
№ 3 (2387) 
20 января 2021

№ 3 (2387) www.city-news.ru     Я  1990   | 20  | 2021 12+

    АКТУАЛЬНО

� 14

� 03

� 07

С тем, что 
регби – это 
неженственно, 
я не согласна. 

Мы всегда остаемся 
девушками, которые 
переживают о своем 
внешнем виде, о своих 
девчачьих заморочках.

Как проехать по проспекту 
Машиностроителей

Какие законы изменились 
в 2021 году

25 января – 
Татьянин день
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Наша Таня любит регби
Регбистка Татьяна Пашкина не просто удивительная, очаровательная и успешная девушка с прекрасным 
именем – она еще и родилась в свой «профессиональный» праздник, в Татьянин день. С одной стороны, 
грустно, когда твой день рождения совпадает с днем всех Татьян, а с другой – никто не перепутает дату 
и не забудет поздравить. Наша героиня утверждает, что родиться Татьяне в Татьянин день – это скорее удача, 
нежели разочарование, и у этого множество причин.

 ■ Е ЛАСТОЧКИНА

– Когда день рождения при-
ходится на другой популяр-
ный праздник – это хорошо 
или плохо? 

– По-моему, хорошо. Все очень 
удивляются, когда узнают, что я 
и родилась в Татьянин день. И 
некоторые радуются больше, чем 
я.  Наверное, у многих людей совпа-
дают день рождения и именины, но 
именно Татьянин день отмечается 
в нашей стране по-особенному: 
различные кафе, кинотеатры и дру-
гие заведения предлагают много 
бонусов Татьянам в их день. Это и 
скидки, и бесплатные посещения, 
и различные подарки.

– То есть назвать Вас Татья-
ной – это хитрый ход Ваших 
родителей? 

– Не-е-ет (смеется)! Изначаль-
но родители хотели назвать меня 
другим именем – Елизавета. Но 
моя бабушка, тоже Татьяна, по 
совместительству моя крестная, 
была очень религиозным челове-
ком, и когда я родилась 25 января, 
вариантов, кроме Татьяны, сами 
понимаете, не было.

– Вы считаете, имя Татьяна 
Вам подходит?

– Думаю, что да. Татьяна в пере-
воде с греческого – «устроительни-
ца». А я очень люблю обустраивать 
пространство вокруг себя, решать 
сложные задачи, выполнять какую-
то миссию. Одно время я много 
читала о своем имени и считаю, что 
все описания – про меня. Качества 
Татьяны помогают и в спорте. 

– Кстати, да! Вид спорта, 
которым Вы занимаетесь, не 
очень распространен в России 
и его сложно назвать жен-
ским…

– С тем, что регби – это нежен-
ственно, я не согласна. Мы всегда 
остаемся девушками, которые пе-
реживают о своем внешнем виде, 
о своих девчачьих заморочках. На 
поле мы одни, а в жизни совсем 
другие. Конечно, регби не самый 
распространенный вид спорта, но 
этим он и интересен. В регби меня 
привел друг, в итоге он ушел, а я 
осталась. Почему осталась? Из-
начально мне понравилось, что 
можно заниматься тем, чем в городе 
занимаются единицы, это некая 
экзотика. Регби овладело мной со 
скоростью света: вот я на первой 

тренировке – держу овальный мяч, 
нужно бежать, захватывать, отби-
рать мяч, вот первая игра через 
четыре тренировки, еще полгода 
– и я на первенстве России, играю в 
основном составе, занимаю третье 
место! 

– Какое стремительное раз-
витие событий! То есть Вас 
можно назвать профессио-
нальным игроком?

– Не совсем так. Я пробовала 
быть профессиональным спорт-
сменом, играла за регбийный клуб 

«Химки». Осенью 2016 года клуб 
расформировали, поскольку воз-
никли проблемы с бюджетом. У 
меня была возможность перейти 
в другой клуб, но я знала, что это 
не то, к чему лежит душа. 

– Тем не менее у Вас мно-
жество достижений…

– Если говорить о достижениях на 
всероссийском уровне, то, например, 
в 2014 году в составе молодежной 
команды сборной Москвы я заво-
евала бронзовую медаль на пер-
венстве России по регби-7. В 2016 
году в составе профессионального 
клуба «Химки» стала бронзовым 
призером Кубка России по регби-7. 
В 2017 году в составе команды 
университетского регбийного клуба 
МГУ заняла второе место на все-
российских соревнованиях среди 
студенческих команд.

(Окончание на с. 14)

CСтроим детские сады
В городе началось строи-
тельство еще двух детских 
дошкольных учреждений. 
Они будут расположены на 
улице Дядьковской, каждое 
рассчитано на 220 мест. На 
прошлой неделе на строи-
тельных площадках побывал 
мэр города Владимир Волков. 
Он отметил, что возведение 
новых детских садов позволит 
создать комфортные условия 
для жителей микрорайона Со-
кол и обеспечит доступность 
дошкольного образования. 
Сейчас на объектах проводят 
подготовительные работы 
– расчищают территорию, 
устанавливают ограждение.

CЛучший журналист
С 1 февраля начинается 
прием заявок на участие в 
конкурсе лучших журналист-
ских работ, посвященных теме 
социально-экономического 
развития Ярославля «Чест-
ное слово». Учредителем 
конкурса является Фонд со-
действия развитию Ярослав-
ля и Ярославской области. 
Председателем оргкомитета 
станет мэр Владимир Вол-
ков. В жюри конкурса войдут 
представители Фонда содей-
ствия развитию Ярославля и 
Ярославской области, мэрии 
города, а также авторитетные 
журналисты из различных 
российских СМИ.

CНовая должность
13 января место первого 
заместителя главы терри-
ториальной администрации 
Дзержинского района занял 
Антон Кириллов, который с 
августа 2017 года был на-
чальником муниципальной 
жилищной инспекции Ярос-
лавля. По словам Кириллова, 
Дзержинский район для него 
родной и хорошо знакомый. В 
настоящее время обязанности 
начальника МЖИ будет испол-
нять заместитель Кириллова 
Лариса Родионова, которая 
работает в инспекции уже 
семь лет.

! 
Татьяна Пашкина.


