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Илья С. скончался от разрыва аорты, хотя регулярно проходил медицинские обследования стр. 2

14-летний ватерполист умер 
во время соревнований 

16+

Фото из соцсети

Водитель «Газели» 
влетел в отбойник 
и сбежал с места 
ДТП (16+) стр. 4

Мошенники 
развели любителей 
красной икры 
на деньги (6+) стр. 3

Чей питомец 
победил в конкурсе 
на портале?
(16+) pg52.ru/t/символ
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ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Отопление
Водопровод
Канализация
Газовое оборудование

Договор. Гарантия 3 года.

тел: 25-90-91
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Мужчину осудили за убий-
ство сестры-любовницы
В Желнине 45-летний 
местный житель, пору-
гавшись с двоюродной се-
строй, а по совместитель-
ству и любовницей, нанес 
ей смертельное ранение. 
За это преступник прове-
дет в колонии 14 лет. Из-
за чего они повздорили: 
pg52.ru/t/наказание 

Фото из архива «Pro Город»

Бывший мэр Нижнего 
Новгорода задержан
Заместителя председате-
ля Законодательного со-
брания Нижегородской 
области, бывшего мэра 
Олега Сорокина достави-
ли на допрос, правоохра-
нители обыскивают его 
офис и жилье. Узнайте, в 
чем его обвиняют: pg52.
ru/t/обыск

Фото из архива «Pro Город»

В Дзержинске может поя-
виться речной порт
Инвесторы и бизнесмены 
из Китая предлагают воз-
вести в Нижегородской 
области речной порт и 
рассматривают несколь-
ко мест, в том числе на 
Оке в Дзержинске. Что об 
этом говорят наши спе-
циалисты: pg52.ru/t/порт 

Фото из архива «Pro Город»

Строительство

Наказание

Обвинение

Подробнее все новости читайте на pg52.ru
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16+
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 Мнение 
пользователей
ProGorodNN.ru

Людмила: «Парня очень 
жалко. Водное поло – 
жесткий спорт».

Елена: «Нужно наказать 
медиков, которые не за-
метили рисков».

Вадим: «Спорт беспоща-
ден. К огромному сожа-
лению, он не первый и не 
последний».

 1. 14-летний спортсмен из Волгограда.  2. Илья Смирнов со своей 
мамой после получения награды на соревнованиях.

На ремонт школ потратят 43 миллиона
Власти выделят 43 миллиона рублей из областного 
бюджета и направят на починку школ. В одной из них 
планируется провести капремонт, во всех остальных – 
наладить систему отопления, поменять кровлю и окна. 
В этих работах нуждаются 20 зданий.  На что еще пой-
дут бюджетные ассигнования: pg52.ru/t/бюджет

Фото из архива «Pro Город»

Первым заасфальтируют бульвар Космонавтов!
На сайте администрации горожане выбирают объект, 
который в рамках федеральной программы нужно бла-
гоустроить в первую очередь, и пока лидирует бульвар 
Космонавтов. Еще им предложены Утиное, Святое озе-
ра, детский парк и Привокзальная площадь. Как вклю-
чить в программу свой двор: pg52.ru/t/разработка

Фото из архива «Pro Город»

 0+0+

Что еще рассказали 
друзья погибшего? 
Узнайте на сайте: 

pg52.ru/t/вотер

14-летний спортсмен умер 
на соревнованиях 
от разрыва аорты 16+

Ксения Новикова

Реанимировать 
подростка пыта-
лась штатная мед-
сестра «Зари»

16 декабря в Дзержинске во 
время соревнований по вод-
ному поло в «Заре» скон-
чался 14-летний спортсмен 
Илья Смирнов (фамилия из-
менена). Когда парню стало 
плохо, на помощь ему бро-
сились штатная медсестра 
спорткомплекса и тренер. 
Врачей скорой помощи на 
мероприятии не было.

Илья приехал в Дзержинск 
из Волгограда. Журналисту 
удалось пообщаться с одним 
из его сокомандников: «Он 
выступил, а потом наблю-
дал за турниром с трибуны. 
Внезапно Илье стало плохо, 
и он упал в обморок. К нему 
бросились   тренер и штат-
ная медсестра. Скорой не 
было, хотя на всех соревно-
ваниях она должна присут-
ствовать. Ждали неотложку 
около шести минут. Илью в 
тяжелом состоянии увезли в 
реанимацию».

