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Что связывает нашу 
землячку с певцом 
Егором Кридом?
(16+) стр. 6

В Дзержинске 
инвалиды не смогут 
позвать на помощь 
(0+) стр. 2

«Девушка-старушка» из Нижнего 
умирает от странной болезни
За два года недуга красавица Анастасия разучилась даже дышать и потеряла 20 килограммов. 
Врачи до сих пор не могут поставить диагноз. стр. 3
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Фото – скриншот видео, из соцсетей

Хирург делает 
бесплатные операции 
горожанам 
� стр. 3
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Концентрация фенола 
в воздухе превышена
Несколько дней назад в 
центральной и северной 
части города было отме-
чено превышение допу-
стимых норм содержания 
фенола почти в полтора 
раза. Читайте на сайте, 
чем опасно это вещество: 
pg52.ru/t/1368

Фото из архива «Pro Город»

Дороги отремонтируют!
Осенью дорожники за-
асфальтируют подъезд 
со стороны московской 
трассы и участок «Кра-
сный мыс – Гнилицкие 
дворики». Власти спро-
сят жителей, какие еще 
дороги нуждаются в ре-
монте: pg52.ru/t/6125

Фото из архива «Pro Город»
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Денис Зимин: «В безду-
ховной Европе инвали-
ды – это люди с увели-
ченными потребностями, 
а у нас – с ограниченны-
ми возможностями».
Иван Карпов: «Инвалид 
в этом случае должен 
уметь хорошо метать 
подручные предметы».
Ирина Шахова: «Очень 
печально, что в нашей 
огромной стране, кроме 
помощи неравнодуш-
ных людей, надеяться не 
на что». 

1. Лестница у входа во Дворец детского творчества. 
 2. Кнопка помощи, до которой не добраться инвалидам. 

Кнопка помощи оказалась 
недосягаемой для инвалидов
Роман Ронин

Горожане возму-
щены таким отно-
шением к людям 
с ограниченными 
возможностями

В Дзержинске на одном из 
зданий установили кнопку 
вызова помощи для инвали-
дов. Но воспользоваться ей 
они не смогут при всем же-
лании. Почему, разбирался 
«Pro Город».

Неравнодушный го-
рожанин Денис Полозов 
(фамилия изменена) рас-
сказал, что у входа во Дво-
рец детского творчества по-
явилась экстренная кнопка, 
рассчитанная на людей с 
ограниченными возможно-
стями. Но добраться до нее 
не так просто: к кнопке ведет 
лестница, а вот пандуса не 
предусмотрено.

– Знакомые попросили 
забрать их ребенка с заня-
тий, – поделился Денис. – 
И пока ждал около Дворца 
творчества, заметил у вхо-
да желтую кнопку помощи. 
Сначала я подумал: «Забота 
об инвалидах!» Но потом по-
нял, что кнопка-то есть, но 
добраться до нее невозмож-
но. Там попросту не устано-
вили пандуса или хотя бы 

перил. Люди ползком долж-
ны добираться до кнопки? 

Чтобы выяснить, поче-
му тревожная кнопка уста-
новлена так бездумно, мы 
обратились к руководству 
Дворца творчества. Но там 
отказались что-либо ком-
ментировать и направили 
нашего журналиста в де-
партамент образования 
Дзержинска. Чиновники 
пояснили, что кнопка уста-
новлена директором центра. 
А про пандусы, вероятно, 
она просто забыла. Кстати, 
кнопку уже сломали, но нас 
заверили, что ее в скором 
времени починят.

Фото предоставлено героем

«Кнопку вызова 
установили в но-
ябре 2017 года 
за счет средств 
программы «До-
ступная среда». 
Сейчас она не 
работает, так как 
там пока нет пан-
дуса. Он появит-
ся в этом году»,

– департамент образования 
администрации Дзержинска.

1
2

0+

0+Родители учеников решат, что поменять в дзержинских школах
В воскресенье во всех школах пройдет 
диалог между сотрудниками школ и ро-
дителями учеников – он будет в виде 
опроса. Его проведут с целью выяснить 
мнение мам и пап о проблемах, кото-
рые есть в системе образования. Ро-
дителям раздадут бланки с 13 различ-

ными вопросами. Например, стоит ли 
запретить детям пользоваться мобиль-
ной связью во время уроков и нужна ли 
единая школьная форма. А на обратной 
стороне опросника каждая школа за-
даст свои вопросы: по поводу сменной 
обуви, питания, введения дополнитель-

ных уроков, к примеру, робототехники. 
Опрос пройдет анонимно, все получен-
ные данные обработают и к концу ме-
сяца подведут итоги. Читайте о новой 
школе с цифровыми лабораториями и 
лазерным тиром: pg52.ru/t/8012

Фото из архива «Pro Город»
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Катя Зотова: «Бедные родите-
ли! Нет ничего страшнее, чем 
болезнь ребенка».
Игорь Добролюбов: «Как 
всегда наша медицина впере-
ди планеты всей».
Оля Герц: «Ей надо за границу, 
здесь никто не поможет».

