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Евгений Демин 
пропал из части 
два месяца назад 
Елена Руссо

Новость о пропаже сол-
дата-срочника Евгения 

Демина во время прохожде-
ния учений в Мулино появи-
лась еще в сентябре. Тогда 
люди, распространяющие ее 
в соцсетях, обвинили моло-
дого парня в дезертирстве. 
Только сейчас вскрылись 
страшные подробности: Ев-
гений звонил в МЧС из леса 
и умолял спасти его! 

Мама солдата Людми-
ла рассказывает, что нака-
нуне произошедшего, сын 
очень странно с ней общал-
ся. Парень пытался убедить 
мать, что все хорошо, но го-
лос его говорил об обратном. 
Евгений пропал 20 сентября. 
Как оказалось, вечером это-
го же дня он звонил в МЧС со 
своего телефона. 

Аудиозапись оказа-
лась в распоряжении мате-

ри. Она решила ее об-
народовать. На запи-
си отчетливо слышно, 
как Евгений просит 
диспетчера найти его 
в лесу. «Я очень за-
мерз, устал», – говорит 
парень. Во время раз-
говора специалист пы-
талась узнать контакты 
руководства срочника 
и предложила развести 
огонь, чтобы согреться.

Как удалось выяс-
нить «Pro Город» спе-
циалист перенаправила 
этот звонок в полицию, 
МЧС и Единую диспетчер-
скую службу по Дзержинску. 
Правда, ни к какому резуль-
тату это не привело. Мама 
солдата убеждена, что ее ре-
бенка даже не пытались тол-
ком искать. 

Со слов Людмилы, за 
эти два месяца она не полу-
чила никакой конкретной 
информации о расследова-
нии. Убитая горем женщина 
уверена, что поиски прохо-
дят лишь формально. Люд-
мила надеется, что все же 
увидит своего сына живым и 
здоровым. Чтобы получить 
официальные комментарии, 
журналист отправила за-
прос в Минобороны. К мо-
менту выхода газеты ответ 
получен не был. 
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Аудиозапись 
разговора можно 
прослушать на сайте

«Поиском парня в данном случае могут за-
ниматься только вооруженные силы. Это объ-

ясняется тем, что по закону иные ведомства не 
имеют права находиться на территории поли-

гона без особого разрешения. В этой грустной 
истории матери солдата нужно пытаться 

добиться правды у Минобороны»,
– считает 

Алексей Самойлов 

Мнение юриста

Мнения 
пользователей 
prodzer.ru 

Михаил: «Как может такую 
беседу вести диспетчер? 
Никуда человек не торо-
пится будто».
Наталья: «Несчастная 
мать… Какой ужас жить в 
неведении». 
Алексей: «А зачем он в са-
моволку ушел? Взрослый 
же парень, думать надо». 
Виталий: «Надо его часть 
проверить на предмет не-
уставных отношений». 
Ольга: «Не думают парни ни 
о себе, ни о матерях, когда 
сбегают». 

  ВАЖНО

Когда Евгений пропал, 
военное руковод-
ство обвинило его 
в дезертирстве и 
подозревало мать 
в укрывательстве 
сына. В Сети 
солдата убеждали 
вернуться, чтобы он 
не сел в тюрьму. 

-
-
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а
и 

с-
пе-
ла

Личная
 

карточ
ка

Евгений родом из Кировской 

области. Его призвали в армию 

в июне этого года. Служил в 

гвардейской Кантемировской 

дивизии близ города Наро-Фоминск. 

В Мулино он прибыл на учения в сен-

тябре прошлого года. Со слов мамы, 

Евгений хотел служить.

Пропавший в Мулино солдат 
звонил в МЧС и умолял спасти его

16+

20
сентября Евгений 
пропал с полигона

18-летний срочник Евгений 
Демин на службе 
• Фото предоставлено мамой солдата

новости нашего города на сайте

prodzer.ru
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Преступник покинул 
пределы ИК-5 
в Нижнем Новгороде 
Елена Руссо 

12 ноября из ИК-5, рас-
положенной в Кана-

винском районе Нижнего 
Новгорода, сбежал опасный 
преступник  Раушан Сала-
хов: осужденный на 13 лет 
за грабеж, насилие и причи-
нение тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшее смерть че-
ловека. О том, что преступ-
ник разгуливает на свободе 
нижегородцы узнали лишь 
спустя три дня благодаря 
другим заключенным! 

