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К холодам готовы
Коммунальные службы 
проверили состояние 
снегоуборочной тех-
ники и домов к наступ-
лению зимы. В здания 
подали отопление, 
а на станциях метро 
поставили допол-
нительные двери 

Тайны Новинского 
бульвара
Экскурсовод расска-
зала, где в XIX веке со-
бирались декабристы 
и в 1910-е годы жил 
Федор Шаляпин

Любопытно

Жители 
выбрали самую 
популярную 
библиотеку (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/myarbat

Возрасту вопреки Участники 
«Московского долголетия» 
осваивают компьютер

5

7

2

Опрос

Программа

Ревизор Фонарь в арке дома 
в Большом Афанасьевском 
переулке отремонтировали 

4
альпийские горки 
обустроили в 2019 году

Цифра

7

Сергей Собянин
Комфортная жизнь 
складывается из мно-
гих частей: дом, двор, 
магазин, детский 
сад, поликлиника, 
транспорт, культура. 
Программа «Мой рай-
он» — это не только 
благоустройство. Речь 
идет о комплексном 
развитии районов

Ирина Урываева — настоящий фанат своего дела. 
Она не только мастерски плетет на коклюшках красивейшие 
маски, воротнички, салфетки, но и учит этому искусству других

6

Влюбленная в кружево

10
Детская 
библиотека 
имени М. Горького

5
Библиотека 
имени Н. Добролюбова

15
 Дом А. Лосева

70
Российская 
государственная 
библиотека
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тальные и локальные ко-
тельные. На всех тепловых 
сетях провели необходимые 
испытания. 
— Запас прочности москов-
ской энергосистемы рассчи-
тан на холода до –40 граду-
сов и даже ниже. На случай 
повреждений заранее сфор-
мированы 1,5 тысячи ава-
рийных бригад с техникой 
и дизель-генераторами, — 
поделился сведениями мэр 
Москвы Сергей Собянин. 
При этом работу системы 
теплоснабжения в столич-
ных домах регулируют в за-
висимости от температуры 
на улице. 

лет, технологии позволяют 
убирать снег быстро и каче-
ственно. 
Кровли зданий будут чис-
тить вручную. Для этого 
в городе сформированы 
4,5 тысячи бригад и подго-

товлен запас противоголо-
ледных материалов. 

Проверка 
вестибюлей метро

Готовят к зиме и городской 
метрополитен. На выходах 
из станций установят около 

Игорь 
Казаков 
Житель района

Я не припомню, чтобы 
в прошлом году были 
какие-то проблемы с убор-
кой снега. Наши дворники 
работали хорошо. Я ча-
сто хожу пешком, очень 
люб лю гулять по городу. 
Везде тротуары были 
в отличном состоянии. 
Нигде ни льда, ни снега. 
Его счищали почти до ас-
фальта. Ходить было удоб-
но. Да и сосулек на кры-
шах я нигде не видел. 
Их своевременно убирали. 

Александр 
Иванов 
Житель района

Прошлой зимой никаких 
проблем в нашем районе 
не было. Коммунальщики 
работали хорошо: во-
время счищали весь снег 
и сосульки с крыш, чтобы 
они не свалились оттуда 
на тротуар. Кроме того, 
дороги отлично убирали. 
Не было скользко. Счища-
ли все почти до асфальта. 
Ходить было удобно. Суг-
робы не складировали 
вдоль тротуаров и дорог, 
а вовремя вывозили. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Встретить даже са-
мую лютую зиму 
столичные комму-
нальные службы 
смогут без проблем. 
Для комфорта жите-
лей во всех домах уже 
включили отопление, 
а также проверили со-
стояние снегоубороч-
ной техники и транс-
портной инфраструк-
туры. Следят за этим 
в рамках программы 
«Мой район».

Вся снегоуборочная тех-
ника, которой этой зимой 
предстоит чистить дороги, 
и сотрудники коммуналь-
ных служб готовы к любым 
погодным условиям. 
— В нашем районе все-
го 120 дворов. Их в зим-
ний период будут убирать 
163 дворника. Этого хватит, 
чтобы содержать придо-
мовые территории в поряд-
ке, — прокомментировала 
Елена Мельникова, замести-
тель руководителя по благо-
устройству «Жилищника». 
— Что касается техники, 
то у нас на балансе собствен-
ных машин нет. Мы заклю-
чим контракт на аренду 
с подрядной организацией. 
В прошлом году на улицах 
района работали пять по-
грузчиков и 12 машин для 
вывоза снега. Количество 
техники, которая будет уби-
рать улицы в этом году, по-
ка неизвестно. Но ее точно 
хватит, потому что договор 
заключается на кубы снега. 
Если выпадет больше осад-
ков, чем предполагается, 
то подрядчики предоставят 
дополнительные машины 
по запросу.
Проблемных зон в нашем 
районе в прошлом сезоне 
не было, но иногда чистить 
снег мешали неправильно 
припаркованные автомо-
били. Чтобы такой пробле-
мы больше не возникало, 
во дворах заранее будут 
расклеивать объявления 
о предстоящей уборке, что-
бы люди могли переставить 
свои машины на другие 
места.
Последствия осадков в сто-
лице в этом году будут уби-
рать более 17 тысяч единиц  
техники.
Кроме того, отработаны тех-
нологии утилизации снега 
через сплавные пункты. 
За последние пять лет коли-
чество снегосплава увели-
чили с 360 до 550 тысяч ку-
бометров в сутки. Как пока-
зывает практика прошлых 

Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
перед началом 
отопительного 
сезона посетил 
насосно-пере-
качивающую 
станцию 
Мос   ков  ской 
объединенной 
энергетической 
компании (1). 
Вся снего  убо-
рочная тех ника 
прошла проверку 
в каж дом 
районе столицы, 
чтобы быстро 
и ка  чественно 
устранять 
послед  ствия 
самых тяжелых 
погодных 
условий (2)

Ирина Кулакова,
Александр Кузьмин

Коммунальщики готовы к холодам

1

пяти тысяч вторых стеклян-
ных дверей. К их монтажу 
уже приступили. Благода-
ря этому холодный воздух 
не проникает в вестибюли. 
Двери монтируют ночью, 
когда метрополитен закрыт, 

чтобы не мешать пас-
сажирам и не влиять 
на режим работы 
станций. 
Лестницы, которые 

ведут с улицы в переходы 
подземки, нагревает горя-
чая вода. Она течет по тру-
бам непосредственно через 
ступени. Таким образом их 
температура повышается 
до трех градусов тепла. Снег 
на ступенях быстро тает 
и не скапливается. Такие 

меры помогают повысить 
безопасность и комфорт для 
пассажиров.

Дома будет тепло

Холода в этом году наступили 
раньше обычного. Поэтому 
уже к концу сентября комму-
нальные службы приступили 
к подаче тепла в дома. 
Сначала отопление вклю-
чили на социальных объ-
ектах — в школах, детских 
садах, поликлиниках, боль-
ницах, а затем уже и в жи-
лых зданиях. 
Чтобы в каждом доме бы-
ло тепло, подготовили все 
13 теплоэлектроцентралей, 
а также районные, квар-

Программа
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В Москомэкспертизе 
согласовали проект ре-
конструкции дома № 6 
в Малом Николопес-
ковском переулке.

Внешний облик историче-
ского здания не изменится. 
Однако работы, которые 
предстоит провести, — дей-
ствительно масштабные. 
На фасадах устранят следы 
протечек. Стены обрабо-
тают антисептиком, ошту-
катурят и покрасят. В доме 
улучшат гидроизоляцию, 
обновят водосток. 
— Планируется ремонт 
чердака, кровли и подва-
ла, замена окон и входной 
группы, — уточнили в пресс-
службе Москомэкспертизы.
Камиль Алиев живет в этом 
доме уже пять лет. Он счита-

ет, что за зданием, постро-
енным в 1911 году, следят 
хорошо. 

— Жить тут очень 
комфортно. Но дому 
уже 108 лет. Тут, ко-
нечно, что-то ремон-

тировали, но пора обновить 
его полностью, — высказал  
свое мнение Камиль. 
По предварительным дан-
ным, завершить работы пла-
нируют в 2020 году. 

На портале «Актив-
ный гражданин» 
(ag.mos.ru) запус-
тили новый опрос. 
Мос квичам предсто-
ит определить прио-
ритетные направ-
ления программы 
«Мой район». 

В голосовании нужно отве-
тить всего на три вопроса. 
Сначала пользователи вы-
берут те проекты, которые 
необходимо реализовать 
в первую очередь, — это 
благоустройство парков, 
знаковых объектов и об-
устройство транспортных 
узлов. Затем участники 

опроса решат, войдет ли 
благоустройство терри-
торий около школ, дет-
ских садов, поликлиник, 
центров социального об-
служивания в программу 
«Мой район». Также не-
обходимо будет указать 
тот район, в котором они 
проживают. 

Выбираем 
самые 
важные 
проекты

Территорию около 
дома № 26 в Староко-
нюшенном переулке 
обновили и сделали 
комфортнее для детей 
и взрослых. 

Мама шестерых детей Дарья 
Мушреф живет здесь уже 
16 лет. Она отлично помнит, 
каким был двор, когда ее 
семья только переехала сю-
да. Нынешним благоустрой-
ством Дарья очень довольна. 
Ей нравятся игровой городок 
и отремонтированные ров-
ные дороги, по которым она 
с детьми ездит на самокатах. 
— Отлично сделали. Детям 
есть чем заняться. Пока ре-
бятишки носятся по двору, 
мне нравится посидеть око-
ло обновленного фонтана. 
А в теплое время года тут бу-
дут собираться все соседи. 
Здорово же! — поделилась 
мнением Дарья.
Большое внимание во время 
благоустройства уделили то-
му, чтобы решить проблему 
шума. Жителей беспокоил 
бесконечный рев машин, ко-
торые ездили по прилегаю-
щей к территории дома до-
роге. Теперь двор ограждает 
двойной забор. Дополни-
тельно установили высокие 
поликарбонатные непро-
зрачные пластины, защи-
щающие жителей не толь-
ко от шума автомобилей, 
но и от света фар, который 
попадал в окна.
Изменилась и детская пло-
щадка. Там заменили ста-
рые игровые комплексы 
и установили еще один до-
мик для малышей. Горки 
и качели раскрашены в зе-
леный и коричневый цве-

та: малыши играют будто 
на лесной полянке.
А для безопасности ребят 
на площадке обновили по-

крытие, ведь старая резина 
там уже износилась.
Еще во дворе заменили ска-
мейки. Дополнительные 
лавочки для родителей уста-
новили и около игрового го-
родка.