Вера Романескул

Настя Засорина имеет 
медицинское образо-
вание, и сама понима-
ет, что умирает

20-летняя Анастасия не-
сколько месяцев борется за свою 
жизнь. Девушка не может самосто-
ятельно двигаться и дышать. Но 
самое страшное, что врачи до сих 
пор не могут поставить ей верный 
диагноз. О редчайшем заболева-
нии нижегородки «Pro Город» рас-
сказала ее мама, Татьяна Казакова.

– Еще недавно она была цветущей 
девочкой, – с болью вспоминает Та-
тьяна Львовна. – Полтора года на-
зад дочка вышла замуж, а в прош-
лом году с отличием закончила 
медицинский колледж. Всю жизнь 
она практически ничем не болела, 
только простудой. 

По словам мамы Насти, самый 
кошмар начался в ноябре 2016 года.

– Сначала у нее стала дрожать 
правая рука, а позже – левая, – 
рассказывает женщина. – Потом 
дочка стала прихрамывать. Мы не 
обращали особого внимания, а она 
отнекивалась. Говорила, что хро-
мает, потому что упала. А в июле 
ситуация стала настолько тяжелой, 
что скрывать уже не получилось. И 
с этого момента начались наши хо-
ждения по больницам. 

Сначала Настя лечилась в Ни-
жнем Новгороде, позже прошла 
обследование в двух больницах 
Санкт-Петербурга. Однако до сих 
пор ни один врач не смог поставить 

девушке точный диагноз. Основ-
ное предположение медиков – за-
болевание моторного нейрона. Но 
дело в том, что им, как правило, 
болеют люди старше 50 лет. Поэ-
тому случай Насти можно назвать 
уникальным. 

– Врачи разводят руками, – го-
ворит Татьяна Львовна. – Это 
первый такой случай в России. 

Никто не понимает, почему так 
произошло.

По словам мамы, сейчас Нас-
тя не может дышать без аппарата 
искусственной вентиляции легких.

– Говорить Настя тоже не может, 
только шепчет, – со слезами гово-
рит мать. – Но мы постоянно обща-
емся. У нее чистый разум, она все 

понимает. И это особенно ужасно. У 
дочки медицинское образование, и 
она осознает, что происходит. 

Так как точного диагноза Насте 
не поставили, ей не оказывается 
почти никакого лечения. Но одно 
только обследование обошлось се-
мье в 200 тысяч рублей. Поэтому 
они открыли сбор средств.

Фото: скриншот видео, из соцсетей

«Сейчас нам кажется, 
что состояние Насти 
немного улучшается. 
Радоваться пока рано, 
но у нее начала нара-
щиваться мышечная 
масса и изменился 
цвет лица. Для нас это 
уже настоящее чудо! 
Мы верим, что она по-
правится и вернется к 
нормальной жизни», 

– муж Насти,  
Александр Засорин.

Важно
Чтобы помочь Насте, переве-
дите любую сумму на карту 
4276 4200 2407 2091, на счет 
42307810142052667160/48 
филиала 9042/56 Волго-Вят-
ского банка Сбербанка Рос-
сии Нижнего Новгорода или 
свяжитесь с Казаковой Та-
тьяной Львовной по номеру 
89051906700. 

1. Сейчас девушка прикована к кровати. 2. Она выучилась на врача с красным 
дипломом. 3. Молодожены Саша и Настя незадолго до ее болезни.

1

2

3

20-летняя нижегородка стала первой в России, 
кому поставили «старческий» диагноз

Нижегородке совершенно бесплатно 
убрали косточки на стопах
Анастасия Вихрова

Ирине Смирновой 
сделали операцию 
в Москве 
В одну из столичных кли-
ник пациенты съезжаются со 
всей страны. Именно здесь 
их избавляют от косточек 
на стопах. И, главное, совер-
шенно бесплатно! Восполь-
зовалась предложением и 
нижегородка Ирина Смир-
нова. Об этой возможности 
она узнала, прочитав статью 
в нашей газете. Вот ее исто-
рия исцеления.