Врачи до последнего боро-
лись за жизнь юного спор-
тсмена, но помочь ему не 
удалось. По предваритель-
ной информации, Илья скон-
чался от разрыва аорты. От-
метим, 14-летний спортсмен 
проходил медосмотры перед 
каждыми соревнованиями. 
Но доктора не говорили о 
проблемах с сердцем. Этот 
факт удивил нижегородско-
го врача Анастасию Елиза-
рову: «Разрыв аорты про-
исходит из-за постепенного 
истончения ее стенок. Чело-
век может и не догадываться 
об этом. Но медик увидеть 
должен. Не исключаю, что 
молодой человек мог полу-
чить травму грудной клетки, 
когда был под водой. Парню 
нужна была экстренная по-

мощь врачей. Не понимаю, 
почему скорая не дежурила 
на соревнованиях». 

Причина, по которой на 
официальном мероприя-
тии не было скорой помощи, 
проста: у спортивного ком-
плекса «Заря» не хватило 
на это средств. Как отметил 
директор бассейна Юрий 
Назаренко, стоимость де-
журства кареты на все вре-
мя соревнований (от четы-
рех дней) – около 100 тысяч. 
Траты должна брать на себя 
сторона, устраивающая ме-
роприятие без поддержки 
государства.

Руководство спортивно-
го клуба в Волгограде, в ко-
тором занимался погибший, 
комментариев дать не смо-
гло. Родители парня лишь 
отмечают, что никогда не 
подозревали о проблемах со 
здоровьем у сына. Сейчас в 
произошедшем предстоит 
разобраться следователям. 
Правоохранители уже нача-
ли проверку. 

Фото из социальной сети

1 2

«Часто мои колле-
ги ради лучших 
результатов не 
жалеют подопеч-
ных. Это обще-
известный факт. 
Из-за серьезных 
нагрузок физиче-
ски дети развива-
ются быстрее. А 
вот их внутренние 
органы страда-
ют, ведь это силь-
нейший стресс и 
большие риски»,

– считает тренер 
с 11-летним стажем 

Леонид Вольтов.

Важно

Подобный случай 
произошел в 2016 
году. Известный ни-
жегородский культу-
рист Алексей Име-
ряков умер от раз-
рыва аорты сразу 
после участия в со-
ревнованиях. Наш 
спортсмен трениро-
вался до истощения. 
Подробности: pg52.
ru/t/имеряков 



 | ДЗЕРЖИНСК | 3Город в твоих руках!
progorodnn.ru

Елена Руссо

Мошенники нагло 
обманывали горо-
жан 
Аферисты, пользуясь тем, 
что красная икра перед Но-
вым годом – весьма ходовой 
товар, вышли на улицы го-
рода. Клиентов обманщики 
привлекали очень лояль-
ной ценой: 250–300 рублей 
за баночку. Такая стоимость 
примерно в два раза мень-
ше настоящей. Однако вме-
сто лососевой икры там была 
белковая.

О таком виде развода ре-
дакции рассказала постра-
давшая горожанка Екате-
рина. «Продавец икры раз-
ложил палатку при въезде в 
Дзержинск. К нему выстро-
илась толпа. Люди покупа-
ли сразу по 10 банок. Еще бы, 
такая цена привлекательная 
за лососевую икру! Всем же-
лающим он давал попробо-
вать продукт с ложечки. И он 
был натуральный. Я взяла 
две баночки. Когда откры-
ла дома, там плавала вода. 
Икра оказалась белковой».

Еще одной жертвой мо-
шенников стала жительница 
Дзержинска Людмила. Жен-
щина купила три банки, од-
ну открыла сразу: «На сле-
дующий день я пошла к этой 
точке, чтобы деньги вернуть. 
А продавца и след простыл. 
Дома мне сказали, что бел-

ковая икра вообще 30 рублей 
стоит. А я купила за 300. То 
есть переплатила в 10 раз». 

