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ТРАЕКТОРИЯ
▶ ПЕРСОНА

Яркая. Харизматичная. 
Интересная. 
Целеустремленная.  
Это все о Татьяне Баржак. 
Ее профессиональная 
деятельность связана с 
преподаванием английского 
языка, творческая – с 
танцами и литературой. 
Татьяна Баржак – автор 
коротких искрометных 
рассказов.  

ТАТЬЯНА БАРЖАК:  
ТАНЦУЕМ И ЖИВЕМ ЯРКО

– Как случилось, что вы стали препо-
давать английский язык?
– Я окончила Московский педагоги-
ческий государственный университет 
(МПГУ) по специальности «физика на 
английском языке». Когда пришло вре-
мя определяться с работой, то выбор 
качнулся в сторону английского языка. 
В профессиональной деятельности я 
прошла путь от школьного учителя до 
преподавателя вуза и переводчика.
– Чем привлекла вас профессия пере-
водчика? 
– Переводчик сродни дипломату. Ча-
сто нужно скрасить какие-то моменты. 
Особенно интересный период был в 
1990-е, когда появился огромный пласт 
новой лексики. Нужно было найти 
правильные эквиваленты. Помню, что 
фразу «у нас все схвачено» я перевела 
«у нас большие связи в правительстве».
–  Как вы пришли к танцам?
– Во-первых, всегда мечтала о сцене, но 
родители запретили. В результате вы-
брала педагогический институт, ведь 
учитель тоже в каком-то роде на сцене. 
Во-вторых, как-то давно на танцах в са-

натории отдавила мужчине ноги, после 
чего подумала, что срочно надо учиться 
танцевать. Я окунулась в это прекрас-
ный мир, который меня завлек и не 
отпускает до сих пор. Жаль только, что 
сейчас очень мало пар с партнерами 
65+, которые выступают в латиноаме-
риканской программе на соревновани-
ях, а с молодыми соревноваться трудно. 
К тому же, такие страны, как Китай, 
Испания и Италия чаще дают больше 
баллов за артистичность, а Германия и 
Скандинавские страны больше ценят 
технику, а у меня эмоции часто берут 
верх. 
– Но есть примеры, когда эмоцио-
нальность оценивалась по заслугам?
– В период пандемии наша пара при-
нимала участие в международном кон-
курсе. Для этого мы отправляли видео 
с танцами. 14 судей из 14 стран дали 
нашей паре первое место, а я получила 
титул «Мисс артистичность» и шикар-
ные итальянские танцевальные туфли.
– В жизни танцы помогают?
– Танцы как таблетки. Они помогают в 
сложных жизненных ситуациях или ког-
да в конце дня кажется, что отчаяние все 
перевешивает, но утром встаешь и на-
чинаешь действовать. Танцы дисципли-
нируют. Я чувствую себя моложе своих 
лет. А внутреннее состояние влияет и на 
внешнее: мне хочется красиво выгля-
деть, ярко одеться, сделать макияж. 
Но я знаю, что танцы помогают не 
только мне. На выступления нашего 
коллектива «Неугомонные» приходит 
мужчина лет 50-ти, у него частичная 
парализация, он пытается стучать тро-
стью в такт музыке, и это самый луч-
ший наш зритель.
 I Текст - Юлия Александрова. Фото 1, 3 - Руслан Крамар. 
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Началось все с рассматривания старин-
ных альбомов с фотографиями, достав-
шимися ей от ее мамы и двоюродной ба-
бушки. Потом решила узнать подробнее, 
кто на них изображен, стала собирать 
сведения по родственникам, даже езди-
ла в другие города. Поиски были увлека-
тельными, собралось много материала. 
В результате она начала писать мемуары 

в большой толстой тетрадке. А сейчас и я 
ей стала помогать. 
Самая старая фотография наших пред-
ков 1862 года. На ней рукой маминой 
двоюродной бабушки, Александры Мо-
киевны Щербацевич, написано, кто есть 
кто. Девушка 15 лет слева в белой коф-
точке – это моя прапрабабушка Елиза-
вета Ивановна Белова, родилась в 1847 
году в Санкт-Петербурге. Как видно из 
свидетельства, она в 1866 году получила 
образование в училище святой Елены и 
во время испытаний в Императорском 
Санкт-Петербургском университете ока-
зала в русском языке и истории отлич-
ные, а по географии хорошие сведения, 
сверх всего в присутствии испытателей с 
успехом дала пробные лекции «Гоголь», 
«Николай Первый» и «Англия». Потому 
ей дозволено принять на себя звание 
домашней учительницы с правом препо-
давать упомянутые предметы со всеми 
выгодами и преимуществами, заклю-
чающимися в означенном положении. 
Подлинник свидетельства моя мама 
отдала в музей женского образования 
19 века в Александринскую гимназию 
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ЦЕНТРЫ МОСКОВСКОГО  
ДОЛГОЛЕТИЯ

Ребенок не отстанет в развитии от того, что играет в 
телефон, а не читает книгу. Сейчас есть приложения, 
позволяющие изучать иностранные языки. Все наши 
детские развлечения: игры в слова, точечки, крести-
ки-нолики, карты, – все это переместилось в телефоны. 
Но. Все хорошо в меру. Что же делать?