«Я сделала все, как было 
написано в «Pro Город»: от-
правила по почте фото своих 
стоп. И уже через два дня по-
лучила список необходимых 
анализов. Написали, что опе-
рация будет через пару не-
дель. Не ожидала, что отве-
тят так быстро! Муж отгова-
ривал: якобы в столице будут 
вымогать деньги, а вместе с 
косточкой могут и палец ам-
путировать. Но я не сдава-
лась и продолжала готовить-
ся к операции. Она действи-
тельно была мне нужна!
Сейчас я так благодар-

на хирургам и медперсона-

лу! Мои ножки здоровы, а 
ощущения после поездки 
– словно в санатории была. 
Условия очень комфортные: 
внимательное отношение, 
операционный стол с подо-
гревом, четырехразовое пи-
тание. Представляете, дава-
ли даже индейку и телячий 
язык, много овощей и фрук-
тов. С таким меню я смогла 
похудеть на три килограмма!
Оказалось, что другие па-

циенты тоже сначала сом-
невались. А в итоге – про-
оперировали уже и вторую 
стопу. Благодаря квотам 
врачи помогают избавить-

ся от злополучных косточек. 
И мне они подарили жизнь 
без боли и стеснений. Не 
бойтесь! Отправляйте фо-
то», – советует горожанка. �

Фото героя

Необходимо 
сделать лишь 
несколько шагов:
Шаг 1: отправить фото 
ваших стоп на электронную 
почту OndarAV@mail.ru. 
Фотографии могут быть 
сделаны на камеру 
телефона. Коротко 
описать проблему.
Шаг 2: медики изучат ваши 
фото и в ответном письме 
направят список анализов 
и дату госпитализации.
Шаг 3: приехать к 
указанной дате для 
госпитализации.
Шаг 4: вам проведут 
бесплатную операцию.

Контакты

8 (495) 769-59-87
e-mail: OndarAV@mail.ru
Сайт: ortopunkt.ru
Instagram: ortopunkt_ru
ВKонтакте: vk.com/
ortopunkt
Facebook: /Facebook.
com/ortopunktru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Фото ног пациентки

До

После
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Город в твоих руках

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

На Петрищева с лета рас-
копана дорога. Непонятно, 
что там происходит и когда 
закончится это безобразие. 
Мы уже устали смотреть на 
полуразрушенный город!

В очередной раз не смогли до-
ждаться троллейбуса № 5,
чтобы добраться до вокзала. 
Оказывается, два последних 
рейса отменили. А люди вы-
нуждены стоять на холоде.

До сих пор не понимаем, за-
чем снесли фонтан в цен-
тре города. Весной надо 
начать строить новый!

После пожара в доме № 26 
на улице Свердлова невоз-
можно жить: залитый подъ-
езд превратился в каток, а в 
квартирах рушится потолок. 
Это невозможно терпеть!

В районе пешеходного перехо-
да на улице 1 Мая у дома № 1 
давно не горят фонари. Здесь 
постоянно сбивают людей! 
Отремонтируйте освещение, 
не подвергайте нас опасности!

Жители дома № 15а на ули-
це Панфиловцев выбра-
сывают пакеты с мусором 
прямо на дорогу. Кошмар! 
Пожалуйста, прекрати-
те загрязнять наш город!

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

Люди
говорят

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

Письмо читателя 
Дорожники убирают лед с дорог – это, 
безусловно, хорошо. Но посмотрите, как 
они это делают: припаркованные авто 
завалены глыбами, одна сторона дороги 
почищена, другая – нет. Это ужас!

Вадим Елехин, продавец, 54 года

0+

 Охота на пушного зверя очень популярна!
Запрет (0+)

?– Собираемся в выходные 
на охоту. Не запрещена ли 

она?

– Охотиться запрещено на все ви-
ды животных, поскольку именно 
в марте дикие животные начина-
ют выращивать потомство. Несо-
блюдение правил влечет за собой 

наказание, и если охотник проиг-
норирует закон единожды, штраф 
составит от 500 до 4000 рублей, 
это зависит от вида нарушения. 
При повторном таком нарушении 
сумма увеличивается в разы. Так-
же в качестве наказания наруши-
теля могут лишить права на охоту 
на срок до трех лет, – сообщили в 
комитете Госохотнадзора.

Фото из архива «Pro Город»

Дорога (0+)

?– На площади Макарова по-
явились новые знаки. Нам 

теперь их придерживаться?

