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Организация свадьбы: 
команда Воронеж Марриотт
Организацией свадеб в Воронеж Марриотт отеле занимается сертифицированный 

специалист Алла. Именно она воплощает мечты об идеальном торжестве в реальность.

Расскажи про свой опыт в 
свадебной индустрии и о том, как 
ты стала частью семьи Марриотт?
Я несколько лет работала 
организатором корпоративных 
мероприятий в крупной российской 
компании, а выходные дни посвящала 
своему хобби – проведению свадеб.
Мне часто приходилось бывать в 
командировках. Однажды я приехала 
в отель, чтобы удостовериться, 
что он подойдет для проведения 
совещания. Меня встретила 
девушка, показала все конференц-
залы, провела по номерам и очень 
интересно и подробно рассказала 
об отеле, в котором мы находились. 
Наверное, в этот момент я поняла, 
что хочу быть частью всей этой 
красивой отельной истории.
Через некоторое время я пришла 
в Марриотт и, наконец, смогла 
совместить профессиональный 
интерес к индустрии отелей и 
любовь к организации свадеб.
Здесь, в Марриотт, я прошла 
курс подготовки свадебных 
организаторов. Теперь я — 
сертифицированный специалист по 
свадьбам.

В чем заключается твоя работа как 
свадебного организатора?
Я делаю  день торжества 
незабываемым. Все начинается со 
знакомства с парой. Всегда приходят 
абсолютно разные люди, у каждого 
своя история. Для меня очень важно 
понять, чего именно они хотят в 
день своей свадьбы. Кто-то хочет 
провести семейное торжество, кто-
то — устроить шумный банкет, а кто-
то мечтает о празднике для двоих. 
Я выслушиваю все пожелания и 

продумываю, как воплотить их в 
реальность.
Чуть менее романтичный момент 
встречи — узнать, какой бюджет 
молодожены закладывают на 
проведение свадьбы. Если пара хочет 
королевское торжество при среднем 
бюджете, моя задача — найти 
компромиссы.
Дальше я составляю смету 
мероприятия и передаю информацию 
шеф-повару, банкетной службе, 
бронирую номера для пары и гостей, 
лично контролирую каждый этап 
подготовки свадьбы.

Были ли какие-то необычные 
свадьбы в отеле, которые 
запомнились тебе?
Каждая свадьба не похожа на другие, 
но был очень необычный для меня 
случай.
Представьте: пятница, 
послеобеденное время, ко мне 
приходит молодой человек, 
чтобы заказать банкет. Мы с ним 
детально обсуждаем будущее 
торжество, я записываю все 
его предпочтения (а их было 
достаточно!). В конце разговора 
лювлю себя на мысли, что при 
перечислении своих ожиданий 
от дня Х парень не назвал 
дату свадьбы. Оказалось, что 
бракосочетание у него завтра.
Это был сумасшедший остаток дня, 
ведь меньше чем за сутки мы с 
командой организовали свадьбу на 
40 человек. И все было именно так, 
как хотел заказчик.

Почему свадьбы и почему Марриотт?
Свадьбы — это любовь.
Я обожаю организовывать свадьбы. 

Для меня это не просто работа, я 
искренне стараюсь помочь людям 
и стремлюсь сделать для них 
нечто уникальное, чтобы этот день 
запомнился им на всю жизнь как 
настоящее волшебство.
Бывает даже, что мы с невестами 
переходим на «ты», потому что 
они начинают видеть во мне не 
просто организатора, а подругу, 
которая на связи 24/7, всегда даст 
совет, какие цветы выбрать или 
какое вино, поможет решить все 
свадебные вопросы.
А Воронеж Марриотт — это 
блестящий сервис. Мне нравится, 
что главная ценность компании — 
люди. И это касается как гостей, так 
и сотрудников в равной степени.
Команда нашего отеля — настоящие 
профессионалы. Например, наши 
шеф-повар и шеф-кондитер готовы 
встретиться с молодоженами и 
разработать индивидуальное меню 
для мероприятия.
Очень здорово, что я могу 
предложить молодоженам шикарный 
номер с панорамным видом, 
красивые локации для фотосессии, 
выездную регистрацию с аркой (как 
в фильмах!), просторный банкетный 
зал, качественный звук и свет, 
мастер-класс от шефа во время 
торжества.
Быть частью семьи Марриотт — 
здорово. И здорово, что я могу 
делать то, что люблю, — создавать 
праздник.

По вопросам проведения свадеб 
в Воронеж Марриотт отеле 
обращайтесь по номеру 
+7 473 207 00 00
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Уважаемые

и 

Торжественная регистрация 
вашего бракосочетания состоится

в
«     » 20     года,
в часов  минут,

В добрый путь!

Желаем вам любви,
счастья и согласия!
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 Главный редактор
журнала «Марш Мендельсона»

Л.Д. ШМАРГУН
Отшелестела листопадом осень, 

расстелив золотые ковры. Природа 
торопливо спрятала наготу в пушистое 
одеяние и притаилась. Все застыло в 
ожидании сказки, счастья, любви… 

Независимо от возраста, житейских 
проблем и повседневной суеты, для 
каждого из нас приближение зимы – 
это Новый год, а значит, елка, подар-
ки, Рождество, но самое главное – это 
добрая традиция под бой курантов 
загадывать заветное желание.

Если задуматься, то мы – люди – 
странные создания. Нам надоедает 
детство, и мы спешим повзрослеть, 
а потом мечтаем опять стать детьми. 
Мы теряем здоровье, зарабатывая 
деньги, а потом теряем деньги, восста-
навливая здоровье. Мы так много дума-
ем о будущем, что забываем настоящее. 
Забываем настолько, что не живем ни 
в настоящем, ни в будущем. Мы живем 
так, как будто никогда не умрем, а уми-
раем так, как будто никогда и не жили.

Давайте остановимся и прислушаем-
ся… Может, счастье и любовь совсем 
рядом? А мы и не заметили, что наша 
сказка уже на пороге. Вот-вот вспых-
нут люстры, грянут фанфары, и бал в 
нашу честь закружит прелестных дам 
и стройных кавалеров. 

Зимняя свадьба похожа на сказку на-
яву. Вернее, на самое ее начало. А что 
же дальше? Предлагаю взять в руки 
перо, положить перед собой чистый 
белый лист и придумывать,  фанта-
зировать, главное – достойно довести 
сюжетную линию своего произведения 
до счастливого продолжения...

Дерзайте, творите, не останавливаясь 
ни на секунду! И помните: все начина-
ется с любви.

• Колонка редактора •
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Губернатор Воронежской области
А.В. ГУСЕВ

Дорогие молодожены!

Создание семьи – один из самых 
важных и ответственных поступков 

в жизни каждого человека. 
В счастливом браке супруги получают 
душевное тепло и поддержку, которые 
придают сил и помогают преодолевать 
любые трудности. Семейные ценности 
по праву считаются фундаментом здо-
рового и благополучного общества.

В Воронежской области укреплению 
института семьи сегодня уделяется 
пристальное внимание. Предусмо-
трены различные виды социальной 
помощи, реализуется комплекс мер, 
направленных на поддержку мате-
ринства и детства. Решение этих за-
дач способствует созданию надежной 
основы будущего нашего края. 

Но сохранение крепкой семьи 
в первую очередь зависит, конечно, от 
самих супругов. Хочется, чтобы на со-
вместном пути вас вдохновляли пары, 
прожившие вместе не одно десятилетие 
и доказавшие, что долговечный союз 
двух людей держится на любви, верно-
сти, взаимопонимании, терпении.

Дорогие друзья!
 
Семейная жизнь требует от каждого из 
вас постоянной кропотливой работы 
над собой, которая сполна окупится 
счастьем в окружении близких людей.

От всей души желаю вам построить 
дружную семью! Пусть в ней царят  
любовь, гармония, благополучие, мир, 
а ваши дома будут наполнены радост-
ным детским многоголосием! 

Берегите друг друга! 
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Глава Воронежской митрополии 
митрополит Воронежский 

и Лискинский 
СЕРГИЙ

Дорогие воронежцы, 
возлюбленные 

братья и сестры! 

Подходит к  концу 2019 год от Рож-
дества Христова. Каждый из нас 

задумывается в эти дни над тем, что 
остается в уходящем году. Сколько 
доброго и хорошего было сделано и 
какие ошибки были допущены, какие 
грехи совершены. Каждый из нас, 
строя планы на будущее, стремясь за-
глянуть в наступающий год, желает из-
бежать повторения негативного и при-
умножить разумное, доброе, вечное. 

Тысячи жителей Воронежской области 
сочетались в этом году священными 
узами брака, и тысячи людей, когда-то 
любивших и уважавших друг друга, эти 
узы разорвали.

Почему же так происходит? Очевид-
но, потому, что забывается трепетное, 
чистое чувство друг к другу, желание 
жертвовать друг для друга всем. На пер-
вое место в совместной жизни выступа-
ют собственные, личные интересы. 

Семья, созидаемая на духовной осно-
ве, с верой, что Бог благословляет тех, 
кто бережет свою семью, заботится о 
нерушимости своего брака, легко пре-
одолевает все трудности совместной 
жизни и воспитания детей. Ведь, живя 
так, супруги исполняют Божью волю.

Мы находимся в преддверии самых 
любимых в народе праздников – Но-
вого года и Рождества Христова. Эти 
праздники, безусловно, глубоко семей-
ные. Какое счастье в  праздничные дни 
находиться в семейном кругу, дарить 
подарки своим родным, проявлять  
добрые и светлые чувства, которые, 
возможно, в течение уходящего года 
не были должным образом проявлены 
по отношению к своим близким. И по 
окончании праздников следует также 
творить добро и радость. 

Все проблемы, возникающие в семье, 
могут быть решаемы, если супруги 
помнят главное: семья - это святое; 
любовь, которая возникла между 
ними, – это дар Божий. И ценя внима-
ние людей к нам, мы должны быть еще 
более благодарны Богу и постоянно 
помнить Его доброту.

От всей души поздравляю вас, дорогие 
жители Воронежа, с наступающими 
новым, 2020 годом и Рождеством Хри-
стовым! Желаю нерушимости семей-
ных уз, счастливой и благополучной 
совместной жизни, многочадия (ведь с 
каждым родившимся ребенком в дом 
входит Ангел) и крепкой, искренней 
веры в родившегося для нашего спасе-
ния Господа Иисуса Христа.
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Руководитель Управления ЗАГС 
Воронежской области

М.А. СЕВЕРГИНА

Дорогие молодожены!

Вы приняли  одно из самых важ-
ных решений в жизни.

Мы верим, что это решение основано 
на глубокой и взаимной любви. 

Чудесные ассоциации возникают у 
нас со словами «зима» и «свадьба»: 
Новый год, Рождество, крещенские 
морозы – настоящая зимняя сказка. 
И в зимней сказочной свадьбе, как 
положено, принцесса в нарядной 
шубке, изящных сапожках, а рядом – 
он: элегантный, любящий, надежный. 

На белом снегу – нежные лепестки 
роз, в бокалах – искрящееся шампан-
ское. И любовь – как самый великий 
дар. Словом, вы счастливые люди. 
Доброго вам пути и солнечных дней!

Пусть к вашему взаимному чувству 
добавится нежная любовь вашего ма-
лыша, а может, и двух.

Храните свою любовь и уважение 
друг к другу, и зимняя свадьба пода-
рит вечную весну вашей семье.
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МАЛЬЧИК ИЗ ПАТАРЫ
Давным-давно, семнадцать веков 
назад, в далекой малоазиатской про-
винции Римской империи Ликия (на 
территории современной Турции) 
в приморском городке Патара 
у пожилых супругов Феофана и 
Нонны родился мальчик Николай.  
Многие годы супруги были бездетны 
и, наконец, вымолили дитя у Бога. 
Мальчик рос в постоянной молитве 
и любви к Господу. Дядя Николая, 
епископ, заметил глубокую веру 
парнишки и определил его сначала 
чтецом, а потом и священником.

Святитель Николай 
Чудотворец с житием 

(Никола Великорецкий). 
Середина XVI в.

С ребячества Николай не был похож 
на других детей. Горожане знали, 
что мальчик поможет любому, кто 
окажется в тяжелом положении: до-
несет увесистую поклажу пожилому 
человеку, исполнит мольбу старой 
одинокой женщины, подтолкнет 
увязшую повозку. Николай постоян-
но совершал добросердечные дела. 
И от этого люди вокруг тоже стано-
вились добрее.

• Праздники •

НИКОЛАЙ УГОДНИК ИЛИ 
ДЕД МОРОЗ?
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ИСТОРИИ О БЛАГОРОДНОМ НИКОЛАЕ 
Известен случай, когда он спас бедного отца семей-
ства и трех его дочерей от позора. Девицы были на 
выданье, но оплатить свадебные расходы и дать им 
приданое отец не мог. И решил отправить дочерей 
обучаться древнейшей профессии. Николай, узнав 
об этом, ночью подкинул в дом через дымоход три 
кошелька с золотом. Угодили они аккурат в деви-
чью обувь, которая сушилась у камина. 
Папаша накупил дочкам приданого 
и выдал их замуж. С тех самых пор 
миллионы детей оставляют свои баш-
мачки у камина в надежде получить от 
Николая подарок.

ПОЧИТАЕМЫЙ СВЯТОЙ
На Руси благородный Николай являлся 
одним из самых почитаемых святых. 
Причем чужеземные народы, знав-
шиеся с русскими, именовали Николая 
«русским богом». 
В XVI-XVII века православные избе-
гали называть детей именем Николая 
из-за особого благоговения, а непо-
читание Чудотворца воспринималось 
как признак ереси. Для русских хри-
стиан Николай Чудотворец всегда был 
и величественным архиепископом 

• Праздники •
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Мир Ликийских, и добрым, близким каждому, по-
истине «народным» святым – самым  доступным, 
скорым и безусловным помощником. Крестьяне 
молили его о помощи, если заболела корова, или 
долго не было дождя, или происходило еще какое-
то лихо.  

ЛЕГЕНДА О ПРАЗДНИКАХ 
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
Одна из многочисленных легенд гласит: как-то, 
путешествуя, Николай и Касьян (святой Касси-
ан Римский) увидели крестьянина, хлопочущего 
около своей телеги, глубоко завязшей в грязи. 
Касьян боялся испачкать свои белоснежные ризы 
и показаться перед Богом в неподобающем виде. 
А вот Никола без раздумий взялся вытащить теле-
гу. Правда, изрядно выпачкался и 
сильно порвал праздничную одеж-
ду. Вскоре оба предстали перед Все-
вышним. Узнав, отчего Никола так 
грязен, а Касьян чист, Господь дал 
Николаю вместо одного – два дня 
празднования в году (9 мая и 6 де-
кабря). А Касьяну убавил количество 
праздников до одного, раз в четыре 
года (29 февраля). 

