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ТРАЕКТОРИЯ
▶ ПЕРСОНА

Ранним июньским утром 
у второго причала северного 
речного порта собрались 
более сотни веселых 
и энергичных людей: 
активные участники и 
победители конкурсов, 
проводимых в рамках 
«Московского долголетия», 
супербабушки и 
супердедушки, члены клуба 
«Возраст.Net», представители 
организаций ветеранов. 
Теплоход со значимым 
названием «Президент» 
отчалил от берега, 
увлекая нас в чарующий  
трехдневный круиз по Волге! 

КРУИЗ БЕЗ ВОЗРАСТА

Финальной точкой нашей поездки было 
посещение славного купеческого го-
родка Мышкин. Небольшие старинные 
русские города! Здесь и воздух, и сама 
атмосфера дышат спокойствием и уми-
ротворением. Углич, который является 
одним из городов Золотого кольца Рос-
сии, удивил обилием церковных купо-
лов, ярко выделяющихся на фоне зелени 
деревьев и небесной синевы. Теплоход 
давно отплыл от берега, а мы все никак 
не могли оторвать восхищенные взгля-
ды от необычайно красочной церкви 
Флора и Лавра, расположенной возле 
самого берега реки. Может быть, в сле-
дующем году мы встретимся снова?  
   Благодаря слаженным действиям всей 
команды организаторов круиза под руко-
водством Натальи Борисовны Виногра-
довой все наше время было расписано 
поминутно: иногда приходилось очень 
быстро передвигаться по палубам от кор-
мы до носа теплохода, чтобы успеть при-
нять участие в предложенных занятиях. 

» ПРОДОЛЖЕНИЕ на стр. 2

Мой социальный центр
   С 19 по 21 июня на ВДНХ можно было 
заметить людей, которые спешили к 
75 павильону — там проходил III Фо-
рум социальных инноваций регионов. 
Особое внимание на мероприятии уде-
лялось людям третьего возраста. На 
дискуссиях выступали эксперты в об-
ласти образования и здравоохранения 
и обсуждали сценарии активной жизни 
для людей возраста 50+ и возможно-
сти для самореализации, в том числе 
образовательной и профессиональной.
   Внимание многих участников форума 
привлек макет в натуральную величи-
ну центра социального обслуживания. 
Причем опробовать его можно было 
уже сейчас.  В шумной гостиной один 
из посетителей с удовольствием играл 
с волонтером в бильярд, две дамы за-
интересовались настольным футбо-
лом и искали куда-то запрятавшийся 
мячик. В мастерской проходил урок 
по декупажу, а некоторые особо про-
двинутые рассматривали 3D-принтер 
и даже собирались на нем что-то рас-
печатать. Тихая гостиная оправдывала 

свое название: посетители молча изу-
чали  содержание полок с книгами, кто-
то сидел в креслах и что-то читал, а не-
которые искали себе компаньонов для 
игры в шахматы. Еще в одной комнате, 
которая называлась «Виниловые чет-
верги», дамы с удовольствием выбира-
ли пластинки и отдавали их молодому 

диджею, который потом с нескрывае-
мым удивлением наблюдал за яркими 
танцами и счастливыми лицами.
   Важно отметить, что появление такого 
центра в реальности не за горами. Илья 
Русланович Беставашвили, начальник 
Управления социальной защиты насе-
ления Северо-Западного администра-

тивного округа города Москвы, сказал 
следующее: «В нашем округе первые 
два учреждения  «Мой социальный 
центр» появятся в четвертом кварта-
ле 2019 — первом квартале 2020 го-
дов. Мы запланировали их открытие в 
районах Южное Тушино и Покровское- 
Стрешнево. Территориально они будут 
располагаться в самых популярных 
у жителей районов местах и вблизи 
транспортных узлов. Это помещения 
площадью 1000-1500 квадратных ме-
тров с красивым ремонтом, удобной 
мебелью, комфортной средой и совре-
менными технологиями. При этом мы 
разделим услуги, предоставляемые 
центрами социального обслуживания, 
на две категории: первая — это рабо-
та с документами и предоставление 
социальных услуг нуждающимся, и 
вторая — это самореализация и новые 
возможности для старшего поколения. 
В течение 2020 года мы планируем мо-
дернизировать центры во всех районах 
нашего округа!».