Кроме того, у дома отремон-
тировали проезжую часть.
— Важная часть благо-
устройства — озеленение. 
Поэтому работы начались 
в мае, это самый благопри-
ятный период, чтобы выса-
дить кустарники и разбить 
цветники. Мне кажется, 
преображение двора долж-
но понравиться всем, — рас-
сказала Елена Мельникова, 
заместитель директора 
по содержанию и благо-
устройству «Жилищника».
В рамках программы «Мой 
район» в Москве активно 
обновляют придомовые 
территории, улицы, парки 
и скверы. Ведь одна из ее за-
дач — создать современные 
общественные простран-
ства, комфортные для го-
рожан.

Ровные тротуары без ям и трещин

ИЗЮМИНКА 
ДВОРА  
ФОНТАН, ГДЕ 
ЛЕТОМ СМОГУТ 
СОБИРАТЬСЯ 
ВСЕ СОСЕДИ

Александр Кузьмин

Благоустройство

Дарья Мушреф катается на самокате по обновленным 
дорожкам каждый день

Голосование

Кровля надежно защитит от осадков

На фасадах устранят следы протечек (1). Житель дома Ка-
миль Алиев (2)

Александр Кузьмин

Ремонт

Ирина Кулакова
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Комплексная столичная 
программа «Мой район» 
направлена на создание 
максимально комфорт-
ных условий для жизни 
горожан в каждом уголке 
Москвы: как в центре, 
так и на окраинах.

Кстати

1

2

Удобный формат 
оплаты счетов
Столичные электронные платежные сервисы 
MOS.RU и приложение «Госуслуги Москвы» 
набирают все большую популярность. С начала 
года через них было совершено свыше пяти 
миллионов операций.

Популярные услуги 

Доля услуг, оплаченных через 
MOS.RU

Коммунальные 
(ЕПД, показания 
счетчиков воды 
и электричества)

Детский сад, 
запись и оплата 

различных круж-
ков и секций

Штрафы и про-
смотр фото 

с камер с места 
нарушения

350
услуг и сервисов 
доступно сейчас 

на MOS.RU

Объемы платежей через 
MOS.RU (млн)

78 %
Образователь-
ные услуги

80 %
Коммуналь-
ные платежи

84 %
Штрафы

1,6

0,93

0,63

Комму-
нальные
услуги

Образова-
тельные
услуги

Штрафы
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15
деревьев высадили с начала 
2019 года

Цифра

Максим Григорьев — 
дознаватель отдела 
полиции района Ар-
бат. Раньше он работал 
во вневедомствен-
ной охране, но когда 
это подразделение 
передали Росгвар-
дии, решил остаться 
на службе в Министер-
стве внутренних дел. 

Сейчас в обязанности поли-
цейского входит подготовка 
и направление в суд уго-
ловных дел. Это значит, что 
Максим Григорьев должен 
оформить все процессуаль-
ные документы. 
Полицейский выезжает 
на место преступления вме-
сте со следственно-опера-
тивной группой. Именно под 
руководством дознавателя 
эксперт изымает отпечатки 
пальцев, биохимические ве-
щества, следы обуви и дру-
гие важные улики, которые 
могут помочь раскрыть дело.
Кроме того, Максим Григо-
рьев дает поручения опера-
тивникам опросить соседей 
и найти свидетелей преступ-
ления. А потом допрашива-
ет их. 
Максим Григорьев расска-
зывает, что ему часто прихо-
дилось иметь дело с серьез-
ными уголовными делами. 
Например, однажды лейте-
нант работал с оперуполно-
моченными в переулке Сив-

цев Вражек. Там им нужно 
было провести следствен-
ные действия. Но когда по-
лицейские проходили мимо 
дома № 34, они услышали 
крики о помощи. 
— Мы сразу же побежали 
к месту, откуда доносил-
ся женский плач. Когда 
прибыли, то увидели, что 
из окна на первом этаже 
выпрыгнула обнаженная 

девушка, а за ней следом 
гнался мужчина. В это вре-
мя в квартире осталась дру-
гая женщина, ее удерживал 
насильник, — говорит лей-
тенант Григорьев. — Тогда 
я достал пистолет и погнал-
ся за преступником. Я задер-
жал мужчину, который вы-
прыгнул из окна, а мой на-
парник помог освободиться 
девушке в квартире. Позже 
пострадавшие рассказали, 
что их изнасиловали адво-
каты. Мы собрали все не-
обходимые доказательства 
и передали дело в суд. Сей-
час преступники отбывают 
наказание.
Полицейский считает, что 
уличные камеры — один 
из лучших помощников 
в раскрытии уголовных дел. 
Поэтому он уверен, что по-
сле модернизации системы 
видеонаблюдения, которую 
запланировали провести 
в рамках программы «Мой 
район», в городе станет на-
много безопаснее. 
Работа у полицейского не-
простая, он отдает ей много 
времени. Но выходные пол-
ностью посвящает семье. 
Максим Григорьев любит 
выезжать с женой и ше-
стилетней дочкой в Сере-
бряный бор. А еще супруги 
ходят в Театр имени Е. Вах-
тангова, который находится 
на улице Арбат.

