2-3 
часа провожу в бассейне или иду на 
озеро Шенфлиз и плыву 50 метров в 
холодной воде. а вот что касается по-
худения, то пловчихи по конституции 
разные. я всегда была крепкой.

спорт вырабатывает характер, по-
скольку без усилия над собой, дис-
циплинированности, выносливости, 
желания выиграть успеха не добиться. 
наталья с детства побеждала на раз-
личных соревнованиях, но... стала 
энергетиком. после окончания 
вуза в 1981 году  получила рас-
пределение на янтарный комби-
нат. однако жить без плавания 
уже не могла.

- я начала плавать на 
синявинском озере, на-
брала группу детей, 
- хотела передать им 
свои знания и опыт, 
- говорит наша герои-
ня. - в 1990 году от-
крылся ск «Юность» с 
бассейном. я переехала в 
калининград и начала рабо-
тать с детьми. 

наталья окончила учили-
ще олимпийского резерва и 
тренировала ребят до 2019 
года. сейчас она на пенсии и 
по-прежнему активно участвует 
в соревнованиях.

-  я стояла у истоков созда-
ния клуба ветеранов плавания 
«прегель». вступить в наш клуб 
можно с 25 лет. мы ездили на 
чемпионаты мира и европы, в 
2017 году были на всемирных 

играх ветеранов в новой зеландии. я 
семь раз поднималась на пьедестал в 
возрастной группе «60-65 лет», хотя 
конкуренция в окленде была высо-
чайшей -  28 тысяч спортсменов из 
100 стран мира! я также стала первой 
женщиной россии, которая переплыла 
в 2011 году пролив Босфор и завоева-
ла золотую медаль. расстояние было 
7 км. и там со мной произошел такой 
случай: я плыву, солнце светит, чув-
ствую себя, как рыба в воде. и вдруг 
передо мной вырастает темная стена. 
я испугалась, но оказалось, что это 
всего лишь тень от моста.

по словам натальи, говорить о 
каком-то материальном стимуле для 
участников соревнований междуна-
родного уровня не приходится - плов-
цам-ветеранам не вручают за победы 
машины, квартиры или солидные 
денежные призы. признается: «я вы-
ступаю, чтобы получить удовольствие 
и испытать радость победы. когда го-

ворю знакомым, что внесла 1000 
рублей за старт, они крутят паль-

цем у виска. за победу в 

«кубке Большой невы», где участвова-
ли 300 спортсменов, я получила кубок 
и специальную куртку для пловцов в 
холодной воде». 

доплыла на рукаХ
спортсменка показывает одинаково 

высокие результаты и в теплой, и в хо-
лодной воде.

-  в 2018 году на озере Шенфлиз 
я познакомилась с «янтарными мор-
жами». детей у меня нет, муж умер, 
и «моржи» стали моей семьей. а сама 
я, тогда, возможно, русалка, - смеется 
наталья. - смогла преодолеть себя и 
зашла в холодную воду. в 2018 году 
впервые поехала на чемпионат мира по 
плаванию в холодной воде. он прохо-
дил в Эстонии. я завоевала две золо-
тые медали и установила два мировых 
рекорда!

кстати, плыть в теплой воде и в хо-
лодной - не одно и то же. 

- Это два разных вида спорта, - 
поясняет наталья. - в холодной 
воде сбивается дыхание, мерзнут 
руки. Хотя в 2007 году на озе-

ре Блед в словении, во время 
чемпионата европы, плыть в 
теплой воде было комфор-
тно. я преодолела больше 
половины дистанции, 3 км, 

и у меня свело обе ноги. 
Хотела сойти с дистан-

ции, но взяла себя в руки 

и, стиснув зубы, доплыла, как у нас 
говорится, на руках. мало того, стала 
чемпионкой европы. кстати, в 2020 
году опять победила на этом же озере, 
но в холодной воде. стала 10-кратной 
чемпионкой.

наша героиня считает, что научить-
ся плавать можно в любом возрасте. 
начинать нужно в теплом бассейне и с 
тренером. у нее был ученик 70 лет, ко-
торый хорошо плавал через 2-3 месяца 
занятий. но без техники чемпионом не 
стать.

- дети приходят в бассейн в 7 лет. 
и первые несколько лет осваивают ос-

новные спортивные способы плавания: 
кроль на спине, кроль на груди, брасс 
и «дельфин», а также учатся прыгать 
с тумбочки, делать повороты в воде. 
техника остается с ними навсегда. на 
соревнованиях мира и европы зрители 
встают и аплодируют столетним плов-
цам, в основном из японии, которые 
не могут ходить, но при этом уверенно 
чувствуют себя в воде. их подводят за 
руки или подвозят к бортику на коля-
ске, а они ныряют и плывут. я тоже не 
собираюсь сдаваться. в конце марта 
еду в петрозаводск на чемпионат рос-
сии в холодной воде.

 �наталья алещенко выиграла золотую медаль на чемпионате мира в холодной 
воде в словении, на озере Блед. 2020 год
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энергетиком. после окончания 
вуза в 1981 году  получила рас-
пределение на янтарный комби-
нат. однако жить без плавания 

- я начала плавать на 

бассейном. я переехала в 
калининград и начала рабо-

наталья окончила учили-
ще олимпийского резерва и 
тренировала ребят до 2019 
года. сейчас она на пенсии и 
по-прежнему активно участвует 

-  я стояла у истоков созда-
ния клуба ветеранов плавания 
«прегель». вступить в наш клуб 
можно с 25 лет. мы ездили на 
чемпионаты мира и европы, в 
2017 году были на всемирных 

рублей за старт, они крутят паль-
цем у виска. за победу в 

плаванию в холодной воде. он прохо-
дил в Эстонии. я завоевала две золо-
тые медали и установила два мировых 
рекорда!

кстати, плыть в теплой воде и в хо-
лодной - не одно и то же. 

- Это два разных вида спорта, - 
поясняет наталья. - в холодной 
воде сбивается дыхание, мерзнут 
руки. Хотя в 2007 году на озе-

ре Блед в словении, во время 
чемпионата европы, плыть в 
теплой воде было комфор-
тно. я преодолела больше 

 �за победу в «кубке 
Большой невы» 
наталья получила кубок 
и специальную куртку 
для пловцов 
в холодной воде
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