I Юлия Александрова



ПОДАТНЫЕ СОСЛОВИЯ
Крестьяне до 1861 г. по принадлеж-
ности были владельческими, государ-
ственными, монастырскими; затем это 
деление исчезло. Сословие передава-
лось по наследству. Все дела (имуще-
ственные, переход в другую общину, 
набор рекрутов, выдача паспортов) 
решались волостным правлением, при 
необходимости нижним земским су-
дом, который рассматривал также уго-
ловные дела, и уездным по крестьян-
ским делам присутствием.
Мещане и купечество — это городские 
ремесленники и торговцы. Сословия не 
наследственные, принадлежность к ним 
определялась ежегодным взносом в каз-
ну. Мещанская управа вела учет мещан и 
определяла общественные повинности, 
для производственных вопросов суще-
ствовала Ремесленная управа. Учет ку-
печества велся в городовом магистрате, 
там же вместе с уездным судом решали, 

помимо судебных, все имущественные 
дела и купцов, и мещан. Выход из сосло-
вия был возможен через военную службу 
или высшее образование.

НЕПОДАТНЫЕ СОСЛОВИЯ
Низшие военные чины — рекруты, на-
бираемые с податных групп. Военная 
обязанность позволяла крестьянам уйти 
от крепостной зависимости, а мещанам 
выйти из податного сословия. Отстав-
ные солдаты не платили налогов и мог-
ли по желанию переписаться в мещане 
или купцы. Рекрутами ведало уездное по 
воинской повинности присутствие.
Дворяне состояли на государственной 
службе, поэтому информация о них есть 
в формулярных списках. Вопросы о при-
числении к дворянскому сословию реша-
лись Дворянским Депутатским Собра-
нием (ДДС), а его решение утверждалось 
герольдией Сената. Формуляры и фон-
ды герольдии хранятся в РГИА (www.

fgurgia.ru), фонды губернских ДДС ⸻ в ре-
гиональных архивах. 
Духовенство было освобождено от ре-
крутства и податей и подчинялось духов-
ной консистории. Хороший источник 
информации по священнослужителям — 
газета «Епархиальные ведомости», кото-
рая издавалась в каждой губернии. Там 
печатались кондуитные списки учеников 
духовных училищ и семинарий, приказы 
о службе, назначение пенсий и многое 
другое. Полная подшивка газет есть в 
РГБ, часть выложена в открытом доступе 
в сети. Сословие было наследственным, 
но численность церковников регулиро-

валась законами, поэтому «лишние» дети 
переходили в податное сословие или 
становились почетными гражданами — 
этот титул давал определенные привиле-
гии, в том числе освобождал от налогов и 
рекрутства.
Крестьяне уходили на заработки в горо-
да, дворяне годами проживали в своих 
имениях, купцы «по делам торговли» ез-
дили по всей стране. Многие заводили се-
мьи далеко от своей малой родины. Пере-
численные фонды могут помочь в поиске 
места брака, рождения детей и смерти 
таких предков.

I Ирина Багдасарова
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Шаг 1. Если ответа нет в течение 3-5 рабочих 
дней, попробуйте найти контакты кадровика, 
который ищет специалиста на нужную вам ва-
кансию. Напишите короткое сообщение с инфор-

мацией о том, что вы  заинтересованы в рассмо-
трении позиции (лучше указать ее название, 

так как может быть  много вакансий в рабо-
те) и тезисно опишите, почему вы считаете 
себя подходящим кандидатом на эту роль. 
Еще раз приложите резюме к письму. Четко 
указывайте тему письма. Например, «От-

клик на позицию ХХХХ_Иванов Иван» или 
«Резюме на позицию ХХХ_Иванов Иван».

Шаг 2. Если эта же вакансия опубликована 
на работных сайтах  (hh.ru, superjob.ru и др.), па-
раллельно отправьте отклик, вне зависимости от 
того, какой у вас опыт работы с этими ресурсами. 