Лейтенант любит ходить в театр

Личное дело

Андрей Объедков

Максим Григорьев
Дознаватель полиции района 
Арбат
■ 28 уголовных дел 
направлено в суд за 2019 год

Отдел МВД России 
по району Арбат:
Кривоарбатский пер., 14

(495) 241-28-14

Фонарь на фасаде здания отремонтировали за один день
Жители пожаловались 
в редакцию нашей 
газеты, что около до-
ма № 25 в Большом 
Афанасьевском пере-
улке не работает осве-
щение.

Сергей Коновалов рассказал, 
что уже несколько вечеров 
во дворе темно.
— Фонарь висит около арки 
на уровне второго этажа. 
Но пока он не работает, мно-
гие боятся ходить там, осо-
бенно женщины. Я беспоко-
юсь за свою жену. Она часто 
возвращается с работы позд-
но вечером. Необходимо по-
чинить фонарь как можно 
скорее, — попросил Сергей.
Помочь решить такую про-
блему могут в управе или  
«Жилищнике». Для этого 
нужно подать туда обра-

щение. Другой вариант — 
оставить жалобу на портале 
«Наш город» (gorod.mos.ru).
Корреспондент нашей газе-
ты связался с сотрудниками 
управы. Там пообещали опе-
ративно выполнить просьбу 
жителей. В этот же день фо-
нарь отремонтировали.
— Лампу в приборе замени-
ли, — прокомментировал 
глава управы Максим Дерю-
гин. — Теперь территория 
освещена. 
Житель дома Николай Ра-
домский подтвердил: осве-
щение восстановили.
— Теперь во дворе светло 
и ходить не страшно, — ска-
зал он.
Контроль за состоянием 
придомовых территорий 
теперь ведут и в рамках 
комплексной программы 
«Мой район». Идеи по бла-
гоустройству дворов жители 
могут предложить на сайте 
MOS.RU.Николай Радомский подтвердил: теперь во дворе светло, 

а ходить там безопасно

Ревизор

Андрей Объедков

arbat
vm.ru

Дельный 
совет

Случайная 
находка
Обнаружили на улице чу-
жую вещь и не знаете, что 
делать?   
Первый вариант: если 
находка кажется подозри-
тельной — не трогайте ее! 
Вызовите полицию по но-
меру «102».
Второй вариант: если 
предмет не вызывает 
опасений, отнесите его 
в ближайшее отделение 
полиции.
Третий вариант: если вы 
нашли чужой паспорт — 
передайте его в стол нахо-
док документов Главного 
управления МВД России 
по Москве по адресу: 
2-й Колобовский пере-
улок, дом № 6, строение 1.

Новые возможности 
знакомого сервиса
Для того чтобы продолжать 
пользоваться привычными 
опциями, москвичам нуж-
но удалить и заново скачать 
мобильное приложение. 
Баланс парковочного счета 
со старого на новое перене-
сется автоматически.
Обновленный сервис по-
зволит владельцу испра-
вить неверно указанный 
государственный номер 
автомобиля и номер парко-
вочной зоны. Внести изме-
нение можно до конца того 
дня, когда машина находи-
лась на стоянке. Если испра-
вить ошибку до 23:59, то по-
становление не выпишут.

Кроме того, с помощью при-
ложения можно продлить 
срок парковки. Ранее такие 
изменения были недоступ-
ны, что приводило к выпис-
ке штрафов.
С момента перезапуска сер-
виса и расширения функ-
ционала автомобилисты 
воспользовались новыми 
возможностями более 
123 тысяч раз. 
Получить дополнительную 
информацию и задать инте-
ресующие вопросы жители 
района смогут по телефону 
единого контакт-центра 
«Московский транспорт» 
(495) 539-54-54.

Обратите внимание

Автомобилистам района стоит проверить свои мо-
бильные телефоны. Старая версия приложения «Пар-
ковки Москвы» прекратила работу с 1 октября. Горо-
жанам предложили заменить его на обновленный, 
с дополнительным функционалом.
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Куда обратиться, если 
температура дома 
в отопительный пери-
од ниже нормы
(495) 539-53-53 — 
единый диспетчерский 
центр;
(495) 539-59-59 — 
круглосуточная горячая 

линия МОЭК для потре-
бителей.
Отправить заявку мож-
но и через приложение 
«Госуслуги Москвы». 
Другой вариант — обра-
титься в управляющую 
компанию, обслуживаю-
щую ваш дом. 