 Смиритесь. Телефоны есть и будут в жизни 
наших детей и внуков. Отменить это невозможно. Но 
можно принять как факт и научиться контролировать.

 Установите правила. ВМЕСТЕ с ребенком 
определите время, в течение которого ему можно про-
вести время в компании с телефоном. Предложите 
свой вариант, выслушайте мнение ребенка. Торгуй-
тесь. Обсуждайте. Аргументируйте. Слушайте аргу-
менты ребенка. 

 Договаривайтесь. Пусть это будет час (пол-
тора или два) в день. Ситуация, когда дедушка смотрит 
передачу о рыбалке, а внук сидит и скучает рядом (но 
зато без телефона) – это не очень хорошо. Время, когда 
взрослые занимаются своим делом, дети могут прове-
сти с телефоном. 

 Следите за соблюдением установ-
ленных правил и сроков. Договорились, что 
это будет час – значит, ровно час. Но если ребенку надо 
доиграть раунд, дописать сообщение, досмотреть ви-
део или мультик, дорисовать картинку – дайте ему эту 

ГАДЖЕТ, БАБУШКА И ВНУКИ
▶ ОТЦЫ И ДЕТИ

Телефоны давно стали частью нашей жизни. Жизнь меняется, будущее наступает, и оно – вот 
такое. Своим опытом делится Ирина Чусова, сценарист, мама троих детей (15, 12 и 3 лет).

ИСТОРИЯ ЧЕТЫРЕХ ПОКОЛЕНИЙ

Моей маме, Нине Сергеевне 
Агафоновой, уже 86 лет. 
Несколько лет назад она начала 
писать родословную семьи.

▶ РОДОВОЕ ГНЕЗДО

возможность. В это дополнительное время будьте ря-
дом, чтобы ребенок понимал, что время закончилось. 
Будьте твердыми, не поддавайтесь на «еще минуточ-
ку», но и не будьте излишне жесткими. Хорошо бы еще 
минут за 10 до окончания сеанса общения ребенка с 
телефоном сказать ему, что время подходит к концу и 
надо потихоньку досматривать мультик, заканчивать 
игру или общение.

 Предложите альтернативу. Нельзя про-
сто запретить телефон, если он в жизни ребенка уже 
есть. Надо заинтересовать чем-нибудь другим. Пеките 
вместе торты и печенье, шейте одежду для кукол, вяжи-
те, стругайте деревяшки, ловите рыбу, ходите в музеи. 
Дети любят ответственность. Привлекайте их к состав-
лению меню и списка покупок, берите с собой в мага-
зин, учите их готовить. Включайте музыку или ауди-
окниги, пока вместе занимаетесь домашними делами. 
Участие в жизни семьи поднимает детям самооценку, 
учит планированию и создает близость между вами.

 Общайтесь. Но помните: ребенок не должен 
вас эмоционально обслуживать. Если общение сво-
дится к поучениям или вечерам памяти под лозунгом 
«А вот я в твоем возрасте», то лучше не надо. Дети бу-
дут скучать. По гаджетам. Слушайте детей. Говорите о 
том, что им интересно. Не расспрашивайте про школу 
и друзей. Просто слушайте. Даже если ребенок гово-
рит о своих компьютерных (телефонных) игрушках, 

просто слушайте. Старайтесь вникнуть и понять. Об-
ретете друга на всю жизнь.

 Присоединяйтесь. Да-да. Не можешь запре-
тить – возглавь. Попробуйте вместе с ребенком пои-
грать в телефон. Может, вам даже понравится. Только 
будьте осторожны: понравиться может сильно. 
Самое главное – мир и радость в семье. Уважение и 
взаимопонимание. Совместный досуг: прогулки, на-
стольные игры, вечернее чтение книг, обнявшись. 
Создавайте такое пространство вокруг ребенка, в ко-
тором ему будет хорошо с вами. И иногда – немножко 
с телефоном.

I Ирина Чусова

(сейчас школа №628 в Петербурге). Пра-
прабабушка вышла замуж за надворного 
советника Мокия Леонтьевича Щерба-
цевича. Родился он в году 1840-45 (точ-
ных сведений не нашли). Все три дочки 
Елизаветы Ивановны тоже получили 
образование учительниц. Моя праба-
бушка Мария Мокиевна Князе-
ва (урожденная Щербацевич), 
преподавала математику 
в гимназии для девочек в 
Санкт-Петербурге, а бабуш-
ка Шура, ее родная млад-
шая сестра, закончила кон-
серваторию и преподавала 
музыку. Мария рано умерла от 
туберкулеза, и бабушка Шура по-
могала отцу троих детей сестры их вос-
питывать, а сама так и не вышла замуж. 
И Владимир Павлович Князев (мой пра-
дедушка), и Александра Мокиевна Щер-
бацевич (двоюродная прабабушка) были 
долгожителями, и я хорошо их помню. 
Дедушка Володя работал ученым-лесово-
дом в последние годы в Серебрянобор-
ском лесничестве, жил в уютном домике, 
и вся многочисленная родня собиралась 