ЦЕРКОВЬ ДЕДА МОРОЗА
Умер святой Николай в 343 году от 
Рождества Христова. Его похоронили 
в кафедральном соборе города Миры 
Ликийской области, где он и служил в 
сане архиепископа. В 1087 году му-
сульмане стали захватывать эти земли 
и уничтожать христианские святыни. 
Жители итальянского города Барии 
решили спасти гроб с мощами свято-
го. Они приплыли в Миру на торговом 
судне и похитили мощи из гробницы. 
До сего дня гроб святого Николая на-
ходится в Италии. 
А в Мире и сейчас можно увидеть тот самый собор 
святого Николая, в котором сохранились элементы 
архитектуры III века. Турки назвали этот древней-
ший памятник «Баба Ноэль Килизе» – Церковь Деда 
Мороза, ведь именно Николай Чудотворец, испол-
няющий желания, стал прототипом главного ново-
годнего персонажа для многих народов и стран.  

Память святого 
Православная церковь 

почитает два раза 
в году: 19 (6) декабря – 

Николай «зимний» 
и 22 (9) мая – 

Николай «вешний».

Церковь Святого Николая.
 Демре, Турция

• Праздники •
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ГЛАВНЫЙ НОВОГОДНИЙ ГЕРОЙ
Наверное, ни один персонаж в мире не имеет столь-
ко имен, как Дед Мороз! В США он – Санта-Клаус, в 
Швеции – Юльтурме, в Монголии – Увлин Унгун, в 
Италии – Баббо-Натале, во Франции – Пер Ноэль. 

На Руси тоже когда-то был собственный старик – Дед 
Трескун. И говорят, что характер он имел суровый. 
Затем Трескун превратился в более веселого Мороз-
ко, а еще позже – в доброго, любимого нами Дедушку 
Мороза, да еще и обзавелся внучкой – прекрасной 
Снегурочкой. И все же особенно приятно в канун 
Нового года вспомнить, что у этого, пожалуй, само-
го волшебного и сказочного персонажа есть вполне 
реальный прототип – святой Николай Чудотворец.  

14 марш мендельсона 4{54} — зима 2019–2020• Праздники •



ВАРВАРСКИЙ РИТУАЛ
Заметно преобразился и похорошел наш 

Воронеж в последнее время: посвежели фасады 
домов, оживились парки и скверы. 

В год 425-летия города Воронежа отрестав-
рировали, облагородили, привели в порядок 
и Каменный мост. Соорудили площадку и даже 
«посадили» дерево для именных замочков.

Все бы хорошо, но откуда и когда появилась 
у новобрачных традиция разбивать на мосту 
бутылки шампанского — история умалчивает. 
Да если разобраться, это и не традиция вовсе, 
а скорее акт вандализма. И наши молодые со-
временники колотят ныне бутылки с шампан-
ским на этом памятном мосту, соединившем 
века. Звенят бокалы, летят осколки, отъезжают 
свадебные кортежи, и все повторяется сначала.

К вечеру пятницы и субботы не узнать эту 
уютную и дорогую каждому воронежцу улочку: 
так все загажено, замусорено, будто не счастли-
вые молодожены побывали в этом историческом 
месте, а пронеслись дикари. Будто и не звучал 
для них волнующий марш Мендельсона, обещая 
надежду на чистую, добрую, светлую жизнь…
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МОСТ МЕЖДУ ВЕКАМИ
В 1826 году благодаря губернатору Нико-

лаю Ивановичу Кривцову и архитектору Ивану 
Андреевичу Блицыну появился в нашем городе 
Каменный мост. И построили его не для укра-
шательства, а для благоустройства Воронежа, 
по крайней необходимости.

ФРАГМЕНТЫ ИСТОРИИ
В те далекие времена Петр Великий занимался 

строительством Азовского флота. И по улице Бого-
словской (ныне Чернышевского) шел поток грузов 
к военным верфям. Дорогу со временем размыло, 
и образовался овраг. Народ это место прозвал 
Волчьей ямой — то ли потому, что здесь вечно за-
стревали телеги, то ли по причине того, что рядом 
находился дом архитектора Волкова. 

Мост построили. И он сразу стал уютным  угол-
ком в тихом центре Воронежа. Невест через Ка-
менный мост в позапрошлом веке еще не перено-
сили, но романтикой это место было окутано уже 
тогда. Неподалеку располагался Александринский 
приют, где воспитывались осиротевшие девицы 
благородного происхождения. Городская легенда 
гласит, что в день выпуска они обязательно выхо-
дили прогуляться по мосту, где в ожидании невест 
собирались молодые люди. Если у кого-то возни-
кала взаимная симпатия, девушка приводила из-
бранника в приют — для благословения на брак. 
И, что интересно,  приданым невест обеспечивал 
город: хватало широты души и щедрости его со-
гражданам на свершение достойных поступков.

ИЗМЕНИТЬ К ЛУЧШЕМУ
Дорогие молодожены, давайте по-

пробуем изменить эту дурную тради-
цию. Давайте созидать, а не разрушать.

Пусть нынешнее молодое поколение 
передает своим потомкам лишь добрые, 
достойные и романтичные традиции.

Можно ведь сделать традиционное 
посещение Каменного моста красивым: 
выпустить пару голубей, сделать ро-
скошные снимки, да и шампанское тоже 
можно выпить, не оставляя после себя 
мусорные кучи из осколков счастья.

Пройдут годы, и вы, сегодняшние 
молодожены, придете сюда с детьми, 
чтобы показать им этот памятный 
мост — начало пути в счастливую 
семейную жизнь, полюбоваться при 
свете старинных фонарей его красо-
той на фоне вечернего города…

Помните, как в «Маленьком прин-
це»  Антуана де Сент-Экзюпери: «Встал 
поутру, умылся, привел себя в поря-
док — и сразу же приведи в порядок 
свою  планету». Наш дом, наш город, 
наша страна — часть нашей планеты. 
Давайте начнем с себя. 

Каменный мост является одним 
из немногих памятников старины, 
сохранившихся во время Великой 
Отечественной войны. В 2026 году 
ему исполнится 200 лет. Давайте вме-
сте сбережем этот памятник истории 
для наших детей.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНИХ 
И НЕВЕСТА!

С организацией, 
порядком и пра-

вилами поведения 
участников церемонии 
государственной реги-
страции заключения 

брака в торжественной 
обстановке в помеще-

ниях территориальных 
отделов ЗАГС г. Воро-
нежа Управления ЗАГС 
Воронежской области 
можно ознакомиться, 
обратившись к ссылке: 

zagsservice.ru/
documentation/, 
Приказ № 92.

Вы подали заявление о вступлении в брак. 
Конечно, у кого-то из вас появилось желание 

провести этот незабываемый ритуал во Дворце 
бракосочетания. Мы одобряем ваш выбор. 

Наш Дворец находится 
в самом центре горо-
да, в здании, которое 
является памятником 
культурного наследия 
XIX века. Оно построено 
в 1881 году по проекту 
архитектора С.Л. Мыс-
ловского. С 1973 года 
в здании располагается 
Дворец бракосочетания.

Мы очень любим наш 
Дворец и стараемся сде-
лать его самым красивым, 
а церемонию бракосоче-
тания — торжественной 
и запоминающейся.

Но одних наших усилий мало. Очень многое зависит 
от вас, уважаемые молодожены.

Мы обращаемся к вам со страниц нашего журнала 
с одной целью: сделать день вашего бракосочетания 
красивым, праздничным и незабываемым.

В день регистрации брака жених и невеста с гостями 
должны приехать немного раньше назначенного 
часа. Обращаем внимание, что в случае опоздания 
администрация имеет право перенести регистрацию 
вашего брака на свободное в этот день время. 

В записи акта о заключении брака расписывают-
ся только жених и невеста, все приглашенные на 
церемонию бракосочетания присутствуют на ней 
в качестве гостей. Если вы назначили кого-то из 
своих друзей свидетелями, передайте им, что во 
Дворце бракосочетания они просто гости.

Мы понимаем желание пригласить на регистрацию 
брака всех своих друзей и родственников, но поме-
щения Дворца ограничены. 
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Во избежание неудобства настоятельно просим 
и рекомендуем приглашать с собой не более 25–30 
гостей.

Присутствие на церемонии бракосочетания ваших 
родителей сделает регистрацию более торжествен-
ной и гармоничной, а наши сотрудники обязательно 

найдут теплые слова и 
поздравят их с прекрас-
ным событием в жизни 
сына и дочери.

По прибытии во Дворец 
бракосочетания жених 
и невеста приглаша-
ются для оформления 
документов. При этом 
жених и невеста должны 
подтвердить свое жела-
ние об изменении или 
сохранении прежней 
фамилии и внимательно 

прочитать запись акта о заключении брака; в случае 
обнаружения неточностей или ошибок уведомить 
об этом сотрудника.

После оформления документов вас приглашают 
в зал торжественной регистрации брака. Невеста 
всегда стоит слева от жениха и первой расписы-

вается в записи акта 
о заключении брака. 
Жених первым надевает 
кольцо невесте. После 
регистрации брака 
первыми поздравляют 
новобрачных родители.

Разумеется, помимо 
наших сотрудников, 
регистрацию брака 
будут снимать пригла-
шенные вами видео- и 
фотооператоры. Просим 
уведомить их о выполне-

нии общепринятого требования к внешнему виду, 
соответствующего проводимому торжеству.

Вам придется напомнить им, что во Дворце брако-
сочетания не принято находиться в верхней одежде, 
приносить с собой огромные сумки и пакеты. 
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Желаем удачи в под-
готовке прекрасного 

события в вашей жизни! 
Ждем вас в назначенный 
день и час счастливыми 

и бодрыми!

Также просим вас предупредить их о недопустимо-
сти приостановления церемонии бракосочетания 
в случае необходимости повторения съемки.

Ни одна из служб, обеспечивающих торжествен-
ную обстановку при регистрации брака, не должна 
испортить вам настроение своим внешним видом 
или поведением.

С момента вашего прибытия и до окончания цере-
монии вы будете находиться во Дворце примерно 
полчаса. Предупредите об этом ваших гостей.

Обряд осыпания новобрачных зерном и лепест-
ками роз лучше проводить у места празднования 
свадьбы, а не у дверей Дворца, где все это быстро 
превращается в мусор. Разбивать бокалы у входа 
во Дворец тоже не стоит: cоздается опасная ситу-
ация для невест, обутых в изящные туфельки из 
тонкой кожи. Лучше разбить бокалы по традиции — 
при встрече молодых родителями с хлебом-солью 
перед праздничным банкетом.

Надеемся на понимание с вашей стороны. Ведь нам 
очень хочется сохранить красоту нашего Дворца на 
многие годы, чтобы спустя положенное время мы 
встретились с вами опять в этих стенах, но уже на 
бракосочетании ваших детей.
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Государственная регистрация заключения брака 
производится как в неторжественной, так и в тор-

жественной обстановке.

Сегодня мы расскажем о 
том, что предусматривает 
церемония торжествен-
ной регистрации брака.

Регистрация в торже-
ственной обстановке 
осуществляется в спе-
циально выделенном и 
оборудованном помеще-
нии при обязательном 
наличии государствен-
ной символики.

На торжественной реги-
страции брака, кроме 

лиц, вступающих в брак, могут присутствовать и гости: 
родственники, друзья, фотографы, видеооператоры 
(максимальное количество приглашенных гостей 
оговаривается заранее при подаче заявления).

Дополнительные услуги торжественной регистра-
ции предусматривают:
• сценарий проведения торжественной церемонии;
• музыкальное сопровождение;
• особое убранство в зале проведения церемонии, 
интерьер, созданный специально для торжественных 
и важных мероприятий;
• наличие государственной символики в зале проведе-
ния церемонии;
• фото- и видеосъемку торжественной церемонии;
• использование «зала для поздравлений», если такой 
имеется в выбранном вами отделе ЗАГС.

Обратите внимание на следующие правила для 
участников торжественной церемонии:
• молодоженам и их гостям необходимо прибыть 
в отдел ЗАГС не позднее чем за 15 минут до назна-
ченного времени регистрации;
• при выборе одежды для церемонии следует отдать 
предпочтение нарядам для торжеств.

ПРАВИЛА И ПРЕДПИСАНИЯ
Уважаемые женихи и невесты!

На этой страничке нашего журнала мы хотели бы проинформировать вас 
о порядке и правилах государственной регистрации заключения брака 

в торжественной обстановке в отделах ЗАГС г. Воронежа.

Предупреждаем вас, 
что работники отделов 
ЗАГС не осуществляют 

сопровождение 
государственной торже-
ственной регистрации 
заключения брака и не 
несут ответственно-
сти за предоставление 
дополнительных услуг.
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В помещении отдела ЗАГС запрещается:
• находиться в состоянии алкогольного опьянения, 
в неопрятном виде, в вызывающе неприличном одея-
нии (например, купальнике), а также с предметами, 
которые могут испачкать посетителей или нанести 
ущерб интерьеру;
• проходить с едой и напитками;
• подниматься на подиум во время церемонии всем, 
кроме лиц, вступающих в брак;
• громко разговаривать и комментировать события 
во время проведения церемонии; 
• на территории, прилегающей к отделу, использо-
вать пиротехнические средства;
• в ходе церемонии проводить фото- и видеосъемку 
с использованием штативов (допускаются моноподы), 
софитов, светоотражающих экранов и другого круп-
ногабаритного оборудования и реквизита;
• ведущий церемонии вправе приостановить реги-
страцию до устранения мешающих ее проведению 
обстоятельств.

Дорогие женихи и невесты! Соблюдение этих реко-
мендаций избавит вас от лишних проблем при 
торжественной регистрации брака. 

Целиком с порядком и правилами государственной 
регистрации заключения брака в торжественной 

обстановке в территориальных отделах ЗАГС 
города Воронежа можно ознакомиться по ссылке: 

pravo.govvrn.ru/?q=node/8375

Рекомендуемый 
возраст детей для 

посещения церемонии — 
от пяти лет.
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ПОДАРОК ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Дорогие новобрачные! 

Вы уже успели оценить все хлопоты и переживания, которые 
легли на плечи родителей в преддверии вашей свадьбы? 

Знайте, что у вас есть шанс не просто отблагодарить их за 
поддержку, но и подарить родителям незабываемый праздник.  

Вспомните, сколько лет назад ваши мама и папа 
вступили в брак, и устройте им торжественную 

регистрацию в честь свадебного юбилея.

Что для этого нужно? Прежде всего, ваше желание, 
наш профессионализм, немного душевного тепла и 
соответствующее настроение.

Мы уверены, что история встречи, первых свида-
ний и искренней любви родителей уже стала для 
вас настоящей семейной легендой. И вы сможете 
заранее рассказать нам эту красивую историю, ведь 
сценарий праздника должен быть не только неожи-
данным и приятным для юбиляров, он должен быть 
автобиографичным, созданным только для них!

Вот как проходят чествования юбиляров семейной 
жизни в Россошанском районе нашей области.
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БЛЕСК СЕРЕБРА 

В территориальном отделе ЗАГС 
Россошанского района прошла 

торжественная церемония 
чествования серебряных юбиляров-– 

супругов Михаила Петровича и 
Оксаны Николаевны Шарпатых. 