Кроме того



«Арбат»
«Фейсбук»

Во времена,  когда еще 
не было фотоаппаратов, ху-
дожники были главными 
умельцами останавливать 
время. Здорово, что и сей-
час, несмотря на появление 
техники, они продолжают 
свое дело. Ведь работа хоро-
шего живописца обладает 
своей уникальной магией. 
Поэтому не стоит удивлять-
ся, что в эпоху селфи люди 
по-прежнему заказывают 
портреты, пейзажи, натюр-
морты. Такая искусная ра-
бота зачастую лучше любо-
го снимка. А пользователь 
minyapol подсмотрел, как 
уличные художники созда-
ют картины. Он поделился 
снимком в группе «Арбат» 
в социальной сети «Фейсбук» 
(facebook.com/moiarbat).

«Мой Арбат»
«ВКонтакте»

Ночь. Улица. Фонарь. Ар-
бат. Так, перефразировав 
классика, можно описать 
фотографию, которую 
пользователь zander0621 
прислала в группу «Мой 
Арбат» в социальной се-
ти «ВКонтакте» (vk.com/

myarbat). Действительно, 
прогулки по вечерам, ког-
да фонари красиво осве-
щают улицу, успокаивают 
и дают возможность по-
размышлять. В такие мо-
менты у многих просыпа-
ется желание творить. Наш 
район — отличное место 
для поиска вдохновения!

«Арбат»
«Фейсбук»

Что скрывается во дворах 
Москвы? Если идти только 
по центральным улицам, 
можно и не узнать, сколько 
там интересного. Например, 
в переулке Сивцев Вражек на 
доме № 44 красуется барель-
еф с изображением Сергея 
Есенина. Наша соседка Ма-
рия Панина сфотографиро-
вала его и поделилась сним-
ком в группе «Арбат» в соц-
сети «Фейсбук» (facebook.
com/moiarbat). Вы знали, 
что здесь находится музей-
квартира поэта? Такие места 
не хочется держать в секрете. 

«Мой Арбат»
«ВКонтакте»

В нашем районе появится еще больше 
растений. В рамках программы «Мил-
лион деревьев» на улицах высадят крас-
ные клены и 360 кустарников: спирею 
Вангутта и два вида кизильника — бле-
стящий и черноплодный. В сообществе 
«Мой Арбат» в социальной сети «ВКон-
такте» (vk.com/myarbat) написали, что 
озеленение проведут на Новинском буль-
варе, в переулках Троилинский, Карма-
ницкий и Каменная Слобода и на улице 
Новый Арбат. 
А вы хотите, чтобы в нашем районе вы-
саживали дополнительные деревья и ку-
старники? Так улицы и дворы станут еще 
красивее и уютнее, что соответствует 
концепции программы «Мой район». 

moiarbat
«Инстаграм»

В метро,  в  том чис ле 
и на станции «Библиоте-
ка имени Ленина», пока-
жут видеоролики про из-
вестных людей, которые 
жили, учились в Москве 
и отразили ее в своем 
творчестве. Новостью 
поделились в сообществе 
соседей нашего района 
в социальной сети «Ин-
стаграм» (instagram.com/
moiarbat).

Посмотрите, какую фотографию сделал пользователь klownindress. Он поделился ею в со-
обществе соседей нашего района в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/myarbat). Ма-
шины на улице Новый Арбат — будто игрушечные. Кажется, что можно взять крошечные 
автомобили в руки и переставить на другое место. Смотришь на этот снимок и чувствуешь 
себя всемогущим. 

На контроле Фот-так!

Елена Рудберг
Карманицкий переулок

Около дома № 3А, строе-
ние 3, контейнерная пло-
щадка постоянно залита 
нечистотами. Жителям 
приходится обходить этот 
участок двора, потому 
что там всегда сильный 
неприятных запах. Не-
давно площадку промы-
ли, но без использования 
специальных средств. 
Поэтому запах остался. 
Просим привести терри-
торию в нормальное са-
нитарное состояние. 
Ответили в управе: 
Работы по уборке кон-
тейнерной площадки 
проведены. Кроме того, 
рабочие промыли и при-
легающие территории. 
Специалисты использо-
вали моющие средства. 
В настоящее время кон-
тейнерная площадка 
приведена в надлежащее 
санитарное состояние. 
Неприятный запах от-
сутствует. 

Андрей 
Чернышенко
Улица Смоленская

В десятом подъезде до-
ма № 10 между пятым 
и  ш е с т ы м  э т а ж а м и 
не работает освещение. 
Скорее всего, там пере-
горели лампочки. Но воз-
можно, что неисправен 
сам светильник. Сейчас 
на лестнице очень темно. 
Люди могут оступиться 
и упасть.
Ответили в управе: 
П р о в е д е н ы  р а б о т ы 
по замене светильника 
на лестничной клетке 
между этажами. Освеще-
ние работает исправно. 
Проблема устранена.

«Мой Арбат»
«ВКонтакте»
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, впечатлениями и яркими кадрами, рассказывайте о том, как 
работает программа «Мой район» у вас по соседству. Присылайте свои сюжеты на arbat@vm.ru

Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. У вас светлые ков-
ры, на которых часто 
появляются пятна? 
Вывести их несложно: 
берем одну ложку 
уксуса и две — воды, 
пропитываем этой 
смесью пятно. Затем 
накрываем его влаж-
ной тряпкой и про-
глаживаем утюгом. 
2. Чтобы почистить 
деревянную раз-
делочную доску, на-
сыпьте на нее соль, 
а потом протрите 
ее лимонными доль-
ками.