По имеющейся у редак-
ции информации, никто из 
обманутых в полицию не 
обратился. А, соответствен-
но, дела не заведут. Кстати, 

по такой же схеме в Нижнем 
Новгороде «развели» сотни 
жителей. Мошенники меня-
ли места продажи каждый 
день.

Фото автора
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Жителям представили новую транспортную схему города 
На сайте администрации появилась 
заново разработанная транспортная 
схема – ее опубликовали для народ-
ного обсуждения. Этот вариант дале-
ко не окончательный: жителям предо-
ставили право самим вносить предло-
жения по модернизации и улучшению 

сети. В администрации пообещали 
обсудить все версии на комиссии и в 
случае упущения того или иного мар-
шрута или заезда внести правки. В 
следующем году будет принято окон-
чательное решение. Перевозчикам 
выдадут уведомления на изменение 

маршрутов. По закону у них будет 180 
дней, чтобы наладить работу тран-
спорта. В течение скольких дней жите-
ли смогут направить свои замечания 
и предложения в городскую админи-
страцию: pg52.ru/t/обсуждение

Фото из архива «Pro Город»

0+

Новогодняя афера: белковую икру 
продавали, выдавая за лососевую

 Вместо лососевой икры на столе оказалась белковая

6+

!  Народная новость

Народный корреспондент Людмила получает гонорар 300 рублей. Сообщайте ваши новости по телефону: +7-904-391-31-50

Больше подробно-
стей на сайте: 

pg52/ru/t/икра

Полезно знать:

Не покупайте продукт 
на «стихийных рынках»!

Потрясите баночку – внутри 
не должно быть жидкости.

Если увидели на внешней стороне банки про-
давленные снаружи цифры – это подделка.

«Я купила пять банок к Новому году. 
Рассказала соседке, она сразу пош-
ла к ларьку, приобрела пару баночек. 
К счастью, она продегустировала 
продукт тем же вечером и сразу ска-
зала, что это подделка. После это-
го и я открыла – на вкус 
ужасно! Сразу выбро-
сила все банки. Перед 
гостями в праздники 
было бы очень стыдно 
за такое «лакомство»! 

– говорит горожанка Нина. 

с

ина. 
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Жалобы 0+

Город в твоих руках

Вместе изменим 
жизнь к лучше-
му! Ждем ваших 
сообщений на e-
mail: red@pg52.ru 

В нашем городе собираются 
поднять тарифы на комму-
налку на девять процентов. Но 
это же противоречит закону!

На проспекте Свердлова 
дворники не чистят троту-
ары. Мы ходим по снежной 
каше и боимся переломать 
ноги. Примите меры!

У дома № 51 на проспекте 
Циолковского коммуналь-
щики выкопали огромную 
яму. Мы не можем подойти 
к подъездам! Безобразие!

Около вокзала поставили 
елку, но она практически 
не украшена. Не хватает 
разноцветных гирлянд!

Во дворе одного из жилых 
домов установили газонное 
ограждение, да так, что те-
перь закрыты лавочки. Пе-
ределайте немедленно!

Очень хотим, чтобы на пло-
щади Дзержинского рас-
ширили проезжую часть за 
счет оставшихся трамвайных 
рельсов. Уберите их и приве-
дите территорию в порядок!

Жители дома № 15а на улице 
Панфиловцев выбрасывают 
мусор прямо на дорогу. Пре-
кратите загрязнять наш город!

Больше ответов – на progorodnn.ru в рубрике «Народный контроль»

В ангаре под нашими окнами всегда шумно!

Вредительство (0+)

?–  У дома № 13а на улице 
Строителей чинят авто – 

постоянно слышен грохот. Ку-
да пожаловаться?

– Несмотря на то, что участок – 
собственность частного предпри-
нимателя, использовать его он 
может только в рамках закона и с 

учетом близости многоквартир-
ного дома. Подъехать, например, 
для разгрузки он имеет право, но 
проводить работы, связанные с по-
вышенным шумом и выделением 
выхлопных газов, не может. Если 
такие работы начнутся, обращай-
тесь в Роспотребнадзор, – сообщи-
ли в управлении информации и 
взаимодействия со СМИ.

