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АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
– лифтинг без скальпеля

 радиолифтинг
 микродермабразия
 мезотерапия

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ ПРОГРАММА
с помощью аппарата Divinia:

 похудение
 уменьшение веса и объёма на 4-5 см (за процедуру)
 устранение растяжек после беременности
 пассивный спорт
 снятие напряжения спинных мышц
 укрепление мышц тазового дна
 лимфодренаж

 наращивание ресниц
 перманентный макияж
 аюрведа, курсы аюрведы
 массаж
 вельнесс-процедуры
 маникюр, педикюр

ГЛУБОКАЯ

ЧИСТКА КОЖИ 

для всех возрастов



– Отцепи меня, пожалуй-
ста, от  педалей,  – Дима умо-
ляюще смотрит на  Аню. Ему 
очень больно заниматься 
на велотренажёре. 

Аня качает головой. Парень 
почти плачет от  боли, злится. 
Но упрямо крутит педали… 

Пьяному лихачу 
дали всего восемь 

месяцев
Аня и  Дима поженились не-

давно, в  январе. Свадьба их 
прошла прямо в  больничной 
палате. Жених сидел на  инва-
лидном кресле. Праздничный 
галстук одолжил врач. Он  же 
принёс букет цветов. Пришла 
регистратор из  ЗАГСа. А  после 
«торжественной» церемонии 
бракосочетания красавица-
невеста повезла молодожёна 
на очередные процедуры. 

Они живут в  одном малень-
ком «газовом» городе на Ямале. 
Аня познакомилась с  будущим 
мужем, когда тому было лет 
шестнадцать. Димка дружил 
с Аниной сестрой и её парнем. 

Аня старше Димы на  шесть 
лет, поэтому относилась 
к  нему в  первое время чисто 
по-приятельски. Даже не  ду-
мала, что когда-то всё будет 
иначе: шесть лет в таком юном 
возрасте  – большая разница. 
В девятнадцать Дима ушёл в ар-
мию. А  когда вернулся, снова 
столкнулись с  Аней в  одной 
дружеской компании. Девушка 
была уже вполне состоявшимся 
человеком, работала на  хоро-
шей должности  – заведующей 
магазином. А ещё получала выс-
шее образование в  институте 
по  специальности финансист. 
Дима не  смог пройти мимо 
красивой, сильной и уверенной 
в себе девушки. Стал ухаживать. 
И  Аня приняла ухаживания, 
увидев в нём уже не подростка, 
а  сильного, уверенного мужчи-
ну. Дима работал охранником 
в крупной фирме и учился в ин-
ституте на юриста. 

Они встречались три года. 
Диме было 25, Ане 31, когда 
случилась катастрофа. 

Десять месяцев назад 
Диму сбил пьяный лихач. 
Испугавшись того, что на-
творил, водитель угнал прочь, 
даже не  попытавшись помочь 
раненому человеку. Но  его 
задержали, был суд. Водиле 
дали восемь месяцев колонии-
поселения. У человека, по пьяни 
искалечившего парня, нашлось 
смягчающее обстоятельство  – 
маленький ребёнок. 

Дима совсем не  помнит ава-
рии. Сразу после беды он впал 
в  кому. Диагнозы у  него очень 
тяжёлые: переломы таза, ног, 
черепно-мозговая травма. 
Врачи обнадёживать не  стали, 
приготовили близких к самому 
худшему: мол, будет прикован 
к  постели. Аня отказывалась 
верить, стала бороться. Вместе 
с  друзьями начала собирать 
деньги, чтобы отправить Диму 
в  одну из  лучших клиник 
Москвы. Но  своих и  родитель-
ских денег не  хватало. Парень 

был до  сих пор без  сознания, 
в коме. Нужно было заказывать 
специальный самолёт с  меди-
цинским оборудованием и вра-
чами. А  это огромные деньги. 
Молодые люди развесили по го-
роду объявление с  просьбой 
о помощи и номером расчётно-
го счёта. И  за  несколько дней 
благодаря хорошим людям, их 
землякам, ребята собрали нуж-
ную сумму. 

Дима вышел из  комы через 
три месяца. Аня всё это время 
была рядом с  ним, в  одной па-
лате. Ради Димы она уволилась 
с  работы. Когда любимый при-
шёл в  себя, она была первым 
родным человеком, которого 
он  увидел. Правда, сначала 
не узнал её. 

