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От редактора

Дорогие читатели! В этом номере мы по-
знакомим вас с волонтерским движением, 
которое набирает обороты во всех райо-
нах Москвы, и это не может не радовать, 
ведь беспокойное сердце волонтера – это 
гарантированная детская улыбка. Мы рас-
скажем о наших победителях в European 
Cup 2018 в Дании. Вас ждет фоторепортаж 
общественных мероприятий в Печатниках, 

а так же афиша представлений в парке в Лефортово. 

С уважением к вам, главный редактор Александр Меньшов
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ПЕЧАТНИКИ / ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО / ЛЕФОРТОВО

Leader-1420 (Москва, Россия) обладатели золотых медалей European Cup U-13

В июле на даче...
В средней полосе России июль самый жаркий  месяц. Для садовода 

эта пора горячая и  в прямом,  и в переносном смысле. Сад, не меньше 
чем весной, требует заботы и внимания. Чем теплее за окном, тем 

больше потребность растений в воде, в подкормке. На заботу 
деревья и кустарники отвечают первым урожаем ягод, ранних 

груш, яблок и косточковых. И в середине лета уже прихо-
дится задуматься о подготовке будущего посадочного 

материала и не забывать о борьбе с вредителями 
и болезнями сада.

продолжение на стр. 8
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От слова к делу

Говорит Выхино-Жулебино

Беспокойное сердце волонтера 

Фокусники Спасские снова творят добрые дела!

Год волонтера в школе № 1905 на-
чали «досрочно» – 16 декабря.

Если быть точнее, то еще раньше 
ребята-рекрутеры заполнили анке-
ты и отправили их в ресурсный центр 
«Мосволонтёр» для оформления личной 
книжки волонтёра. Каждый из них, за-
полняя анкету волонтера, написал о 
мотивах своего решения стать добро-
вольцем. Что же писали старшекласс-
ники? Большая часть решила стать во-
лонтёрами, чтобы принимать участие в 
ярких событиях школы и города, среди 
которых и Чемпионат мира по футболу. 
А некоторые ребята честно написали, 
что надеются на прибавку баллов к ЕГЭ 
при поступлении в Вузы. Большинство 
же ребят выразили желание помогать 
и быть полезными тем, кто нуждается 
в помощи. Действительно, волонтёром 
может стать каждый, вне зависимости 
от возраста, вероисповедания и поли-
тических взглядов. Волонтёрство в Мо-
скве уверенно и неумолимо становится 
трендовым и актуальным стилем жизни. 

И вот торжественный момент в жиз-
ни рекрутеров-школьников настал. На 
сцене актового зала в присутствии по-
четных гостей и зрителей были вру-
чены личные книжки первым волон-

тёрам. Старт марафону добра дан! И 
первым большим делом ребят стала 
благотворительная акция с участием 
всей школы, благотворительного фон-
да «Линия жизни», студии танцев на 
колясках «Армэ» и АНБО Центр социа-
лизации молодых инвалидов (ЦСМИ). 
О нем подробнее: в этой организации 
сплотились ребята со сложными диа-
гнозами, для которых каждый день – 
это борьба, преодоление и победа над 
собой. С ЦСМИ школу связывает давняя 
и крепкая дружба. Следующим шагом в 
отсчете Года волонтера стала организа-
ция театрализованного представления 
силами добровольцев школы. Мы по-
дарили новогоднюю сказку воспитан-
никам Центра социализации молодых 
инвалидов и Центра социального об-
служивания. Дед Мороз, Снегурочка и 
Варвара-сказочница пришли в гости с 
веселыми стихами и песнями, играми и 
новогодними забавами. Благодаря во-
лонтерам в новогодней истории ребят 
открылась еще одна страничка мило-
сердия, понимания и любви. 

Лучшее признание для нас – улыбки 
участников. А их было много! В Центре 
социализации и в школе-интернате для 
детей с ограниченными возможностями 

здоровья, и незабываемые, перепол-
няющие душу, эмоции ребят Насти и 
Димы, для которых было организовано 
новогоднее поздравление на дому! 

Новый этап в жизни волонтеров на-
ступил с посещением школы-интерна-
та для слабовидящих детей в посел-
ке Малаховка с творческой миссией. 
Мы организовали кинопоказ фильма 
«Я тебя вижу». После просмотра фильма 
состоялось обсуждение с участием ис-
полнительницы главной роли Натальи 
Брунцевой. 