Фото – скриншот видео ТК «Дзержинск»

 Пробки (0+)

?– Каждый вечер на улице 
Петрищева заторы. Что там 

происходит?

– Причина дорожных пробок – 
прокладка коллектора от Свято-
Тихоновского проезда до улицы 
Самохвалова. Жителям близле-
жащих домов ни воду, ни канали-
зацию не перекрыли, а вот автомо-
билистам, к сожалению, придется 
терпеть заторы на этом участке до 
весны, – пояснили в дирекции во-
доснабжающей организации. 

Фото из архива «Pro Город»

Автомобилисты часа-
ми стоят в пробках

Люди
говорят

Сообщайте новости, жалобы, вопросы по т. 8-904-391-31-50, на e-mail: red@pg52.ru

Письмо читателя 
В районе пешеходного перехода на ули-
це 1 Мая у дома № 1 давно не горят фо-
нари. Из-за этого здесь постоянно сби-
вают людей. Не подвергайте наши жиз-
ни опасности!

Екатерина Лиалекина, визажист, 29 лет

0+

ули-
фо-

сби-
жиз-

29 лет

0+ О первой новости
О том, что «Pro Город» пла-
тит за новости, читала в га-
зете. Сняла на телефон, как 
рабочие кладут асфальт в 
лужи и впервые отправила 
фото и видео на почту. Уже 
через несколько минут мне 
позвонили журналисты.

О способе связи
Есть много способов сооб-
щить новость: позвонить по 
номеру 8-904-391-31-50, 
там всегда ответят; напи-
сать на red@pg52.ru; ска-
чать мобильное приложе-
ние по ссылке pg52.ru/app. 
Я выбрала последний. 

О выгоде
За первую новость я зара-
ботала 300 рублей, и мое 
имя было в газете. Тогда 
решила стать народным 
корреспондентом. Присла-
ла еще фото и видео ава-
рий, мимо которых проез-
жала. Получила гонорар. 

Мысли на ходу
Анастасия Балашова,

народный корреспондент 

«Pro Город», получает гонорар Фото Эрны Санян

0+

О газете и сайте
Я очень люблю «Pro Город» 

– и газету, и сайт. Каждый 
раз журналисты находят но-
вости, о которых мало кто 
знает. Публикации интере-
сны всем! В Новом году же-
лаю изданию процветания 
и благодарных читателей.

у р

!  Народная новость

Артем Захаров получает гонорар 300 рублей. Присылайте ваши новости на почту: red@pg52.ru

16+Водитель «Газели» влетел в отбойник и сбежал
Ксения Новикова

С собой мужчина 
прихватил акку-
мулятор
18 декабря на Московском 
шоссе у поворота на Дзер-
жинск произошло ДТП с 
участием «Газели». Води-
тель влетел в отбойник, и его 
автомобиль перевернулся. 
Свидетелем аварии стал наш 

постоянный читатель Артем 
Захаров. 

Артем поделился с журна-
листом подробностями: «Я 
работаю неподалеку. Услы-
шал грохот. С коллегами по-
думали, что у кого-то взорва-
лось колесо. Вышли на улицу 
посмотреть и увидели такую 
картину: «Газель» лежит на 
боку. По нашим предполо-
жениям, водитель или уснул, 

или его подрезали. Мы были 
уверены, что мужчина пока-
лечился. Мгновенно на ме-
сто происшествия приехала 
скорая помощь».

К удивлению медиков, 
водитель в аварии не постра-
дал. Более того, мужчина в 
спешке покинул место ДТП, 
прихватив с собой аккуму-
лятор от автомобиля. Кстати, 
в тот момент в «Газели» на-

ходилась 56-летняя нижего-
родка. Ее госпитализирова-
ли с ушибами. Сбежавшего 
водителя теперь ищут пра-
воохранители. Как сообщи-
ли в пресс-службе ГИБДД 
по Нижегородской области, 
сейчас проводится проверка. 

