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ТРАЕКТОРИЯ

▶ ПЕРСОНА

ДОКТОР КУДРЯВЦЕВ:
«ВОЕННЫЙ ВРАЧ – ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ, КОТОРЫЙ
ЗАСТАВЛЯЕТ ТЕБЯ БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ».
Что такое служба
без оружия? Об этом
мы разговариваем с
представителем самой
гуманной и в то же время
одной из опаснейших
профессии армии,
военным хирургом,
бывшим главным хирургом
Кабульского военного
госпиталя, полковником
медицинской службы,
доктором медицинских
наук, Заслуженным врачом
Российской Федерации,
Борисом Павловичем
Кудрявцевым.
— Борис Павлович, вы до сих пор консультируете и практикуете в одном
из подразделений главного военного
клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко. Как начинался ваш «военно-полевой роман» с хирургией?
— Учась на 6 курсе, я написал рапорт о
призыве в армию. Но он нашел меня в
январе 1965 года, когда я уже работал
хирургом в районной больнице в Тверской области. Меня призвали в армию
на должность врача военно-строительного отряда в городе Щекино Тульской
области. Через два года, в 1967 году, я
попал в Группу Советских войск в Германии в ранге начальника медицинского пункта отдельного зенитного
полка, затем стал старшим ординатором медико-санитарного батальона.
Там же стал командиром медицинской
роты отдельного медицинского батальона. Спустя некоторое время подал
заявление о приеме меня на факультет
руководящего состава Военно-медицинской академии. Был туда успешно
принят в 1975 году, а по окончании, в
1977 году, был назначен на должность
старшего ординатора отделения абдоминальной хирургии Московского военного госпиталя в Подольске. В 1985
году был призван в ограниченный
контингент советских войск в Афганистане на должность ведущего хирурга
40-й Армии госпиталя в Кабуле.
— Что для вас служба в Афганистане?
— Этот период был очень важным в
моей жизни. Приходилось летать на
военных самолетах и ездить на бронетранспортерах. В одной из командировок получил травмы. Я тогда многое
пересмотрел и в отношении коллег, и
специальности. Приходилось помогать
не только за хирургическим столом, но
и в других жизненных ситуациях, даже
в юридических.
— Большинство военных медиков
подчас оказывались в таких условиях,
которые гражданским страшно представить. Помогает ли такая устойчивость к неожиданностям в мирной
жизни?

На фото Заслуженный врач Российской Федерации Борис Павлович Кудрявцев.

— Конечно, помогает в мирной жизни,
потому что она не такая гладкая, как
кажется. Но мне всегда везло. Может,
коллектив такой попадался, может
быть, на меня смотрели только как на
врача, но каких-то особых сложностей
в гражданской жизни я не видел.
— В Военно-медицинской академии
имени С.М. Кирова есть лозунг: «Военный врач — не специализация,
это образ жизни». Это действительно так?
— Военный врач — это человек, готовый всегда прийти на помощь. Его не
страшат командировки, неурядицы в
бытовой жизни. Главное — это отношение к человеку, с которым ты общаешься как врач. Всегда надо понимать
того, кому ты оказываешь помощь. И
не только больному, но и его родственникам. От последних во многом зависит моральное состояние человека.
Кроме того, военный врач — это образ
жизни, который заставляет тебя быть
человеком.
— Вы поставили на ноги большое
количество людей. Сохранилась ли
связь с ними? Помнят ли спасенные
о докторе из Кабула?
— Связь такая сохранилась, потому
что помогал я очень многим. Среди

тех, кому могу позвонить и поговорить, Герой Советского Союза Руслан
Аушев. Я был его лечащим врачом и
хирургом. Есть связь не только с ранеными, но и с больными, которых когда-то лечил. Например, недавно мне
позвонил и напомнил о себе один из
них. Я оперировал его 20 лет назад в