у него каждые выходные. Зимой мы 
ездили туда на лыжах, летом шли пеш-
ком через Троице-Лыково, перед этим 
переплывая Москва-реку на речном 
трамвайчике. Его не стало в мои 10 лет. 
А бабушка Шура прожила до 98 лет! 
Ее я тоже помню очень хорошо (она 

умерла, когда мне было уже 18 
лет). Мы приезжали в семью 

бабушки Тани (младшей се-
стры моей бабушки), где она 
жила, и я с восхищением 
смотрела на черный рояль, 
занимавший половину ком-

наты, и на бабушку Шуру, гор-
до восседавшую за ним. Она 

была сухонькой старушкой с вы-
сокой прической и прямой спиной. 
Моя троюродная сестра Ира, которая 
жила вместе с ней, училась музыке, а я 
мечтала, но стеснялась сказать об этом 
маме. Так и не научилась играть на фор-
тепиано. Но какие мои годы! Может, еще 
научусь! Я горжусь, что продолжила тра-
диции женщин моей семьи и тоже всю 
жизнь работала учительницей!

I Елена Дворецкая

  Фото Ирины Чусовой.

  Фото из архива Елены Дворецкой.

ЦМД «Тушино»
Сходненская ул., д. 9

ЦМД «Митино»
Пятницкое шоссе, д. 6А

ЦМД «Куркино»
ул. Соловьиная роща, д. 10

Центры московского долголетия (ЦМД) — это пространства максимальной свободы. Любые меропри-
ятия и клубы открыты для всех москвичей серебряного возраста вне зависимости от места проживания.  

Узнать подробнее о работе центров можно по телефону: +7 (495) 870-44-44. 
Центры открыты ежедневно с 10.00 до 21.00.
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ТРАЕКТОРИЯ3

*   *   *

Печальна моя участь и жестока...
Во снах и наяву, как сказка, мне
Является она - звезда Востока - 
И сердце бьется рыбкой в глубине.
Души моей звучит стокатто арфы
Так тихо, но звучит, поверьте мне.
И мне сегодня музыка подарком
В заснеженной и белой синеве...

*   *   *

Ты носишь Ангела с собой,
И не понять досужим взглядам,
Что Ангел твой - он за спиной,
Всегда, везде с тобою рядом.

Снег белых крыльев, сгиб руки
И полевых цветов защита,
И бесконечно  далеки
Опасности. И позабыты

Волненья дней и страх ночей,
Врагов негаданных посылы.
И от завистливых речей
Тебя хранит твой Ангел милый.

Твою Судьбу в своих руках,
Как в колыбели, он качает,
День, ночь, рассвет. И крыльев взмах,
меня совсем не замечая...

Я не горю, я Искрой тлею!
Боясь ожечь огнём Любви!
И об одном лишь сожалею,
Что эти крылья не мои!

*   *   *

Порой для Счастья очень важно нам
Лишь бросить взгляд слегка, по сторонам,
Чтобы понять, ночами размышляя,
Что здесь твое,
Где ложь и где обман.

▶ ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА

В этом номере мы пред-
лагаем познакомиться 
со стихами Бориса Петровича 
Ангелова. Всю жизнь он  
проработал инжене-
ром-конструктором. Сейчас 
профессиональные навыки он пере-
нес на дачный участок. Увлечение 
поэзией отнюдь не случайно. Этим 
об обязан учителю русского языка 
и литературы — Анне Семеновне 
Новицкой.

Много лет назад мы оказались в северной заброшенной деревне: изба с русской печью, 
отсутствие электричества, колодец с «палкой-доставалкой». 

СЕДИНА КАК УКРАШЕНИЕ

Мне подруга прислала ссылку на игру, 
чтобы немного развлечься и повесе-
литься. Обычно такие приколы про-
пускаю мимо, а тут что-то затронуло. 
Игра заключалась в том, чтобы загля-
нуть в будущее и увидеть, вернее, пред-
положить, как ты будешь выглядеть в 
89 лет. Каково же было мое удивление, 
когда после нескольких секунд ожида-
ния, увидела, что с экрана мне лучезар-
но улыбается одна из самых известных 
моделей мира 90-летняя Кармен дель 
Орефиче.
Элегантная, стройная, задорная, с коп-
ной седых волос, обрамляющих лицо с 
тонкими чертами. Я улыбнулась и даже 
подмигнула ей. А что? Почему бы и 
нет!?
Конечно, выдающейся моделью стать 

«Иногда случаются в жизни маленькие, совершенно, казалось бы, неприметные и не значимые события, но они вдруг 
неожиданно даже для самой себя, заставляют на минутку призадуматься», – рассказывает Ирина Ананьева.

