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Прямая речь
Главный тренер сбор-
ной России Фабио Ка-
пелло, который пока 
остается у руля нацио-
нальной команды, за-
претил футболистам 
играть в карты во вре-
мя сборов, а в день про-
ведения встреч — и на 

компьютерных приставках. По мнению ита-
льянского специалиста, неудовлетворитель-
ные результаты россиян связаны с недостат-
ком дисциплины.

От «НВ»: Уж теперь-то мы точно станем непо-
бедимыми!

«То, что кризис 
не закончился, 
не значит, 
что жизнь 
закончилась».

Владимир 
ЕВТУШЕНКОВ, 
основатель 
и основной владелец АФК «Система»

От «НВ»: Надо думать, у вас она 
только начинается.

Новость греет

«Арамильские вести» (да-
лее «АВ») — типичная муни-
ципальная газета с одной 
особенностью: издается 
она не в заштатном насе-
ленном пункте, а в городе-
спутнике Екатеринбурга, 
который, наравне с Берё-
зовским, Верхней Пышмой 
и Среднеуральском давно 
прочат в агломерацию 
«Большой Екатеринбург».

Жители Арамили (именно так — 
в женском роде!) в большинстве сво-
ем ездят на работу в Екатеринбург, 
а жители столицы Среднего Урала, 
соответственно, предпочитают обза-
водиться дачами именно в этом рай-
оне, а некоторые даже переезжают 
сюда на ПМЖ, подальше от душного 
мегаполиса и в то же время на рас-
стоянии вытянутой руки от него.

— С населением порядка 15 ты-
сяч официально, и свыше 20 ты-
сяч — неофициально, газета наша 
тиражом немногим более тысячи 
экземпляров, охватывает лишь 
часть населения Арамили, — рас-
сказал «НВ» редактор «АВ» Максим 

Гусев, которого мы считаем своим 
кадром, ибо он давно сотруднича-
ет с еженедельником в качестве 
собкора. — При этом, благодаря 
позиции мэра городского округа 
Владимира Герасименко, в газете 
стали выходить серьезные, порой 
жесткие материалы, которые ауди-

тория принимает с интересом. Соб-
ственно, такой подход и позволяет 
газете быть Газетой, а не газеткой-
рупором мэрии (и не более того), 
как это, увы, часто бывает.

Сам глава Арамили в свое время 
избирался от партии «Справедли-
вая Россия», но в 2015 году, вслед за 

товарищами и коллегами, которым 
доверял и доверяет, вышел из СР. И 
сейчас остается беспартийным по 
принципиальным соображениям.

Со времени избрания Гераси-
менко в 2012 году город сделал 
заметный рывок вперед в своем 
развитии. Это видно по инфра-

структуре — зеленый опрятный 
город, в котором вопросам благоу-
стройства и строительства уделяет-
ся повышенное внимание. В такие 
городки хочется возвращаться по-
сле рабочего дня, чтобы спокойно 
гулять по улицам, дышать чистым 
воздухом и растить здоровых детей.

Большой импульс развитию 
Арамили придает малый и средний 
бизнес. Не секрет, что вести свое 
дело в небольшом муниципалитете 
значительно проще: этим и поль-
зуются екатеринбургские пред-
приниматели. Впрочем, немало в 
городе и своих, доморощенных биз-
несменов, которые встают на ноги 
и содействуют развитию родного 
городка.

Что касается «Арамильских ве-
стей», то долгое время газета пре-
бывала в стадии анабиоза, поэтому 
сейчас людям непривычно видеть, 
как издание, на которое они давно 
не обращали внимания, вдруг стало 
касаться тем и проблем, волнующих 
горожан.

Кстати, кроме Максима Гусева, в 
редакцию «АВ» входят еще три «шты-
ка» — команда, в общем, не большая. 
Но вкупе с позицией главы Арамиль-
ского городского округа Владими-
ра Герасименко и при содействии 
«Нового вторника», у «АВ», мы на-
деемся, есть реальный шанс стать 
уважаемым и ожидаемым в каждой 
арамильской семье изданием.

РЕДАКЦИЯ «НВ»

. Нашего полку прибыло

Ну, здравствуй, Арамиль!
Начиная с этого номера, «Новый вторник» станет регулярно выходить 
в «Арамильских вестях» — муниципальной газете города-спутника Екатеринбурга

Благодаря позиции беспартийного мэра Владимира Герасименко (в центре), «Арамильские вести» стали смелой 
и принципиальной газетой, а сегодня — еще и партнером «НВ», о чем накануне объявили своим читателям.

И это не тревожный сигнал, пред-
упреждающий о том, что ждет нас, 
если не предпринять какие-то кон-
кретные меры, — это уже факт на-
шей жизни. Точнее — смерти. Пре-
мьер Дмитрий Медведев поставил 
перед своими министрами задачу: 
капитальным образом разобраться 
в сложившейся ситуации... 

Увы, но ведь так и должно было случиться. 
Все шло к тому, что реформа, которую весьма 
последовательно (редкий случай!) проводят 
партия и правительство, этим и закончится. 
Смертность шла буквально по пятам за т.н. 
«модернизацией» и «оптимизацией» системы 
здравоохранения, суть которых была проста 
донельзя, — тратить на лечение россиян как 
можно меньше бюджетных денег. Между про-
чим, наших же с вами денег.

Потому и закрывают больницы, увольняют 
медиков, заставляют бригады «скорой помо-
щи» отказывать больным в госпитализации… 
В столице, чтобы попасть на прием к нужно-
му специалисту, приходится ждать в очереди 
месяц-два! Что же говорить тогда о провинции. 
17,5 тысячи населенных пунктов в стране оста-
лось вовсе без какой-нибудь «медицинской ин-
фраструктуры» — в них нет даже фельдшер-
ского пункта. Люди, живущие там, оказались, 
в прямом смысле слова, брошенными государ-
ством на произвол судьбы!

Жизнь пошла на убыль?
За январь — апрель смертность населения в стране выросла на 3,7 процента

В некоторых регионах России смертность превысила девять процентов.

(Окончание — на 2-й стр.) 

Замахнулся 
на президента

Форвард ЦСКА Ан-
дрей Кириленко 
объявил о завер-
шении спортив-
ной карьеры. В 
ближайшее время 

игрок намерен выдвинуть свою кан-
дидатуру на пост президента Феде-
рации баскетбола России (РФБ). По 
словам Кириленко, в последнее 
время вокруг российского баскетбо-
ла сложился отрицательный фон, 
который игрок собирается изме-
нить. Также он заявил о намерении 
вернуть отечественному баскетболу 
хорошую репутацию.

Маэстро взял 
тайм-аут

Оперный певец 
Дмитрий Хворо-
стовский отменил 
все выступления 
до конца августа 
из-за диагности-

рованной опухоли мозга. Тем не 
менее известный исполнитель, уже 
начавший соответствующее лече-
ние, настроен очень оптимистично. 
На минувшей неделе Хворостов-
ский должен был выступать в пар-
тии Риголетто в Венской опере, од-
нако, как говорилось в сообщении 
театра, был заменен по причине 
«внезапной болезни».

Максим БРУНОВ

. Персоналии