Подольском госпитале (у него был рак
поджелудочной железы). Представляете, он до сих пор жив. И для меня как
для врача это очень важно и нужно.
— Перефразируя присказку из одного популярного фильма, глядя на
вашу обширную библиотеку, хочется произнести: «Кто сказал, что надо
бросить книги на войне»? Какие литературные предпочтения у вас?
— На полках стоит очень много всего.
Помните был бум, все сдавали макулатуру и покупали книги? Сейчас все
стало проще. Читаю очень много. Недавно прочитал всего Тургенева, не
знаю почему. Из последних перечитанных — «Анна Каренина». Каждый день
еще газеты и журналы.
— Вы работали главой медицинской комиссии одной из ветеранских организаций Москвы. Как дела обстоят сейчас?
— Работа в ветеранской организации
была и остается сложной. Люди приходят со своими установками и желаниями. И соединить эти направления,
организовать их, — тяжелый труд.
Хотелось бы, чтобы ветеранская организация стала еще активнее и продуктивнее работать на благо ветеранов
округа и города.
— 21 февраля 1992 года Указом Президента вам было присвоено звание
Заслуженного врача Российской Федерации. Что изменилось в жизни после
получения столь высокой награды?
— Получил звание и продолжил работать дальше. Никаких особых привилегий звание не дает. Это высокая
оценка твоего труда на благо людей,
но в то же время стимул в работе. Уж
если ты заслуженный, то продолжай и
дальше так же хорошо служить людям.
— Наша газета ориентирована на
людей третьего возраста. Что бы вы
пожелали нашим читателям?
— Здоровья, личного счастья. Мира
без войн и годовщин этих войн.
— Большое спасибо за беседу.
I Беседовал Николай Страхов

На фото Заслуженный врач Российской Федерации Борис Павлович Кудрявцев и Герой Советского
Союза Руслан Султанович Аушев.

2
▶ КАРЬЕРНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

ОТПРАВЛЯЕМ РЕЗЮМЕ
Когда человек начинает искать работу, одно из первых действий, которое он предпринимает, — составление резюме. Его нужно написать, даже если вы собираетесь искать работу только по знакомым или всю жизнь проработали на одном месте.

Вот несколько советов
по его подготовке
от Оксаны
Александровны
Прутьяновой,
специалиста
по подбору персонала.

2.

Всегда пишите сопроводительные письма. Да,
многие специалисты по подбору персонала их
не читают или читают в лучшем случае по диагонали. Сопроводительное письмо нужно скорее вам, чтобы структурировать информацию
и для самого себя сформулировать, почему вы
решили откликнуться на эту позицию, а также
в какой-то мере станет небольшой репетицией
дальнейшего рассказа о себе при очной встрече.

3. Откликайтесь только на действительно релеОбъем резюме должен стремиться к 1 — мак- вантные вашему опыту вакансии. Не стоит рассысимум 2 страницам. Даже если у вас огромный лать резюме на все вакансии одной компании. Это
всегда выглядит неадекватно.
стаж работы.
1.

4. Внимательно прочитайте задачи вакансии и тре-

бования. При точечном отправлении резюме в конкретную компанию лучше, если ваше резюме будет
не универсальным для всех потенциальных позиций,
а адаптированным к конкретной вакансии.

5. Приведите в порядок свои профили в социальных

сетях. Часто работодатели хотят получить дополнительную информацию и заходят на личные страницы в соцсетях. Постарайтесь объективно оценить
свой профиль и убрать, хотя бы на время, в закрытые
альбомы слишком личные фото и компрометирующие вас посты.
I Оксана Прутьянова

▶ПО ДУШАМ

ВНУКИ, БАБУШКА И ИНТЕРНЕТ
В этом номере газеты мы
открываем новую рубрику,
в которой приглашенными
авторами будут психологи.
Предлагаем вашему
вниманию статью Ольги
Борисовны Крушельницкой,
кандидата психологических
наук, доцента, заведующей
кафедрой теоретических
основ социальной психологии
факультета социальной
психологии Московского
государственного психологопедагогического университета.
Представьте себе такую картину. Из школы приходит 11-летний внук, дома его
встречает бабушка. Что в ее планах? Внука накормить, проследить, чтобы сделал
уроки. А у него? Он полдня ждал, когда
после школы можно будет «уйти» в Интернет. Что дальше? Бабушка пытается
выманить внука из виртуальной реальности: просит, обещает награду, грозит
позвонить и пожаловаться папе. Если
и это не работает, силой отнимает телефон, планшет или ноутбук. В итоге крик,
ссора, обида, снижение бабушкиного авторитета. Как же прародителям наладить
отношения с внуками, а заодно помочь
им развиваться и преодолевать чрезмерное увлечение Интернетом?
ПРИНЦИП ПЕРВЫЙ. Перестаньте
скрывать от внуков, что вы их любите
и цените: говорите им почаще об этом!
Подросткам часто кажется, что близкие
их не любят, а это не способствует согласию. Не забывайте, что слова «солныш-

На фото Ольга Крушельницкая.