не стремлюсь, но вот выглядеть в свои 
годы так, чтобы дети и внуки гордились 
мной, хочется. Призадумалась. Возраст 
меня никогда не смущал. В 40 лет родил-
ся первый внук, а поседела гораздо рань-
ше, после двадцати лет появилась первая 
седина, которая была заметна в темных 
длинных волосах. Сначала, конечно же 
пыталась подкрашивать, но, когда по-
няла, что скрывать седину все сложнее 
и сложнее, то сделала короткую стриж-
ку и совершенно не жалею об этом. И, 
знаете, что самое важное? Уверенность 
в себе! Если кому-то не нравится, то это 
их проблема. Я уверена, что женщина в 
любом возрасте может и должна выгля-
деть привлекательно. Это вовсе не зна-
чит, что нужно использовать косметику 
килограммами, парфюм литрами и до-

рогие бренды в одежде. Или того хуже, 
вызывать смех у окружающих, подстра-
иваясь под молодежь. Существует такое 
выражение, как «элегантный возраст», 
вот и нужно соответствовать ему. А то, 
что волосы седые и морщинки гнездят-
ся в уголках глаз, это не проблема.
Старайтесь идти по жизни с гордо под-
нятой головой и улыбкой на губах, как 
бы трудно ни приходилось. Стареет 
только тело, а душа должна оставаться 
молодой! И непременно думать о хоро-
шем, мысль материальна, притягивай-
те к себе позитив. Помните слова песни: 
«Завтра будет лучше, чем вчера!». Вот и 
стремитесь войти в завтра уверенно,  
с улыбкой и хорошим настроением!

 

I Ирина Ананьева

▶ НЕПРЕКЛОННЫЙ ВОЗРАСТ

УЧИМСЯ ЛАНДШАФТНОМУ ДИЗАЙНУ

▶ УВЛЕЧЕННЫЕ

Из зарослей бурьяна торчали остатки яблонь, вишен и 
смородины, а вокруг — невероятная, ошеломляющая кра-
сота! Величественный хвойный лес, озеро с камышами, 
лилиями и кувшинками, поля иван-чая и ромашки, белые 
ночи и низкий Млечный путь — казалось, руку протяни и 
достанешь. Лето отбрасывало нас из цивилизации в мир 
гармонии и красоты, дни были заполнены первобытными 
заботами, когда мужчины чувствуют себя добытчиками, 
а женщины — хранительницами очага. Мы всей душой 
привязались к этому месту, оно стало нашим.
Освоение пространства началось с огорода. Под первые 
четыре грядки для зелени в бурьяне выделили крохотную 
площадку. Огород расширялся стремительно, мы неосоз-
нанно стремились к привычному уровню жизни. 
Потом захотелось цветочков. С чего начинать, было не 
очень понятно: 20 соток казались бесконечными. Тут и 
подвернулись какие-то курсы по садовому дизайну для 
начинающих (как тогда писали —  «для чайников»), где 
нам открылась новая дверь — заманчивая возможность 
создать свой островок нехитрого счастья, где все будет 
радовать глаз с ранней весны до поздней осени; где бу-
дет удобно, практично, красиво. «Удобно» и «практично» 
было интуитивно понятно и решаемо, а вот «красиво» — 
туманно. Эффектные картинки в садовых журналах не ло-
жились на наш ландшафт.
Помогло отсутствие заборов — никто из новых хозяев 
«новопоселенной» деревни не захотел загораживать вид 
на окрестности. Решено было создавать сад в природном 
стиле, плавно перетекающий в окружающий бурьян. Сей-
час, с высоты прожитых лет, можно уверенно сказать, что 
это было правильный, наиболее сложный  и самый инте-
ресный вариант.
Первые курсы «для чайников» не приблизили к понима-
нию природных садов, но дали две фундаментальные 

установки. Первая запрещала перечить природным осо-
бенностям земли, и мы приняли с любовью свою бедную 
кислую супесь, августовские утренники и июньские замо-
розки, 38 мороза зимой и постоянную летнюю засуху. Вто-
рая предписывала учет интересов и пожеланий всех, кто 
будет жить в Саду, в соответствии с этим был расчерчен 
точный план со сторонами света, размечены зоны и вы-
соты. Огороды также заняли законное место в общем ди-
зайне. На этом стадия «чайников» успешно завершилась. 
Последующие курсы уже подбирались более тщательно. 
Появились любимые преподаватели и друзья по садовому 
помешательству, на садовых форумах тогда можно было 
выложить свои идеи и получить ценные советы и грамот-
ную критику. 
Следующий период можно назвать изучением ассорти-
мента: самым посещаемым сайтом была ЭСДР (энцикло-
педия садовых декоративных растений), на занятиях и 
в интернете широко обсуждалось поведение растений в 
разных условиях, особенности посадки и ухода. Ассорти-
мент — это не то, что предлагают магазины и питомники, 
а то, что можно достать и что будет расти именно у вас. 
Сад терпеливо сносил очередные эксперименты, подска-
зывая, что хорошо и что плохо, но при этом запоминая 
ошибки. Растения мучались, переезжая с места на место, 
но в большинстве своем терпели и приспосабливались. А 
мы учились слушать подсказки Сада, сочувствовать пере-
селенцам и радоваться каждому найденному сочетанию. 
В итоге укрепилась стойкая привычка записывать все на-
блюдения и появились еще три непреложных правила: 
— в цветнике зажиточная крапива лучше чахлого пиона;
— сорняк — это растение, посаженное не на свое место;
— заявленные характеристики растения — не догма.
 