И еще одно доброе дело – организация 
концерта для маленьких воспитанников 
социально-реабилитационного центра 
в Люберцах. К нам присоединился из-
вестный артистический дуэт, Надеж-
да и Никита Спасские. Они – опытные 
благотворители и фантастические 
волшебники. 

И сейчас, когда вы читаете эту статью 
наши волонтеры на самых активных 
точках Чемпионата мира 2018: вокза-
лах, московских стадионах исполняют 
свою миссию! 

И, наверное, не книжка и форма глав-
ные атрибуты волонтера, а его добрые 
помыслы и беспокойное сердце! Ведь 
даже час волонтёрского времени может 

изменить чью-то жизнь! Мы – команда 
волонтёров школы, знаем точно: все 
лучшее впереди! Спешите делать до-
брые дела вместе с нами!

Андреева Ольга

В копилке волонтеров школы 
еще одно хорошее, доброе дело! 
В Социально-реабилитационном 
центре города Люберцы мы устро-
или веселый праздник. Воспитан-
ники центра, дети с ограничен-
ными возможностями здоровья 
смогли увидеть удивительную 
шоу-программу с у частием из-
вестных фокусников-иллюзиони-
стов Надежды и Никиты Спасских. 
В начале представления волонте-
ры развлекли ребят с помощью 
интерактивных игр и яркого ак-
вагрима, создав неповторимую 
позитивн у ю атмосферу с реди 
зрителей и волонтеров. Главный 
результат мероприятия – улыбки 
ребят и благодарность работников 
центра реабилитации!

Ольга Андреева
Фокусники-иллюзионисты Надежда и Никита Спасские
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Здоровый образ жизни

Команда Академии спорта “Leader-1420” второй раз подряд  
завоевали золотые медали на European Cup 2018 в Дании

На военном поле поэзии 

С 1 по 3 июня в г. Rodovre, рядом 
с Копенгагеном в Дании проходил 
European Cup U-13 команда Leader-1420 
(Москва, Россия) второй раз подряд 
стала обладателем золотых медалей 
European Cup U-13, тем самым защи-
тив титул чемпионов, завоеванный в 
2017 году в Германии. В Чемпионате 
принимали участие 10 команд из Ев-
ропы: Германии, Дании, Швейцарии, 
Австрии, Великобритании, Германии 
и России. По составу в нашей команде 
выступало 13 игроков, среди кото-
рых 8 ребят, ставших чемпионами 
в прошлом году: Дмитрий Никитин 
(капитан), Эльдар Кашаев (ассистент 
капитана), Эрик Хачатрян (вратарь), 

Николай Каннуников, Владимир По-
лежаев, Кирилл Горчаков, Андрей 
Малов, Андрей Всяких, и 5 игроков, 
выступавших на этом престижном 
турнире впервые: Олександр Левшин 
(вратарь), Григорий Левицкий, Арслан 
Ахмедханов , Кирилл Малахов и Тигран 
Куделин. Наставниками команды были 
старший тренер Виталий Васильевич 
Галкин, тренер Владислав Юрьевич 
Тепляков и генеральный менеджер 
команды, он же Президент ФРХ и ос-
нователь Академии спорта “Лидер” – 
Игорь Витальевич Колесов.

И. В. Колесов, 
Президент ФРХ 

Чтобы помнили

Сегодня, 22 июня устный журнал «На военном поле поэзии» вновь откры-
вает свои страницы.

В этот день памяти погибших отцов, дети войны собираются, чтобы зажечь 
свечу памяти и прочитать свои стихи. 

У каждого своя история военного детства, отображающаяся в стихах и прозе. 
Война застала этих детей в разных местах и кинула в различные условия 

военной жизни. Им пришлось рано отказаться от детства и вступить в тяже-
лую военную взрослую жизнь. 

Мы приготовили несколько историй в стихах, написанных детьми войны 
и собранных в нашем устном журнале.

В.Л. Шевченко

Дети войны
Дети войны – это сильное племя
Им горечь ее вкусить довелось.
Выпало жить им в тяжелое время
Его пережить не всем удалось.
Досталось каждому трудное детство-
Кто – то с семьей от войны уезжал,
А кто терпел злое вражье соседство
В землянке голодный быстро мужал.
Дети сеяли хлеб и сталь варили,
Силы стране отдавая сполна.