ко мое», «дорогой», «моя радость» нравятся не только домашним питомцам.
Не говорите обидных, принижающих
человеческое достоинство слов. Похвала, добрые слова о ребенке или его достижениях нужны, чтобы внук «начал
слышать» вас. И тогда разделяющая вас
дверца приоткроется.
ПРИНЦИП ВТОРОЙ. Чтобы эффективно помогать детям развиваться, нужно
строить доверительные отношения с
ними. Искренность — основа доверия, а
значит, радоваться и хвалить нужно тогда, когда есть за что. Продумайте заранее,
какие личностные качества внуков (сила
воли, трудолюбие, настойчивость в достижении или что-то еще) и дела (добросовестно выполнил работу, помог другу,
вымыл посуду и т.д.) вы отметите как
достойную похвалу с вашей стороны. А
о том, что вас огорчает, тоже надо честно
говорить: «Я беспокоюсь, что ты можешь
не успеть сделать все уроки», «Я боюсь,

чтобы ты не испортил зрение и осанку
от долгого сидения в Интернете. Очки
и сгорбленная фигура не украшают»,
«Меня огорчило, что ты не помог, когда я
тебя об этом попросила». Используйте то,
что в психологии называют «Я-высказыванием»: начинайте фразы со слов «Я хотела бы….», «Мне кажется…», «Меня расстраивает…», «На мой взгляд..». И скоро
заметите, что общаться стало легче.
ПРИНЦИП ТРЕТИЙ. Если приходится требовать от ребенка то, что ему не
хочется делать, не надо обманывать, говоря, что на самом деле это очень приятное и нужное ему занятие. Признайте, что работа неприятная, и помогите
найти смысл в ее выполнении. Искренность сближает.
ПРИНЦИП ЧЕТВЕРТЫЙ. Чаще интересуйтесь делами и интересами внуков.
Именно интересами, а не поведением.
Расспрашивайте о том, что было на уроках и на переменках, что думает об этом

сам ребенок, как относится к происходящему. Не устраивайте допрос: просто
покажите, что вам действительно интересно, как это происходит сейчас, ведь
вы сами были ребенком много лет назад,
когда все было по-другому. Чаще задавайте себе вопрос: что интересует вашего внука? Спорт, музыка, путешествия?
Значит, все это должно занимать и вас.
Задавайте ребенку вопросы, ищите информацию по теме, обсуждайте ее с ним.
ПРИНЦИП ПЯТЫЙ. Еще более глубокая связь между людьми развивается,
когда их объединяют не только положительные эмоции и интересы, но и
общие дела, а точнее, увлекательная
совместная деятельность. Предвижу
возражения: мы вместе делаем уроки,
каждый день и подолгу. Это важно. Но
согласитесь, что не всегда это нравится
вашему внуку, и уроки он делает неохотно, под вашим нажимом.
ПРИНЦИП ШЕСТОЙ. Попросите ребенка помочь вам в том, в чем он хорошо разбирается. Например, освоить
онлайн-игру, ведь она не только интересна сама по себе, но и тренирует
память, внимание, мышление. Обращайтесь к внуку как к наставнику. И
неважно, что вы не достигнете высот в
игре, не разберетесь толком в социальных сетях и включаете компьютер по
«шпаргалке». Вы все равно достигнете
большего: хороших, доверительных отношений с ребенком.
Постарайтесь применить эти принципы, и вы заслужите симпатию и уважение внуков, а значит, сможете помочь
им стать успешными не только в настоящем, но и в будущем.
I Ольга Крушельницкая

▶ ДАРУДАР

«ДОБРОЕ ДЕЛО», или вторая жизнь гаджетов
Акция «Доброе дело» проходит при поддержке Правительства Москвы. Она
призвана обеспечить социально незащищенных жителей столицы электронными
устройствами.
Подарки помогут идти в ногу со временем тем, кто находится в трудной жизненной
ситуации. Люди смогут общаться, учиться, быть в курсе текущих событий, получат возможность воспользоваться электронными услугами и сервисами.
Дарителями в рамках проекта могут быть и организации, и неравнодушные жители. Можно подарить нуждающимся новые электронные устройства или передать свои испавные,
но уже не используемые.
Присоединиться к акции «Доброе дело» просто:
— Свой работающий ноутбук, смартфон, компьютер, фотоаппарат или планшет можно