«Задет головной мозг, 
амнезия,  – объяснили вра-
чи.  – Может  так случиться, что 
он  вообще ничего и  никого 
не  вспомнит». Но  он вспомнил 
свою Аню уже в первые же дни, 
как пришёл в себя. 

За эти десять месяцев, что 
прошли после аварии, Дима 
заново научился сидеть, дви-
гать руками и  ногами. Память 
до  конца так и  не вернулась. 
Они сменили несколько меди-
цинских учреждений, Аня хвата-
ется за все соломинки – шансы 
на  выздоровление. Клинику 
в  Екатеринбурге им пореко-
мендовали в  Москве. Тут тоже 
не  гарантируют чудес. Но  за-
ставляют работать, внушая, что 
только это может спасти, вер-
нуть к  прежней жизни. Уколы, 
массажи, прочие медицинские 
процедуры и четыре часа мучи-
тельных, болезненных трениро-
вок на тренажёрах. 

«Не выдержал испытания»
Аня при этом не  бросила 

учёбу. И  верит, что Дима тоже 
выйдет из  академического от-
пуска. А пока ежедневно возит 
Диму на коляске в зал лечебной 
физкультуры. Отвезёт и тихонь-
ко отходит к двери – чтобы муж 
её не видел. 

– Понимаете, он  без  меня 
лучше занимается, – объясняет 
нам Аня.  – Когда Димка меня 
видит, начинает жаловаться 
на  боль, просит прекратить 
тренировку. Димины ступни 
привязаны к  педалям велотре-
нажёра, такие тренировки не-
обходимы для восстановления, 
разработки связок. Не  поду-
майте, что он жалуется, потому 
что слабый. Он очень сильный! 
Просто он  столько боли вы-
терпел. И  сейчас терпит, стара-
ется работать, выкладывается 
по полной. 

…Мы разговариваем с Анной, 
а  в это время рядом с  Димой 
на  соседнем тренажёре рабо-
тает девушка. Она тоже инвалид. 
Сюда её привезла мама – един-
ственный её близкий человек, 
которая от неё никогда не отка-
жется. Они слушают Анину исто-
рию про любовь и преданность 
и рассказывают свою. Историю 
любви и  предательства, обыч-
ную и предсказуемую. 

Восемь лет назад Оля 

Иванчукова не была инвалидом-
колясочником. Она, симпатич-
ная выпускница Московского 
педагогического колледжа, 
собиралась выходить замуж. 
Вместе с  будущим женихом 
Николаем Оля съездила до-
мой, в  родную деревню под 
Оренбургом, познакомиться 
с  родителями. Потом поехали 
в Москву готовиться к свадьбе. 
Но  случилась беда. Однажды 
машина, в  которой ехала Оля 
вместе с  любимым и  общими 
друзьями, перевернулась 
на мокрой дороге. Девушка по-
страдала больше всех. Свадьбу, 
конечно, отложили. Сначала 
вроде бы на время – пока Ольга 
не  поправится. Её выписали, 
она уехала в  родную деревню. 
Прошёл год, другой, девушка 
так и  не могла встать на  ноги. 
Друг от  неё не  отказывался, 
присылал деньги и  иногда 
приезжал. 

– А  потом Коля приехал 
к  нам вместе со  своей мамой, 
и  они объяснились,  – вспо-
минает мама Оли, Валентина 
Михайловна.  – Мама сказала 
мне, что больше Коля к  нам 
ездить не  будет. Мол, парню 
надо устраивать свою жизнь, 
извините… 

У Оли началась депрессия. 
Она почти ни с кем не говорила. 

– В  деревне на  инвалидной 
коляске – никуда, и это сидение 
дома ещё больше добивало 
Олю,  – говорит её мама.  – Нас 
спасло, что нам дали бес-
платную путёвку в  санаторий, 
в  Анапу. Был заезд инвалидов-
колясочников. У неё там появи-
лись друзья, она увидела, что 
жизнь-то не закончилось! И так 
можно жить. 

– А жених Олин больше не да-
вал о себе знать? 

– Нет. Но я его не осуждаю. 
Хотя тут же добавляет, 

не без обиды: 
– Слабый он  человек. Не  вы-

держал испытания. 

«Терпи, Дима!» 
Эту и другие истории соседей 

Димы по отделению Аня хорошо 
знает. Она даже соглашается 
с мамой Ольги: 

– Конечно, не  надо никого 
осуждать. Просто я сделала дру-
гой выбор. Потому что знаю: всё 
к  тебе в  жизни возвращается. 
Кстати, мои родители, наоборот, 
поддержали меня, узнав, что 
мы с Димой хотим расписаться. 
Спасибо им за это. 