Взрослых на фронте они заменили-
Мужество в них воспитала война.
Но дети не все сегодня знают,
Что эта война вообще была.
Что на войне детей не бывает,
Что детство многих она забрала.
История наша –это святыня.
Мы память войны должны сохранить
И уберечь обязаны отныне
Детей войны. Их статус почтить 

Бессмертный полк
На улицах страны Бессмертный полк,
И славе его не окончен срок,
Идут потомки творцов Победы,
Несут портреты отцов и дедов.
Дочери Родины и ее сыны
Тогда ушли дорогами войны.
Теперь по мирному небу плывут.
Мирные  люди их подвиги чтут.
И стало это жизни естество-
Это памяти нашей торжество.
И поддержав торжественный момент
С народом шел в колонне президент.
Давно миновала эта война,
И много бойцов унесла она.
Но они от нас во век не уйдут.
Пока мы их помним – они живут!

Птушкина Галина
Галина Птушкина родилась в 

Москве в 1937г.
В 1941 году была эвакуирована в 

город Казань

Старинные Фото

Старинные  фото на жестком картоне,
Где лица из прошлого смотрят на нас,
На розовом, в зелень , коричневом фоне,
Не ведают то, что мы знаем сейчас!
 
Одежда, их мысли с прошедшей эпохи,
О жизни – догадки, все в общих чертах.
Мгновенье прошедшего времени крохи
Застыло случайно в портретных глазах!

Симонов Валерий Вениаминович
Житель Выхино-Жулебино

ХОЧЕШЬ ИГРАТЬ В РОЛЛЕРКЕЙ? 
ЗАПИШИСЬ НА ЗАНЯТИЯ 
В БЛИЖАЙШИЙ КЛУБ!

ТЕЛ: 8-499-742-13-10, 8-929-680-01-49
E-MAIL: INFO@M-VERIM.RU

Ждём ваших историй 
о военном детстве 
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День памяти и скорби в Печатниках

В День России жителям Печатников раздали ленточки-триколор

Депутаты от ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провели открытый приём населения

22 июня, в День памяти и скорби, ГБУ КСЦ «Печатники» организовало для жителей района памятное мероприятие, приуроченное к 77-ой годовщине начала 
Великой Отечественной войны.

Участники мероприятия почтили павших воинов минутой молчания, послушали песни военных лет и возложили цветы к памятному камню в парке Пе-
чатники.

12 июня, в День России, АНО Общественно-гуманитарный центр «Молодёжное сообщество» поздравил жителей района с праздником и организовал акцию 
по раздаче ленточек-триколор на территории Печатников.

1 июня 2018 года муниципальные депутаты от ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» района Печатники провели приём жителей под открытым небом на набережной 
Москва-реки.

Общение проходило в рамках региональной недели приёмов, принять участие во встрече могли все желающие. В ходе живого диалога был сформирован 
перечень обращений и вопросов от населения для дальнейшего рассмотрения Советом депутатов. Основными направлениями, затронутыми в ходе общения, 
стали капитальный ремонт, благоустройство и озеленение дворовых территорий. 
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Говорят Печатники
В Печатниках создадут 
оборудованные зоны 

для пикников

Теплоходная экскурсия 
для жителей Печатников

19 июня, на заседании Совета депу-
татов был поднят вопрос о необходи-
мости создания оборудованных зон 
для пикника на территории района. 
Предложение главы муниципального 
округа Печатники И.Ф. Давидовича 
о направлении обращения на имя 
исполняющий обязанности главы 

у правы по вопрос у обус тройс тва 
мангальных зон вдоль набережной 
Москвы-реки было единогласно под-
держано депутатами.

Вопрос о возможности создания по-
добных зон неоднократно поднимался 
в ходе общения депутатов с жителями 
района.

В мае 2018 года депутатское объеди-
нение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» района 
Печатники провело сбор обществен-
ного мнения и выяснило, доставляет 
ли дискомфорт жителям несанкциони-
рованные шашлычные зоны на набе-
режной Москва-реки. Жители активно 
поддерживали и оставляли подписи за 
создание специальных оборудованных 
зон для пикника в парке «Печатники», а 

также высказывали свои предложения 
по благоустройству парковой зоны.

22 июня Глава муниципального 
округа Печатники И.Ф. Давидович и 
исполняющий обязанности главы упра-
вы района Печатники А.Р. Юмадилов 
осмотрели и определили территорию 
под будущие оборудованные пикнико-
вые зоны, работы по благоустройству 
которых пройдут уже в этом году.

В мае аппарат Совета депутатов 
организовал и провел теплоходную 
экскурсию по Москва-реке для жи-
телей района Печатники.