У некоторых компаний есть внутренние правила, 
по которым специалист по кадрам обязан отве-
тить в течение определенного времени на все вхо-
дящие отклики. Таких компаний немного, но они 
есть. 

Шаг 3. После отправки резюме и сопроводи-
тельного письма можно позвонить в компанию и 
попросить соединить со специалистом по кадрам, 
отвечающим за ведение вакансии. Уточнить, по-
лучал ли он резюме, и узнать о результатах рас-
смотрения или сроках и форме предоставления 
ответа.

I Оксана Прутьянова

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
▶ КАРЬЕРНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

В этом номере Оксана Александровна Прутьянова, специалист по подбору персонала, продолжает рассказывать о том, какими действиями должны сопрово-
ждаться грамотные поиски работы. Итак, интересная вакансия найдена, резюме и сопроводительное письмо написаны и отправлены. Расслабляться еще рано. 

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

КРУИЗ БЕЗ ВОЗРАСТА

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ
Мы продолжаем цикл публикаций о том, как восстановить свое 
фамильное древо и для этого правильно организовать поиск в 
архивах, ведь не все можно найти в церковных книгах. Иногда 
в метриках ничего нет, а в исповедках искомый родственник 
числится «в отлучке». В таком случае надо знать его сословие, 
определяющее место учета, «прописку». Это позволит поискать 
в фондах региональных архивов, которые сформированы по 
сословным органам управления.

▶ РОДОВОЕ ГНЕЗДО

« ОКОНЧАНИЕ. Начало на стр. 1

   Кто из нас, женщин, смог бы отка-
заться от «Гимнастики для лица» или 
«Безоперационной подтяжки лица», 
проводимых мастером-визажистом 
Татьяной Рошковской, или не захотел 
бы научиться делать своими руками 
ободок из перьев к вечернему платью 
под руководством дизайнера шляп 
Светланы Кварта? Психологические 
тренинги «Мужское и женское» На-
дежды Смирновой также отличались 
высокой посещаемостью. Уроки во-
кала, зажигательная зумба, «Сад и 
огород», «Королевская осанка», «Ри-
суем акварелью морской пейзаж», за-
нятия по улучшению знаний работы 
с интернетом, всего не перечислишь. 

   Особый интерес вызвала интеллек-
туальная игра «Что? Где? Когда?» в 
которой принимало участие шесть 
команд, и наши «Веселые ребята» 
вновь одержали победу! Вечером, 
когда спала жара, состоялся концерт 
силами самих участников круиза. От 
желающих показать свои способно-
сти буквально не было отбоя, ведь 
большинство из нас в свое время 
стали победителями  вокальных и 
танцевальных соревнований в рам-
ках ежегодных конкурсов «Суперба-
бушки» и «Супердедушки» Москвы. 
От нашего СЗАО в круизе прини-
мали участие: супербабушки Ири-
на Боровицкая (2011 г.), Алефтина  
Сугробова (2012 г.), Ирина Ананьева 
(2013 г.), Галина Савельева (2015 г.)  

и супердедушка 2015 года Сергей  
Ананьев. 
   Социальное просветительское 
мероприятие состоялось благода-
ря поддержке проекта «Московское 
долголетие» и Департамента тру-
да и социальной защиты населения   
г. Москвы. Кропотливая и слажен-
ная работа всех непосредственных 
организаторов поездки вызывает 
чувство уважения, восхищения и 
благодарности. Ни один участник 
не остался без внимания и подарка, 
который получил каждый из нас на 
прощание. Спасибо, дорогие, благо-
даря вам эти незабываемые дни мы 
будем долго хранить в своей памяти.

 I Ирина Ананьева



ТРАЕКТОРИЯ
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Экскурсия в Абрау-Дюрсо

О, браво! браво! браво!
Прекрасное Абрау!
С прозрачной  и холодной 
волшебною водой.
Опять смотрю на фото,
Что наспех сделал кто-то,
Где мама молодая, и папа молодой.

А взрослому народу —
Скорей к «винопроводу»,
И за экскурсоводом попробовать вино!
А нам бы — посмеяться,
В водичке поплескаться,
Но, говорят, купаться сейчас запрещено.