3. Хотите освежить 
обувь, которую давно 
носите? Положите 
внутрь чайный паке-
тик. От неприятных 
запахов не останется 
и следа. 
4. Если положить 
деревянную ложку 
на кастрюлю во время 
готовки, то кипящая 
вода не убежит.
5. Лезвие бритвы 
можно заточить, если 
провести ею по старой 
джинсовой ткани. 

Так простоо



изделия. Подход оказался 
эффективным.
— Однажды моя ученица 
поехала в Великий Устюг, — 
вспоминает Ирина. — Захо-
дит в усадьбу Деда Мороза 
и видит, что девушки плетут 
кружева. Разговорились. Вы-
яснилось, что они учились 
по моей книге! Мастерицы 
передали мне в подарок ба-
бочку, которую сами сдела-
ли. До сих пор ее храню.

Дело всей жизни

Сейчас Ирина Урываева 
преподает участникам про-
граммы «Московское долго-
летие». В группе — около 
15 человек. 
— Я объясняю им все с нуля. 
Показываю коклюшки — 
небольшие деревянные 
палочки, сколки — схемы 
узоров. Рассказываю: чтобы 
создавать кружева, нужно 
всего два действия — спле-
сти и перевить. Все гениаль-
ное — просто! Но главное, 

я объясняю ученикам, что 
мы не просто создаем 
изделия, а приходим на 

занятия, чтобы получать 
удовольствие, — говорит 
Ирина. — Кстати, некоторые 
будто родились с коклюшка-
ми. Взяли их в руки, и сразу 
такое идеальное плетение 
получается, что диву даешь-
ся. А когда они снимают кру-
жева с валика, каждый раз 
аж дух захватывает, как кра-
сиво. Вроде пора бы привы-
кнуть, сколько изделий я уже 
видела. Но не получается. 
Помимо преподавания, 
Ирина плетет и для себя. 
Например, она украсила 
кружевом вечернее платье 
своей дочери. 
— Ей хотелось наряд в стиле 
модерн. Я три месяца пыта-
лась нарисовать сколок — 
получалось что-то не то, — 
вспоминает Ирина. — А од-
нажды я бежала по своим 
делам мимо Дома Шехтеля. 
Какой красивый там подъ-
езд! И как раз в стиле мо-
дерн. Я достала карандаш 
и блокнот и прямо посреди 
улицы стала зарисовывать 
каменную резьбу. Так и по-
лучилось платье.
Иногда Ирина возвращается 
к живописи. Рисует для себя. 
Но ее главная любовь — это, 
конечно, кружево. Сейчас 
она готовится к фестивалю 
Vita Lase, который пройдет 
летом в Вологде. Уже есть за-
думка изделия для конкурса. 
Но пока это тайна. 

Ирина Урываева — че-
ловек, влюбленный 
в свою профессию. 
Она преподает кру-
жевоплетение в фи-
лиале «Наш Арбат» 
ГБУ «Центр» и букваль-
но заражает учеников 
желанием освоить 
ремесло. Ведь педагог 
уверена: чем больше 
людей овладеют этим 
искусством, тем пре-
краснее будет мир.

Ирина Урываева заботливо 
раскладывает на столе кру-
жевные изделия. Из сумки 
появляются узорчатые ма-
ски, шарфы, сумки, брасле-
ты, пояса и броши. 
— Вот это я сплела сама, 
а это — мои ученики. По-
смотрите, как красиво, — 
с любовью перебирает она 
каждую работу. 
Тончайшее ажурное пле-
тение, иногда украшенное 
стразами, керамикой, сере-
бряными нитями... Настоя-
щее волшебство.
— Вот видите, в кружево 
нельзя не влюбиться, — улы-
бается Ирина, увидев мой 
завороженный взгляд. 

Умение сочетать 
несочетаемое

Девушка и подумать не мог-
ла, что свяжет свою жизнь 
с этим ремеслом. Ее меч-
той было стать худож-
ником. Поэтому она 
и решила пос ле 
школы поступать 
в  М о с к о в с к о е 
художествен-

Ирина Урываева показывает 
коклюшки и валик (1). Ху-
дожница по кружеву сплела 
ангелов (2) и нарисовала 
сколки, по которым ее уче-
ники смастерили шейное 
украшение (3) и колье (4)

но-промышленное училище 
имени М. Калинина.
— Конкурс на отделении кру-
жевоплетения — восемь че-
ловек на место. А на другие 
направления — и того боль-
ше. Потому и подала доку-
менты туда, где меньше кон-
куренция. Подумала, ну по-
занимаюсь в мастерской 
по кружеву, зато на осталь-
ных занятиях из нас будут 
готовить художников, — рас-
сказывает Ирина. — Помню, 
как волновалась на вступи-
тельных экзаменах. Нужно 
было сдать рисунок, живо-
пись и композицию. Но все 
прошло удачно, поступила.
Уч и т ь с я  б ы л о  т я ж е л о . 
Не справляешься с програм-
мой — отчисление. Помимо 
лекций по живописи и ри-
сунку, студенты знакоми-
лись с сюжетами народного 
творчества, всеми видами 
декоративно-прикладно-