В выездном мероприятии приня-
ли у частие представители Совета 
ветеранов, Общес тва инва лидов, 
общественные советники и актив-
ные жители района. Отправной точ-

кой речной прогулки стал причал  
«Печатники», далее маршрут прохо-
дил по историческим местам города 
и сопровождался подробными ком-
ментариями от профессионального 
экскурсовода. Для участников меро-
приятия на борту было также под-
готовлено выступление творческих 
коллективов и чаепитие. 

Материалы подготовила 
Шилина Елена
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Образование 

Говорит Лефортово

Выпускной

ФЕСТИВАЛЬ СЕМЕЙНЫХ АНСАМБЛЕЙ
В ЛЕФОРТОВСКОМ ПАРКЕ

при поддержке Управы района Лефортово и фестиваля «Планета Рока» 6 июля в 17:00

Отдел МВД России  
по району Лефортово  

города Москвы
Приглашает на слу жбу в ОВД 

граждан Российской Федерации на 
должности:

• полицейского
• полицейского-водителя
• участкового уполномоченного 

полиции
• оперуполномоченного
Требования к кандидатам:

• гражданство РФ
• возраст от 18 до 35 лет
• служба в Вооруженных Силах РФ
• образование не ниже среднего 

(полного) общего
Работодатель гарантирует:

• стабильную заработную плату
• карьерный рост
• ежегодный отпуск от 40 суток
• бесплатный проезд на обще-

ственном транспорте
• бесплатное медицинское обе-

спечение сотрудника и членов 
семьи

Московский университет МВД 
России им. В.Я. Кикотя

Объявляет набор граждан РФ в 
возрасте от 16 до 25 лет, имеющих 
среднее (полное) общее образование 
на учебу по специальностям:

• правоохранительная деятель-
ность

• юриспруденция
• правовое обеспечение нацио-

нальной безопасности
• судебная экспертиза
• экономическая безопасность
• психология служебной деятель-

ности
• педагогика и психология деви-

антного поведения
• информатика и вычислительная 

техника

По вопросам трудоустройства на 
службу в ОВД и поступления на учебу 
в МосУ МВД России им. В.Я. Кикотя 
обращаться по адресу: г. Москва, 
ул. Самокатная, д. 3/8, стр. 3, каб. 315

Тел. 8-916-868-46-24, контактное 
лицо Наталья Александровна

23 июня 2018 года, в этот торжествен-
ный праздничный день аттестаты о 
среднем общем образовании получили 

147 выпускников ГБОУ Школы № 1228 
«Лефортово». Среди них 22 выпускника 
получили медаль Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации 
«За особые успехи в учении». Ребята 
хорошо сдали государственную итого-

вую аттестацию, 3 выпускницы Анна К., 
Анна-Мария К., Елизавета Б. получили 
на ЕГЭ по русскому языку наивысший 
балл – 100 баллов! Свыше 90 баллов по 
русскому языку набрали 22 выпускника. 
С поздравлениями выступила депутат 
Московской городской думы председа-
тель комиссии по экологической поли-
тике, член Управляющего совета школы 
Зотова Зоя Михайловна и вручила гра-
моты классным руководителям.

Дорогие выпускники! Поздравля-
ем с окончанием школы! Впереди вас 
ждет интересная, насыщенная жизнь, 
не бойтесь перемен в ней, смело идите 
на встречу новому! Уверенно шагайте 
по жизни, не бойтесь ставить перед со-
бой трудные задачи! Не прекращайте 
работу над собой, учитесь и совершен-
ствуйтесь! Пусть каждый из вас найдет 
в этой жизни свое место: любимое дело, 
любимого человека и обретет счастье! 
Пусть жизнь ваша будет радостной, яр-
кой, веселой и успешной! 

Осипова М.Б. 

Семейное музицирование – важный мо-
мент культурного воспитания детей, отлич-
ный вариант совместного семейного досуга и 
фундамент для развития музыки и искусства 
в нашей стране. Сегодня, в эпоху тотального 
отчуждения, когда интернет заменяет со-
бой живое общение, а вечно занятые дела-
ми родители зачастую уделяют своим детям 
слишком мало времени, важен любой повод, 
чтобы объединить семьи. Поэтому наш призыв 
адресован всем: детям, подросткам, мамам, 
папам, бабушкам, дедушкам, дядям, тётям и 
племянникам – ДАВАЙТЕ ИГРАТЬ ВМЕСТЕ, 
ВЕДЬ МУЗЫКА, ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ИГРА!