Фото народного корреспондента

Кто помог водителю сбе-
жать? Узнайте на сайте:

pg52.ru/t/отбойник  После удара «Газель» перевернулась 
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гарантия
     лучшей цены   

     безопасный
монтаж     

гарантия 
    15 лет 

Афиша

27 декабря, «Мой 
маленький пони»
Увлекательное путешествие 
в страну новогоднего весе-
лья. Вас ждет самое яркое, 
театрализованное музы-
кальное интерактивное шоу 
для детей и подростков по 
мотивам популярного мульт-
фильма. Спектакль пройдет 
в Театре оперы и балета (0+).

29 марта, «The Rasmus»
Легенды финского и миро-
вого рока приедут в Нижний 
Новгород в рамках боль-
шого концертного тура по 
России – от Владивостока 
до Калининграда. У вас есть 
уникальная возможность 
вживую услышать любимые 
песни. Шоу состоится в клу-
бе Milo Concert Hall (12+).

25 декабря, «Щенки 
спешат на помощь»
Гончик, Зума, Крепыш, Рок-
ки, Маршал, Скай и, конечно 
же, Зак Райдер – вся команда 
вновь будет спасать Новый 
год от опасности, но на сей раз 
не только в пространстве, но 
и во времени! Щенки берутся 
за дело! Показ состоится в 
ДК «Красное Сормово» (0+).

Все события ищите в афише на pg52.ru/t/89

С 26 декабря, «Крем-
левская елка»
В этом году филармония при-
готовила чудесное новогоднее 
музыкальное представление 
«Дед Мороз, вернись!» Зрите-
лей ждет добрая интерактив-
ная сказка с играми, песнями 
и танцами. После спектакля 
дети смогут поводить хо-
роводы вокруг елки (0+).

С 15 декабря, 
Выставка 3D-картин
В новом сезоне вас будут ждать 
совершенно разные площадки. 
Вы сможете стать участниками 
Чемпионата мира по футболу, 
водрузить флаг победы на зда-
ние Рейхстага или встретиться 
с Карлсоном. А главное, сдела-
ете множество новых фотогра-
фий. Приходите в ЦУМ! (0+).

21 марта, Apocalyptica
Титаны финского металла, 
виртуозно объединившие 
симфонические инстру-
менты и тяжелую музыку, 
исполнят в Нижнем Нов-
городе свою легендарную 
программу, посвященную 
творчеству «Metallica». Дол-
гожданный концерт пройдет 
в Театре оперы и балета (6+).

?Пригласила на свида-
ние парня. Как вести 

себя, чтобы быть ему 
интересной?  
Во время беседы на пер-
вом свидании женщина 
не должна демонстриро-
вать навязчивый интерес 
к мужчине, описывать их 
будущее и обсуждать пла-
ны на совместную жизнь. 
Едва знакомому муж-
чине это вряд ли понра-
вится. Многие женщины 
стремятся выглядеть са-
мым лучшим образом, но 
мужчина при виде жен-
щины, которая выгля-
дит безупречно, может по-
думать, что за него взялись 
всерьез. Также у него мо-
гут возникнуть опасения о 
том, что он может не соот-
ветствовать настолько ши-
карной леди. Следует быть 
доброжелательной.

| 5

Денис
Варваркин
сексолог

Задавайте свои 
вопросы здесь: 
pg52.ru/t/qna

16+

?Хочу продать авто-
мобиль, но судебные 

приставы наложили 
запрет на регистрацию.  
Как быть?
Нужно выяснить, какая 
именно мера и за что была 
применена: заочно через 
сайты ГИБДД и ФССП или 
лично, посетив районные 
отделы ведомств. Там вы-
дадут копию соответству-
ющего постановления о на-
ложении запретительной 
меры. Чтобы устранить за-
прет, необходимо оплатить 
все имеющиеся задолжен-
ности и только тогда можно 
получить постановление о 
снятии ограничительной 
меры на авто. Запрет на 
совершение регистрацион-
ных действий, наложенный 
судебным приставом-ис-
полнителем, не имеет сро-
ка давности.