Сотрудники отдела написали 
индивидуальный сценарий, 

создали особую атмосферу для 
юбиляров, чья история любви 

заслуживает отдельного рассказа.



24 марш мендельсона 4{54} — зима 2019–2020

Судьба свела молодых людей летом 1990 года, 
когда Оксана, уроженка города Таллина, прие-

хала на каникулы к бабушке в село Новая Калитва 
Россошанского района. Здесь, в компании общих 
друзей, она и познакомилась с Михаилом. Это 

была любовь с перво-
го взгляда. Но лето 
пролетело быстро, и 
Оксана вернулась к 
себе домой. Будущие 
супруги посылали друг 
другу открытки и неж-
ные письма, выведенные 
каллиграфическим 
почерком, которые, к 
слову, до сих пор хра-
нятся в семье. Летом 
1991 года Михаил с цве-
тами встречал невесту 
на перроне станции Рос-

сошь, а уже через месяц Оксана проводила жениха 
в армию. Сейчас Михаил Петрович шутит: «Оксан-
ка мне служить не давала, девять раз в воинскую 
часть приезжала».

Жарким солнечным днем в августе 1993 года 
родилась новая семья. Свадьбу праздновали всем 
селом в доме родителей жениха. Стены украшали 
яркие листы ватмана, на которых написали пого-
ворки для новобрачных. Интернета тогда еще не 

было, поэтому сцена-
рии выкупа и свадьбы 
придумывали подружки 
невесты. Все веселились 
от души, гуляли два дня. 

Прошло 25 лет... 
Супруги вырастили и 
воспитали двоих детей. 
И юбилей совместной 
жизни решили отме-
тить с размахом! В 
отделе ЗАГС их поддер-
жали и создали для них 
красивую серебряную 
церемонию.

БЛЕСК СЕРЕБРА 
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И вновь, как и 25 лет 
назад, Михаил и Оксана 
поклялись друг другу 
в любви и верности. 
Начальник отдела 
ЗАГС Татьяна Полтав-
ская вручила супругам 
поздравительный адрес 
руководителя управле-
ния ЗАГС Воронежской 
области Марины Север-
гиной. 
Супруги обменялись 
серебряными кольца-
ми, поставили подписи 
в Почетной книге юбиляров и, как символ тепла и 
доброты, зажгли Свечу Любви, которую передали 
зятю и дочери. 

P.S.
Хотите устроить родителям такой же оригинальный и неожиданный праздник?
Позвоните по телефону 2-555-272 в студию «ЗАГС-СЕРВИС», которая 
расположена по адресу: пл. Ленина, 11, 4 этаж, кабинет 1. 
Обсудите интересующие вас подробности, а все остальное мы сделаем за вас.
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Стало хорошей традицией на страницах нашего журнала знакомить вас 
с победителями конкурса «История моей любви». На этот раз ими стали 
Василий Иванович и Нина Степановна Вороновы, рассказавшие нам свою 
романтическую историю (журнал «Марш Мендельсона» № 3 (53) 2019 г.).

Уважаемые Василий Иванович и Нина Степановна, примите наши искренние 
поздравления и подарки!

Дорогие друзья!

«ИСТОРИЯ МОЕЙ ЛЮБВИ»
ИТОГИ КОНКУРСА

•  Итоги конкурса •
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НАЧАЛО 
Василий Иванович Воронов родился 28 января 
1940 года в Коротоякском районе (ныне Острогож-
ском) Воронежской области, на хуторе Аверино, 
в том самом месте, где речка Потудань впадает 
в Дон. Хутор располагался в окружении меловых 
гор и лесов. Место красивейшее. Видимо, оттого и 
люди там жили красивые, отзывчивые и добрые. 
Хутор в то время был небольшой, дворов 40 с 
населением около тысячи человек. В основном 
крестьяне. В колхозе, образованном в 1929 году, и 
началась трудовая биография родителей Василия 
Ивановича – Ивана Николаевича и Марии Дми-
триевны Вороновых.

В семье Вороновых было семеро 
детей: четыре сына и три дочки. Васи-
лий – старший, следом, перед самой 
войной, родилась Маруся.

22 июня 1941 года отец ушел на 
фронт, а в июне 42-го пришли немцы. 
За Коротояк шли ожесточенные бои. 
Вода в реке багровела от пролитой 
крови. Но на левый берег Дона фаши-
сты так и не прошли. 

ПЛЕН
В начале июля передний край обороны фашистских 
войск проходил как раз на коротоякской земле. 
Из сел Девица, Урыв, Мостище, с хуторов Аверино 
и Гостинный на центральной площади Коротоя-
ка было собрано мирное население. Немощных 
стариков расстреляли на месте. А женщин и детей 
погнали в Белгородскую область в сторону Алек-
сеевки. В их числе были и Мария Дмитриевна с 
двухлетним Васей и маленькой Марусей на руках. 

Для лагеря фашисты выбрали место на рыночной 
площади, где располагались складские помещения. 
Территорию обтянули колючей проволокой, а под 
ноги пленным бросили солому. Людей сгоняли туда 
как скот. Сегодня трудно представить, какой ужас 
испытывали те, кто там находился. Освободили 

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ВОРОНОВ

СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ – ТЯЖЕЛАЯ РАБОТА
С семьей Нины Степановны и Василия Ивановича Вороновых мы познакомились 

благодаря их участию в конкурсе «История моей любви». 
Нам захотелось узнать эту семью поближе 

и поделиться с вами историей жизни этих замечательных людей.  

Икона, помогавшая 
выжить в плену

• VIP–персона •
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пленных в феврале 43-го. И лишь в апреле Мария 
Дмитриевна с детьми вернулась домой на хутор 
Аверино.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
Вернулись – дома нет, хутора нет... В непогоду нем-
цы поджигали дома и таким образом устраивали 
пункты обогрева. А плетеные хаты с крышами, кры-
тыми камышом, горели, как стога сухой соломы. 

Сегодня Василий Иванович со слезами вспо-
минает, как стояли они, оборванные, холодные и 
голодные, ухватившись за мамин подол, рядом с 
бугорком земли, на месте которого когда-то был их 
дом. Где и как жить дальше? 

На опушке леса были обнаружены блиндажи, кото-
рые немцы в спешке оставили нетронутыми. Это 
простое походное сооружение – углубление в земле с 
бревенчатым перекрытием, которое снаружи на метр 
засыпалось землей, – и стало для Марии Дмитриевны 
с детьми временным пристанищем. Строительный 
лес для укрепления блиндажей фашисты привозили 
из Острогожска, это всего в 15 километрах от Коро-
тояка. Присматривали добротные бревенчатые дома, 
хозяев выгоняли и разбирали срубы, которые шли на 
укрепление укрытий. 

НЕОЖИДАННАЯ НАХОДКА
В апреле в лесу еще лежал снег. И детвора радо-
валась сугробам (война войной, но детство никто 
не отменял), которые незаметно таяли с каждым 
днем под лучами весеннего солнышка. И однажды, 
кувыркаясь в снегу, маленький Вася нашел в сугро-
бе на опушке целую кучу открытых консервных 
банок разного калибра. Любопытство или интуиция 
малыша, а скорее всего, неутолимое чувство голода 
заставили его заглянуть в эти консервные банки. И 
какова же была радость мальчика, когда он понял, 

что там было чем поживиться. 
Остатки еды замерзли в снегу и 
были пригодны к употреблению. 
Василий Иванович признает-
ся, что эти консервы источали 
необыкновенный запах, который 
запомнился ему на всю жизнь…

ВОЗВРАЩЕНИЕ ОТЦА
В феврале 46-го, пройдя Вели-
кую Отечественную (а ранее – и 
Русско-японскую) войну, вернул-
ся домой отец – пехотинец Иван 

• VIP–персона •
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Николаевич Воронов. К тому време-
ни Мария Дмитриевна перебралась 
с детьми в небольшую хатку четыре 
на четыре метра, построенную свои-
ми руками: по периметру поставила 
столбики, переплела прутьями, обма-
зала глиной – вот и стены. Маленькая 
печурка давала тепло, а это было уже 
немало. После войны в Аверино элек-
тричества не было. И воду маленький 
Вася носил в восьмилитровых ведрах на 
коромысле с речки Потудань, которая 
протекала метрах в 800 от дома. В день ему прихо-
дилось ходить за водой по два-три раза. И в лес за 
сухостоем для печки ходил тоже старший сын – пер-
вый мамин помощник. 

С возвращением отца в семье Вороновых чуть ли 
не каждый год стало прибавляться по малышу: в 47 
году родился Сергей, в 48 году – Михаил, в 51 году 
– Анна, в 53 году – Настя, в 55 году – Александр.  И 
на плечи старших Василия и Марии легло нелегкое 
бремя заботы о младших. 

НИНА СТЕПАНОВНА КУЧЕР

Мама Нины Степановны – Екатерина Николаевна 
– родилась в Житомирской области в зажиточ-
ной семье. Ее отец владел землями, на которых 
возделывались хмель и лен, а также гранитными 
карьерами. Именно он, отец Екатерины Никола-
евны Кучер, поставлял гранит для строительства 
мавзолея на Красной площади в Москве. Но 38-й год 
многое изменил в жизни семьи Кучер. Раскулачили. 
Родителей забрали и увезли под конвоем в неиз-

Семья Вороновых, Василий  
слева в белой рубашке

• VIP–персона •
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вестном направлении. А три дочери, старшей из 
которых – Екатерине – было всего 19 лет, остались 
на улице голыми и босыми. Бывшие наемные работ-
ники сначала разграбили и растащили содержимое 
дома, а потом и его разобрали буквально по доскам. 
«Поговаривали, что всех в то время ссылали на Урал, 
– вспоминает Нина Степановна, – мама долго иска-
ла родителей, но так и не нашла».

В 41-м мама Нины Степановны ушла на фронт. 
Там встретила будущего мужа Степана Ефимовича, 
уроженца города Кунгур Пермского края, кото-
рый погиб незадолго до Победы. В самом конце 
войны Екатерина Николаевна вернулась домой на 
житомирщину и 2 мая 45 года (в день капитуляции 
германских войск) родила дочку Ниночку – Нину 
Степановну Кучер.

Шло время, Нина подрастала. В 52-м году она 
пошла в школу. «Что удивительно, – рассказывает 
Нина Степановна, – меня до 8 класса включительно 
в школе обеспечивали абсолютно всем бесплатно:  
кормили утром и в обед, предоставляли школьные 
принадлежности, домашнюю одежду, школьную 
форму с воротничками и фартучками. Каждое лето 
после 24 мая я уезжала в пионерский лагерь на три 
потока, тоже бесплатно». Так трепетно относились в 
то время к детям войны. 

УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ СЕМЬИ КУЧЕР

Не могу не рассказать удивительную историю, 
связанную с прапрадедом Нины Степановны, 
звали которого Исаак Зингер. Не удивляйтесь, 
тот самый Зингер, который в 1850 году буквально 
перевернул мир, усовершенствовав устройство 
швейной машинки.
Что касается его личной жизни, то из достоверных 
источников известно, что Исаак Зингер за 63 
года был женат 5 раз, и жены в общей сложности 
родили ему 24 ребенка. В их числе была любимая 
и единственная дочь по имени Вольга, которая, 
влюбившись в кучера (красив был очень), вопреки 
запретам отца сбежала с возлюбленным в Житомир. 
При венчании молодым была присвоена фамилия 
Кучер (по роду деятельности жениха). В этом браке 
родилось шесть сыновей, каждому из которых 
Исаак Зингер, по прошествии времени простивший 
дочь, подарил наделы земли, выкупив две волости, 
принадлежавших Житомирскому уезду. Вот откуда 
взялись гранитные карьеры, земли с хмелем и льном.

Екатерина Николаевна 
с дочкой Ниночкой
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ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ВОРОНОВ

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?
«С этим вопросов не было, 
– рассказывает Василий Иванович,\– 
в военное училище, и только! Я до 
сих пор помню всех фронтовиков у 
нас на хуторе по именам, отчествам 
и фамилиям». В послевоенные годы 
практически каждый деревенский 
мальчишка хотел стать военным. 
Мечтал об этом и Вася Воронов. 

«До 7 класса физику в Коротоякской 
средней школе преподавал у меня Огнев 
Николай Васильевич, – вспоминает 
Василий Иванович, – когда я перешел в 8 
класс, он стал директором нашей школы. 
И вот буквально несколько дней назад 
открываю «Воронежский курьер» и читаю 
статью, в которой внук пишет о своем 
деде-фронтовике: «...закончил войну 
командиром саперной роты, участвовал 
в разминировании польских городов. И за  
заслуги перед Польской Республикой был 
награжден двумя польскими Крестами, 
а за доблесть в борьбе с оккупантами, 
за свободу и независимость Польши – 
Грюнвальдским Крестом. Только вот 
не знаю, где похоронен мой дед Николай 
Васильевич Огнев…». Меня как холодной 
водой окатили, – рассказывает Василий 
Иванович, – это ж мой учитель, 
директор моей школы. И я знаю, где его 
могила в Коротояке на Архангельском 
кладбище. На следующей неделе поеду с 
этим внуком – покажу могилу деда…»  

ПОПЫТКА № 1
После 10 класса Василий Воронов 
поехал поступать в Ставропольское 
радиотехническое училище войск 
противовоздушной обороны. Сдал все 
экзамены. На следующий день была 
назначена медицинская комиссия. «В 
свободное время я пошел прогуляться 
по территории училища, – рассказы-
вает Василий Иванович, – и попал в 

парк специальных и колесных машин 
с различными локационными уста-
новками.  Увидел курсанта, подошел, 
разговорились…»

 В первые же минуты общения Васи-
лия удивило то обстоятельство, что 
парнишка был подстрижен «под Котов-
ского» – он был совершенно лысый.  

– Если поступишь, и тебе такую же 
прическу сделают, – объяснил абиту-
риенту смекалистый курсантик. Кто бы 
мог подумать, что стрижка под ноль 
станет решающей причиной отказа 
осваивать военное ремесло в этом учи-
лище. На мандатной комиссии Василий 
так и сказал. И вернулся в Коротояк.

ПОПЫТКА № 2
Подполковник-военком рассудил так: 
«С личным делом у тебя все в поряд-
ке. Направляю тебя в Алма-Атинское 
пограничное училище. Без экзаменов! 
Ты их уже сдал. Поезжай!»

А Василий опять задумался: «В погра-
ничники не хотелось бы, лазутчиков 
ловить – не мое». И отказался. Воен-
ком, не ожидавший такого поворота, 
пообещал отправить нашего героя туда, 
«где Макар телят не пас». И вот...

ПОПЫТКА № 3
Все ребята, которые должны были при-
зваться в 59 году, уже отправились 
к месту службы. А Василий Воро-
нов – нет. Один остался. И догадки 
разные его одолевали: «Вот отправит 
военком меня к моржам на северный 
полюс!». И уже морально готовился. И 
вот как-то утром приходит почтальон 
и говорит отцу: «Иван Николаевич, 
готовь сынка в армию! Стол накрывай! 
Вот повестка ему. В понедельник быть 
в Воронеже на сборном пункте. Про-
ездные не забудь».