Но, как все дети летом,
Не признаю запретов,
И, улучив минутку, ныряю в глубину,
И каждую песчинку,
Как на лице морщинку,
Я разгляжу, запомню и в завтра загляну.

Все будущие беды
И пирровы победы
Мне смыть бы этой чистой,
Хрустальною водой...
Опять смотрю на фото,
Что наспех сделал кто-то,
Где мама молодая, и папа молодой…

Черновики

Второпях, впотьмах, от руки
В уголке за столиком шатким
Я писала черновики
В старой, виды видавшей тетрадке.

Не стыдилась того, что мой
Так неровен, размашист почерк.
Обреченность точки порой
Заменяла на многоточье.

Все казалось — придут года,
Даст Господь уменье и силы,
Все изменится, и тогда
Научусь я писать красиво!

Будет время переписать
Все, что начерно набросала...
Но взяла однажды тетрадь —
А листов осталось так мало.

Но опять всему вопреки
Нитью нервов строчки сплетая,
Все пишу я черновики —
Как могу, как дышу, как знаю...

Может быть, их потом найдут,
Прочитают, поймут, поверят.
Или просто в печи сожгут.
И они кого-то согреют...

— Любое учреждение — это прежде всего люди. Ваш 
коллектив насчитывает более ста человек, несколько 
отделений, патронажные службы. Расскажите о ва-
шем коллективе.
— Вы, безусловно, правы, центр социального обслужива- 
ния —  это люди, работающие с теми, кто нуждается в соци-
альных услугах. Коллектив центра многочислен и состоит из 
людей различных возрастов. Каждый уникален и ценен, каж-
дый вносит свой вклад в работу центра. Более опытные кол-
леги всегда готовы прийти на помощь молодым и поделиться 
своим опытом. Молодежь в свою очередь также содействует 
во внедрении современных технических и программных нов-
шеств. По личному опыту могу сказать, что нередко самые 
креативные предложения решения рабочих задач поступают 
от сотрудников старшего возраста.
— Сегодня существует Московский стандарт оказания 
социальной помощи. Какими качествами должен обла-
дать человек, работающий в системе социальной помо-
щи нашего города?
— Отличительной чертой социального работника должно 
быть желание и готовность сделать больше того, что требует 
от него должностная инструкция. Профессиональный соци-
альный работник — это супергерой обыденной жизни, ко-
торый помогает людям, нуждающимся в регулярном уходе, 
сопереживании и внимании. Идеальным работником систе-
мы социальной защиты является человек, искренне понима-
ющий важность своей профессии, ежедневно выполняющий 
свою работу максимально качественно.
— Кто следит за качеством предоставления надомных 
услуг? Куда жаловаться тем, кто недоволен оказанной 
социальной услугой?
— За качеством оказания социальных услуг в первой инстан-
ции следит заведующий отделением социального обслужи-
вания на дому и заведующий филиалом ЦСО. На случай воз-
никновения вопросов у наших подопечных есть контактные 
телефоны обоих ответственных лиц. Также  получатель соци-
альных услуг регулярно заверяет факт оказания услуги сво-
ей подписью в дневнике социального работника, где может  
указать, что не понравилось, и в момент проверки заведу-
ющий отделением получит информацию о некачественной 

▶ ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА
В этом номере мы еще 
раз предоставляем 
поэтическое слово 
Елене Владенковой.