(Продолжение в следующем номере)
 I Ирина Багдасарова

  Фото Ирины Багдасаровой.

  Фото Ирины Багдасаровой.

  На фото Ирина Ананьева.
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Дом этот спрятался за многоэтажками в переулке имени 
художника недалеко от Садового кольца. От метро Суха-
ревская или Цветной бульвар – 7-10 минут неспешным 
шагом. Когда будете планировать посещение, выбирайте 
утро. Так вы вполне сможете оказаться единственными по-
сетителями, а в залах будут милые смотрительницы, кото-
рые с удовольствием расскажут о сказочном буфете или 
предложат воспользоваться аудиогидом (для этого нужно 
просканировать телефоном QR-код).
Кстати, сравнительно недалеко (по московским меркам) 
от дома-музея В.М. Васнецова (идти можно от станций 
метро Чистые пруды или Красные ворота) находится му-
зей-квартира его брата, Аполлинария Васнецова. Но о нем 
подробнее мы расскажем в одном из следующих номеров.
Дом-музей действительно напоминает сказочный терем. 

УКРАШАЕМ ДАЧНЫЙ УЧАСТОК

4

Если вы хотите увидеть тихую Москву и побывать в  
гостях у сказки,  то вам сюда – в дом-музей Виктора  
Михайловича Васнецова.

В гостях у сказки: 
дом-музей  
В.М. Васнецова

▶ ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

▶ КОМИЛЬФО
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ЦАРСКОЕ ДОСТОИНСТВО

Наше знакомство с ней состоялось в Первом 
московском кадетском корпусе на торжествен-
ном событии: посвящении в кадеты. Мне ка-
жется, она очень серьезно относилась к своей 
миссии – передать эстафету добра и порядоч-
ности следующему поколению.
Удивительно, она жила, трудилась и служила, в 
самом высоком смысле этого слова, делу своей 
семьи, мужа и свекрови, фамилии своего мужа 
(Романов)! И делала она это очень Достойно!
Собранная и дисциплинированная, она мало 
спала, много работала и очень многое успе-
вала сделать: руководила фондом Ольги Алек-
сандровны Куликовской-Романовой, органи-
зовывала выставки ее художественных работ. 
Помню открытие выставки акварелей в Тре-
тьяковской галерее. Сколько людей подходило 
к ней за автографом, она находила всегда не-
сколько слов каждому.
Когда я преподавала этикет уже в Курчатовском 
центре культуры, то решила пригласить Ольгу 
Николаевну в гости на занятие в женскую груп-
пу. Она сразу откликнулась и приехала в силь-
ный мороз. Мы беседовали, потом пили чай. Под 
конец я подарила ей большой букет белых лилий. 
Вспоминаю, как она меня поддерживала своей 
улыбкой. Она просто сидела среди моих слуша-
тельниц, а потом вела свой рассказ и оставила 
памятную запись. Искренняя и подлинная до-
брожелательность!
Мы много раз говорили с ней по телефону, она 
сразу настраивалась на волну своего собеседни-
ка. Этикет? Значит будем говорить на эту тему.  

И всегда находила что рассказать. Помню ее сло-
ва: вставать надо рано и сразу приниматься за 
уборку. Постель должна быть тщательно застеле-
на. Это дисциплинирует. Все вещи должны быть 
на своих местах.

I Елена Вервицкая  

«Начинать надо с духовности», – вот такие слова произнесла Ольга Николаевна 
Куликовская-Романова, общаясь со мной. Красивая статная, удивительно 
доброжелательная, она была открыта к общению с людьми.

Если на даче у вас появилось несколько досочек, а в вашем расписании пара часов 
свободного времени, то я знаю, как их можно использовать. Скворечник в саду – очень 
полезная и красивая вещь.

«Я ПОВЕДУ ТЕБЯ В МУЗЕЙ...»
Если вам интересна тема мемориальных музеев, то вам 
могут понравиться следующие музеи:
Что? Дом-музей В.М. Васнецова
Где? Переулок Васнецова д. 13

Что? Мемориальный музей-квартира  А.М. Васнецова
Где? Фурманный переулок д. 6

  Фото Натальи Гвоздевой.