К участию в фестивале приглашаются: 
1) любительские коллективы, сформиро-

ванные членами одной семьи и родственни-
ками любой степени родства, исполняющие 
музыку без стилевых ограничений; 

2)музыкальные коллективы, в чьём твор-
честве теме семьи уделяется отдельное ме-
сто (требуется утверждение Оргкомитетом 
фестиваля); 

3)также приветствуется участие про-
фессиональных исполнителей, особенно 

коллективов, сформированных членами 
одной семьи и родственниками, в качестве 
специальных гостей.

Первый фестиваль семейных ансамблей 
проводится в Лефортовском парке (Большая 
Эстрада) 6 июля 2018 года с 17:00 до 21:00. 
Мы принимаем заявки на участие до 18:00 
4 июля 2018 года. Если количество поданных 
заявок будет значительным и мы не смо-
жем включить всех желающих в концертную 
программу на этот день, то не попавшие в 
список выступающих в этот раз коллективы 
будут обязательно включены в программу 
нашего следующего мероприятия. Наша 
цель – проводить фестиваль раз в месяц и 
на целый день, с утра до вечера. На первом 
фестивале каждый участвующий коллектив 
получит Дипломы Участника. В дальнейшем 
мы планируем учредить в рамках нашего 
фестиваля несколько конкурсных номинаций 
и приглашать в жюри видных музыкантов 
и артистов.

Участие в конкурсе бесплатное для всех. 
Гонорары не выплачиваются и организацион-
ные взносы не собираются. Вход для зрителей 
– также бесплатный. Чем больше зрителей 
– тем лучше и интереснее для всех нас.

ЗАЯВКИ принимаются НА ОФИЦИАЛЬНОЙ 
СТРАНИЦЕ КЦ «ЭНТУЗИАСТ» В СОЦИАЛЬНОЙ 
СЕТИ ВКОНТАКТЕ: vk.com/entuziastcenter

Заявка должна содержать: 
1) Название коллектива (при наличии)
2) Фамилии и имена участников коллек-

тива и их родственные связи: хотя одна пара 
родственников в коллективе, общее количе-
ство участников коллективов не ограничено

3) Стиль исполняемой музыки
4) Репертуар, который вы хотите испол-

нить (название произведений и авторы), не 
более 5 произведений в одном концертном 
сете.

5) При наличии – фото, а также аудио и 
видеозаписи (желательно с живым исполне-
нием). Коллективам с аудио и видео в заявке 
отдаётся предпочтение.

6) При наличии – технический райдер 
коллектива. ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР БУДЕТ 
СОГЛАСОВЫВАТЬСЯ С КАЖДЫМ КОЛЛЕКТИ-
ВОМ ОТДЕЛЬНО.

7) Контакты руководителя коллектива: 
телефон, эл.почта и адрес в соцсетях

К УЧАСТИЮ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ:
1) Произведения, содержащее нецензур-

ную лексику, экстремистское содержание и 
призывы к насилию любого рода

2) Лица в состоянии алкогольного и нарко-
тического опьянения. Замеченные в подобном 
будут удаляться с концертной площадки.

ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ:
Дмитрий Талашов (председатель) – арт-

директор Культурного центра «ЭНТУЗИАСТ», 
руководитель детско-юношеской музыкаль-
ной студии «ОВЕРДРАЙВ», музыкант и ком-
позитор

Ольга Раевская – старший администратор 
и педагог Культурного центра «ЭНТУЗИАСТ»

Даниил Комиссаров – основатель и пре-
зидент фестиваля «ПЛАНЕТА РОКА»

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ФЕСТИВАЛЯ:
• Марина Борисовна Осипова – зам. главы 

управы района Лефортово по работе с на-
селением

• Платон Сергеевич Толстиков – обще-
ственный советник правительства Мо-
сквы, председатель Совета общественных 
советников ЮВАО, председатель ТСЖ 
«Энтузиаст» и директор КЦ «Энтузиаст»

КОНТАКТЫ:
Ольга Раевская: +7 (977) 369-61-39, 
https://vk.com/helgaraevskaya
Дмитрий Талашов: +7 (910) 415-87-40, 
vk.com/dimatalashov
Даниил Комиссаров: +7 (926) 610-08-06, 
https://vk.com/id388863792 

Есть тема  
для публикации?