10 октября 1959 года Василий при-
был, как предписано, в Воронеж, и с 
ростом метр девяносто был распреде-
лен в артиллерийские войска. Тут уже 
деваться было некуда. Восемьсот при-
зывников погрузили в плацкартный 
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вагон и направили в Армению, в город 
Ленинакан. Прибывших разделили на 
три группы: артиллеристы, танкисты 
и связисты. На деле оказалось, что 
артиллеристов больше чем требова-
лось, а танкистов не хватает. И Василия 
Ивановича перевели в танковое под-
разделение в роту командиров танков.

Во время службы примером для 
Василия Воронова был старшина Вла-
сов. Фронтовик-разведчик,  вся грудь 
в орденах и медалях, как у маршала. 
Справедливый был мужик. Мог раз-
делать под орех, но наказывал редко и 
только за дело. 

Уже позже, будучи офицером, Васи-
лий Иванович часто вспоминал его и 
старался к солдатам относиться так же, 
как когда-то к ним относился старши-
на Власов – справедливо и с душой.

А после Нового года в часть пришло 
указание: подать рапорта всем жела-

ющим поступать в Ташкентское танковое военное 
училище. И желающих набралось немало – вместе 
с Василием Вороновым 25 человек. Количество 
абитуриентов поражало. Приехали на поступле-
ние 1200 человек, а набрать надо было 220. Из 25 
кандидатов от части Василия Ивановича поступили 
только пятеро. Василий Воронов был в их числе. 

КУРСАНТ
«Преподавательский состав училища был сильный, 
– вспоминает Василий Иванович, – особое уважение 
у всех курсантов вызывал  подполковник Абрамен-
ко, преподаватель по огневой подготовке. Было ему 
лет пятьдесят, фронтовик. И вот он нам показывал 
такой фокус: брал одной рукой снаряд от 100-мил-
лиметровой танковой пушки за взрыватель  и 
переставлял с одного стола на другой. Просил повто-
рить. Пробовали все, но ни у кого не получалось. 
Снаряд гладкий, вес 16 килограмм – выскальзывал 
из рук, как ни старались».

На 3 курсе Василия Воронова выбрали комсоргом 
взвода. В учебе он  – один из первых, хорошо рисует, 
профессионально фотографирует, выпускает боевые 
листки, честный, справедливый – ценные качества! 
Кандидатура подходящая.

«Порядок в роте был такой: суббота – день 
чистоты, – рассказывает Василий Иванович, – и у  
каждого курсанта свой фронт деятельности. Кому 
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окно помыть, да так, чтобы сияло как 
таблетка, кому мастикой паркет нате-
реть до блеска. А кому – боевой листок 
выпускать… Все наводили чистоту, 
а я за всех выпускал боевые листки. 
Поэтому окно, закрепленное за мной, 
за все время учебы я так ни разу и не 
помыл…»

ПЕРВЫЙ ОТПУСК
После окончания училища молодым 
лейтенантам полагался отпуск и подъ-
емные. И Василий поехал к родителям. 
Высокий, красивый, в форме с погона-
ми! Родители не скрывали гордости за 
сына. А молодые односельчанки так 
и стреляли глазами в его сторону. На 
что молодой лейтенант отвечал: «У нас 
в семье еще четверо детей-школьни-
ков, мне отцу помогать надо, поэтому 
жениться пока не собираюсь».    

Часть подъемных денег Василию 
хотелось потратить на подарки. Но 
вот что купить? Решение пришло 
как-то само собой: платяной шкаф с 
зеркалом. Угодил так угодил! Когда 
в родительский дом вошла первая 
невеста – Ниночка – свекровь чуть ли 
не с порога похвасталась: «Погляди, 
какой мне сын подарок сделал! Оде-
ваюсь и в зеркало гляжусь! Красота!»

ОБМАННЫЙ МАНЕВР
В 1963 году, после окончания Ташкент-
ского танкового училища, 17 молодых 
красивых лейтенантов направлялись 
к месту службы в Одесский округ. 10 
сентября надо было явиться в штаб 
округа. Лейтенант Воронов приехал на 
день раньше, чтоб разведать обста-
новку. Что тут скажешь – стратег! 
Поезд Новосибирск-Одесса прибыл на 
перрон в 8 утра. Первым делом Васи-
лий Иванович решил определиться 
с гостиницей, вещи оставить, поза-
втракать. А после пошел знакомиться 
с городскими окрестностями  – не был 
в Одессе никогда. Нашел знаменитую 
Дерибасовскую, Пушкинскую, улицу 
Петра Великого. Запоминал названия, 

расположения домов – одним словом, 
осваивался. 

На следующее утро Василий Ива-
нович отправился на привокзальную 
площадь встретить своих товари-
щей. Пока ждал прибытия поезда, 
разговорился с младшим сержантом 
сверхсрочной службы. Тот ему и рас-
сказал, что в Одессе стоит танковый 
полк, но остаться в нем проблема-
тично – жилья нет. Но если нет жены 
– может, и повезет, а если родствен-
ники в Одессе – это уже шанс! Василий 
Иванович решил рискнуть и приду-
мать себе в Одессе несуществующих 
родственников. Прошелся по улицам, 
приметил адреса, вот легенда и готова. 

Сокурсники высыпали из вагона. 
Гурьбой прошли через главную пло-
щадь города к штабу округа. А Василий 
в раздумьях: одному в Одессе – скуч-
новато, надо еще с кем-то поделиться, 
что есть шанс остаться. Только вот с 
кем? Решил, что раскроет секрет Юрке 
Афанасьеву. Интуиция подсказала, что 
его надо выбрать: порядочный хоро-
ший парень, москвич, и возможно, на 
новом месте службы он станет лучшим 
другом. Так оно и вышло.

Про интуицию
«Я, видимо, от природы человек 
практичный. И интуиция у меня 
отличная, – рассказывает Василий 
Иванович, – вот пример: после войны я 
был уже смышленый, но все равно еще 
маленький. Мать в колхоз пошла, а мне 
велела следить за Марусей и никуда 
не ходить. И вот идут трое ребят 
наших сельских постарше меня и зовут 
с собой. Я не пошел, хоть и хотелось. 
А через полчаса слышу взрыв... Много 
мин и снарядов было в окрестностях 
села. Вот такой случай – не пошел  и 
остался жив».

План действий разработали быстро. 
Было решено, что у Юрки «дядька 
живет на улице Петра Великого», а у 
Василия – «тетушка по адресу Кирова, 
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дом 54». Так, с помощью обманного 
стратегического хода, стали друзья 
одесситами. 

А в январе 1964 года Юра отбыл в 
очередной отпуск в Москву и вернул-
ся уже женатым. Осенью и Василий 
встретил свою невесту...

НИНА СТЕПАНОВНА КУЧЕР

ЕСЛИ БЫ НЕ ОДЕССА…
Ниночка окончила школу и, оставив 
отчий дом в Житомирской области, 
поехала поступать в Одессу. Мечтала 
стать врачом. Принесла в приемную 
комиссию документы, но их даже при-
нимать не стали. Секретарь честно 
призналась, что этот вуз – для детей 
председателей колхозов, директоров 
совхозов, секретарей обкомов. А у 
Ниночки была лишь мама, да и та – 
дочь раскулаченных родителей. Горько 
было на душе девушки, обидно, но 
учиться хотелось. И она отнесла доку-
менты в педагогическое училище. 

Поселилась в общежитии. Все время 
посвящала учебе, старалась. Почти 
никуда не ходила, кроме занятий, по 
одной простой причине: ни одеть, 
ни обуть особенно было нечего. Одно 
платьице, еще школьное, с вязаным 
белым воротничком, и пара туфель 
– вот и все наряды. А соседка по ком-
нате Раиса и наряды имела, и обувь, и 
косметику хорошую – ее муж ходил в 
загранку. Однажды Раиса призналась 
Ниночке:

– Знаешь, так хочется сходить на 
танцы. Пошли со мной!

– Мне не в чем, – просто и ясно отве-
тила Нина.

В ход пошли уговоры, и даже после-
довало предложение поделиться 
каким-то из нарядов. В конце концов 
Нина согласилась, но на танцы пошла 
в своем школьном платьице. Как есть, 
так и есть. 

«И приглашает меня молодой 
человек, – вспоминает Нина Степа-
новна, – в строгом черном костюме, 

высокий, красивый. Я у него и поин-
тересовалась: офицер он или, может 
быть, студент? И он ответил: солдат. 
После этого танцевать с ним я больше 
не пошла. Встала в сторонке и думаю: 
“Нина, ну зачем ты сюда пришла?”» 

На обратном пути в трамвае Рая заве-
ла разговор о том, что неплохо было бы 
завтра в кино сходить. На что экономная 
Нина возразила: «Не пойду! Три копей-
ки на трамвай туда и назад – шесть 
копеек, еще тридцать копеек – билет. 
Итого – тридцать шесть копеек. Это ж 
мне два раза покушать. Не пойду». А 
Раиса настаивает на своем: «Пойдем, 
заплачу я за тебя, пожалуйста». Разго-
варивали девушки на задней площадке 
трамвая и не заметили, что молодой 
человек в строгом костюме стоял  рядом 
и, как потом оказалось, все слышал.

На следующий день приходят Раиса 
и Нина к кинотеатру, а им навстре-
чу – с цветами и билетами, в форме 
лейтенанта – тот самый незнакомец с 
танцев: «Девушки, разрешите пригла-
сить вас в кино!»

«Какое кино мы смотрели, – при-
знается Нина Степановна, – не помню. 
Помню только, что весь сеанс лейте-
нант смотрел только на меня – нищую, 
бедную, но красивую…»

Уже намного позже Василий Ива-
нович рассказал супруге, что после 
первой же встречи с ней говорил другу 
Юрке: «Знаешь, такую девушку встре-
тил… Взял ее за руку и понял: моя 
рука. Не отпущу ее». На что Юрка отве-
тил коротко: «Нравится – женись!» 

Так наши герои стали встречать-
ся. Однажды, проводив невесту до 
общежития, лейтенант понял, что 
добираться до гостиницы придется 
пешком, автобусы уже не ходили. Путь 
был не коротким, да и не очень прият-
ным, дорога пролегала через кладбище, 
которое славилось криминалом. Но все 
обошлось. Василий Иванович отшучи-
вается: «Да, бегал я тогда хорошо!»

На тот период знакомства Нина 
Степановна при встречах в основном 
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молчала, а Василий Иванович обра-
щался к ней почтительно – на «Вы». 
Скромные были отношения. Однажды 
после очередного похода в кино Васи-
лий проводил девушек до общежития, и 
начался дождь. Нина вынесла кавалеру 
зонтик – жалко, если форму промо-
чит! И он пообещал зонт непременно 
вернуть. Но прошел месяц, другой – ни 
зонта, ни лейтенанта. И Нина подума-
ла: вот же жадный какой, позарился на 
зонт за 3.60, забрал и не приносит…

Оказалось, что подняли солдат и 
офицеров по тревоге и увезли на поли-
гон.  Лишь в начале декабря раздался 
стук в дверь. На пороге стоял лейте-
нант Воронов с зонтом. 

«Я как сейчас помню, – рассказывает 
Нина Степановна, – сижу на кровати, 
ноги поджала, а он заходит, извинился 
и говорит: “Я зонт принес… и решил 
жениться. Пойдем в ЗАГС 28 декабря 

заявление подавать!” Почему 28 дека-
бря? Да все очень просто: регистрация 
назначалась через месяц после подачи 
заявления, а 28 января – день рожде-
ния Василия Ивановича!» 

И вот наступает день регистрации и 
день рождения жениха, а жениха нет! 
Опять стрельбы на полигоне. Но как 
сообщить об этом невесте? Телефонов 
не было, а точного адреса общежития 
лейтенант, к сожалению, не знал. 

Но, наконец, 2 февраля 1965 года в 
8 утра в комнату общежития вошел 
счастливый лейтенант Воронов и ско-
мандовал: «Едем в ЗАГС». А у Нины 
даже платья нормального не было. 
Выручила комендантша: «Надевай мое 
пальто поверх своей одежки!» Паль-
то широкое, на голове платок, туфля 
порвана, вспоминает Нина Степановна. 
Но свадьба состоялась! Свидетелями 
были друг Юра и его супруга. 

«Заходим мы в ЗАГС, – рассказывает 
Нина Степановна, – он меня хочет за 
руку взять, а я шепчу: “Не бери”. У нас 
что-то там спрашивают, а Юра кричит 
из-за спины: “Да вы их не спрашивай-
те, любят они друг друга!” В общем, 
расписали. И тут же я уезжаю к себе в 
общежитие, а он – на службу».

ТЯЖЕЛАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ
Василий Иванович
«Приезжаю я, а комбат – подпол-

ковник Гладкий – говорит: “Ну, Вась, 

Нина Воронова, Одесса
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давай свидетельство о браке, тебе три дня свадебных 
положено, устроим твою семью!” Потом смотрит в 
документы и говорит через паузу: “Ого! Да тебя 
не поздравлять, тебя судить надо! Ты ж на несо-
вершеннолетней женился... Она ж у тебя 54 года 
рождения!!!” Что так потрясло сотрудника 
ЗАГСа – испуганный и потерянный вид невесты 
или строгая форма офицера – сейчас уже пред-
положить трудно, но в свидетельстве  о браке 
сотрудник допустил ошибку: указал 1954 год 
рождения невесты вместо 1945-го…  Ошибку чуть 
позже, конечно, исправили.

Нина Степановна
«В феврале мы поженились, а в августе за мной 

приехал свекор. Васе дали 10 дней отпуска, и мы все 
вместе поехали в Аверино. Родители мужа приняли 
меня очень хорошо. Это не родители, а сказка. У меня 
мама была совсем другая – строгая. А свекровь была 
не мама – ангелочек! Из всех невесток меня люби-
ла больше всех. Так и говорила: “Девки, всех я вас 
люблю как дочек, но не обижайтесь – ее больше”».

Свекор Иван Николаевич, вернувшись из Одес-
сы, долго удивлялся, что молодежь на одесских 
улицах покупает кукурузу и тут же ест. Вот голод-
ные какие! И воробьи у них худенькие, маленькие, 
даже не летают. Сил, похоже, нет –  не то что наши: 
глянь, какие сытые. 

Первое яблоко всегда было для Нины. Пучок 
земляники с росой – тоже для нее. Ведь детей 
полон дом, но никто не обижался. Жили дружно и 
по-своему счастливо.

САШУЛЬКА
Перед предстоящими родами Нина Степановна 
узнала, что в роддомах  Одессы – стафилококк. 
Выход был один: снова ехать в Аверино к любимым 
свекру и свекрови. И снова все было для Ниночки, 
для здоровья будущей мамы: и орехи лесные, и пар-
ное молочко – да все, что пожелается. 27 февраля 
1966 года родился  сынок. Настоящий богатырь – 
больше четырех с половиной кило!