Татьяна 
Колодина
руководитель 
пресс-службы УФССП

Задавайте свои 
вопросы здесь: 
pg52.ru/t/qna

0+

?Плитка каких цветов 
не рекомендуется для 

ванной комнаты?
Многие думают, что са-
мый лучший цвет – белый. 
Но это заблуждение. Когда 
его слишком много, ком-
ната выглядит скучно, не 
говоря уже о возникающих 
ассоциациях, а кафель 
бликует, и это тяжело для 
глаз. Что касается эффек-
та, то сам по себе белый 
цвет незначительно рас-
ширяет пространство, он 
скорее увеличивает осве-
щенность. Комбинируйте 
его с другими цветами. Не 
рекомендую использовать 
в ванной мрачные цвета. 
Черная комната может вы-
глядеть стильно на фото в 
журнале, однако в жизни 
она будет действовать уг-
нетающе. Да и простран-
ство визуально сократится.

Задавайте свои 
вопросы здесь: 
pg52.ru/t/qna

Таисия 
Иванова
дизайнер

0+
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КУПЛЮ
Куплю бинокль и 

фотоаппарат из СССР ........................................... 89036064891

Куплю рога лося 500 р/кг ....................................... 89503426427

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

1-2-3 к. квартиру для русской семьи.
От хозяина. Дорого. 
На Ваших условиях. ............................................... 89081625742

ОКНА / ДВЕРИ
ДВЕРИ

Обиваем и утепляем двери. 
89040646417
УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИСТАМ

Выкуп любых авто. ................................................. 89159428417

РЕМОНТ

8 904 063-20-20

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТРЦ

ул. Чапаева, 69

8 904 924-40-45

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

ул. Чапаева, 69

РЕМОНТ

8 920-004-22-99

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТРЦ

ул. Чапаева, 69

СВЧ

РЕМОНТ
ГАЗОВЫХ ПЛИТ

8 904 923-50-20

КОЛОНОК

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТРЦ

ул. Чапаева, 69

КОТЛОВ

РЕМОНТ

8 904 063-20-20

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТРЦ

ул. Чапаева, 69

Гороскоп на неделю с 25 по 31 декабря
Овен
Не спешите, и удача 
будет на вашей сто-

роне, тем более что сейчас хо-
роший период для раскрытия 
потенциала. Вам просто не-
обходимо доводить свои дела 
до конца.

Телец
Любую ситуацию 

на этой неделе следует оце-
нивать максимально реа-
листично. Даже если она не 
вписывается в рамки ваших 
представлений о возможном.

 Близнецы
Эта неделя чрезвы-
чайно удачна для 

начала нового проекта и ре-
ализации ваших талантов. 
Вам понадобится терпение 
и объективность по отноше-
нию к себе.

Рак
Предстоит много 

успешных дел, общения и 
развлечений. Вас взбодрят 
интересные новости, пер-
спективные знакомства и 
важные разговоры.  

Лев
Достижения на рабо-
те обойдутся малой 

кровью, поэтому вам пред-
стоит осмыслить свой успех 
и понять, как еще раз повто-
рить его. 

Дева
На этой неделе проя-
вите разумную осто-

рожность, общаясь с партне-
рами по бизнесу. В понедель-
ник потребуется мгновенная 
реакция и умение быстро 
принимать решение.

Весы
Вам стоит ориен-
тироваться на соб-

ственные силы и возмож-
ности, а девизом считать 
высказывание «Хочешь, что-
бы было сделано хорошо, –
 сделай сам!»

Скорпион
Настройтесь на дей-
ствия, направлен-

ные на изменение вашей 
жизни к лучшему, самое вре-
мя учиться тому, чего вам не 
хватает. 

Стрелец
Хорошее время для 
подведения итогов. 

События будут развиваться 
неторопливо, особенно силь-
но устать вы за эти дни не 
должны. В среду придется 
сверхурочно поработать.

Козерог
Эта неделя может 
обеспечить вас хоро-

шими условиями для практи-
ческой и интеллектуальной 
деятельности, но не забывай-
те о завершении давних дел.

Водолей
Вам представится 
возможность обре-

сти влиятельных знакомых, 
способных внести приятные 
перемены в вашу жизнь. Ра-
бота может поглотить боль-
шую часть времени.

Рыбы
Понедельник обеща-
ет стать днем нео-

жиданных открытий: как в 
профессиональной, так и в 
личной жизни. К вам форту-
на будет благосклонна.

0+

Гороскоп на каждый день читайте на pg52.ru
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Помните о тех, кого уже нет!
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