Ориентировку и ин-
формацию о побеге в 
Сети распространили сами 
заключенные. Мотивация в 
том, что зэки негативно от-
носятся к тем, кто отбывает 
наказание за изнасилова-
ние. Нижегородские поль-
зователи быстро подели-
лись сведениями о Салахове 
в соцсетях в то время, как 
официальные коммента-
рии от ГУФСИН поступили 
лишь на третий день побега.

«Pro Город» выяснил, 
что Салахова приговорили 
к 13-годам заключения в 
колонии строгого режима. 
Последние годы преступ-
ник должен был провести в 
колонии-поселении в Ниж-
нем.

Узнав о том, что насиль-
ник разгуливает на сво-
боде, жители региона 
пришли в ужас. Особен-
но возмущены молчани-
ем стражей порядка, были 
проживающие в Канавин-
ском районе. Наша чита-
тельница Ольга Морева 
поделилась: «У нас под-
валы и чердаки открыты, 
мало ли, где он спрячется! 
Как можно скрывать такое? 
Сразу должны были сказать 
людям». 

Старший инспектор 
пресс-службы ГУФ-
СИН РФ по региону Яна 
Шайтанова пояснила, что 
в течение трех дней стра-
жи порядка должны орга-
низовывать поиски само-
стоятельно. Сейчас беглеца 
ищут по всему региону.
• Фото из открытых источников
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Подробнее о пре-
ступлениях беглеца 
читайте на сайте

Приметы:
Рост 178 сантиметров, 

среднего телосложения, 
волосы короткие светло-ру-

сые, с частичным лобным 
облысением, глаза свет-

ло-зеленые, подборо-
док выступающий 

раздвоенный.В день 
побега мужчина 

был одет в вя-
заную черную 

шапку, тем-
ные брюки, 

ботинки 
и куртку.

  ВАЖНО

Если вы узнаете сбежав-
шего преступника, срочно 
позвоните в полицию 
по номеру 102 или в ГУФСИН 
по телефонам 8(831)4649011, 
8(831)4649090. Будьте 
внимательны и осторожны – 
Салахов опасен!

Стражи порядка три дня не говорили 
о побеге опасного насильника 16+

13 лет
заключения получил в качестве 

наказания Салахов

Мнения пользователей 
prodzer.ru 

Горожанин: «Второй жулик 
сбегает за месяц. Усильте 
охрану, что ли». 
Владимир: «Как такое от лю-
дей скрывать? Он же опасен».
Елена: «Правильно, что 
молчат сперва. Паника никому 
не нужна».
Валя: «В колониях как дни 
открытых дверей. Уже второй 
«ноги делает».

Дзержинцев научат справляться 
с любыми долгами
Не все могут выплатить свой кредит. Чтобы помочь жителям рас-
прощаться с долгом, «Полезный юрист» с 25 по 29 ноября прово-
дит бесплатные консультации по финансовым вопросам. Эксперт 
расскажет, как оспорить начисленные проценты, снизить платеж 
или полностью списать долг. Узнайте по номеру 8(903)602-82-00, 
на какое время еще можно записаться. • Фото из открытых источников

Три способа указать алкоголику 
на его проблему
Если близкий не признает зависимость, укажите на проблемы, 
возникшие из-за нее. Второй вариант – показать, что его состо-
яние заметно даже детям. Лучший способ – обратиться ко вра-
чу. Позвоните 8(908)762-41-13, чтобы доктор помог найти вы-
ход.№ лицензии – ЛО-52 №2501001958 от 24.02.2012 • Фото из открытых источников
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На Бульваре Мира 
возле школы №12 не-
обходим лежачий по-
лицейский. Власти, 
позаботьтесь о без-
опасности наших 
детей!