принести в ГБУ г. Москвы «Городской центр профессионального и карьерного развития»,
расположенный по адресу: ул. Таганская, д. 40-42. Сделать это можно в любой день с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.
— Вы можете вызвать бесплатного курьера для передачи подарка в пункт приема электронных устройств по номеру горячей линии: +7(495)587-02-30.
Дальше консультанты помогут выбрать нового хозяина для вашего гаджета и сами доставят подарок ему. Ваш гаджет получит новую жизнь, а его обладатель откроет для себя
новые возможности. Отчет о дарении электронного устройства с фотографией получателя
дара и словами благодарности публикуется на сайте и отправляется дарителю!
За новостями акции можно следить на сайте http://darudar.org/ и официальных страницах в социальных сетях Facebook, Vk и Instagram.
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▶ БУДЬ В ФОРМЕ

▶ ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА

БЕЙ В.. ЛУЗУ

Дорогие читатели!
Сегодня в нашей
поэтической рубрике стихотворения Светланы Носковой
Начало
Чистый лист лежит передо мной,
Собираюсь снова в дальний путь.
Утром с солнцем, ночью под луной
Познаю Вселенной нашей суть.
Многое осталось за спиной
И мостов, и судеб, и дорог.
Нежной любящею волной
Нас коснулась тайна твоя, Бог.
Открываю двери, окна настежь,
Душу открываю и глаза.
Предо мною долгая дорога —
Повернуть назад уже нельзя.
В новый мир без страха, сожаленья
Я войду, и ангела рука
В дар любовь, гармонию, успех
Мне протянут с Богом навсегда.
С благодарностью приму и помолюсь,
Попрошу благословенья я!
Все, что получила, подарю
Людям и Вселенной я, любя.
Бесконечной радости поток
Красоты, богатства и тепла нас наполнит.
Помни лишь урок: получая,
Отдавай сполна!
Благодарю
Спасибо за день, спасибо за ночь,
Спасибо за сына и за дочь.
«Родная», В. Резников.

На фото слева направо: победители турнира — Владимир Каменецкий, Михаил Сучков, Лариса Ермоленко (генеральный директор «Седьмой
лузы»), Иван Бондаренко.

Бильярд — игра древняя, при этом весьма неординарная, увлекательная и глубокая. В наше
время она является неотъемлемой частью современной культуры, став не только развлечением и
популярной игрой, но и стилем жизни, в том числе и для пенсионеров района Куркино.
Благодаря усилиям инициативной группы, возглавляемой Михаилом Васильевичем Шипиловым, Советом ветеранов Куркино, депутатами, администрацией муниципалитета с руководством клуба «Седьмая
луза» была достигнута договоренность о возможности посещения клуба ветеранами района на льготных
условиях (три раза в неделю: понедельник, вторник,
среда с 14-00 до 17-00).
С 18 по 20 февраля прошли соревнования среди ветеранов муниципального округа Куркино по русскому
бильярду (пирамиде), посвященные Дню защитника
Отечества. От администрации муниципалитета Куркино участников турнира поздравил Олег Игоревич
Муравлев. Победителям он вручил кубки, медали и
грамоты, всем участникам — подарки, а Ларисе Арсеньевне Ермоленко — благодарственное письмо, и
выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. Баталии среди участников за столами разгорелись не шуточные. После завершения турнира мы поговорили с
некоторыми участниками и призерами. 		
Михаил Иванович Сучков — человек с многосторонними увлечениями: судомоделирование, фотография,

спорт (настольный теннис, велосипед, лыжи и, естественно, бильярд): «С удовольствием посещаю «Седьмую лузу». У нас здесь подобралась отличная команда
интересных, с прекрасным чувством юмора людей, с
которыми мне приятно общаться и совершенствовать
свое мастерство в игре на бильярде».
Сергей Николаевич Степанов, любитель большого
и настольного тенниса, лыж и бильярда, на вопрос о
том, как управляется с эмоциями во время игры, ответил: «Да, я знаю, что бильярд любит тишину, но трудно
удержать восторженные эмоции, когда неважно, кто
отличным ударом забивает шар в лузу, или разочарование, когда у кого-то получился плохой удар. Ничего
не могу с собой поделать, обязательно хочется прокомментировать то, что происходит за билярдным столом».
Добавлю, что бильярдисты — люди целеустремленные, сосредоточенные и ловкие, спокойно обдумывающие и принимающие решения. А еще все наши
пенсионеры-бильярдисты, несмотря на возраст, с оптимизмом смотрят на жизнь.
I Иван Бондаренко

