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Олимпийской чемпионке Марине Анисиной 
в августе исполняется 40 лет. Фигуристка 
готовится стать мамой и вот уже восемь 
месяцев не появляется в России и не дает 
интервью. Накануне юбилея Марина 
и ее муж актер Никита Джигурда рассказали, 
почему уехали работать в Грецию

Семьмьяя лелетототоммм
жиж вет т и раабобоотататаететет 
в Греции. НиНикикитат  
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инструктора по зумбе и теперь препо-
дает. У Марины животик пока неболь-
шой, поэтому беременность не мешает 
ей вести занятия. А я даю уроки арт-
мастерства, философии и оккультиз-
ма: обучаю театральному искусству 
людей разных профессий и возрастов, 
учу раскрепощаться, управлять телом, 
эмоциями, сознанием. 

Марина: - Пользуется популярно-
стью и программа Никиты по очище-
нию организма. Я попробовала и те-
перь рекомендую всем. Откатав тур, 
почувствовала себя опустошенной и 
уставшей. Очистив организм, не толь-
ко сбросила лишние килограммы, но 
и почувствовала прилив энергии и хо-
рошего настроения.

- Юбилейный день рождения Мари-
ны вы отметите здесь? Кто приглашен?

Никита: - С Анисиной и нашими 
детьми Миком-Анжелем и Эвой-Вла-
дой хотим поехать на машине в Ве-
нецию. Погулять вчетвером по го-
роду и отпраздновать день рождения 
в каком-нибудь хорошем рестора-
не. Расстояние отсюда до Венеции 
около тысячи километров, но воз-
можность поездки будет зависеть от 
самочувствия Марины. Первую бере-
менность она переносила так легко, 
что на шестом месяце летала в Япо-
нию, где откатала 10 ледовых шоу. 
Вторая беременность тоже протека-
ла спокойно. А сейчас Марина из-за 
токсикоза иногда чувствует себя не 
очень хорошо. Поэтому будем ори-
ентироваться на нее.

- Марина, не переживаете, что уже 
40 лет, молодость проходит…

Марина: - Я не ощущаю возраста и 

этой цифры. Кстати, празднования в 
больших компаниях не люблю из-за 
того, что многие стараются напоми-
нать о цифрах.

Никита: - Этим летом в Греции лю-
ди, незнакомые с нашей семьей, да-
вали Марине не больше 30 лет. Неко-
торые, видя нас вместе, даже думали, 
что она моя дочка. Она остается хруп-
кой женщиной, несмотря на несгиба-
емую волю и выпирающий животик.

- Ваш третий ребенок появится на 
свет во Франции?

Никита: - Да, Марина будет рожать 
во Франции.  Ждем дочку - Геру-Гер-
ду в январе. Французское телевидение 
снимает фильм о Марине. Роды Ани-
сина в прямом эфире будут показаны 
на интернет-портале в прямом эфире.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Никита ДЖИГУРДА родился 

27 марта 1961 года в Киеве в се-
мье инженеров-конструкторов Бо-
риса Джигурды и Ядвиги Михайло-
вой. Чемпион Украинской ССР по 
гребле на каноэ, кандидат в масте-
ра спорта. Учился в Киевском ин-
ституте физкультуры и Киевском 
театральном институте. В 1983 го-
ду был принят Юрием Любимовым 
в Театр на Таганке на все роли Вла-
димира Высоцкого. В 1987 году 
окончил актерско-режиссерское 
отделение Театрального училища 
им. Щукина (мастерская Евгения 
Симо нова). Снялся более чем в 20 
фильмах, в числе которых: «Под 
знаком Скорпиона», «Любить по-
русски», «Ермак». Как режиссер 
снял фильм «Супермен поневоле» 
и ряд документальных лент. Выпу-
стил более 25 музыкальных аль-
бомов. В 2000 году окончил фи-
лософский факультет отделения 
политологии Киевского националь-
ного университета им. Т. Шевчен-
ко. Автор сборников стихов «Верти-
каль русского мата» и «Совершен-
ствуя вечность». Народный артист 
Чеченской Республики, заслужен-
ный артист Кабардино-Балкарии. 
У Джигурды сын и дочь от брака с 
Мариной Анисиной и три сына от 
прежних браков.

Марина: - Лето мы с семьей и дру-
зьями проводим в Греции. Пример-
но в 150 км от Афин есть небольшой 
элитный закрытый городок для бога-
тых людей - Тронус. Живем на берегу 
моря: дышим чистейшим воздухом, 
купаемся, принимаем сероводород-
ные ванны. Мы с Никитой совме-
щаем отдых с работой в нашей школе 
арт-мастерства. Открыть ее помогли 
друзья семьи. Я преподаю зумбу (по-
пулярная фитнес-программа. - Ред.).