Елена Котова, 
25 лет, флорист 

?–  Аварийный дом на улице Буден-
ного, 6А собираются сносить. А 

как жить в соседних домах ведь с утра 
до ночи будет шум?
– Работы не принесут дискомфорта мест-
ным жителям, поскольку подрядчик ис-
пользует специальную технологию. Новый 
современный метод сноса минимизирует 
уровень шума. К тому же снос будет длиться 
не долго. Дом планируют полностью раз-
рушить к концу этого года, а весной на его 
месте высадят газон, – сообщают в админи-
страции города.  

?–  Почему на бульваре Химиков 
закрыли государственную аптеку? 

– Муниципальная аптека № 316 закрылась 
только временно, поскольку у учреждения 
закончился срок лицензии на фармацев-
тическую деятельность. Сейчас Госаптека 
продлевает документы для возобновления 
продажи медикаментов. В это же время в 
отделе по производству лекарств обновля-
ют оборудование, чтобы оно вновь соот-
ветствовало требованиям законодательства, 
– сообщает пресс-служба администрации.

Письмо 
читателя

Смотрите больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
prodzer.ru

#людиговорят

Больше интервью на портале prodzer.ru

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ

?– В городе огромное коли-
чество свалок. Знают ли про 

них власти?

– Для этого создали специальную 
карту. В нее внесено уже более 100 
адресов несанкционированных 
свалок. Часть уже внесли в реестр 
ликвидации и вскоре они будут 
устранены. По этой карте заключили 
дополнительный договор на унич-
тожение 1500 кубических метров не-
легальных свалок в лесах городского 
округа, – сообщает пресс-служба 
администрации.

Незаконная свалка возле Дзержинска
• Фото из архива газеты

?– В Нижнем Новгороде 
сейчас постоянно говорят о 

вспышках инфекций в школах 
и детских садах. Проверяют ли 
питание детей в Дзержинске?

– Последнюю такую проверку прове-
ли 12 ноября в школе № 27, гимна-
зии № 38 и лицее № 21. Участники 
мониторинга оценивали соблюдение 
санитарных норм и правил, наличие 
спецодежды у сотрудников столовых, 
меню, контрольного блюда и веде-
ние производственного журнала. 
После проверки комиссия решила, 
что питание в школах города каче-
ственное, несмотря на устаревшее 
оборудование кухни, – сообщают в 
пресс-службе администрации.

Питание школьников признано 
качественным  • Фото из архива газеты

?– Хочу обустроить на бал-
коне рабочее место. Доста-

точно будет его утеплить или 
придется объединять с комна-
той?

– Решать только вам. Снести пере-
городку можно только с разрешени-
ем из домоуправляющей компании. 
Когда вы объедините эти площади, 
рабочее пространство уже не будет 
таким уединенным. К тому же, 
утеплить балкон будет значительно 
дешевле – всего от 33000 рублей, а 
до конца декабря материал для по-
крытия пола или встроенная тумба 
достанется вам бесплатно. Позвони-
те 8(920)046-08-01 или 8(904)068-
15-61, чтобы успеть выбрать 
подарок, – советует руководитель 
компании «РИМ» Юрий Киреев.∆

Получите подарок за ремонт балкона
• Фото из открытых источников

О профессии
Я — заводчик собак, судья 
по дрессировке и владелица 
самого большого питомника 
в стране. С самого детства 
я обожаю собак, но больше 
всех люблю сенбернаров. 
Поэтому в моем питомнике 
представители этой породы.

О сенбернарах
Эти собаки необычайно 
ласковые и умные. Сенбер-
нары невероятно заботли-
вые и очень любят детей. 
Их невозможно вывести из 
себя. Не существует более 
терпеливой и рассудитель-
ной породы собак.

О сложностях
Ухаживать за 52 взрослыми 
собаками очень нелегко. 
С ними нужно общаться, 
воспитывать. Вы знали, что 
сенбернар может обидеться, 
если его «недогладили»? Эта 
порода не терпит невнима-
ния – особи капризные.