Пишите нам

mkknovoevremya@mail.ru
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Говорит ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ «АКВАМАРИН» – ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ СИНИЙ

Разговор с ремесленником

По Касимовской дороге идут обозы 
с товаром в стольный град. Страх ох-
ватывает путешественников еще при 
подъезде к Малаховке, и начинают они 
потихонечку ахать (отсюда и Малаховка – 
Малая Аховка). Близ Краскова слышится 
им воровской клич: «Красть кого?!» И вот 
«томятся» купцы в Томилине. А как по-
лучат за них выкуп разбойники, покуда 
не скроются, оставляют несчастных на 
пеньках в Панках. И только в Люберцах 
обобранные до нитки страдальцы полу-
чают приют да ласку – там их «любят». 

«Любо, братцы, любо жить в Любер-
цах!» – притулившись к краю бронзового 
колена, тянула расторгуевская гитара. 
Жизнь тут домашняя, неспешная, нешум-
ная, глядящая в небо прямоугольника-
ми «сталинок», «хрущевок», новостроек. 
Сворачивая с улицы Кирова на 3-е По-
чтовое отделение наперекор уличному 
«миму», трижды моргнувшему зеленым 
глазом, нарочито громко, во весь свой 
фм-диапозон, звучал эксцентричный мем 
Киркорова. «Цвет настроения синий» в 
тот душный июньский день вирусным 
путем передавался всему: был он в ла-
зоревом перламутре букв на вывеске са-
лона (в ней играли солнечные зайчики), 
и в подвесном кашпо голубой петуньи 
при входе. «Внутри» же обещал если не 
«мартини», то прохладное отдохновение.

Есть одна загадочная африканская 
народность группы берберов – туаре-
ги. Их еще называют синими людьми 
Сахары. Дело в том, что туареги носят 
особые туники цвета индиго. Экономя 
воду, они окрашивают ткань специфи-
ческим способом: не пропитывают ее 
краской, а «вколачивают» камнями. Со 
временем краска начинает осыпаться, и 
кожа туарегов часто имеет синий цвет, 
как у аватаров. Кочевники по природе, 
отличительной особенностью которых 
является традиция матриархата, туареги 
взыскали славу одних из лучших про-
водников пустыни. Об этом и не только 
мы говорили с настоящей «аменокаля» 
(с туар. яз. – мать племени) салона кра-
соты «Аквамарин», что в Люберцах, его 
бессменным руководителем – Ершиковой 
Ириной Александровной.

– Ирина, как давно вы в красивом 
бизнесе?

– Берберов, говорите? (Смеется.) – Не 
знаю, но у нас, в «Аквамарине», прекрас-
ные барберы (мужские парикмахеры – 
прим. авт.) А вообще, пользуясь вашей 
терминологией, в красивом бизнесе я – 
действительно «туарег». (Смеется.) Моя 
«кочевая жизнь» началась еще в далеких 
1990-х, когда, будучи замужем, а точнее, 

ЗА мужем военным, ездила по гарнизо-
нам. По окончании воронежского учили-
ща (Школа парикмахерского искусства 
г. Воронежа – одна из самых сильных 
в стране) работала в Москве у родной 
тетки. У нее салон в Митино. Такая вот 
у нас династия. 

– Как нашли свой оазис красоты?
– «Оазис красоты» – как хорошо сказано. 

Сахара-то, она в головах… Одни думают: 
что толку наугад искать колодцы в бес-
крайней пустыне? Другие так страстно 
желают чего-то, что видят перед собой 
не только колодцы, но целые озера и го-
рода, и умирают иногда не столько от 
жажды, сколь от разочарования. Аква-
марин – он ведь и камень, и вода (лат. 
aqua marina – морская вода). Мой оазис 
родился «из долгого пути под звездами, 
из скрипа ворота, из усилий моих рук» 
(Антуан де Сент-Экзюпери, Маленький 
принц – прим. авт.).

– Вода камень точит. Сейчас ваша 
дорога выстлана шелком? 

– Караваны, положим, шли не всегда. 
Салон красоты «Аквамарин» впервые от-
крыл свои двери в 2004 году. Поначалу 
арендовали, а в тучные годы выкупили 
это помещение. За 15 лет работы пови-
дали всякого: были и белые полосы, и 
«пятьдесят оттенков серого», иногда 
казалось, наша «зебра» упала в грязь.

– Падать тоже надо уметь красиво?
– Как сказал один мудрец, не учись 

падать, научись подниматься.
– на Фудзияму?
-Хотя бы с петухами. (Смеется.)
– А вы своих мастеров обучаете?

