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На 1-м Боткинском 
расскажут, 
как избегать 
конфликтов

Узнать о том, как выстра-
ивать отношения с близки-
ми людьми и просто с окру-
жающими, что делать с рев-
ностью, как избежать кон-
фликтов, можно будет на 
встрече с психологом, ко-
торая пройдёт 9 сентября в 
19.00 в центре «Благосфе-
ра» (1-й Боткинский пр., 7, 
стр. 1). Также психолог от-
ветит на вопросы гостей. 
Обязательна регистрация 
на сайте blagosfera.ru. 

Стритбол 
на Ходынском

Окружные соревнова-
ния по стритболу Москов-
ской комплексной спарта-
киады «Спорт для всех» и 
«Московский двор — спор-
тивный двор» пройдут 12-
13 сентября на спортивной 
площадке парка «Ходынское 
поле» (Ходынский бул., 1). 
Центр физкультуры и спор-
та САО приглашает побо-
леть за любимые команды. 
Начало игр в 10.00. Тел. для 
справок (495) 707-9128.

Танцы, гимнастика 
и единоборства 
на Флотской

Цикл открытых уроков 
для ребят разного возрас-
та подготовил культурный 
центр «Онежский» (Флот-
ская ул., 25). Так, 9 сен-
тября в 10.00 тут пройдёт 
урок физкультуры для са-
мых маленьких детей — 
от полутора до трёх лет 
— «Вместе с мамой». Ма-
лыши освоят несложные 
гимнастические упражне-
ния. 10 сентября в 16.00 
состоится ознакомитель-
ное занятие для школьни-
ков по бразильскому еди-
ноборству капойэре. А 12 
сентября в 10.00 школь-
ников 10-15 лет ждут на 
мастер-классе по народ-
ному танцу.

АФИША

Н
а протяжении года 
жительница САО 
Наталья Королёва 
вместе с дочерью и 
командой едино-

мышленников с помощью под-
ручных инструментов восста-
навливает сломанных кукол.

По профессии Наталья серти-
фицированный аудитор, канди-
дат экономических наук, зани-
мается налоговым консалтин-
гом. Идея дарить игрушкам вто-
рую жизнь появилась внезапно.

— Мы несколько лет просто 
ходили в Международный са-
лон кукол на Тишинке. После 
последнего посещения у нас по-
менялось отношение к куклам. 
Это не просто забава, а настоя-
щее творчество: кукол можно ле-
чить, одевать, причёсывать, при-
думывать им одежду, — расска-
зывает Наталья.

В восстановлении игрушек 
участвуют дочь Натальи и дру-
зья семьи. Необычное хоб-
би объединило людей в период 
само изоляции. Тогда же Ната-
лья вместе с дочерью начала ис-
кать единомышленников в Ин-
тернете. Как оказалось, любите-

лей «воскрешать» кукол в мире 
очень много, поэтому Наталья 
завела страничку в социальной 
сети «Инстаграм», количество 
подписчиков которой превыси-
ло тысячу человек. В своём акка-
унте Наталья показывает резуль-
таты совместного труда, устра-
ивая обновлённым красоткам 
модные фотосессии. 

Сейчас в стадии развития на-
ходится канал на YouTube, где 

Наталья рассказывает, как со-
здать стильный кукольный до-
мик и как красиво его обставить 
дизайнерской мебелью, сделан-
ной своими руками. 

— На восстановление куклы 
уходит несколько дней. Это зави-
сит от состояния, в котором к нам 
попала игрушка. Новую внеш-
ность кукле придают с помощью 

мыла, пудры, картона, клея. На-
пример, если пострадали воло-
сы, то куклу ждут новые шикар-
ные локоны, которые делают из 
овечьей шерсти. Одежду мы вя-
жем, шьём из подручных материа-
лов, — делится опытом мастерица. 

Всего на счету у Натальи и её 
дочери около 20 спасённых игру-
шек.

Своих соседей по Хорошёв-
скому району Наталья просит 
не выбрасывать ненужные и на-
доевшие игрушки. Кукол с по-
вреждениями любой сложности 
можно передать на восстанов-
ление, написав Наталье в «Ин-
стаграм» (@dollsanddother) или в 
«Фейсбук».

Дарья ДОНЦОВА

Реанимация для Барби

Выставка «Самое время» 
открылась в галерее «На 
Песчаной» (Новопесчаная 
ул., 23, корп. 7). Этот про-
ект посвящён теме возрас-
та. В экспозиции представ-
лены фотографии, видео, 
инсталляции, арт-объекты. 

Среди экспонатов — сти-
лизованная скульптура де-
тей, прыгающих по крышам 
гаражей и рисующих цветы, 
фотоподборка дизайнерских 
молодёжных причёсок, веч-
ный символ перемен текущая 
вода и многое другое. Каж-

дый экспонат снабжён сопро-
водительной надписью-пояс-
нением от автора.

— У каждого возраста есть 
свои стереотипы, — расска-
зали организаторы выставки. 
— Поздно или рано вступать 
в брак, получать ещё одну 
профессиональную специ-
альность, рожать ребён-
ка или вообще — начинать 
жизнь с нуля. Но так ли это? 

Экспозиция разделена на 
несколько смысловых зон, 
представляющих разный воз-
раст: детство, юность, зре-

лость, старость. В каждом 
— свой стереотип. Однако ав-
торы работ постарались его 
разрушить. Ведь, по их мне-
нию, подобные навязанные 
«необходимости» только ус-
ложняют жизнь. И посетите-
ли выставки, глядя на тот или 
иной экспонат, могут попро-
бовать, не видя автора рабо-
ты, определить его возраст. 

Выставка продлится до 4 
октября, цена билетов — 100 
рублей.

Алексей 
ТУМАНОВ

Необычная выставка открылась на Песчаной
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Наталья Королёва с Хорошёвского шоссе 
дарит куклам вторую жизнь

Если пострадали 
волосы, то куклу 
ждут новые 
шикарные локоны 
из овечьей шерсти

ВЕРНИСАЖ

Всего на счету у Натальи и её дочери 
около 20 спасённых игрушек

В экспозиции представлены фотографии, видеоролики, 
инсталляции и арт-объекты
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Задавайте вопросы, предлагайте 
темы для публикаций:
(495) 681-3645,
info@saonews.ru, 
redaktor-2017@yandex.ru
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