Потом Аня говорила хоро-
шие слова о том, что чудеса ис-
целения бывают, что им с Димой 
надо много работать и  трени-
роваться и что всё будет у них 
хорошо  – по-другому и  быть 
не может. 

Ребята-медики стали уса-
живать Диму в каталку. Парень 
застонал. 

Аня бросилась помогать: 
– Терпи, Дима! 
Потом повезла вымотанно-

го мужа в  палату. Тренировка 
закончилась. 

Елена Панкратьева, 
«Комсомольская правда»

Девушка вышла замуж 
за парня, который стал инвалидом 

после наезда пьяного лихача
Свой медовый месяц 
молодожёны Дмитрий 
и Анна Черкасовы (имена 
героев изменены по их 
просьбе) провели в кли-
нике Павлова в Екатерин-
бурге. Мы встретились 
с ними на занятиях по ле-
чебной физкультуре. 





– В  четверг в  правоохранитель-
ные органы поступило сообщение 
об  обнаружении в  ванной кварти-
ры дома по  улице Гагарина города 
Орехово-Зуево Московской области 
тела полуторагодовалой девочки,  – 
сообщила представитель СК России 
по  Московской области Ирина 
Гуменная. 

– По  данному факту в  отношении 
26-летнего отца малолетней возбуж-
дено уголовное дело по статье «при-
чинение смерти по неосторожности». 

Следователи СК выяснили шоки-
рующие подробности. Около 10 утра 
Виктора Сергеевича разбудила полу-
торагодовалая дочка Оксана. Виктору 
Сергеевичу нужно было поменять доч-
ке подгузник. Жена спала. Вместо того 
чтобы подмыть ребёнка и  надеть ей 

новый подгузник, Виктор Сергеевич 
посадил испачкавшуюся дочку в ван-
ну, которая была наполнена водой. 
Он включил тёплую воду, и удалился 
в  комнату, где включил компьютер 
и стал играть в игру. 

Виктор Сергеевич профессиональ-
ный водитель. Он привык побеждать 
в  гонках. В  реальной жизни он  рабо-

тает сутки через трое, и  в  этот день 
у него был выходной. 

Накануне вечером он  погрузился 
в виртуальную реальность, но заснул 
и не успел пройти очередной уровень. 
И вот он снова оказался в игре. Один 
поворот, другой, петляющая трасса 

увлекла Виктора Сергеевича. Резвый 
спорткар уходит в  неуправляемый 
занос, но он выравнивает его, обходит 
соперников и побеждает на финише. 

После фанфар мужчина наконец 
слышит… шум воды. Радость победы 
сменяет холодный пот и шок. 

– Через 15 минут отец зашёл в ван-
ную комнату и  обнаружил девочку 
без  признаков жизни,  – уточнила 
Ирина Гуменная.  – По  предваритель-
ным данным судебно-медицинского 
эксперта, смерть ребёнка наступила 
в результате механической асфиксии 
вследствие утопления. 

Проводятся следственные дей-
ствия, направленные на установление 
всех обстоятельств происшествия. 
Расследование продолжается. Теперь 
отцу семейства грозит три года лише-
ния свободы. Понятно, что ни  один 
прокурор не  будет настаивать на  та-
ком наказании. Ведь мужчина сам себя 
наказал весьма жестоко. 

Александр Бойко, 
«Комсомольская правда» 

Почётный гражданин города 
20 марта встретил сотый день рожде-
ния. Ухаживает за супругой Варенькой, 
с которой вместе уже 65 лет. Вареньке 
сейчас 88. Она беспомощна, не видит 
и почти не ходит. Яша разогревает ей 
обед и кормит с ложечки. 

Таким людям надо целовать руки. 
А  Якову Николаевичу их ломали. 
Не гопота без морали и совести – к та-
кому мы уже привыкли,  – женщины. 
Дедушка принял их за  детей своей 
племянницы  – зрение и  слух уже 
тоже не молоды. И доверчиво открыл 
дверь. 

…Они пришли около четырёх часов 
23  марта. До  этого утром по  мест-
ному телевидению показали сюжет 
о  100-летнем герое. И  они знали, 
к кому идти. 

– Здрасьте, мы из собеса! Вам, доро-
гой наш, нужно в госпиталь ложиться. 
С лекарствами поможем! 

Простейшая, как мозги этих созда-
ний, схема сработала. Переступили 
порог… 

– Короче, дед. Где деньги? 
Заглянули в  каждый ящик. 