– Да, теперь главная дорога рас-
полагается вдоль дома № 66 на 
улице Чапаева с выездом на ули-
цу Молодежную. Со стороны дома 
№ 68 установлен знак «Уступи-
те дорогу». Примите к сведению 
и выполняйте требования знаков 
приоритета и предупреждающих 
знаков, – пояснили сотрудники  
Госавтоинспекции. 

Фото – скриншот видео ТК «Дзержинск»

 На площади измени-
лась схема проезда

О себе
Мне 45 лет. Я офицер за-
паса, но сейчас работаю в 
компании по производству 
бытовой химии, в отделе 
продаж. Увлекаюсь рыбал-
кой. Но главное мое увле-
чение – семья! С ней я про-
вожу все свободное время.

О семье
Мы с женой в браке уже 
четверть века. У нас четве-
ро детей: три парня и девоч-
ка. Старшему почти 25 лет, 
а младшей – пять. Наше зо-
лотое правило: выходные – 
для семьи! Поэтому детям 
хватает моего внимания.

О победе
Трое нижегородцев вошли 
в топ-20 номинации «Луч-
ший отец – общественный 
активист»: Михаил Кали-
нин, Владимир Мартынов 
и Алексей Никифоров. А 
я получил премию за луч-
шую организацию России. 

О премии
Конкурс «Папа года» про-
водился уже четвертый 
раз. Я, как руководитель 
«Совета отцов», участвую 
ежегодно вместе с други-
ми папами. В этом году из 
Нижнего Новгорода туда 
поехали 17 человек.

О бО

Мысли на ходу
Александр Заремба –

победитель премии «Папа года-2018»
Фото из архива героя

0+

Еще больше подробностей о победителях премии «Папа года» 
читайте на сайте: pg52.ru/t/папа
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вто 
оги 

года

0+

Свежее яблоко содержит 
в себе фермент, который 
при нарушении целостно-
сти плода уничтожает вита-
мин C. Поэтому лучше всего 
сварить компот-пятиминут-
ку из целых яблок, можно 
также запекать их в духо-
вом шкафу.

Шиповник нельзя зава-
ривать кипятком и настаи-
вать в термосе. В этом слу-
чае у вас получится только 
эффективное желчегонное 
средство. Чтобы получить 
из шиповника максимум 
витамина C, его заливают 

водой температурой не вы-
ше 80 градусов, закрывают 
емкость крышкой и настаи-
вают в течение нескольких 
часов.

Для более полного сохра-
нения «аскорбинки» карто-
фель также полезнее запечь 
в духовке вместе с кожурой 
или отварить в мундире.

Заметьте, что аскорби-
новой кислоты много и в 
непищевых растениях. Так, 
при недостатке витамина 
С очень полезны отвары, 
настои и вытяжки из хвои 

и листьев смородины. А из 
листочков молодой крапи-
вы полезно делать вита-
минные салаты.

Как правильно приготовить продукты, 
богатые витамином С:
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Нижегородцы попали в Книгу рекордов 
России с «живой открыткой»
Ксения Селезнева

Флешмоб в честь 
Женского дня стал 
самым масштаб-
ным в России

8 марта в Нижнем Новгороде 
состоялась необычная акция: 
мужчины вышли к стенам 
Кремля, чтобы поздравить 
женщин с праздником. Они 
выстроились у Чкаловской 
лестницы в форме надписи 
«С 8 Марта».

Поздравить нижегоро-
док пришли 728 мужчин, 
среди которых были губерна-
тор Нижегородской области 
Глеб Никитин и глава Ни-
жнего Новгорода Владимир 
Панов. Отметим, что число 
участников акции было по-
чти вдвое больше, чем год 
назад. 

– Прекрасная идея, при-
чем привязанная к месту, 
– отметил Глеб Никитин. – 

Нижний обладает самой 
большой восьмеркой в стра-
не. Чкаловская лестница –
наша гордость. Более 650 
ступеней! Сложно было не 
воспользоваться этим, что-
бы поздравить наших люби-
мых женщин. 

В свою очередь, мэр горо-
да Владимир Панов выразил 
уверенность, что в следую-
щем году весенний флешмоб 
соберет еще больше горожан.

К слову, принять участие 
в акции приехали и жители 
Дзержинска. Один из них, 
Филипп Жуков, рассказал, 
как это было.

– Это было драйвово, – 
вспоминает он. – Я стоял в 
букве «Р» и даже не думал, 
что с высоты наша «открыт-
ка» будет выглядеть так 
круто!  