работе. Еще заведующий отделением совершает обход полу-
чателей социальных услуг, чтобы выяснить, все ли довольны.  
   Я прошу Юсупа Мусаевича показать мне ЦСО, и мы вы-
ходим из кабинета. На стендах виден привычный уже лого-
тип  «Московского долголетия». Взглядом ищу «Серебряный 
университет», нахожу, от воспоминаний возникает улыбка, 
и задаю вопрос.
— В Москве вот уже второй год действует программа 
«Московское долголетие», пилотным проектом которой 
был «Серебряный университет». Сегодня есть желающие 
стать серебряными студентами? 
— «Серебряный университет» был и остается востребован-
ным проектом. В настоящее время он включен в проект 
«Московское долголетие». Если проследить динамику из-
менения спроса за 2018 год и 2019 годы на направления, 
предлагаемые «Серебряным университетом», то можно 
заметить следующее: в Куркино в прошлом году большой 
интерес вызвал курс «Бояться нельзя, или СМАРТФОН для 
повседневной жизни», в нынешнем году предпочтение се-
ребряных студентов отданы таким курсам, как «История 
Москвы», «География путешествий», «Памятники мирового 
искусства». Также не стоит забывать о программах профес-
сиональной переподготовки, существующих в рамках «Се-
ребряного университета». Из них в нашем районе востребо-
вана программа «Основы тьюторской деятельности». 
Разговаривая, мы неспешно идем по залам и помещениям. 
Везде идут занятия. Стены коридора и помещений увешаны 
картинами, которые написали местные художники. В сте-
клянных витринах и на столах работы кукольников и масте-
ров народного творчества. Невольно возникает вопрос, неу-
жели в наш век меркантильности остались вот такие островки 
социального и творческого равенства? Остались, и любой же-
лающий может прийти сюда и стать членом большого и друж-
ного коллектива пенсионеров и ветеранов.
Почти три часа общения за разговорами и визитами пролете-
ли совершенно незаметно. Сделал для себя пометки о том, что 
можно рассказать в следующих номерах нашей газеты. Июнь-
ский вечер был тих и жарок. За спиной скрывалась соловьиная 
роща, то самое волшебное место, где отогреваются сердца.

 I Николай Страхов

В районе Куркино есть улица с поэтическим 
названием Соловьиная роща. На ней в доме 
10 на первом этаже жилого  дома находится 
филиал «Куркино» Территориального центра 
социального обслуживания «Тушино». 
Ступени, пандусы, синяя вывеска с 
расписанием работы и приветливый холл, 
где и начинается наша встреча с заведующим 
филиалом «Куркино» Юсупом Мусаевичем 
Газдиевым. Нежные пастельные тона делают 
помещения Центра домашними. Такая 
же обстановка чувствуется и в рабочем 
кабинете заведующего, где мы и начинаем 
разговор. Во время него в кабинет постоянно 
заходят сотрудники, которые абсолютно 
спокойно решают текущие вопросы. Рабочая 
обстановка не прерывается ни на секунду.

СО ВЗМАХОМ РАКЕТКИ

   Секции настольного тенниса в Куркино 
для ветеранов более десяти лет, и суще-
ствует она при Центре творчества, досуга 
и спорта муниципального учреждения 
«Ростки». Тренер Станислав Иванович Го-
ловчанский вспоминает: «Период станов-
ления секции начинался с одного стола на 
улице  Воротынская д. 10, а дальше боль-
ше. Сегодня уже восемь столов, занятия 
проходят и в ГБОУ Школа № 1985, что на 
ул. Ландышевой д. 8».
   Хочется рассказать и об участниках 
клуба. Владимир Иванович Никитин 
мало того что самый старший из нас, 
мастер настольного тенниса, он всегда 

Настольный теннис, пожалуй, один из самых популярных видов спорта среди пенсионеров. Можно 
возразить, что и скорость, и реакция уже не те.  Но мастерство, азарт, дух состязательности остались.

с присущей ему деликатностью делится 
своим мастерством с «младшенькими» 
любителями. Галина Корнилова и Вик-
тория Гулина были неоднократными 
призерами турниров по настольному 
теннису в  СЗАО как в личных, так и в 
командных соревнованиях, выступая за 
район Куркино. Эти ветераны стояли у 
истоков становления клуба 55+. На по-
следних соревнованиях в СЗАО, посвя-
щенных Дню Победы, представитель 
нашего клуба Владимир Миляев занял 
почетное 3-е место. Кстати, Владимир 
Анатольевич обучает мастерству на-
стольного тенниса детей. 

  На фото победители и призеры соревнований по 

настольному теннису в районе Куркино, посвящен-

ных 74-й годовщине Великой Победы. Слева напра-

во: Турсун Урпекбаева , тренер — Станислав Голов-

чанский, Татьяна  Иванова , Михаил Сучков, Владимир 

Миляев, Виктор Зинченко, Любовь Горошко.