Подступили к супруге. 
– От бабки толку мало. Деда надо… 
Якова Николаевича, как пушинку, 

повалили на кровать и стали обыски-
вать. Его не били – нет. Просто держа-
ли и  шарили по  карманам грязными 
руками. В  пиджаке нашли свёрток  – 
250  тысяч, которые он  собирал «на 
похороны» и на могильные памятники 
себе и Варе… 

Всё? Достаточно? Да ну… Они 

вынули сим-карту из мобильного теле-
фона, настроенного на  быстрый на-
бор: единичка – скорая, двойка – пле-
мянница… Они закрыли униженных 
и раздавленных стариков с обратной 
стороны, оставив ключ в замке. 

И вот тогда ушли. 
…Якова Николаевича и  Варвару 

Егоровну только на следующее утро – 
в восемь часов! – обнаружила племян-
ница Татьяна Крицкая. Дедушка сидел 
и плакал. 

– Я каждый день так прихожу – убе-
ру, постираю, приготовлю. Потом иду 
на  работу,  – рассказывает Татьяна 
Викторовна. – Знаю, что дядя и разо-

греет сам, и тёте поможет. Если что-то 
срочное, они всегда звонили. Поэтому 
я даже не думала, что могло случиться 
плохое… 

Своих детей у супругов нет. Таня ро-
дителей потеряла, и признаётся: Яков 
Николаевич и Варвара Егоровна для 
неё как отец и мать. Она убеждала их: 
не волнуйтесь о деньгах, похороним 
мы вас  – живите! Но  эти люди не  о 
себе – о нас заботятся, молодых. 

– Вот упаду, Танюша, а тебе и колго-
титься не надо, – говорил племяннице 

дядя. – Знаешь, где взять. Тут у меня 
самое надёжное место. 

После той мерзости, которая 
с  ними случилась, старики сдали. 
Дедушка неделю пролежал в  боль-
нице. Его милая слепая Варя плакала 
и  спрашивала каждый день: «Таня, я 
деда живым ещё увижу?» 

Сейчас Якову Николаевичу уже луч-
ше. Но… практически отказали ноги. 
И  он больше не  может, как раньше, 
принести своей Варе чай… 

P. S. 
Знаете, что ещё поражает в  этой 

истории? Я спрашивала и у полиции, 
и  у Татьяны Викторовны: где же со-
седи были – никто не видел, не при-
ходил к  старикам, пока они сутки 
сидели под замком? 

Нет там соседей. Живут на  отши-
бе, на  берегу Дона, домов в  округе 
больше нет. 

– Да что соседи. К  их дому даже 
дороги нет,  – объяснила Татьяна 
Викторовна.  – Ведёт к  ним крутой 

спуск, овраг. Когда дядя ещё был 
крепче, сколько раз падал, поднима-
ясь по этой горе к рынку… Туда даже 
«скорая» не  может подъехать. Когда 
вызываем, я поднимаюсь наверх, к до-
роге. Жду врачей, встречаю. Потом 
идём, осторожно спускаемся. 

Когда после этого безобразного 
случая Якова Николаевича забирали 
в  больницу, к  машине «скорой» его 
несли дети племянницы. На руках. 

Татьяна Тельпис, 
«Комсомольская правда» 

Под Воронежем женщины силой отняли 
у столетнего участника войны деньги, 

которые он копил на похороны

В Подмосковье молодой отец «проиграл» 
жизнь полуторагодовалой дочери

Отец девочки Виктор Сергеевич 
решил оставить полуторагодо-
валую дочку Оксану купаться 
в ванной, а сам пошёл играть 
в компьютер… 
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Таким людям надо целовать 
руки. А Якову Николаевичу их 
ломали. Не гопота без морали 
и совести  – женщины. 

Якова Николаевича и Варва-
ру Егоровну только на сле-
дующее утро – в восемь 
часов! – обнаружила пле-
мянница Татьяна Крицкая. 
Дедушка сидел и плакал. 

Якова Николаевича Водолазского в Пав-
ловске знает каждый школьник. Это 
местная легенда. Живая. Прошёл Вели-
кую Отечественную – работал на оборон-
ке в Ульяновске и Сталинграде, топил 
советские баржи, чтобы не достались 
фашистам… После войны всю жизнь 
трудился речником – чистил русло Дона, 
строил Волго-Донской канал… 

Виктор – профессиональный 
водитель. Он привык по-
беждать в гонках... В этот раз 
после победы наступил шок. 