– В вашем вопросе отчасти уже со-
держится ответ. Ведь кто такой мастер? 
Это профессионал своего дела, владелец 
мастерства, сам обладающий способно-
стью обучать ответственно, с пониманием 
всех последствий. «Аквамарин» подма-
стерьев не держит, просто потому, что 
мы оказываем услуги высокого уровня. 
Мы не можем позволить себе набивать 
руку и нарабатывать практику на наших  

клиентах. «Аквамарин» – это определен-
ный знак качества, и у каждого нашего 
мастера обязательно имеется своя «мала-
хитовая шкатулка» знаний, идей, навыков, 
дипломов и способностей. Безусловно, 
мы готовы вкладываться в достойных, 
но это должен быть разговор на равных. 
Это правило, кстати, распространяется 
и на производителей профессиональных 
косметических средств. «Аквамарин» 
работает на люксовой японской марке 
LEBEL, чьи представители всегда гото-
вы приехать к нам и рассказать о новых 
методиках и последних своих новинках 
в мире красоты.

– Если гора не идет к Магомету, то 
Магомет пойдет к горе. Ирина, а кем 
Вы лично себя больше ощущаете: ма-
стером или «медной горы хозяйкой»?

– Я, прежде всего… ремесленник. Всю 
свою сознательную жизнь – ремесленник. 
Настоящий пахарь-от-парикмахерского 
искусства. Слышите, как созвучны эти 
слова: «пахарь» и «парикмахер»? Я не 
из тех, кто по вечерам «снимает кассу». 
Сегодня, например, мой день полностью 
расписан до 18:00, но если потребуется, 
я готова явиться и в шесть утра, и уйти 
за полночь. 

– Означает ли это, что парикмахер-
ское направление – самый драгоценный 
камень в сокровищнице «Аквамарина»?

– Знаете, в Японии есть сад пятнад-
цати камней (Рёан-дзи – Храм Мирного 
Дракона, исполненный мастером Соами в 
XV столетии. Имя творца сада неизвестно 
– прим. авт.). Камни в нем расположены 
таким образом, что с любой точки мож-
но наблюдать только 14 из них – один 
всегда оказывается скрыт. Полностью 
увидеть все 15 камней можно, только 
воспарив в воздухе. Так вот с того ме-
ста, где вы сейчас сидите, видна только 
часть нашего «сада». (Смеется.)

– Созерцая в едином сосуде творца 
и мастера, парящего над парикмахер-
ским креслом, – не потому ли стала 
просторней душа… По-моему, не пло-
хое хокку, а?

– (Смеется.) А по-моему, это плотная 
запись перед выпускным. Простите еще 
раз, что интервью приходится давать на 
ходу. Кстати, по одной из версий (потому 
как доподлинно никто не знает) глав-
ным объектом созерцания в саду камней 
была редкой красоты сакура, а камни 
были просто фоном. Любой посетитель 
«Аквамарина», неважно, клиент вы или 
гость, воспринимается мною через этот 
прекрасный образ. Все наши направления 
– парикмахерское, ногтевое искусство, 
косметология (эстетическая, аппаратная, 
инъекционная), массажи и спа – служат 
лишь продолжением вашей красоты. 

– Интересная философия…
– Как и всё, что предлагается в салоне. 

Это, скорее, многоступенчатый и сложный 
ритуал. Философия «Аквамарина» бирю-
зовой нитью проходит даже в названиях 
процедур. У нас, например, вы можете 
пройти ритуал японского маникюра и 
массаж горячими камнями, прочувство-
вать на себе «жар пустыни», подняться 
на «золотую пирамиду», окунуться в 
«ванну Клеопатры» и, слегка «захмелев 
от пены», выйти, словно «Афродита», в 
«брызгах шампанского». При желании мы 
подберем для вас новый стиль прически, 
макияжа и одежды, прогуляемся с вами 
по магазинам(!), научим совмещать цвета 
и различать оттенки. Вы получите пол-
ную палитру красок для волос от LEBEL 
и профессиональный уход за волосами 

и кожей головы, как внутри салона, так 
и в домашних условиях. Ну, а если вы 
пожелаете выглядеть «с иголочки» не 
только в одежде, наши врачи-дерматологи 
проведут для вас процедуру «инъекции 
красоты» с учетом индивидуальных, 
анатомических и врачебных показаний.

– Инъекции филлеров, ботокса, био-
ревитализация и мезотерапия стали 
почти синонимами вечной молодости. 
Не секрет, что в целях экономии жен-
щины часто обращаются к надомникам. 
В чем, на ваш взгляд, главное преиму-
щество салонов красоты?