го искусства. Было 
много дополнитель-
ных заданий: делать 
эскизы и показывать 
их преподавателям, 

сдавать курсовые работы. 
А еще и профильные ма-
стерские. 
— Тут-то все и за-
крутилось. Кру-
жевоплетение 
у нас вела Мария 
Ботунова. Она 
меня и влюбила 
в это ремесло. 
Да так, что я свя-
зала с ним всю 
свою жизнь, — 
с улыбкой вспо-
минает Ирина. — 
Мария Петровна от-
носилась к нам как 
мать к детям. Очень 

жеву. Но любимое дело ни-
когда не бросала. И даже вы-
пустила собственную книгу 
по кружевоплетению.
— Случайно получилось! — 
смеется Ирина. — Однажды 
ко мне зашла соседка, кото-
рая, как выяснилось позже, 
работала в педагогическом 
журнале. Она увидела у ме-
ня коклюшки и предложи-
ла создать серию уроков. 
Я решила, почему бы не по-
пробовать? А позже в Доме 
моды захотели выпустить 
книгу. Я адаптировала эти 
уроки. Когда писала, только 
и думала о том, что на об-
ложке будет стоять моя 
фамилия. Лишь бы потом 
не было стыдно! 
Книгу выпустили в 2001 году. 

Теперь Ирина Урываева 
преподает своим подо-
печным по собствен-
ной методике. Обычно 
новичков год держат 
на мерном кружеве: они 
плетут длинные узорча-
тые тесемки, повторяя 
один и тот же рисунок 
раз за разом. Но Ирина 
решила учить наоборот. 

Ведь человеку важно видеть 
результат. Поэтому она сра-
зу показывает сцепную тех-
нику: учит делать готовые 
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любила всех своих девочек. 
Но главное — она находила 
в каждой из нас что-то инди-
видуальное и развивала это.
Вот и в Ирине педагог отыс-
кала особенность: студентке 
нравилось экспериментиро-
вать. На занятиях учились 
плести классическое круже-
во — плавные линии, закруг-
ленные детали. А Ирина лю-
била сочетать несочетаемое: 
сделает салфетку с острыми 
углами, украсит изделие ке-
рамикой. Как писал Павел 
Коган, «Я с детства не любил 
овал! Я с детства угол рисо-
вал!» Так было и у Ирины.

Лишь бы не было 
стыдно 

После окончания училища 
в 1987 году Ирина пошла 
преподавать кружево-
плетение. Параллельно 
она стала дизайнером 
интерь еров, рисовала 
рекламу для пакетов,  
после устроилась в Дом 
моды художником по кру-
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Ирина Урываева заботливо 
раскладывает на столе кру-
жевные изделия. Из сумки 
появляются узорчатые ма-
ски, шарфы, сумки, брасле-
ты, пояса и броши. 
— Вот это я сплела сама, 
а это — мои ученики. По-
смотрите, как красиво, — 
с любовью перебирает она 
каждую работу. 
Тончайшее ажурное пле-
тение, иногда украшенное 
стразами, керамикой, сере-
бряными нитями... Настоя-
щее волшебство.
— Вот видите, в кружево 
нельзя не влюбиться, — улы-
бается Ирина, увидев мой 
завороженный взгляд. 

Умение сочетать 
несочетаемое

Девушка и подумать не мог-
ла, что свяжет свою жизнь 
с этим ремеслом. Ее меч-
той было стать худож-
ником. Поэтому она 
и решила пос ле 
школы поступать 
в  М о с к о в с к о е 
художествен-

Ирина Урываева показывает 
коклюшки и валик (1). Ху-
дожница по кружеву сплела 
ангелов (2) и нарисовала 
сколки, по которым ее уче-
ники смастерили шейное 
украшение (3) и колье (4)
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А еще и профильные ма-
стерские. 
— Тут-то все и за-
крутилось. Кру-
жевоплетение 
у нас вела Мария 
Ботунова. Она 
меня и влюбила 
в это ремесло. 
Да так, что я свя-
зала с ним всю 
свою жизнь, — 
с улыбкой вспо-
минает Ирина. — 
Мария Петровна от-
носилась к нам как 
мать к детям. Очень 

дин и тот же рисунок 
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Обеспечить предста-
вителей старшего по-
коления возможностями 
для проведения инте-
ресного досуга — одна 
из задач программы 
«Мой район». Поэтому 
для них организовывают 
спортивные, творческие 
и образовательные за-
нятия. Теперь каждый 
может найти себе хобби 
по душе рядом с домом, 
например заняться 
кружевоплетением, 
освоить английский 

язык или научить-
ся рисовать.

Старшему 
поколению

Т
ппрепод
печным
нон й ме
ннович
нан  ме
плет
ттыт е

ща 
шла 
о-

о 
м 

ла 
ов,  

Дом 
ододод
ррр
р

Ведь
рез
зу 
н

по кру-

кру
освоить а

язык или нау
ся рисовать.