   Нельзя не рассказать о Владимире Бо-
рисовиче Волобуеве. Это неоднократный 
победитель теннисных турниров СЗАО и 
Москвы. Он не теряет форму и, несмотря 
на годы, участвует во множественных 
международных соревнований среди ве-
теранов, где достойно представляет наш 
район и Россию.
   Мне, как человеку некоторым образом 
причастному к этому виду спорта, хо-
телось бы сказать, что настольный тен- 
нис —  это не только поддержание физиче-
ской формы, но и способ общения, что не-
маловажно в нашем серебряном возрасте.

I Иван Бондаренко

▶ БУДЬ В ФОРМЕ



ПУГОВИЧНАЯ РАДУГА

Догадаться не трудно — это самые обыкно-
венные пуговицы, срезанные с одежды, отслу-
жившей свой срок. У меня есть хорошая идея: 
давайте займемся рукоделием и сотворим яр-
кие пуговичные бусы вместе со своими внука-
ми. Очень интересное занятие: и игра, и раз-
минка для рук. 

   Первым делом подбираем пуговицы на 
свой вкус, но с учетом величины и цвета. На-
низывать пуговки можно на вощеную нить 
или на тонкую тесемку в два ряда. Если в пуго-
вице четыре отверстия, то проводим тесемки в 
отверстия, расположенные по диагонали. Для 
разнообразия лучше подбирать пуговицы так, 
чтобы собирать их в небольшие фрагменты 
и перемежать с бусинами в единой цветовой 
гамме. Если у нас есть достаточное количество 
прозрачных пуговиц, то, нанизывая их попе-
ременно с цветными, мы получим полосатый 
фрагмент. Между фрагментами можно завя-

зать узелок или вставить бусину, чтобы раз-
граничить их между собой. Совсем несложный 
процесс, но необычайно интересный и увлека-
тельный, особенно для детей. 

Однажды у нас гостила племянница с 
трехлетней внучкой.  И я подарила малышке 
бусы из пуговичной серии, вернее, она выбра-
ла их сама и сразу побежала хвастаться бабуш-
ке. Бусы ей настолько понравились, что даже 
ночью она просыпалась и проверяла, лежит 
ли «драгоценность» на месте, под подушкой. 
Позже племянница писала, что Майя, так зо-
вут девочку, даже зимой надевала бусы поверх 
куртки, чтобы все видели, какие они замеча-
тельные. Так что за дело, мои дорогие читатель-
ницы-рукодельницы! Доставьте удовольствие и 
себе, и тем, кому предназначено эксклюзивное 
изделие из веселых ярких пуговиц.

I Ирина  Ананьева 
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Недавно в Москве на Солянке открыл свои двери уникальный 
частный музей «Собрание». Заброшенное здание получило 
вторую жизнь. Под его сводами теперь собрана потрясающая 
коллекция, состоящая из часов, механических музыкальных 
инструментов, уличных органов, шарманок, музыкальных 
шкатулок и других предметов декоративно-прикладного 
искусства и культуры повседневности. Все они находятся в 
исправном состоянии и функционируют. 

Музейная пьеса 
для механического 
пианино

▶ ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

▶ КОМИЛЬФО

▶ ПРОМЕНАД

«Я ПОВЕДУ ТЕБЯ В МУЗЕЙ...»

Что? Предметы быта москвичей XV-XVII веков.
Где? Музей археологии Москвы.
Адрес: ул. Манежная площадь д. 1 «а». Метро  «Охотный 
ряд»,  «Театральная»,  «Площадь Революции».