Имя внуку выбирал свекор. Шел и думал всю 
неблизкую дорогу, да по распутице, до Коро-
тояка, как назвать мальчонку. В семье Василия 
Ивановича в 1955 году родился последний сынок 
Саша, который в годовалом возрасте умер. Вот 
Иван Николаевич и решил назвать внучка именем 
последнего сына. Вернулся домой и с порога объ-
явил: «Та-а-а-к! Теперь у нас Сашулька есть!»Сашульке 1 год и 2 месяца
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Свекровь любила внука беззаветно, 
глаз с него не сводила, очень уж он был 
похож на ее сына Сережу. Сашулька 
для нее был ВСЕМ! Первый, любимый, 
ненаглядный. Установила режим, в 8 
утра и в 8 вечера купала малыша. А он 
привык и уже ждал. Бабушка травки 
оттопит, в корытце нальет – красота!

Сашеньке исполнилось полгодика, и 
Нина Степановна уже  с наследником 
вернулась в Одессу к мужу.

БОЛГРАД
Не успели Нина Степановна с сыниш-
кой приехать в Одессу, как Василия 
Ивановича перевели в другую дивизию. 
А именно – в город Болград Одесской 
области, что на берегу озера Ялпух.

Приехали, квартиры нет. Жилье 
пришлось снимать у молдаван. Но тут 
свои порядки обнаружились. Колодец 
на замке, чтобы набрать воды – пла-
ти 10 копеек. Если не хочешь  – иди за 
водой далеко в поле.  Как идти? Дождь 
пройдет – сапоги теряешь. В комнатке, 
где жили Вороновы, стирать хозяе-
ва не разрешали. Посылали с бельем 
или в коридор, или на улицу. Ребенок 
маленький, хочешь не хочешь – стирать 
надо. Закутавшись в солдатское одеяло, 
стояла Нина Степановна над корытом 
на улице и с болью в сердце вспоминала 
свою безмятежную жизнь в Аверино.  

Спустя почти год получили комнату 
в квартире с печным отоплением.  По 
соседству  проживали узбеки – Назира 
и Юсуп.  Плиты не было, готовили еду 
на керогазе, а его еще надо было уму-
дриться разжечь. И постоянный запах 
керосина... Со слов Нины Степанов-
ны – это был кошмар. Бытовые тяготы 
ложились в основном, конечно, на ее 
плечи. А в это время Василий Ивано-
вич служил Родине.

СЛУЖБА 
По долгу службы офицер Воронов 
принимал участие в операциях 1967 
года, когда к власти в Греции рвались 
«черные полковники». И к событиям 

1968 года в Чехословакии тоже был 
причастен. 

Много испытаний легло на плечи 
Василия Ивановича. И знаете, что 
спасало? Маленькое круглое зеркальце 
с портретом самой желанной, самой 
ненаглядной Ниночки со словами: 
«Всегда со мной моя любовь. 1968 год».

 ЧЕХОСЛОВАКИЯ
А потом были 4 года службы в Чехо-
словакии без семьи. В это время Нина 
Степановна с Сашенькой находились 
в Аверино. Правда, каждые полгода 
офицерам полагался отпуск недели 
по четыре. И это было для всех боль-
шим событием. А еще были письма, 
не поверите, ежедневные письма из 
далекой Чехословакии от отца, мужа 
и сына. О чем можно писать каждый 
день с места службы? Этот вопрос в 
Аверино интересовал многих, особен-
но сотрудников почты. А он находил, 
о чем писать. Смотрел на заветное 
зеркальце с фотографией любимой и 
писал о погоде, настроении, о том, как 
скучает и ждет встречи. И обязательно 
стихи для сынишки, цветные картин-
ки. И в ответ ежедневно тоже летели 
письма: теплые, подробные, родные. 
Семья большая, новостей много, было 
о чем рассказать. Да и Сашеньке три 
годика, а это значит, что каждый день 
– новые открытия.

«Помню самый первый приезд мужа 
в отпуск, – рассказывает Нина Степа-
новна, –  ждали, дождаться не могли. 
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А свекровь с юмором была. И говорит 
мне: «Оденься, как я скажу. Угадает он 
тебя или нет?» И вырядилась я в хро-
мовые сапоги, плюшевый полушубок, 
клетчатый платок и юбку, веревкой 
подвязанную. Станция Острогожск, 
2 часа ночи, я стою на перроне одна 
как пугало, приходит поезд, выходит 
мой Вася из вагона и кричит: «Нину-
лечка! Я приехал!» Маскарад не удался. 
Сердце не обманешь!»

По списку, заранее составленному  
в письме Ниной Степановной, всем 
были привезены подарки. Сыну  – 
красивый плюшевый мишка. Сереже, 
Мише и Ане – одежда и обувь. Роди-
телям гостинцы. Без подарка осталась 
только супруга. Любимая свекровь 
так и ахнула: «Дочка, он про тебя 
позабыл, что ли?» Сами понимае-
те, предположить такое было просто 
невозможно. Исполнительный и 
любящий муж купил все строго по 
полученному списку, откуда ж ему 
было знать, что для себя его Ниноч-
ка ничего написать не пожелала. 
«Не переживайте, мама, – был ответ 
любимой невестки, – я сама поеду и 
все себе куплю».

Так оно и случилось. На третий год 
службы в Чехословакии было получено 
указание:  женам офицеров разре-
шается приезжать в гости на 10 дней. 
Заявка на приезд супруги от офицера 
Воронова числилась под номером 1.

За два дня в Житомире Нина Сте-
пановна оформила загранпаспорт и 
отправилась в далекую и неизвестную 
ей страну. Добиралась с приключе-
ниями. Час ночи, конечная станция, 
пустой перрон, пустой вокзал и 
неподъемный чемодан… с продукта-
ми. В военной комендатуре дежурный 
сказал ждать до утра. Откуда только 
взялись у Ниночки доводы, настойчи-
вость и требовательность! Дежурная 
машина с Ниночкой отправилась сра-
зу, в ночь.

Прибытие в часть оказалось очень 
своевременным. Танковая рота Васи-

лия Ивановича уже стояла в колонне, 
готовая к отправке на полигон вместе 
с командиром.  Но по случаю приезда 
супруги офицеру Воронову было при-
казано  доставить танки на станцию 
погрузки и вернуться…

ДЕСЯТЬ ДНЕЙ СЧАСТЬЯ
Для военных, к которым приезжа-
ли жены, в гражданской гостинице 
бесплатно предоставлялся номер и 
водитель с машиной. «Под нашим 
окном в гостинице журчал ручеек, 
– вспоминает Нина Степановна, – и 
погода была солнечная, как по заказу. 
Я впервые в жизни увидела мягкие 
перины, одеяло, воздушные подушки. 
И яблоки мы ели какие-то необык-
новенные: продолговатые, большие, 
красные, вкусные, а внутри желтые 
как мед. Тогда же впервые увидела и 
попробовала кур-гриль. Это были неза-
бываемые десять дней 1971 года…»

А через год офицерам предоставили 
жилье и разрешили вызывать семьи. 
Василий Иванович опять был в числе 
первых.

КАРЕЛ ГОТТ
Когда близкие и любимые рядом 
– служба веселей. В 72 году после оче-
редного учения следовало доставить 
танки в часть, привести их в полный 
порядок, загнать на место хранения, 
загрузить боеприпасы, зачехлить 
и заклеить. Рота офицера Вороно-
ва благодаря смекалке командира 
справилась с этим заданием раньше 
остальных. И когда встал вопрос, кому 
отдать билеты на концерт Карела 
Готта, оказалось, что только рота Воро-
нова готова к посещению культурной 
программы. Остальные подразделения 
занимались приведением в порядок 
боевой техники.

Когда Василий Иванович уезжал из 
Чехословакии к новому месту служ-
бы, солдаты провожали его с большим 
сожалением, подарив на прощание 
огромный букет цветов.
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ПИСЬМО МАРШАЛУ ГРЕЧКО
После службы в Чехословакии семья Вороновых 
должна была отправиться в среднеазиатский воен-
ный округ. Но все случилось иначе благодаря Нине 
Степановне, которая решилась собственноручно 
написать письмо с просьбой о другом месте служ-
бы самому маршалу Андрею Антоновичу Гречко. 
Причина такого смелого шага была связана со здо-
ровьем, а предполагаемое место службы находилось 
в 500 километрах от населенных пунктов и больни-
цы. До сих пор неизвестно, дошло ли то письмо до 
маршала, но офицера Воронова направили к даль-
нейшему месту службы в Хмельницкий. 

ХМЕЛЬНИЦКИЙ
1972 год. И вновь нет квартиры, и мест в гостинице 
тоже нет. Сашеньке уже 7 лет. Неизвестность, неу-
строенность с каждым разом становилось все труднее 
преодолевать. Столько было обиды и боли в душе 
Нины Степановны, что она от отчаяния 
разрыдалась прямо на улице, уткнув-
шись в плечо мужа. Проходившая мимо 
бабушка поинтересовалась, что за беда. 
Да и пригласила жить к себе. Она имела 
частный дом и выделила постояль-
цам маленькую комнатушку – метров 
шесть, не больше. Обстановка была 
более чем примитивной. Стол – на нем 
спал Саша, платяной шкаф, открыть 
который мешала вплотную придвину-
тая кровать. Но, несмотря на трудные 
жилищные условия, Нина Степановна 
как хозяйка всегда была на высоте. На 
первом месте – служба мужа. 

Однажды на женсовете начальник 
штаба поднял вопрос о внешнем виде 
офицеров: обувь стоптана, воротнички 
рубашек грязные, обтрепаны ките-
ля. Чего никак нельзя было сказать 
об офицере Воронове. Всегда опря-
тен, подтянут, выбрит, наглажен. И 
Нина Степановна опять расплакалась 
от обиды, от несправедливых обвинений. Выяснив 
причину расстройства офицерской жены, начальник 
штаба сказал, что не имел в виду капитана Вороно-
ва. И тогда Нина Степановна посчитала уместным 
спросить: «А что же вы не поинтересуетесь, в каких 
условиях живет ваш офицер?» 

Через несколько дней утром к Вороновым нагря-
нула комиссия, у представителей которой даже не 
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получилось войти вчетвером в кро-
хотную комнатенку. И на следующий 
день, 30 апреля начальник политотде-
ла вручил капитану Воронову ключи от 
дежурной двухкомнатной квартиры. 

Улица Красноказачья, дом 56/1\– 
сколько было счастья! Вот это 
подарок, прямо ко дню рождения 
Нины Степановны! Вещи были собра-
ны мгновенно. Да и собирать особенно 
было нечего. Все поместилось в кур-
сантский мешок и детскую ванночку 
для купания. 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
В Хмельницком Саша пошел в первый 
класс обычной школы.  А через год 
Нина Степановна узнала, что есть в 
городе специальная школа с немецким 
языком. И почему-то ей очень захоте-
лось, чтобы сынишка хорошо владел 
немецким. Может быть, зов предка 
Зингер? 

Желание было огромное, поэтому 
нашли преподавателя португаль-
ского и немецкого языков, который 
занимался с мальчиком полгода. И 
во второй класс специализированной 
школы Саша пошел не просто подго-
товленным, а знал немецкий намного 
лучше одноклассников.

ИВАНО-ФРАНКОВСК
В 1978 году Василию Ивановичу пред-
лагают должность в оперативном 
отделе, и он отправляется к новому 
месту службы в Ивано-Франковск. Пол-
года в гостинице без семьи. Квартиру 
обещают, но не дают, тянут время. 
Помог случай. Василий Иванович 
встретил знакомого генерала, посето-
вал на жизнь. И тот посодействовал в 
обмене квартиры в Хмельницком на 
Ивано-Франковск. 

В Ивано-Франковске не нашлось ни 
одной средней школы, в которой бы 
преподавали немецкий. Прерывать 
изучение сыном иностранного языка 
Нине Степановне не хотелось. И опять 
повезло. Нашлась учительница, уже на 

пенсии, которая была очень доволь-
на произношением и подготовкой 
мальчика. И с большим удовольствием 
продолжала его обучение дальше по 
школьной программе.

ГЕРМАНИЯ
В Ивано-Франковске семья прожи-
ла 2 года, а затем офицера Воронова 
направили в ГДР. Супруга с сыном 
приехали чуть позже, перед школой 
в августе. Саша учился в Германии 
с восьмого по десятый класс. Он 
настолько хорошо уже владел языком, 
что легко общался с немцами и при 
необходимости переводил.

Однажды в школе проходил вечер 
дружбы, на котором Саша познако-
мился с немкой Бригиттой. Он привел 
новую знакомую домой и представил 
родителям. Бригитта преподавала 
русский язык и очень помогла Саше в 
практических занятиях по немецкому: 
корректировала его произноше-
ние, построение фраз, грамматику. 
Частенько Бригитта приглашала Сашу 
на выходные в свою семью.

ВОРОНЕЖСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
В 1983 году Саша в Германии закончил 
десятый класс и с Ниной Степановной 
приехал в Воронеж. Все вступительные 
экзамены на факультет иностранных 
языков он сдал на пять баллов и стал 
студентом Воронежского педагогиче-
ского института. А Нина Степановна 
вернулась в Германию к мужу. 

ОТЕЦ И СЫН
После первого курса – призыв в армию. 
И опять не обошлось без хлопот, сте-
чения самых разных обстоятельств, 
везения и интуиции. Александр 
Воронов попал на срочную служ-
бу в Германскую Демократическую 
Республику. На сборном пункте во 
Франкфурте на Одере Василий Ивано-
вич встретил сына и доставил в штаб 
дивизии. После присяги его местом 
службы стала местная комендатура. 
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Помимо повседневной службы, рядового Вороно-
ва часто использовали в качестве переводчика. Его 
идеальный немецкий, врожденное дипломатическое 
чутье всегда приводили к желаемому результату 
переговоров. 

Однажды в часть из первой гвардейской танко-
вой армии приехал лейтенант, обратил внимание, 
как рядовой ловко, точно и быстро переводит 
фильм с немецкого языка на русский 
и… через пару дней забрал Алек-
сандра Воронова в распоряжение 
комендатуры в Дрезден.

Это, скорее, была не служба, а очень 
интересная работа с хорошей раз-
говорной практикой.  Александру 
присвоили звание сержанта, выдели-
ли кабинет, комнату-спальню. Форма 
одежды на службе была парадная. При 
встрече всех важных делегаций пере-
водчиком был Александр.

Когда он вернулся в институт, 
его немецкий был на высоте. После 
защиты диплома Александр Воронов долгое время 
работал на таможне в Клайпеде, потом на москов-
ской таможне в Шереметьево.

Его дочь Сандра живет в Германии, окончи-
ла химико-технологический университет,  вышла 
замуж за преподавателя по программированию и 
информатике. В их семье растет сын Юлиус.

СЛУЖБА ПОСЛЕ СЛУЖБЫ
Из Германии Василий Иванович опять вернулся в 
Ивано-Франковск в штаб армии. Там же вышел в 
отставку после 28 лет выслуги. И уже через два меся-
ца пошел искать работу.