Спасибо за мужа и за жизнь,
Я больше не буду так тужить.
За маму спасибо и за отца,
За выражение их лица,
Спасибо за руки их и любовь,
За все, что не повторится вновь.
Спасибо, что было, что будет со мной,
За то, что не расстанусь с тобой.
Спасибо за солнца луч в окне,
За море спасибо, дорогу к тебе.
Спасибо за слезы и за боль,
За друга и пуд, в котором соль.
Спасибо за горы и облака тень.
Спасибо за ночь, и спасибо за день.
За каждый шаг свой Благодарю.
Верю, надеюсь, жду и люблю.
Знаю, что рядом, знаю со мной.
Ветер ли дует, слякоть иль зной.
В гору иду или падаю вниз,
Руки его и слова: «Ты держись».
Вновь поднимаюсь, мне легче идти,
Рядом ведь руки и тихо: «Лети».
Крылья расправлю,
всем сердцем приму,
Пусть все услышат:
«Благодарю».

▶ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Дорогие читатели!
Вы держите в руках шестой номер газеты «Траектория жизни». Нам очень хотелось бы узнать ваше мнение о
газете: что вам интересно читать и какие темы вы хотели бы увидеть в следующих номерах.
Заполните лист обратной связи и отдайте его в вашем ЦСО. Спасибо за отзыв!
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▶ ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

▶ ПРОМЕНАД

ОСВАИВАЕМ ДЕКУПАЖ

В гости к писателю

Недавно наводя порядок в шкафу,
я наткнулась на старую наволочку,
вышитую болгарским крестом
руками... моего папы! Казалось бы,
откуда интерес к нехарактерному для
мужчин занятию?

В районе Хамовники среди каменных домов сохранился
небольшой деревянный. Таких строений сейчас в Москве почти нет. Дом выдержал пожар 1812 года, пережил
1917 и 1941 годы и сохранился вместе с роскошным садом до настоящего времени. Чем он еще примечателен?
В 1882 году его купила семья Толстых. Сегодня здесь
музей-усадьба Л.Н. Толстого.

Дело в том, что в 42 года у папы случился инсульт. После долгого лечения болезнь отступила,
но руки действовали плохо, нужно было их разрабатывать, и отцу посоветовали заняться вышивкой. Конечно, вышивка — довольно кропотливая работа, требующая усидчивости, времени
и вдохновения. Именно поэтому стоит начинать
с более простых видов рукоделия. Сегодня я познакомлю вас с несложной, но довольно эффектной работой, выполненной в технике «декупаж».
Для оформления вазочки вам понадобятся:
бутылка, которая напоминает вазу для цветов,
клей ПВА, шнур и искусственная гроздь винограда с лозой. Время выполнения работы не более часа, и то только потому, что вы впервые используете эту технику.
Берем бутылку (начинать работу можно как
с горлышка, так и с донышка). Не спеша обмазываете бутылку клеем и обвиваете шнуром
так, чтобы витки плотно прилегали друг к другу, пока вся она не будет обмотана. Дайте изделию хорошо просохнуть, чтобы шнур крепко
держался. Теперь у вас есть огромное поле для
оформления. В дело может идти все, что находится под рукой: кружева, пуговицы, ракушки.
Если нет шнура, то можно воспользоваться лю-

Фото из открытых источников

бой другой нитью. Особенно красиво смотрится обмотка из вязальных ниток с различными
насадками «букле» или «травка».
Уверена, вам так понравится работать в технике «декупаж», что это станет вашим любимым
увлечением, от которого невозможно оторваться.
Желаю успехов в творчестве!
I Ирина Ананьева

▶ КОМИЛЬФО

ХВАЛИТЕ НАС, ХВАЛИТЕ!