Что?  От предметов народного костюма и элементов 
деревенской избы до фарфора советской эпохи. 
Где? Всероссийский музей декоративно-прикладного и 
народного искусства
Адрес: ул. Делегатская д. 3. Метро «Новослободская», 
«Маяковская» и «Цветной бульвар».
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Эти экспонаты могли бы находиться в лучших музеях мира, но 
сегодня радуют глаз и слух москвичей и гостей нашего горо-
да. Коллекция настолько обширна и многопланова, что расска-
зать о ней в рамках газетной статьи невозможно. Поделюсь 
самыми яркими впечатлениями. Восторг вызывает коллекция 
поющих механических птичек, особенно когда они поют одно-
временно. Поражает воображение собрание часов: каминные, 
ручные, каретные, картинные, настольные. Многие я не видела 
раньше нигде. А как радуют слух и глаз музыкальные шкатул-
ки: тут они и в форме царской короны, и колыбели, и рояля, и 
японской девушки. Каждая из шкатулок воспроизводит от од-
ной до нескольких  мелодий. Помните фильм «Неоконченная 
пьеса для механического пианино»? Такой инструмент, и не 
один, тоже представлен в экспозиции музея «Собрание».
Экскурсии в этом музее уникальны по своей ценности. Нужно 
только оставить заявку  на сайте (посещение возможно толь-
ко по предварительно записи), и вас обязательно пригласят. 

I Наталья ГвоздеваЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ

 УЧИМСЯ БЛАГОДАРИТЬ
         К сожалению, в отличие от французов у 
нас не принято «светски» улыбаться, «спасибо» 
говорят экономно. Во Франции легкое «мерси» 
сладким леденцом выпрыгивает изо рта. Фран-
цузы «мерсикают» по поводу и без. В России 
можно  сказать «спасибо» или «большое спаси-
бо» (и желательно при этом улыбнуться). Ино-
гда лучше произнести: «Я вам очень признате-
лен, большое спасибо».
        Всегда следует благодарить за любезность, 
услугу, комплимент или просто внимание: 
«Благодарю Вас за то, что вы сделали для меня»; 
«Спасибо, что навестили». Продолжением бла-
годарности может быть комплимент за услу-
ги: «Спасибо, вы так много сделали для меня», 
«Спасибо, вы очень любезны».
     А как ответить на благодарность? «Пожалуй-
ста» — вот наиболее подходящий ответ на «Спа-
сибо». Что сказать в ответ на слова: «Я вам так 
обязана?». На это принято отвечать, что вам это 
было нетрудно или даже приятно сделать: «Рада 
была помочь»; «Мне это не составило труда».  
Ответ «не за что» считаю менее удачным. 

ТОНКОСТИ ЭТИКЕТА
      Близкому человеку тоже надо выражать 
свою благодарность даже за мелкую услугу. Вы 
можете преподнести в подарок что-либо, соот-
ветствующее интересам человека: книгу, спра-
вочник, картину, музыкальный диск, «толстый 

журнал». Приятной формой выражения призна-
тельности служит письмо: вполне допустимо 
использовать имеющиеся в продаже открытки, 
на которых можно приписать что-то от себя.

ДОМАШНИЕ ВОЛШЕБНИКИ
     Самое прекрасное, когда любимый и домаш-
ние не забывают благодарить за те усилия, ста-
рания, которые были приложены, чтобы все 
было вкусно и приятно, тогда возникает же-
лание вновь  и вновь готовить, и накрывать, и 
украшать.
     Нет на свете излишества прекраснее, чем из-
лишек благодарности.

I Елена Вервицкая  

Когда-то давно в парижском метро я многократно слышала от пассажиров, 
покупающих билеты, «Силь ву пле» («Пожалуйста») — «Мерси» («Спасибо»). Для 
меня это было приятной неожиданностью. Я поступала также. Это базовые вопросы 
вежливости: вежливо улыбаться и вежливо говорить «Спасибо».   

У любой хозяйки со временем 
накапливается множество 
мелочей, с которыми она не 
желает расставаться ни при каких 
обстоятельствах. Для их хранения 
как нельзя лучше подходят яркие 
жестяные коробочки из-под конфет 
или печенья. У меня тоже есть 
такая, и не одна. Как вы думаете, 
что за сокровища хранятся под 
крышечкой, расписанной чудесными 
хризантемами? 

Если вы хотите научиться правильно выражать 
благодарность и безукоризненно владеть рече-
вым этикетом,  обратите внимание на следующие 
книги и курс:

Что? «Этикет и речь»
Автор! В.В. Гольдин

Что? Аудиокнига «Речевой этикет: вежливость и 
коммуникативные стратегии»
Автор! М.А. Кронгауз

Что?  Курс «Этикет: шаг к успеху» в Московском 
Серебряном университете. 
Автор! О. А. Абзалова