Никита: - Представляете, Марина че-
тыре месяца по пять дней в неделю не-
сколько раз в день каталась по Фран-
ции с ледовым шоу, а два выходных в 

неделю продолжала танцевать, но уже 
в зале. Вот так она получила диплом 

В 1851 году на станцию Тверь 
стали приходить первые поезда. 
Обслуживали ее работу более трех 
сотен путейцев, которые посели-
лись неподалеку в стихийно возник-
шем поселке железнодорожников. 
В 1888 году следить за их здоро-
вьем стали профессионально - от-
крылась амбулатория, где все ра-
ботники проходили обследование и 
получали допуск к работе.

Сегодня этот полуторавековой 
накопленный опыт успешно сохра-
няют и приумножают в «Отделен-

ческой клинической больнице на 
станции Тверь ОАО «РЖД». 

Профессионализм персонала 
больницы, современное оборудо-
вание и владение новейшими техно-
логиями позволяют успешно прово-
дить диагностику и лечение пациен-
тов на самом современном уровне. 

Помимо индивидуального приема, 
обследование здесь могут пройти и 
трудовые коллективы города. 

- Одним из основных направле-
ний железнодорожной медицины 
является медицина производствен 

ная, в т.ч. проведение профессио-
нальных осмотров. Поэтому опыт 
нами накоплен огромный, пожалуй, 
самый большой в регионе в данной 
области. В составе врачебно-экс-
пертной комиссии врачи с огром-
ным опытом работы в области проф-
патологии. Объективная профессио-
нальная оценка состояния здоровья 
работников в рамках определения 
его профессиональной пригодности 
- это единственный правильный путь 
как для работника, так и для работо-
дателя. Больница ОАО «РЖД», явля-
ясь одним из крупнейших медицин-
ских учреждений региона, распола-
гает серьёзной диагностической 
базой для проведения оценки проф-
пригодности работников, - расска-
зывает председатель врачебно–
экспертной комиссии, замести-

тель главного врача по КЭР Га-
лина Проскурина.

Проводить периодические и пред-
варительные медицинские осмотры 
работников, занятых на производ-
ствах с опасными условиями рабо-

ты, предписывает Трудовой кодекс. 
Руководству предприятия необходи-
мо заключить договор с больницей и 
запланировать визит сюда сотрудни-
ков в любое удобное время для про-
хождения экспертной комиссии ЛПУ 
(ВЭК). Причем на осмотр может при-
йти любое предприятие города, со-
вершенно не связанное с деятель-
ностью железной дороги.

Помимо профосмотров, в желез-
нодорожной больнице работают и 
другие комиссии - шоферская, ору-
жейная, для абитуриентов при по-
ступлении в вуз, для поступающих 
на госслужбу.

- Пройти любую из вышеперечис-
ленных комиссий можно в любой 
будний день. В столе платных услуг, 
на первом этаже больницы, вас за-
регистрируют и проведут по всем 
специалистам. Всех врачей можно 
пройти в рамках одного визита, 
за исключением нарколога и пси-
хиатра. Чтобы получить допуск 
от них, необходимо обратиться в 
профильные диспансеры в Твери. 

Алина ПЕТРОВА.

С заботой о здоровье работников предприятий
Высочайшие требования к качеству медицинских услуг, 
предъявляемые ОАО «РЖД», сегодня способны 
оценить и другие предприятия Твери и Тверской области

Адрес НУЗ «Отделенческая клиническая больница 
на станции Тверь ОАО «РЖД»: 

170001, г. Тверь, ул. Арсения Степанова, 2а. 
Телефон (4822) 42-25-44. 

www.okbtver.ru

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Марина АНИСИНА родилась 30 августа 1975 года в Москве в семье 

чемпионки СССР по фигурному катанию Ирины Черняевой и чемпиона мира 
по хоккею Вячеслава Анисина. В паре с Ильей Авербухом завоевала золотые 
медали на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров. После то-
го как Авербух решил кататься с Ириной Лобачевой, Анисина не могла най-
ти в России партнера. В 1993 году Анисина становится в пару с французом 
Гвендалем Пейзера. Принимает французское гражданство. Пара становится 
чемпионами Европы и мира по фигурному катанию, в 1998 году - бронзовы-
ми призерами Олимпиады, а в 2002 году получает олимпийское «золото». В 
2008 году вышла замуж за Никиту Джигурду. У пары двое детей: сын Мик-
Анжель Крист Анисин-Джигурда и дочь Эва-Влада.
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