И если сейчас вы сделаете 
парочку новых скворечников, 
то весной вам не придется по-
ливать сад удобрениями и хи-
мией: природа и птицы сделают 
это за вас, потому что огромная 
часть всяких жучков и пауков 
уйдет на обед птенцам, и ваш 
сад не заполнят вредные насе-
комые.

Для скворечника на первом 
фото мы взяли доски сосны, ко-
торые остались у нас от преж-
них работ, а для покрытия кры-
ши – ондулин. Конечно, можно 
и не использовать последний, 
но муж решил, что так свореч-
ник прослужит дольше. 

    А еще один скворечник мы 
сделали фантазийный – он 
внешне напоминает видеока-
меру – и повесили на дереве у 
ворот. Я не поленилась даже 
сделать надпись «Sony», а муж 
прикрепил еще и провод, чтобы 
все было достоверно. В работе 
над декором дачи у нас с мужем 

тандем. Я придумываю идеи, он 
с удовольствием их воплощает, 
а потом я иногда одна, иногда с 
дочкой и внучкой или с гостями 
занимаюсь декором.

Фальш-скворечники так-
же украшают одну из стен за-
бора на нашем участке. Почему 
фальш-скворечники? Потому 
что сделана только фасадная 
стенка с имитацией крыши. 
Фасад фальш-скворечника рас-
писан под дом: окна, лестницы. 
Ведь для птиц это и правда дом. 
Но не забыли мы о настоящей 
жердочке, чтобы птицы, приле-
тающие на участок, могли по-
сидеть и порадовать нас своим 
пением. 

I Наталья Гвоздева

  Фото Натальи Гвоздевой.

  Фото Натальи Гвоздевой.

  Фото из открытых источников.

  Фото из открытых источников.

Да и построен он был по эскизам самого художника. На 
первом этаже вы пройдете по жилым комнатам. Обста-
новка достаточно скромная, мебель выполнена в абрам-
цевских мастерских. Но самое главное – это запах дерева, 
ощущение настоящего семейного гнезда, о котором напо-
минают обеденные столы, самовар, теплый свет лампы и 
часы, которые бьют каждые полчаса.
На втором этаже – мастерская художника. Здесь его лич-
ные вещи (куртка и красный берет), картины на подрамни-
ках. Много полотен на сказочные сюжеты. Внукам очень 
понравится разглядывать, как Иван-царевич отрубает го-
ловы Змею Горынычу. Глядя на картины Васнецова, удив-
ляешься его фантазии и умению даже немного реалистич-
но изобразить чудищ и героев сказочного мира.

I Юлия Александрова

  Фото из открытых источников.
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ТРАЕКТОРИЯ

Например, при наличии у членов семьи более двух 
квартир основания для назначения пособия отсут-
ствуют. Или у семьи два легковых автомобиля, од-
ному из которых меньше трех лет.

Получателям ежемесячного посо-
бия на ребенка, которым оно было 
назначено по ранее действовав-
шим правилам, выплата суммы 
назначенного ежемесячного посо-
бия будет продолжаться до дости-

жения ребенком возраста 3 лет, 8 лет и 18 лет соот-
ветственно.
При этом получатели таких пособий также вправе об-
ратиться за назначением ежемесячных пособий на 
детей в размере 50, 75 или 100 % прожиточного ми-
нимума. При отказе сохраняется ранее назначенная 
сумма пособия.
Подать заявление на пособия можно исключительно в 
электронном виде через «личный кабинет» на mos.ru.

ребенком до 3-х лет, за тремя и более несовершен-
нолетними детьми или ребенком-инвалидом, обу-
чение в образовательной организации, постановка 
на учет в органах службы занятости населения в те-
чение 3 месяцев после увольнения и нахождения в 
статусе безработного не более 6 месяцев, в случае бе-
ременности женщины – заявителя либо супруги зая-
вителя при условии ее продолжительности в течение 
6 и более месяцев, приходящихся на 12-месячный 
расчетный период, либо при условии срока беремен-
ности 12 и более недель на день подачи заявления о 
назначении ежемесячного пособия.

Кроме этого, как и прежде, учиты-
вается движимое и недвижимое 
имущество семьи: жилые и нежи-
лые помещения, принадлежащие 
на праве собственности или зани-
маемые по договору социального 

найма, земельные участки, транспортные средства. 

Первые дружеские отношения возникают у детей в дошкольном возрасте, в начале 
эти отношения недолговечны и непрочны, однако к старшему дошкольному возрасту 
они приобретают особое значение. Как помочь ребенку общаться и дружить 
со сверстниками расскажет специалист по работе с семьей Ксения Фатьянова.  

1. Уважайте выбор ребенка. Предоставляйте ребенку выбор с кем дружить, наблюдайте 
за тем, как ребенок справляется с конфликтами со стороны. Проговаривайте дома спосо-
бы выхода из конфликта, учите различать плохое и хорошее. Страх родителей, что непод-
ходящие друзья окажут дурное влияние, не должен изолировать ребенка от общества. 
2. Не вмешивайтесь, но обсуждайте с ребенком отношения с друзьями. Дети дошколь-

От 0 до 3 лет включительно от 3 до 7 лет включительно

Теперь для детей всех возрастных категорий установлен единый размер 
пособия и в зависимости от дохода семьи может составить

50 % от величины прожиточного минимума ребенка — 8 896,00  руб.