– Любая косметологическая процедура 
подобного уровня должна проводиться 
дипломированным специалистом. Экс-
перименты над своим здоровьем крайне 
опасны. Дорогие мои! Помните!!! Именно 
возможность реализации ВАМИ своих прав, 
гарантированных Законом о защите прав 
потребителей, и есть главное преимуще-
ство салонов красоты, которые, в отличие 
от большинства «кустарей-одиночек», за-
конно осуществляют свою деятельность. 

Как относитесь к негативным от-
зывам?

– Бог миловал.
– К проискам конкурентов?
– Собака лает, караван идет.
– Ирина, что для вас «Аквамарин»?
– Это камни, рожденные землей, от-

шлифованные водой, солнцем и ветром, 
это источник сил, это подарок сердцу.

P.S. Во время ханами (с яп. любование 
красотой) японцы собираются семьями под 
деревьями сакуры. Цветки вишни, одинаково 
любимые императорами и простолюди-
нами, гейшами и отважными самураями, 
никогда не вянут на дереве. Опадая розовым 
снегом, живые и свежие, еще несколько 
дней они лежат средь камней на влажных 
дорожках сада. 

По МКАДу тянулись вечерние караваны. 
Грозовые тучи опадали лепестками облаков 
цвета иро (с яп. светло-розовый). Дышалось 
легко. И только редкие туареги мелькали 
своими запыленными платками индиго.

Беседовала специальный 
корреспондент

«МКК Новое время»,
Баландина Татьяна

ВАЖНО! Подробная информация 
обо всех предоставляемых услугах 
и ценах, а также необходимые ди-
пломы и сертификаты специали-
стов находятся на нашем сайте  
STUDIA-AKVAMARIN.RU
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Семья – это то, что мы делим на всех, 
Всем понемножку: и слезы, и смех, 
Взлет и падение, радость, печаль, 

Дружба и ссоры, молчанья печать, 
Пусть мчатся секунды, недели, года, 
Семья – это то, что с тобою всегда!

8 июля в России празднуется День се-
мьи, любви и верности. Это день памяти 
Православных святых, супругов Петра и 
Февронии муромских, которые издавна 
почитаемы в России как хранители семьи 
и брака. Согласно легенде мудрый князь 
Петр полюбил простую крестьянскую 
девушку Февронию, которая не только 
была красива и честна, но и вылечила 
его от проказы. Влюбленные поженились, 
но бояре не захотели видеть на престоле 
княгиню незнатного происхождения, а 
потому Петр добровольно отрекся от кня-
жества. Однако вскоре в Муроме началась 
смута, и бояре вновь призвали Петра и 
Февронию на престол. Правили они долго 
и счастливо и скончались в один день и 

час 8 июля (по новому стилю) 1228 года. 
Эта семья – образец любви, верности, 
святости для всех нас. 

Семья – это дом. Семья – это мир, где 
царят любовь и преданность. Это ра-
дость и печали, которые одни на всех. 
Это привычки и традиции. Это крепость, 
за стенами которой могут царить лишь 
покой и любовь. 

У этого семейного праздника уже есть 
медаль, которую вручают 8 июля, и очень 
нежный символ – ромашка. Этот празд-
ник – день настоящей любви и крепкой 
счастливой семьи.

Мы рады пригласить вас на праздник 
«Семья – это то, что с тобою всегда!», 
посвященный этой замечательной дате, 
который состоится в Лефортовском парке 
8 июля 2018 года. Начало мероприятия 
в 14.00. 

Ждем Вас,  
приходите всей семьей!!!

Осипова М.Б. 

Приглашаем всех на праздник ! 

За заметку дачнику!!!
1. В  июле плоды с каждым днем прибавляют в размерах. Это значит, что веткам нужна 

помощь. Под самыми нагруженными из них выставляют прочные подпорки, способные 
выдержать вес наливающих яблок, груш, слив и других плодов.

 2. Чтобы поддержать силы плодовых деревьев, под них, если это не было сделано 
раньше, вносят калийные и фосфорные удобрения, проводят полив сада, удаляют волчки 
и отнимающую силы поросль.

3. В июле и  ближе к августу укорачивают продолжающие рост зеленые побеги. Эта 
мера позволит кроне равномерно вызреть к осени и отлично перезимовать.

4. Для всех растений период плодоношения – это ответственное время, требующее 
много сил. Чтобы их восполнить посадки в июле не только поливают, но и подкармли-
вают органикой и минеральными смесями.

5. Под кустарниками полезно удалять сорную растительность и проводить неглу-
бокое рыхление.

Окончание. Начало на стр. 1