Нашел, взяли на должность начальника отдела 
кадров аэропорта. Чем плохо? Место хорошее. Но 
случайная встреча с сослуживцем, 
подполковником Иваном Петрови-
чем Чеботаревым, изменила весь ход 
дальнейших событий. Он подсказал 
Василию Ивановичу, что открывает-
ся новая школа, в которую требуется 
преподаватель по начальной военной 
подготовке.

А школа № 21 и вправду по меркам 
1987 года была сказочной: с бассей-
ном, большими светлыми классами, с 
огромной пришкольной территорией, 
теплицей и тиром. 

Александр и 
Василий Вороновы
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Оформление бумаг и справок заняло немного вре-
мени, и с 87 года подполковник Василий Иванович 
Воронов занялся военным, да и нравственным вос-
питанием школьников.

И класс, и тир Василий Иванович оформил и при-
вел в надлежащий вид по всем правилам.

Тир площадью 180 квадратных метров надо было 
заасфальтировать. Завезли сухой асфальт, выгрузили 
возле школы и стали заносить внутрь. Теперь пред-
стояло укатать его ручным катком, который рабочие 
собирались смазать дизельным топливом. Василий 
Иванович с этим решением не согласился и при 
помощи супруги взял на продовольственной базе 
бочки с остатками подсолнечного масла. Работа сразу 
пошла веселей. Начертил строевую площадку, чтобы 
ребята ходили по квадрату, сшил на маты чехлы, 
которые периодически стирала Нина Степановна. 
Девочкам сшил длинные фартуки, чтобы удобно 
было во время занятий по стрельбе ложиться на мат. 
В учебном классе по начальной военной подготовке 
тоже к 1 сентября все было оформлено, окна вымыты, 
шторы постираны и повешены.

В 91 году всех педагогов военной подготовки 
предупредили о преподавании предмета только 
на украинском языке. Кто не знает языка – пиши-
те заявление. Василий Иванович язык не знал, но и 
заявление не написал. «Я им говорю, – вспоминает 
Василий Иванович, – я буду преподавать, как меня 
учили: личным примером и военным языком – 
делай как я!»  

После этого разговора Василия Ивановича не 
просто не уволили, а поставили на вышестоящую 
должность руководителя учебного центра по при-
зывной подготовке, и оклад прибавили. 

В 92 году премьер-министр Украины проводил заня-
тия в масштабе страны на базе школы № 21 и лично 
поблагодарил подполковника Воронова за учебную 
базу, отметив, что второй такой в Украине нет.

У Василия Ивановича была железная дисциплина: 
ни один из старшеклассников в его школе не курил.

В школе не хватало кабинетов для малышей, они 
занимали класс военной подготовки во вторую смену. 
После себя младшеклассники оставляли беспорядок, 
хотя дежурные должны были следить за чистотой. 
Василий Иванович не ругал учеников. Он сделал 
график дежурства и выставлял оценки. Если оценка 4 
или 3 – значит, дежурный убирает класс и на следу-
ющий день, пока не получит оценку 5. Ни одна парта 
в классе не была поцарапана или исписана. В школе 
Василий Иванович проработал до 1994 года.

Плакаты собственноручной 
работы Василия Ивановича 
– воспитательный момент
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После распада Союза в Ивано-Фран-
ковске не очень хорошо относились к 
русским. И Вороновы решили пере-
браться в Воронеж. Случилось это в 
марте 1996 года.

• 10 октября 2019 года исполнилось 
60 лет, как выпускника средней школы 
Василия Воронова призвали в армию.
• 28 января 2020 года – юбилейная дата:  
Василию Воронову – 80 лет.
• 2 февраля 2020 года –  55 лет 
супружеской жизни Нины Степановны 
и Василия Ивановича Вороновых.
• 2 мая 2020 года – 75 лет со дня 
рождения Нины Степановны.
Урожайный год, не правда ли?

ВОРОНЕЖ
Как вы думаете, чем занимаются 
сегодня герои нашего рассказа? Они 
делают большое общее дело. Василий 
Иванович – председатель комиссии 
по военно-патриотическому воспи-
танию Левобережного района города 
Воронежа. Во время своих визитов 
в школы он рассказывает ученикам 
о своем военном детстве, о трудных 
послевоенных годах. Признается, 
когда впервые пошел к первоклаш-
кам – задумался, о чем же рассказать 
таким малышам. И, как всегда, первый 
советчик в этом вопросе, как и во всех 
остальных – любимая супруга Нина 
Степановна.

Ведь рассказать есть о чем: как 
в одну школу до четвертого класса 
ходил за три километра, в другую – 
за восемь. Вместо ранца и портфеля 
учебники носил в торбе – таком мешке 
с одной ручкой. Писать учился на 
газетах. Василий Иванович не просто 
рассказывает, но и старается пока-
зать детям наглядно, как выглядела 
его школьная жизнь: сшил из военной 
портянки сумку, похожую на торбу, 
сделал имитацию керосиновой лампы, 
при которой он учил уроки, подгото-
вил ко встрече со школьниками чудом 
сохранившуюся перьевую ручку. 

Рассказывает Иван Васильевич и о рас-
порядке своего учебного дня, который 
начинался в 5.30 утра, и про завтрак, 
состоящий из кружки молока и куска 
хлеба, и про вкусный компот из сухоф-
руктов без сахара, который почему-то 
называли узвар. 

И знаете, что самое главное? 
Нынешние малыши с большим 
удовольствием слушают его рас-
сказы, просят сфотографироваться, 
а встретив на улице\– бегут к нему, 
обнимаются и даже доверяют тихо на 
ушко какие-то свои секреты…

СЕКРЕТ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ
А в чем же секрет семейного счастья 
этой удивительной пары, удивитель-
ных людей с удивительной историей 
жизни? В терпении и понимании? В 
том, что все трудности надо преодо-
левать вместе, сообща? В том, что в 
семье должно присутствовать глубокое 
уважение друг к другу? Да. Как раз в 
этом и заключается главный секрет. 

Каждый взрослый самостоятельный 
человек должен понимать, что семей-
ная жизнь – это, знаете ли, такая 
очень тяжелая работа. Самая главная 
и самая тяжелая. И мы должны осоз-
навать это и передавать своим детям. 
Вот и весь секрет…
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ВЫЕЗДНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
БРАКОСОЧЕТАНИЯ

«Свадьба — это всегда ЗАГС». Так думали раньше. 
Сегодня все изменилось. Обменяться обручальными 

кольцами можно в любом живописном месте 
или прямо в ресторане, перед началом свадебного 

банкета. Мы расскажем вам, что для этого нужно.

ТОЛЬКО В ПЛЮСЕ
Если вы планируете стильную, современную и модную 
свадьбу, то сделайте церемонию не такой, как у всех. 
Преимущества выездной церемонии очевидны. 

• Во-первых, это невероятно красиво и ро-
мантично! Например, стать мужем и женой 
в том самом старом парке, где вы призна-
лись друг другу в любви, — представьте, 
как это трогательно!

• Вы сами выбираете время и продолжитель-
ность церемонии. Здесь все только для вас: 
внимание ведущего, его речь — все продума-
но специально для вашей пары.

• Украсить место церемонии по своему вкусу — 
не об этом ли мечтает каждая невеста? 
Вы сами выбираете свадебную арку, цвет 
декора — все-все-все! 

• Выездная церемония бракосочетания — 
это только ваш, индивидуальный сценарий.

• У вас есть возможность выбрать ведущего 
по своему вкусу.

• Время фотосессии — не ограничено.
• Вы сами можете подобрать к церемонии бра-

косочетания любимую музыку.
• Любые спецэффекты: фейерверки, небесные 

фонарики, лазерное шоу и многое другое прямо 
на месте проведения церемонии.

• Сразу по окончании выездной церемонии 
можно организовать банкет, не заставляя 
гостей переезжать с места на место.

  С
ту
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я 
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ГДЕ МОЖНО ПРОВЕСТИ ВЫЕЗДНУЮ ЦЕРЕМОНИЮ?
Как правило, выездную церемонию планируют про-
водить там, где состоится свадебный банкет. Чаще 
всего это прилегающая территория кафе либо сам 
банкетный зал. Реже молодожены выбирают какие-
либо озелененные места в черте города: парки, 
беседки, видовые площадки и т.п.

НАДО ЛИ ДО ВЫЕЗДНОЙ ЦЕРЕМОНИИ 
РЕГИСТРИРОВАТЬ БРАК В ЗАГСЕ?
В Воронеже проводятся только неофициальные вы-
ездные церемонии. Государственная регистрация 
брака проходит только в отделах ЗАГС. Это значит, 
что вам нужно будет подать заявление в любой отдел 
ЗАГС на неторжественную регистрацию брака. Моло-
дожены сами решают, как им удобнее: кто-то плани-
рует регистрацию в ЗАГСе в тот же день, что и выезд-
ная церемония, а кто-то делает это заранее — за день 
или два. Решение этого вопроса остается за вами. 

Студия «ЗАГС-СЕРВИС» может организовать вы-
ездную церемонию, максимально соответствующую 
официальной. Ваши гости будут уверены, что бра-
косочетание свершается на их глазах. Для полного 
соответствия официальной обстановке ЗАГСа мы 
можем предоставить столик с гербом России и рос-
сийским флагом.

Студия «ЗАГС-СЕРВИС» 
Воронеж, пл. Ленина, 11 

(Дворец бракосочетания), 
4 этаж, оф. 400

•
Наш телефон:

8 (473) 2-555-272
•

Наш сайт: 
zagsservice.ru

•
Мы ВКонтакте: 

vk.com/zags_service
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ЧТО ВХОДИТ 
В СТОИМОСТЬ
• Прежде всего, непо-

вторимая церемония. 
Мы предоставляем 
вам услуги ведущего, 
выбрать которого вы 
можете сами.

 Сделать это можно 
в нашем офисе по адре-
су: Воронеж, пл. Ленина, 
11, оф. 400, или посмо-
трев видео на нашем 
сайте zagsservice.ru 
или в группе ВКонтак-
те vk.com/zags_service 

• Вы можете лично 
встретиться 
с ведущим, обсудить 
с ним свой сценарий, 
музыку и другие вол-
нующие вас детали.

• Мы предоставляем 
услуги звукооператора: 
музыкальное сопрово-
ждение, микрофон.

• В стоимость выездной 
церемонии уже вклю-
чены транспортные 
расходы ведущего
и звукооператора.

• Молодоженам предо-
ставляется вся атрибу-
тика: герб, российский 
флаг, ручка и хрусталь-
ная тарелочка для 
колец. Два столика для 
церемонии на выбор: 
традиционный с гер-
бом России и роман-
тичный белый.

• Мы поможем в подборе 
вариантов свадебного 
декора (арка, оформле-
ние зала, флористика, 
аксессуары ручной 
работы и т.п.), транс-
порта, банкетного зала 
или площадки для вы-
ездной церемонии.

• Для всех пар, за-
казавших выездную 
церемонию в студии 
«ЗАГС-СЕРВИС», особые 
предложения от юве-
лирных компаний!

Ждем вас!
 Студия «ЗАГС-СЕРВИС» 
Воронеж, пл. Ленина, 11 

(Дворец бракосочетания), 
4 этаж, оф. 400.

•
Наш телефон: 

8(473) 2-555-272
•

Наш сайт: 
zagsservice.ru

•
Мы ВКонтакте: 

vk.com/zags_service
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НУЖНО ЛИ ПРОВОДИТЬ РЕПЕТИЦИЮ 
ВЫЕЗДНОЙ ЦЕРЕМОНИИ?
Все нюансы сценария подробно обсуждаются с реги-
стратором при личной встрече в процессе подготов-
ки к бракосочетанию, поэтому особой необходимо-
сти в репетиции выездной церемонии нет. В случае 
каких-то изменений профессионализм ведущих 
позволяет внести коррективы в сценарий прямо 
на месте. Если молодожены заинтересованы в репе-
тиции, мы готовы пойти им навстречу.

КАК ПРОХОДИТ ОБМЕН КОЛЬЦАМИ?
При обмене кольцами могут возникнуть некоторые 
нюансы, о которых стоит предупредить ведущего 
заранее. Например, в зависимости от вероисповеда-
ния, кольца могут надеваться не на правый безы-
мянный палец, как это принято в России, а на левый.

Кроме того, бывают случаи, когда молодожены 
вообще не обмениваются кольцами на выездной 
церемонии (такое происходит, если они обменялись 
венчальными кольцами в церкви).

Ведущий нашей студии подносит молодым кольца 
на специальной хрустальной тарелочке. Но при же-
лании вы можете передать ему до начала церемонии 
свою подушечку для колец.

• Студия «ЗАГС-СЕРВИС» •
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НАШИ ВЕДУЩИЕ

Лариса
ЛАПШИНА

Алла
СЕДОВА 

Татьяна
ЧИЖОВА 

Екатерина
МАЛЬКО 

Посмотреть видео можно 
на нашем сайте 

zagsservice.ru

Видео в нашей группе 
ВКонтакте 

vk.com/zags_service

• Студия «ЗАГС-СЕРВИС» •
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ЦВЕТОЧНЫЕ МОТИВЫ
Цветы в моде всегда. А для создания образа невесты — тем более!

ВЕНКИ И ОБОДКИ
Тренд нескольких последних 
сезонов — ободки с цветами, 
как с живыми, так и изготов-
ленными из декоративных 
материалов.

Ободок практичен и удобен 
тем, что поддерживает волосы 
и придает им нужное положе-
ние. Пользуются им облада-
тельницы густых и непослуш-
ных волос, как длинных, так и 
коротких. Свадебная прическа 
с ободком добавит образу неве-
сты легкости и романтичности. 

ВЕНОК НА ЗАКАЗ
Мы рады сообщить вам, до-
рогие невесты, что теперь в сту-
дии «ЗАГС-СЕРВИС» вы можете 
приобрести или заказать венок, 
ободок, шпильки или веточки с 
цветами для вашей роскошной 
свадебной прически. Любой 
стиль, любой цвет — мы сде-
лаем всевозможные цветы по 
вашему желанию!

Выбирайте готовый венок или 
заказывайте цветы для свадеб-
ной прически по индивидуаль-
ному проекту в студии «ЗАГС-
СЕРВИС».

Наш адрес: Воронеж, 
пл. Ленина, 11, оф. 400
Наш телефон: 8(473) 2-555-272
Наша группа ВКонтакте: 
vk.com/zags_service
Наш сайт: zagsservice.ru
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СВАДЬБА В МУЗЕЕ
Дорогие женихи и невесты! 

Предлагаем вам провести выездную регистрацию брака в необычном месте.

Теперь студия «ЗАГС-СЕРВИС» может предложить 
вам эксклюзивную площадку для проведения вы-
ездной свадебной церемонии — Народный музей 
С.А. Есенина. Представьте, как шикарно будет вы-
глядеть ваша свадьба в интерьере начала XX века! 