70 % от величины прожиточного минимума ребенка — 13 344,00 руб.

*Пособия предусмотрены для семей, в которых среднедушевой доход не 
превышает величину прожиточного минимума, установленную в Москве.  
Кроме того, проводится оценка имущества. 

100 % от величины прожиточного минимума ребенка — 17 791,00 руб.

от 8 до 18 лет. 

С 1 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА В МОСКВЕ ПОСОБИЯ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ СЕМЬЯМ  
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ДЛЯ КАТЕГОРИЙ ДЕТЕЙ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТА:

Территория семьи и детства

Давай дружить!

20 585,00 
руб. в месяц*

   Для определения права на получе-
ние пособия расчетным периодом 
для расчета доходов семьи являют-
ся последние 12 месяцев, предше-
ствующих 4 месяцам перед меся-
цем обращения за государственной 

услугой. Например, если подавать заявление в авгу-
сте 2022 года, то расчетный период будет учитывать-
ся с 01.04.2021 по 31.03.2022.

Также помимо исчисления вели-
чины среднедушевого дохода се-
мьи оценивается сумма денежных 
средств, поступивших за 12-ме-
сячный расчетный период на от-
крытые в кредитных организациях 

(банках) счета (вклады) членов семьи, которая не 
может превышать 200 процентов суммы доходов се-
мьи за 12-месячный расчетный период. При этом, 
в общую сумму поступивших денежных средств не 
включаются в частности: средства, поступившие на 
счета (вклады) члена семьи с других его счетов (вкла-
дов) в кредитных организациях или счетов (вкладов) 
в кредитных организациях членов семьи, кредиты, 
социальные выплаты, компенсации на приобретение 
технического средства реабилитации инвалидам.

Рассчитывают доход по простой 
формуле: все доходы семьи за год 
(сюда входят все виды заработной 
платы, пенсии, стипендии, посо-
бие по безработице, полученные 
алименты и т.д.),  поделенные на 

12 и на количество членов семьи. Исключением яв-
ляются компенсационные страховые выплаты, в том 
числе компенсации на приобретение технического 
средства реабилитации инвалидам, нуждающимся в 
обеспечении техническими средствами реабилита-
ции, кредит, полученный в кредитной организации, 
средства материнского (семейного) капитала, еди-
новременные пособия и иные денежные выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) ребенка.

Если кто-то из родителей в семье 
не работает, то должна быть ува-
жительная причина «нулевого» 
дохода. К уважительным причи-
нам относится, например, уход за 

Расписание Возраст В программе мероприятий 

Пн-пт 
с10.00 до 13.00 6-12 лет 

Бумагопластика, легомоделирование, живопись, 
музыка и многое другое. Спортивные активности 
от квестов до туристических соревнований. 
Велосипедные прогулки и спортивные конкурсы 
с большими игровыми модулями.  

Пн-пт 
с 16.00 до 18.00 13-16 лет

ного возраста доверяют родителям и охотно делятся своими переживаниями, у вас 
есть возможность помочь ребенку научиться сотрудничать, уступать или, наоборот, 
отстаивать свое мнение.  
3. Организуйте время и место для общения с друзьями. Двери дома должны быть от-
крыты для друзей ребенка.  
4. Направляйте прямо или косвенно, но очень тактично, совместные игры детей, напол-
няйте их содержанием, эмоциями и теплотой − походы, квесты, тематические встречи, 
просмотры фильмов. 
5. Будьте деликатны и бережны с детьми, помните, что родительские предписания − 
самые мощные установки, которые получает человек.

АРТ-ПРОСТРАНСТВО «BESEDKI» - ЛЕТНИЕ ПРОГУЛКИ СО 
СМЫСЛОМ В ИНТЕРЕСНОЙ И ДРУЖЕСКОЙ АТМОСФЕРЕ

Ирина Ветчинникова, директор ГБУ «Мой семейный центр «Согласие»

Наша задача – отвлечь детей от гаджетов, сделать отдых максимально активным 
и на свежем воздухе. Ведь лето быстротечно, и нужно пользоваться каждым днем, 
полноценно наслаждаясь теплом и солнечными днями, которых в наших широтах не 
так много.