О рационе
Чтобы животное было здо-
ровым, его важно правильно 
кормить. Своим питомцам 
я даю только свежее мясо и 
высококлассные виды кор-
мов. В день у меня выходит 
примерно полтонны мяса — 
на это уходит немало недег.

Об охране
Мой питомник находится в 
области. Не доверю никому 
своих малышей, поэтому 
четыре раза в неделю езжу 
к ним с мужем. Иногда по-
могает дочь. На территории 
установлены камеры наблю-
дения и сигнализация. Часто 
через забор пытаются загля-
нуть грибники – интересно 
узнать что там находится. 
Однажды кто-то пытался 
отогнуть прутья забора.

Анастасия ФИНГЕР, 
владелица самого крупного питомника 

сенбернаров в стране, на выставке собак
• Фото из архива героини публикации 

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

О том, как сенбернары 
играют с детьми, 
читайте на сайте

0+

Вакансии
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• Мама хотела назвать ребёнка 
Маргаритой. Папа хотел на-

звать ребёнка Ириной.
Узи показывало им, что 
будет дочь. Но родился 
сын. Назвали Маргарин.

АНЕКДОТ 0+
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Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «Pro Город» вы будете видеть  QR-код — квадраты с 
двухмерным узором, в котором зашифрована определенная информация. В нашем издании  
QR-код — это способ мгновенно оказаться на портале ProGorodNN на конкретной новости. 
Считать код может любой смартфон с помощью камеры. Наведите камеру на черный 
квадрат с двухмерным узором и вы автоматически перейдете на сайт ProGorodNN. 

Учредитель ООО «Город 52» Директор Карелин Н.Ю. 
Главный редактор Санян Э.А. Адрес издателя, редакции: 
603000, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 32, оф. 
705, тел.: 8 (831) 217-80-01, 217-80-02, е-mail: red@pg52.ru
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Недвижимость

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю 2-комнатную м.г квартиру, 
S=39 кв.м. ком,1/9, с.у раздельный, сч.у, 
ул.Галкина 7А .......................................................... 89051926007

Сниму квартиру от хозяина! 

На ваших условиях, дорого! Чистоту 
и своевременную оплату гарантирую. 
Рассмотрю варианты. ..8-908-165-27-82

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Дома и бани из дерева ремонт и отделка, 
установка печей ...................................................... 89200617403
Отделочные работы полы, плитка, обои, 
сантехника, электрика ........................................... 89092990407

САНТЕХНИКА
Услуги сантехника  ............................................... 89049244045

ЭЛЕКТРИКА
Ремонт электро-бензоинструмента...................... 89527803940
Услуги электрика  ................................................. 89040601766

ОКНА, ДВЕРИ И БАЛКОНЫ
Ремонт ПВХ окон. Остекление и отделка 
балконов, быстро, качественно.........................89200485039

Установка, ремонт и аварийное 
вскрытие дверных замков ..................................... 89101444642

РАБОТА
Требуются уборщицы(ки) подъездов, 
старый город ........................................................... 89527849911

УСЛУГИ
Ремонт компьютеров, ноутбуков, 
смартфонов на дому .............................................. 89023036010
Ремонт стиральных машин, 
холодильников ........................................................ 89200042299
Ремонт телевизоров на дому................................ 89200085030

МЕДИЦИНА
Сиделки  «Близкие люди», 
уход 40-200 р/час ....................................................(831)3350740

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Куплю дорого задвижки,вентеля,к
лапаны, электропривода ........................................ 89519012910

Куплю на лом
системные блоки п/к 250 руб. 
телевизоры СССР 300 руб. 
Сотов.телефоны 20 руб. 
платы, радиодетали, 

автокатализаторы железо-500,
керамика-1500 руб. кг.,
часы в желтом корпусе.

89300700207

Куплю старинные: иконы и картины от 50 тыс. руб., 
книги до 1920г., статуэтки, знаки, 
самовары, колокольчики. ....................................... 89200754040
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