Музей находится в центре Воронежа. Это истори-
ческая достопримечательность нашего города.

Залы музея оформлены в стиле модерн. Располо-
жены в двух уровнях. Вам будут предоставлены 
главный зал, камерный зал с медиаоборудованием, 
кабинет-библиотека. В камерном зале и кабинете-
библиотеке можно провести фуршет.

Фотографии в дизайнерских интерьерах музея 
популярны среди воронежцев и гостей города, 
но в свадебных альбомах еще не появлялись.

Ваша свадьба в Народном музее С.А. Есенина будет 
проведена с особенным шиком.

Звоните нам: 2-555-272, 
пишите в группу vk.com/zags_service или приходите 
во Дворец бракосочетания (пл. Ленина, 11, офис 400). 
Подберем вам любую дату и любое время. 
Поможем с подачей документов в ЗАГС без очереди!

Основной зал

Библиотека

Нижний зал
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ПОДАРКИ В ТРЕНДЕ: 
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ 
И ЛЮБИМЫЕ 
ВАРИАНТЫ ПОДАРКОВ
• Небольшие баночки 
меда или варенья изыс-
канных сортов;
• Наборы жвачки «Love 
Is...», во вкладышах ко-
торых – милые высказы-
вания о любви жениха и 
невесты;
• Маленькие суккуленты 
в горшочках с пожелани-
ями от молодоженов;
• Магниты с фотогра-
фией жениха и невесты, 
словами благодарности 
или датой свадьбы;
• Галстуки-бабочки 
мужчинам и брошки 

девушкам в оттенках 
свадьбы;
• Красивые флешки с 
музыкальной подборкой, 
которая будет звучать на 
свадьбе;
• Бутылочки с арома-
маслами или сушеными 
травами, напоминающи-
ми о сезоне свадьбы;
• Мини-книги для 
счастливых моментов, 
куда первой вклеивается 
фотография, сделанная 
с молодоженами на 
свадьбе.

ВКУСНЫЕ ПОДАРКИ
• Шоколад, брендирован-
ный датой вашей свадь-
бы/фото/надписями;
• Домашнее печенье от 
мамы или бабушки не-
весты;
• Расписные пряники 
или крафтовый марме-
лад в форме сердечек;
• Национальные 
сладости;
• Пирожные от авто-
ров свадебного торта 
(кусочки свадебного 
торта в индивидуальной 
упаковке);
• Леденцы на палочке в 
свадебной тематике;
• Маленькие бутылочки 
вина/шампанского или, 
наоборот, безалкоголь-
ных напитков с таблич-
кой «На утро»;
• Экзотические фрукты с 
тематическими наклей-
ками или пожеланиями;
• Бонбоньерки ручной 
работы в стиле свадьбы.

ПОДАРКИ, ДЛЯ 
КОТОРЫХ МОЖНО 
КУПИТЬ ОСНОВУ 
И НЕМНОГО 
ДОРАБОТАТЬ, ДОБАВИВ 
УНИКАЛЬНОСТИ
• Тканевые салфетки с 
инициалами молодых;
• Декоративные арома-
свечи в цветах свадьбы;
• Воздушные шары с 
вашими именами/датой 
свадьбы/фото;
• Саше с натуральными 
сухоцветами и травами;
• Мини-букетики из 
одного/трех цветов для 
дам и бутоньерки для 
кавалеров;
• Фоторамки в стиле 
вашего торжества;
• Луковицы любимых 
цветов невесты в декора-
тивных ящичках.

• Организация торжеств •

ПОДАРКИ ДЛЯ ГОСТЕЙ НА СВАДЬБЕ
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ПОДАРКИ 
ДЛЯ ГОСТЕЙ 
НА СВАДЬБЕ

ЭФФЕКТНЫЕ ПОДАРКИ, 
КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯТ 
СЭКОНОМИТЬ БЮДЖЕТ 
• Хлопушки, бумажные 
петарды, бенгальские 
огни, любые элементы 
праздника;
• Записанное заранее 
креативное видеообра-
щение к гостям;
• Песня, спетая молодо-
женами дуэтом;
• Стихотворение, приду-
манное про всех гостей;
• Слайд-шоу с фотогра-
фиями всех приглашен-
ных на вечер;
• Можно установить 
фотобудку со шторкой, 
пусть гости немного по-
дурачатся, делая шутли-
вые моментальные фото. 
Также можно пригла-
сить фотолабораторию 
и сразу распечатывать 
снимки, сделанные на 
свадьбе, развешивать 
фото в виде украшения 
на стенах, чтобы в конце 
торжества гости забира-
ли их с собой;
• Пригласите шаржиста, 
и у каждого гостя будет 
его веселый портрет;
• Девушкам в конце 
вечера можно подарить 
небольшие композиции 
из декора свадьбы;
• Сувенирные ключики 
как символ «ключей от 
сердца».
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СЕЗОННЫЕ 
И ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
ПОДАРКИ
• На зимней свадьбе 
прекрасным подарком 
станут елочные игрушки 
или просто зимние суве-
ниры, например, наряд-
ные варежки, небольшие 
шарфики;
• Маленькие букеты пер-
вых цветов – весной;
• Жареные каштаны, 
наборы пряностей для 
глинтвейна – осенью;
• Забавные солнечные 
очки, яркие майки с 
принтом вашей свадьбы\– 
летом.

Какой бы вариант вы ни 
выбрали, помните, что 
лучший подарок – это 
ваше отличное настрое-
ние, которым вы можете 
поделиться со всеми 
гостями, оставив 
прекрасные воспомина-
ния в сердце каждого.
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ПИСЬМО В БУДУЩЕЕ
Какие эмоции пережи-
вают новобрачные перед 
свадьбой? Разные! В том 
числе и отрицательные: 
так много ответствен-
ности ложится на плечи 
влюбленных в процессе 
организации большого 
праздника. 

Но для того, чтобы про-
вести таинственный 
ритуал с написанием 
письма в будущее, необ-
ходимо забыть обо всех 
заботах и сконцентриро-
ваться только на ваших 
искренних чувствах друг 
к другу. Ведь что может 
быть романтичнее, чем 
отправить себе послание 
в будущее, чтобы от-
крыть его на пятую, де-
сятую или пятнадцатую 
годовщину свадьбы? Это 
еще одно подтверждение 
того, что вы хотите про-
вести вместе всю жизнь!

КТО И КОМУ 
ОСТАВЛЯЕТ 
ПОСЛАНИЕ?
Послания лучше всего 
обдумать, написать и 
оформить заранее.

Вариантов может быть 
несколько:
• молодожены пишут 
общее письмо, адресо-
ванное своей семье;
• каждый из супругов 
пишет послание, адресо-
ванное себе;

• жених пишет письмо 
невесте, а невеста – 
жениху.

Главное – договорить-
ся заранее о формате 
послания. Иначе при 
вскрытии письма может 
выясниться, что жених 
писал, например, себе, 
а невеста сочинила при-
знание жениху. 

О ЧЕМ ПИСАТЬ
Текст весточки в будущее 
может быть в виде по-
желания или напутствия, 
признания в своих чув-
ствах, рассказа о первой 
встрече, о подготовке к 
свадьбе. Можно описать 
подробную картинку, как 
вы видите свою семью 
спустя годы: какой у вас 
дом, есть ли дети, где вы 
работаете и как отдыха-
ете. Кстати, психологи 
говорят, что техники 
«визуализации» или под-
робного описания своего 
будущего очень помогают 
в исполнении планов, по-
зволяя четче определить 
свои цели.  

ВО ЧТО УПАКОВАТЬ
В магазинах оригиналь-
ных подарков можно 
приобрести  специальные 
металлические емкости, 
которые так и называют-
ся: «Капсула времени». 
Можно поместить свои 
послания в бутылку 
из-под шампанского, 

закупорив ее пробкой до 
назначенного срока, или 
собственноручно сделать 
сосуд воспоминаний из 
жестяной баночки из-
под чая или кофе.

Еще интереснее исполь-
зовать деревянный ящик, 
в который поместятся 
не только послания, но и 
бутылочка хорошего вина, 
пожелания от гостей и 
другие символические ме-
лочи, которые будут долго 
напоминать вам о сва-
дебном дне. Непременно 
вдвоем запечатайте ящик 
декоративными гвоздика-
ми (это можно сделать на 
церемонии или в финале 
свадебного ужина). 

И последнее: надо при-
нять обоюдное решение 
с датой вскрытия вол-
шебного сундучка. Это 
может быть десятая, 
двадцать пятая или 
любая другая годовщина 
свадьбы, а может быть – 
дата рождения первенца. 
Или любое другое собы-
тие, которое наверняка 
украсят и растрогают 
воспоминания волшеб-
ного дня бракосочетания.

«КАПСУЛА ВРЕМЕНИ» 
ДЛЯ СВАДЕБНОГО НАСТРОЕНИЯ
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Если свадебное торжество запланировано на са-
мый холодный период года, невесту надо одеть 

с учетом погодных условий. Для зимней свадьбы 
подойдет струящееся атласное платье с длинным 
рукавом, которое можно дополнить шерстяной или 
меховой накидкой. Этот аксессуар не только согре-
ет на прогулке, но и смягчит образ. 

Актуальным на протяжении последних сезонов 
остается и кружево. Ажурные аксессуары или встав-
ки на платье сделают невесту настоящей Снежной 
Королевой.

Не бойтесь ослеплять в этот день! К классическому 
платью добавьте вышивку сверкающими кри-
сталлами. Тонкой цепочкой с изящным кулоном 
подчеркните линию шеи и декольте, а прическу 
украсьте стразами или жемчугом.

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА
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Царского великолепия можно добиться, используя 
в образе дорогие плотные ткани: парчу, креп или 
бархат. Такие материалы не подойдут для летне-
го сезона, но для зимней свадьбы это отличное 
решение. Дополнить образ рекомендуем муфтой, 
меховой накидкой и элегантными перчатками. Так 
невеста превращается в царицу, словно сошедшую 
с полотен русских художников XIX века.

Любителям этники можно исполь-
зовать пуховую шаль, кашемировый 
палантин, павловопосадский платок 
и даже валенки. Зимним вариан-
том фаты может выступить легкий 
капюшон в ретростиле. Такой выбор 
не только согреет и убережет от воз-
можного снегопада, но и сохранит 
прическу. Фата также может быть до-
полнена сияющими стразами по всей 
длине или крепиться сверкающим 
гребешком.

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА
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Приверженцам классики можно обратить внима-
ние на стиль XIX века и превратиться в настоя-

щего денди. Пиджак замените на фрак, а для про-
гулки отдайте предпочтение удлиненному черному 
пальто. В качестве аксессуаров можно использовать 
цилиндр или трость – они помогут подчеркнуть 
изысканность винтажного стиля. 
Нетривиальный мужской образ для зимней свадьбы 
можно также создать с помощью твидового костю-
ма и галстука-бабочки.
Актуальным решением для мужской верхней одежды 
– не только для жениха, но и для его друзей – 
являются вязаные джемперы, которые можно укра-
сить бутоньерками. При выборе рубашки рассмотрите 
вариант замены белой сорочки на цветную. Сорочка 
в цвете будет очень хорошо сочетаться с фактурами 
утепленных, вязаных полотен. Легкую пикантность 
пиджаку придаст контрастная отстрочка.

ОБРАЗ ЖЕНИХА: ЗИМНИЕ АКЦЕНТЫ
Зима дарит нам особые возможности для создания 

интересного образа жениха.
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Не забудьте об аксессуарах. Добавьте 
яркий акцент – костюм из гладкой тка-
ни можно дополнить модным вязаным 
галстуком. Галстук или бабочка могут 
быть также выполнены из вельвета 
или бархата насыщенных благород-
ных оттенков. Если же вы не любите 
галстуки, то для зимней свадьбы в 
роли аксессуара подойдет и шерстяной 
шейный платок. 
Свадебные туфли также имеют боль-
шое значение. В холодное время года 
вам пригодятся два комплекта 
обуви – для прогулок на воздухе и для 
торжества в помещении.  Если для 
церемонии и банкета вам понадобятся 
кожаные классические туфли, мока-
сины или, к примеру, лоферы, то для 
прогулки и фотосессии выбирайте объ-
емные зимние ботинки, которые могут 
сочетаться по цвету с вашим джемпе-
ром, бутоньеркой или шарфом.

ОБРАЗ ЖЕНИХА: ЗИМНИЕ АКЦЕНТЫ
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ КРАСОТЫ

Все мы знаем, что Луна оказывает влияние на 
нашу планету. Именно из-за притяжения Луны на 

морях и океанах бывают приливы и отливы. Это на-
учный факт, и такие крупные природ-
ные явления невозможно не заметить. 
Гораздо сложнее объяснить некото-
рые процессы, которые происходят в 
разные фазы Луны с нашим организ-
мом. Кто из нас не чувствовал, что, 
например, одни и те же косметические 
процедуры в разные дни действуют по-
разному? Почему так происходит? Есть 
мнение, что виновница этого – Луна.

Во многих культурах веками женщины 
планировали уход за собой в зависи-
мости от того, в какой фазе находится 

Луна. Красавицы старались сделать ее своей помощ-
ницей, и очень многим это удавалось.

Существует ли на самом деле связь между положе-
нием Луны и состоянием нашей кожи и волос, науч-
но не доказано. Однако любой психолог подтвердит, 
что если во что-то сильно веришь, это обязательно 
сбывается. Итак, дорогие невесты, давайте попробу-
ем поухаживать за собой по лунному календарю!

НОВОЛУНИЕ
Это самая первая фаза луны, которая длится семь 
дней. Вначале Луну не видно совсем, но к концу 
фазы на небе появляется очень тоненький молодой 
месяц. В этот период, как правило, мы не видим 
даже абрис лунного круга. Но иногда в ясную погоду  
вместе с ярким серпом месяца можно заметить едва 
различимый, слабо освещенный лунный диск. 

Новолуние – самое лучшее время для восковой 
эпиляции, выщипывания бровей и других болез-
ненных косметических процедур. Дело в том, что 
в новолуние наша кожа становится менее чувстви-
тельной к внешним раздражителям, поэтому все не-
приятные манипуляции с телом лучше планировать 
на эту фазу Луны.

Женщине всегда хочется быть самой красивой, а накануне свадьбы – особенно. 
Стать самой очаровательной невестой вам поможет Луна.
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ КРАСОТЫ
Очень эффективными в новолуние являются солевые 
ванны и другие процедуры, при которых используется 
косметическая соль. Не откажите себе в удовольствии, 
добавьте в теплую воду морской соли (200–250 г на 
ванну) и полежите в ней 5–10 минут. Такая ванна 
стимулирует кровообращение, улучшает тонус 
кожи, а также отлично помогает бороться с лиш-
ним весом. Особенно это актуально для тех из нас, 
кто хочет немного постройнеть накануне свадьбы. 
После ванны не забудьте тщательно смыть под душем 
остатки соли и нанести на тело тонкий слой космети-
ческого молочка.