Бесплатные мастер-классы, развивающие игры, 
интерактивные и творческие занятия на охраняе-

мой, ухоженной территории, оборудованной открытыми беседками, для де-
тей от 6 до 16 лет. Под руководством опытных педагогов семейного центра.  
Можно приводить ребёнка на отдельные занятия. 
Адрес: ул. Василия Петушкова, д. 19, корп. 1. Тел.: 8 (495) 948-50-10
Технологии лета: арт-пространство «Besedki»
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творческие мастерские

медиагостиные

кулинарная студия

тихая гостиная

рукоделие, рисование, пение, лепка, чтение книг и др

ул. Сходненская д. 9, 4 этаж.
ежедневно 
с 10:00 до 21:00

площадь центра ежедневно
посещают центр

посетителей за год гимнастика, танцы, настольный 
теннис, нейрофитнес и др

Подробную информацию о клубной  
деятельности, о расписании можно узнать по телефону: 

1 855 150-200

+7 (495) 870-44-44

тренажерный 
и спортивный залы

бильярд

детская гостиная для посетителей
с детьми или внуками

Секреты долголетия

В районе Куркино открылось новое клубное пространство для 
жителей старшего возраста. Это третье по счету уникальное 
социальное учреждение в Северо-Западном округе Москвы. 
Сегодня их в столице уже 52.

Марат Шайхутдинов, руководитель ЦМД «Куркино»

Виктор Рощин, руководитель ЦМД «Тушино»

Целый год клубное пространство «Тушино» объединяет москвичей старше 55 лет. Здесь можно обрести новых друзей, найти 
интересное хобби, организовать свой клуб по интересам и просто приятно провести время. Недаром посетители называют его Домом Дружбы!

Центр занимает первый этаж жилого здания на улице Соловьиная роща дом 10. 
Здесь же находится филиал «Куркино» ТЦСО «Тушино», филиал «Берег детства»   
«Мой семейный центр «Согласие», а также Отдел социальной защиты населения. 
В одном месте жители района могут получить весь спектр социальных услуг, а 
также помощь и консультации по возникающим вопросам.
В новом клубном пространстве в Куркино создана максимально открытая и дру-

Темпераментный клуб  «8-й шар»
Бильярд — настоящая мужская игра! 
Это геометрия пространства, страте-
гия и тонкая психология. К тому же это 
неплохой способ провести свободное 
время. Медики уверяют, что мужчины, 
играющие в бильярд, дольше живут 
и меньше болеют. А с недавних пор в 
клубе все чаще появляются участни-
цы прекрасного пола, не уступающие в 
технике игры мужчинам, что создает в 
клубе романтичную атмосферу и при-
бавляет азарта.

Уверен, что Центр московского долголетия «Куркино» станет вторым домом для 
москвичей старшего поколения. Домом светлым, добрым и приветливым. Он соз-
дан для того, чтобы москвичи после 55 лет оставались энергичными, занимались 
любимым делом, могли найти друзей и единомышленников.

Ежедневно наш коллектив старается не только увлекательно и интересно прове-
сти мероприятия, но и подарить каждому гостю частичку своего тепла, доброты 
и искренней заботы. Чтобы человек старшего возраста почувствовал, что здесь 
ему всегда рады.

желюбная среда. Все локации трансформируются под запланированные меро-
приятия. Например, актовый зал предназначен для организации концертов, 
спектаклей, творческих встреч, а также это полноценный кинотеатр. В кафе 
можно не только выпить ароматного чая и пообщаться, но и поиграть в на-
стольные игры, почитать, поучаствовать в литературном вечере. Медиагости-
ная — место для занятий в небольших группах, например, уроков компьютер-
ной и финансовой грамотности. В мастерской собираются любители работать 
руками: шить, вязать, лепить, рисовать, мастерить, а о назначении кулинарной 
студии понятно из ее названия. В спортивном зале можно позаниматься йогой, 
гимнастикой или танцами, посетителей ждут современные тренажеры и карди-
окинотеатр. 

С ЗАБОТОЙ О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ: В КУРКИНО 
ОТКРЫЛСЯ ЦЕНТР МОСКОВСКОГО ДОЛГОЛЕТИЯ

ЦЕНТР МОСКОВСКОГО ДОЛГОЛЕТИЯ «ТУШИНО» 
ОТМЕТИЛ СВОЙ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!

МЕСТА МУЖСКОЙ СИЛЫ В ЦЕНТРЕ МОСКОВСКОГО 
ДОЛГОЛЕТИЯ «МИТИНО»

Интеллектуальный клуб «Митинская 
ладья»
Игра в шахматы — отличный способ 
провести время с пользой. Шахматы 
прекрасно тренируют память и положи-
тельно сказываются на здоровье. Уме-
ние предугадывать и прогнозировать 
события, стремление просчитать все 
возможные варианты и исходы игры, 
умение принимать оперативные реше-
ния и делать значительные решающие 
ходы – вот основные навыки, которые 
получают игроки.

Активный клуб «Атлеты вне возраста»
Тренажерный зал – самое популярное 
место среди мужской половины. Под 
чутким руководством лидера клуба 
Владимира Вуколова можно подтянуть 
фигуру и обрести бодрость духа! Если 
вам не хватает мотивации, 5 причин со-
браться с духом и прийти на тренировку:
      Всегда в форме
      Заряд энергии и настроения
      Прекрасное самочувствие
      Без лишних килограммов
      Новые знакомства
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