I Наталья Гвоздева

Франсуаза Саган писала: «На одном бутерброде и двух комплиментах женщина
может продержаться весь день». Ничто так не поднимает настроение, как искренний
комплимент.
Комплименты родных и близких людей.
Несколько внимательных слов, взгляд, жест
одобрения. Но на это способны немногие.
Иногда мне кажется, что некоторые мужчины
за всю свою жизнь ни разу не сделали комплимент женщине. Даже своей маме, жене или
дочери. Конечно, женщины это переживут, но
где радость общения, счастье?
Как принимать комплименты? Советую
не отвечать одним словом «спасибо». Скажите
лучше: «Спасибо за добрые слова», «Спасибо,
что заметили», «Спасибо, приятно слышать»,
«От твоих слов у меня поднялось настроение»,
«Спасибо, ты тоже сегодня прекрасно выглядишь». Не следует отказываться от добрых
слов. Если хвалят ваш наряд, то не нужно говорить, что он старый или недорогой.
О значении комплиментов. Они укрепляют чувство собственного достоинства, поднимают самооценку. Люди нуждаются в таких
знаках одобрения. Один знаменитый человек
сказал: «Если одно-два приветливых слова могут сделать человека счастливым, не отказывайте ему в этом».
Проверьте себя. Кому вы сегодня сделали
комплимент «У вас прелестный ребенок!», «У
вас очаровательная жена!», «Вам идет это платье», «С вами интересно общаться», «Вы хорошо выглядите», «У Вас такая приятная мама!».
Нас не учили делать комплименты ни в
школе, ни в институте. И очень жаль. Чтобы
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Посещать это удивительное место хорошо в любое время
года. Но лучше всего тогда, когда можно в полной мере насладиться прогулкой по саду. Собственно, из-за него писатель и купил дом. Дядя С.А. Толстой писал: «Я опять любовался садом: роз больше, чем в садах Гафиза, клубники и
крыжовника бездна. Яблонь дерев с десять, вишен будет
штук тридцать, две-три сливы, много кустов малины и даже
несколько барбариса. Вода тут же, чуть ли не лучше мытищинской! А воздух, а тишина! И это посреди столичного
столпотворения».
Если сегодня в 16 комнатах дома повесить мемориальные таблички, то места не хватит: сюда с удовольствием
шли все известные в то время поэты, художники, писатели. Почти каждый вечер в большом зале этой усадьбы
накрывался стол-«сороконожка» и за ним пили вкусный
чай из самовара, слушали музыку, обсуждали новые произведения и просто говорили по душам. В комнатах и сегодня висят портреты семьи, написанные И.Е. Репиным,
В.А. Серовым, Н.Н. Ге. В музее-усадьбе сегодня находится
5210 подлинных предметов, принадлежавших Толстым.
И аура этого дома хранит в себе особое тепло и уют.

научиться говорить комплименты, советую
записывать удачные в «копилочку»: «Я люблю
вашу улыбку», «Это платье тебе потрясающе
идет», «Ты так молодо выглядишь», «У тебя
удивительные глаза», «Боже мой, как ты прекрасна!», «Вы очень добрая». Сначала это будет трудно, не будет хватать фантазии, но со
временем привыкнете.
Не отказывайте себе в удовольствии похвалить кого-нибудь. Хвалите! Если каждый из
нас будет делать комплименты чаще, наш мир
станет немного счастливее. И радостно будет
у нас на душе.
I Елена Вервицкая

«Я ПОВЕДУ ТЕБЯ В МУЗЕЙ...»
Если вам хочется еще больше узнать об этой уникальной
семье, то в Москве можно посетить следующие места:
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Что? Государственный музей Л.Н. Толстого (ГМТ).
Литературная экспозиция на Пречистенке.
Где? ул. Пречистенка, д. 11/8 (м. «Кропоткинская»).

Если вы хотите научиться делать комплименты
и безукоризненно владеть речевым этикетом,
обратите внимание на следующие книги и курс:
Что? «Русский речевой этикет и культура
общения»
Автор! Н. И. Формановская
Что? «Русский речевой этикет»
Автор! И. А. Стернин
Что? Курс «Этикет: шаг к успеху»
в Московском Серебряном университете.
Автор! О. А. Абзалова
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Что? Толстовский центр на Пятницкой-12 (ГМТ).
Где? ул. Пятницкая, д. 12 (м. «Новокузнецкая»).
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