Кстати, в этом году на 
флешмобе присутствовали 
эксперты Книги рекордов 

России. Они оценили акцию 
как самую масштабную в 
стране, и теперь нижегород-
ская «открытка» попадет в 
сборник.

Фото из соцсетей

«Мужики – молод-
цы! Сегодня за-
мечательное на-
строение – люб-
ви и праздника! 
Всех нижегородок 
и женщин Рос-
сии поздрав-
ляю с 8 Марта!»
– врио губернатора Нижегород-

ской области Глеб Никитин.

Кстати

До этого Нижегородская область попадала в 
Книгу рекордов России дважды: в номинациях 
«Самый молодой почетный донор России» (Эль-
ман Рзаев, 21 год) и «Наибольшее расстояние 
похода на хоккейный матч» (432 километра).

 1. Мужчины выстроились в форме надписи «С 8 Марта».
 2. Нижегородцам вручили сертификат Книги рекордов России.

0+

728
мужчин приняли 
участие в акции 
«Мужская открытка» на 
Чкаловской лестнице. 
Флешмоб признали 
самым масштабным 
в стране: он попал в 
Книгу рекордов России.

Видео с флешмоба смотрите 
на сайте:

pg52.ru/t/2386

1

2

Афиша
7 апреля, Радислав 
Гандапас 
На своем новом тренинге под 
названием «Скрипты и алго-
ритмы успеха» Радислав 
Гандапас раскроет проверен-
ный и точный набор инструк-
ций, описывающих последова-
тельность действий, которые 
помогут вам обрести статус и 
деньги, а также высшие цен-
ности: счастье, свободу и 
независимость. Место прове-
дения: улица Сахарова, 4, тех-
нопарк «Анкудиновка» (16+).

24 марта, «Приклю-
чения Фандорина» 
Московский Губернский театр 
под руководством Сергея Без-
рукова презентует спектакль 
по мотивам романа Акунина 
«Левиафан» – это третья книга 
из знаменитой серии истори-
ческих детективов об Эрасте 
Фандорине. Главного героя про-
изведения сыграет Александр 
Соколовский, популярный 
своими работами в сериалах 
«Молодежка», «Склифосов-
ский». Смотрите в ТЮЗе (12+).

Все события ищите в афише на pg52.ru/t/89
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Про строительство, дачу и ремонт

Модель из Дзержинска попытается 
стать невестой Егора Крида
Оксана Паркина

Сразу три краса-
вицы из Нижего-
родской области 
примут участие в 
шоу «Холостяк»

11 марта на федеральном те-
леканале стартовал новый 
сезон популярного проекта 
«Холостяк». На этот раз глав-
ным женихом страны стал 
23-летний певец Егор Крид, 
известный благодаря песням 
«Самая-самая», «Невеста», 
«Будильник», «Где ты, где я». 
За сердце звезды будут бо-
роться 25 красавиц со всех 
уголков страны. Среди них 
есть и три девушки из Ниже-
городской области: Анаста-

сия Смирнова, Полина Кня-
зева и Олеся Пожарская.

25-летняя Полина родом 
из Дзержинска, но сейчас 
живет в Москве. Она участ-
вует в таком проекте впер-
вые. Однако девушка являет-
ся настоящей звездой интер-
нета: она работает моделью 
в стиле ню. Кроме этого, на 
странице Полины в соцсети 
опубликован отрывок из ко-
микса, который нарисовали 
по мотивам ее фотосессий. 
Также девушка снималась в 
клипе популярного рэп-ис-
полнителя Гарри Топора на 
песню «Аспирин».

Фото: из соцсетей, с сайта black-star.ru

Личная карточка 
Полины:

• Родилась 25 июня 1992 
года в Дзержинске.
• Рост – 160 см. 
• Вес – 40 кг.  
• Параметры – 78-56-80 см.
• Признается, что в 
детстве была полненькой.

1. Главный холостяк страны, певец 
Егор Крид. 2. Претендентка на сердце 
музыканта, Полина Князева.

16+

Фото других участниц про-
екта из Нижнего Новгорода 
смотрите на сайте:

pg52.ru/t/холостяк 2

1
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тел. 8-950-624-33-26

Уважаемые читатели! 

В газете «PRO Город Дзержинск» 
вы можете разместить 
текстовые поминания, 

а также некрологи 
с фотографией. 

8-950-624-33-26

КУПЛЮ

Куплю дорого 
задвижки,
вентили,клапаны, 
электроприводы ............ 89519012910
Вывоз б/у 
бытовой техники, АКБ,
лом ч.цв.металлов ........ 89506047191

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

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