Ирина Ковган

КАЖДЫЙ 
РАЗ СНИМАЮ 
ИЗДЕЛИЕ 
С ВАЛИКА � 
АЖ ДУХ 
ЗАХВАТЫВАЕТ, 
КАК КРАСИВО

1

4

2

3

Д
ар

ья
 С

м
ир

но
ва



7
Мой район. Арбат
26.10.2019 № 8 / 303

ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯ

У каждого района должно быть свое сердце — пространство, куда можно прийти, 
чтобы пообщаться и хорошо провести время. Ведь мы любим свой дом не только за комфорт, 
но и за особую атмосферу. Создание таких мест и стало одной из задач программы «Мой район».

Мало тех, кто по-
настоящему хоро-
шо ориентируется 
в Москве. Настолько 
она велика. Чтобы 
восполнить пробелы, 
для желающих про-
вели экскурсию по Но-
винскому бульвару.

Москвичка Раиса Шеина 
считает, что читать книги 
и смотреть фильмы о столи-
це, конечно, нужно. Но это 
не сравнится с рассказом 
экскурсовода.
— И то и другое — полезно. 
Но я часто хожу на экскур-
сии. Так Москва становится 

еще ближе и роднее, — по-
делилась Раиса.
Первая остановка — дом 
Жолтовского на Смолен-
ской площади. Экскурсо-
вод Марина Семенова рас-
сказывает: внутри — вход 
на станцию метро «Смо-
ленская». 

— А это что за здание, знае-
те? — спрашивает гид. — 
Правильно, Дом Шаляпина. 
Певец жил здесь с семьей 
с 1910 по 1922 год.

Далее — особняк XVIII ве-
ка, где собирались дека-
бристы. 
— Экскурсия рассчитана 
на два часа, но обычно по-
лучается дольше: меня про-
сят рассказать еще исто-
рии, — говорит Мария.
Бесплатные экскурсии, по-

зволяющие познако-
миться с уникальны-
ми уголками города, 
отв ечают з а даче 
программы «Мой 

район» — сохранить береж-
ное отношение к знаковым 
местам и любимым мо-
сквичами пространствам.

Владение компьюте-
ром в XXI веке — не-
обходимый навык. 
Но если вы не умеете 
пользоваться техни-
кой, не стоит отчаи-
ваться. Участники про-
граммы «Московское 
долголетие», напри-
мер, обучаются этому 
в школе № 1231.

Валентина Мамедова за-
нимается второй год. Она 
выбрала этот курс, потому 
что поняла: в наше время 
без интернета жить непро-
сто. Желания учиться у Ва-
лентины Мамедовой — хоть 
отбавляй. Поэтому урок еще 
не начался, а она уже сидит 
за компьютером.
— Теперь родные шутят, 
что я целый день провожу 
в интернете. Хочется узнать 
больше, и я продолжаю 
учиться дома, — радостно 
рассказывает она.

Валентина Мамедова уже 
умеет пользоваться соци-
альными сетями. Она знако-
мится там с людьми, читает 
и обсуждает новости.
Сегодня на занятии учатся 
создавать текстовые доку-
менты. 
— Открываем программу. 
Выбираем файл без шабло-
на, — командует педагог 
Вера Сушильникова. 
По всему кабинету разда-
ются клики мыши. Через 

минуту с работой уже спра-
вились все. 
Теперь возник вопрос: что 
в документе написать? Тема 
нашлась быстро — заявле-
ние на отпуск. Ученики на-
чинают печатать. Вера Су-
шильникова объясняет, что 
есть разные виды и размеры 

шрифтов, и предлагает вы-
брать единый стиль оформ-
ления. Пара минут, и готово. 
Теперь нужно сохранить до-
кумент и распечатать его 
на принтере. 
— А сейчас мы научимся 
вставлять в текст картинки. 
Алгоритм несложный, — 
начала объяснение Вера Су-
шильникова. 
Через несколько минут 
на экранах уже появляются 
котята, машины, волшеб-

ницы и другие изо-
бражения. И с этой за-
дачей успешно спра-
вились. 
Для участников «Мос-

ковского долголетия» от-
крыты спортивные, твор-
ческие и образовательные 
секции. Записаться в про-
грамму можно в центрах со-
циального обслуживания 
или на официальном сайте 
мэра Москвы MOS.RU.

Без интернета теперь никак не обойтись

Урок еще не начался, а Валентина Мамедова уже сидит 
за своим рабочим местом

Раиса Шеина уверена: нужно 
знать историю столицы

Возрасту вопреки

Александр Кузьмин

Любимый город становится гораздо ближе и роднее

Александр Кузьмин

ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги

Транспортные услуги

Бесп. адвокат. Т. (495) 142-46-95

Квартирные переезды. Анатолий 
Дмитриевич. Т. (495) 642-38-29

Перевозки. Т.: 8 (926) 203-98-39 Купим книги.Т.(495)961-36-02

Искусство
и коллекционирование

Искусство 
вокала
Любите ли вы петь? Если 
да, тогда это занятие для 
вас. В Российской акаде-
мии музыки имени Гне-
синых 1 ноября состоит-
ся мастер-класс, который 
проведет профессор, де-
кан вокального факульте-
та Венского университета 
музыки и искусств Юлий 
Хоменко. Он научит всех 
желающих основам этого 
искусства. Гостей ждут 
к 12:00 в Музыкальной 
гостиной Дома Шувало-
вой по адресу: улица По-
варская, дом № 30. Вход 
свободный.
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