А вот с походами в спортзал в новолуние лучше 
подождать. В это время наш организм несколько 
ослаблен. Вы только измотаете себя тренировками, 
а желаемого результата можете и не получить.

Новолуние и начало первой фазы Луны зимой: 
26 декабря, 25 января, 23 февраля.

РАСТУЩАЯ ЛУНА
Во вторую фазу Луны наш организм настроен на 
максимальное усвоение питательных веществ. Как 
растет в небе видимая часть Луны, так и наше тело в 

этот период становится способным 
принять больше полезных (и не 
только) веществ. Поэтому особое 
внимание нужно обратить на то, 
что вы едите. Если в ваши планы не 
входит поправиться перед свадьбой, 
исключите из питания все сладкое 
и мучное, отдавая предпочтение 
свежим овощам, фруктам и нежир-
ному мясу.

В фазу растущей Луны наибольшим 
эффектом будут обладать увлажня-

ющие и питательные уходы, массажи с натураль-
ными «живыми» маслами, процедуры, помогаю-
щие в борьбе с морщинками, а также различные 
обертывания.
Также растущая Луна – самое время пить витамины 
красоты А и Е. Что выбрать – недорогой, знакомый 
всем аевит или модный заграничный препарат – 
решать вам. 



69марш мендельсона 4{54} — зима 2019–2020 67марш мендельсона 4{54} — зима 2019–2020 • Салоны красоты •

Очень хорошие результаты 
дадут обертывания с морскими 
водорослями и косметической 
глиной. Они помогут подтянуть 
кожу, сделать ее более молодой 
и упругой.

Растущая Луна зимой: 
1-11, 27-31 декабря; 
1-9, 26-31 января; 

1-8, 24-29 февраля. 

ПОЛНАЯ ЛУНА
Не зря в легендах и сказках все самое неприятное слу-
чается при полной Луне. Дело в том, что дни полно-
луния отличаются повышенной эмоциональной 
напряженностью и провоцируют перепады настро-
ения. Особенно сильно полная Луна влияет на женщин.

Многие из нас в это время страдают бессонницей, 
конфликтуют с близкими, причем ссоры, как правило, 
возникают на пустом месте. Очень важно не забывать 
об этом во время подготовки к свадьбе. Любая мелочь 
в полнолуние может сильно расстроить и привести 
к нежелательным последствиям. Так что, если есть 
возможность, постарайтесь не принимать в это время 
важных решений, переждите. 

Лучше займитесь собой. Полная Луна – хорошая помощ-
ница для тех, кто решил сменить цвет волос или сде-
лать новую стрижку. Краска ляжет на волосы ровно, 
цвет будет стойким, даже легкое тонирование, сделан-
ное в эти дни, смоется не так скоро. Прическа надолго 
сохранит форму, а волосы будут расти здоровыми.

В это же время планируйте визит к стоматологу. Отбе-
ливание и другие косметические процедуры с зубами 
пройдут как нельзя лучше.

В полнолуние наша кожа склонна к покраснениям из-
за прилива крови, так что лучше не делать в это время 
паровых ванночек, не злоупотреблять скрабами и не 
протирать лицо и шею льдом. Умывайтесь теплой 
водой, можно с настоями успокаивающих трав: мяты, 
ромашки, череды.

Полнолуние (начало третьей фазы Луны) зимой: 
12 декабря, 10 января, 9 февраля.
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ КРАСОТЫ
УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА
В третью фазу лунного цикла лучше, чем когда-
либо, можно очистить кожу. Отличный резуль-
тат дадут пилинги и скрабы. А чтобы максимально 
удалить ороговевшие частицы, перед чисткой лица 
проведите нехитрую процедуру: залейте пучок зелени 

петрушки стаканом горячей 
воды и оставьте настояться на 
30 минут. Затем немного по-
догрейте настой, намочите в 
нем полотенце или салфетку и 
положите на 20 минут на лицо. 
Такой компресс смягчает кожу и 
помогает открыть поры. 

Вообще, на убывающей Луне 
легче избавиться от всего, что 
вам мешает, – от прыщей, 
угрей, веснушек, бородавок, 
вросших ногтей, пигментных 

пятен и прочих дефектов. В это же время хорошо 
загорать – как на пляже, так и в солярии. Ваша кожа 
дольше сохранит бронзовый оттенок, да и само УФ-
излучение будет безопаснее. 

Если вы хотите похудеть, то знайте: в последней фазе 
Луны ваша диета будет в два раза эффективнее, чем в 
остальное время. Полезно  будет заняться процеду-
рами по борьбе с целлюлитом – результат появится 
значительно быстрее. Даже если вы просто будете 
каждый день в ванной растирать тело жесткой нату-
ральной мочалкой, вы сразу заметите разницу. 

Кроме того, в период убывающей Луны нужно стричь 
ногти и волосы, если хотите, чтобы они медленнее 
росли.

Убывающая Луна зимой: 
13-25 декабря; 11-24 января; 10-22 февраля. 

Внимание! Дорогие невесты, проконсультируйтесь 
с доктором, прежде чем побаловать себя приятными 
процедурами, описанными в нашей статье. Ведь даже 
самые натуральные и безобидные компоненты ухода 
могут оказаться для кого-то не совсем подходящими. 
Заботьтесь о себе особенно бережно, ведь вам предсто-
ит самый главный в жизни праздник – ваша свадьба.
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Шоу «живое мороженое» в подарок 
к вашему торжеству. 

Высокое качество блюд и наслаж-
дение вкусом, уникальные легкие 
муссовые десерты и торты 
с велюровым напылением. 

Уникальные возможности для 
выездных регистраций в любую 
погоду: зал Премиум, воздушная 
летняя веранда, красивый парк под 
открытым небом.

Номер люкс в отеле «Bene, t Plaza» в 
подарок молодоженам. Минималь-
ные тарифы для гостей торжества. 
Завтрак, поздний выезд, охраняемая 
парковка на 200 мест — бесплатно.

Два зала  на 80 и 12 человек
Летняя веранда на 60 человек

Средний чек: 1800 руб.

Открыто 24/7

Вл. Невского, 29

Тел. +7(473) 269-58-97

restoranplaza.ru
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Блюда европейской кухни. 
Закуски и мясные блюда, 
особенные сорта чая и кофе, 
нежные десерты. 

Номер люкс в отеле «Bene, t Plaza» в 
подарок молодоженам. Минималь-
ные тарифы для гостей торжества. 
Завтрак, поздний выезд, охраняемая 
парковка на 200 мест — бесплатно.

Уникальные возможности для выезд-
ных регистраций в любую погоду: зал 
Премиум, воздушная летняя веранда, 
красивый парк под открытым небом.

Залы от 12 до 200 человек

Средний чек: 1800 руб.

Музыкальное оборудование, светомузыка, 
настоящий дровяной камин

Открыто для банкетов

Вл. Невского, 29

Тел. +7(473) 269-58-97

marusyacafe.ru
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•Воронеж, 
ул. Беговая, 20, 
тел. 8 980 242 74 00

•Воронеж, 
ул. Шишкова, 142, 
тел. 8 980 346 02 29

•Воронеж,
Ленинский пр-т, 18, 
тел. 8 910 247 00 98

millstream-wines.ru

AV Тихое вино. 
Коллекция Анжелики Варум

Millstream Классическое. 
Тихое вино

Коллекция Мильстрим. 
Премиум-вино

Настойка 
Bolivar

Millstream collection. 
Российское шампанское

Millstream 1936. 
Шампанское

ll

В составе виноградников Винного 
Дома Millstream есть 50 гектаров, 
которые принадлежат знаменитой 
российской певице Анжелике Варум. 

«МILLSTREAM 
Классическое» — коллекция, 
созданная для ценителей 
качественных российских вин. 

Вина серии КМ Премиум сочетают 
в себе непревзойденный вкус 
и премиальное качество.

Настойка горькая «Боливар 
Традиционная» 40% об. — 
новое предложение 
от Винного Дома Millstream.

Шампанские вина коллекции 
Мильстрим изготовлены 
резервуарным способом 
с использованием 
современных акратофорных 
установок из традиционных 
сортов винограда. 

Создано в честь 80-летия Винного 
Дома Millstream. Российское 
шампанское изготовлено 
из классических шампанских 
сортов винограда с использованием 
резервуарной технологии.

* действует скидка от 6 бутылок
**срок действия акции уточняйте у продавца

***в магазинах также действуют акции на другие коллекции

Сеть фирменных магазинов  
«Мильстрим Черноморские 
Вина» — это воплощение 
нашей идеи о том, что 
качественное вкусное вино 
не должно стоить дорого. 
Без наценок посредников 
вы можете приобрести на-
стоящее вино по справед-
ливой цене. Наш фирмен-
ный магазин — гарантия 
качества производителя.

На сегодняшний день 
«Мильстрим Черноморские 
Вина» — предприятие пол-
ного винодельческого цикла, 
имеющее полный набор 
отраслевых производств — 
от выращивания саженцев 
до производства вина в таре 
всех видов. Высокое каче-
ство продукции подтверж-
дено получением более 250 
наград на международных 
и российских конкурсах, 
среди которых — 2 гран-при, 
75 золотых, 92 серебряных, 
42 бронзовых медали 
и 40 дипломов.

й

Цена за бутылку — от 130 руб.

При первой покупке бонусная карта в подарок
Большой ассортимент алкогольной продукции для свадебного стола
Высокое качество по выгодной цене

NEW
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СВАДЕБНЫЕ 
ДАТЫ

Каждая свадебная дата 
имеет свое 

красноречивое название.

1 год ситцевая свадьба

2 года бумажная свадьба

3 года кожаная свадьба

4 года восковая, или льняная, 
свадьба

5 лет деревянная свадьба

6 лет чугунная свадьба

6,5 лет цинковая свадьба

7 лет медная свадьба

8 лет жестяная свадьба

9 лет фаянсовая свадьба

10 лет оловянная свадьба

11 лет стальная свадьба

12 лет никелевая свадьба

13 лет кружевная, или 
ландышевая, свадьба

14 лет агатовая свадьба

15 лет стеклянная, или 
хрустальная, свадьба

16 лет топазовая свадьба

17 лет розовая свадьба

18 лет бирюзовая свадьба

19 лет гранатовая свадьба

20 лет фарфоровая свадьба

21 год опаловая свадьба

22 года бронзовая свадьба

23 года берилловая свадьба

24 года атласная свадьба

25 лет серебряная свадьба

26 лет нефритовая свадьба

27 лет свадьба красного дерева

28 лет фианитовая свадьба

29 лет бархатная свадьба

30 лет жемчужная свадьба
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31 год солнечная свадьба

32 года черничная свадьба

33 года клубничная свадьба

34 года янтарная свадьба

35 лет полотняная, или 
коралловая, свадьба

36 лет гиацинтовая свадьба

37 лет муслиновая свадьба

37,5 лет алюминиевая свадьба

38 лет ртутная свадьба

39 лет аквамариновая свадьба

40 лет рубиновая свадьба

41 год малахитовая свадьба

42 года перламутровая свадьба

43 года фланелевая свадьба

44 года топазовая свадьба

45 лет сапфировая свадьба

46 лет лавандовая свадьба

47 лет кашемировая свадьба

48 лет аметистовая свадьба

49 лет кедровая свадьба

50 лет золотая свадьба

51 год азуритовая свадьба

52 года меланитовая свадьба

53 года родонтовая свадьба

54 года лазуритовая свадьба

55 лет изумрудная свадьба

56 лет турмалиновая свадьба

57 лет чароитовая свадьба

58 лет яшмовая свадьба

59 лет яхонтовая свадьба

60 лет бриллиантовая свадьба

65 лет железная свадьба

67,5 лет каменная свадьба

70 лет благодатная свадьба

75 лет коронная свадьба

80 лет дубовая свадьба

90 лет гранитная свадьба

100 лет красная свадьба
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ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ

В каждой семье со дня ее 
основания и по проше-

ствии времени собираются 
и накапливаются фамиль-
ные реликвии, архивы, 
памятные вещи, которые 
потом передаются по на-
следству. Это могут быть 
раритетные фотографии 
и документы, ювелирные 
украшения, столовое сере-
бро – что угодно, но только 
то, что будет напоминать о 
связи поколений и о самых 
родных людях.

А ведь эту замечательную 
традицию можно начать 
чуть ли не через несколь-
ко часов после создания 
новой семьи, прямо на 
свадебном торжестве.
Идея интересная и уж 
точно не шаблонная: сде-
лать сервировку стола для 
новобрачных из посуды с 
фамильным гербом. Конеч-
но, для этого надо заказать 
посуду заранее. Большая 
ее часть будет упакована и 
преподнесена в подарок, а 
меньшая станет неожидан-
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ным сюрпризом на столе 
новобрачных.
Набор фамильной посуды 
из фарфора на шесть или 
двенадцать персон станет 
незабываемым подарком, 
который точно захочется 
передать другим поколе-
ниям!
Набор можно выбрать как 
чайный, так и столовый. 
Он может быть укомплек-
тован под ваши нужды, 
а также дополняться 
столовыми приборами с 
гравировкой фамильной 
монограммы.
У вас нет фамильного 
герба? Не проблема. Эскиз 
герба разработайте сами 
или закажите у професси-
оналов, которые учтут все 
ваши пожелания.
Герб может быть как цвет-
ным, так и однотонным – 
на ваше усмотрение.
Итак, на качественный 
белоснежный фарфор 
методом под названием 
«горячая деколь» будет 
нанесено изображение 
вашего фамильного герба. 
Изображению, нанесен-
ному таким способом, не 
страшны химические или 
механические воздействия, 
а также посудомоечные ма-
шины, поскольку краски не 
остаются на поверхности 
изделия, а впекаются в его 
структуру. Эта технология 
является безопасной для 
здоровья человека и окру-
жающей среды, что тоже 
немаловажно. 
Набор фарфора с фамиль-
ным гербом – уникальный 
подарок, который никогда 
не забудется! И абсолютно 
точно – такого набора посу-
ды и столовых приборов не 
будет ни у кого, кроме вас! 
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АЛКОГОЛЬ 
НА СВАДЬБЕ

Вопрос, какой алкоголь 
выбрать на свадьбу, 
становится перед 

всеми организаторами 
торжества. Нужно 

обязательно учесть вкусы 
гостей, программу банкета, 

меню и количество еды. 
Поэтому выбор алкоголя 

для свадьбы – дело 
ответственное.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
ТРОЙКА
Традиционно на банкете 
предлагается три вида 
алкоголя: шампанское, 
крепкий алкоголь и вино. 
Шампанское создает 
атмосферу праздника. 
Без него трудно предста-
вить себе такое радостное 
событие, как бракосоче-
тание. Встреча гостей, 
торжественная церемония, 
прогулка, застолье – все 
это проходит под веселое 
шипение игристого и звон 
бокалов. Поэтому покупать 
шампанское на свадьбу 
стоит с запасом.

За свадебным столом 
гостям необходимо дать 
право выбора – легкое 
вино или напитки с «креп-
ким характером». Пре-
красная половина обычно 
выбирает вино, мартини, 
слабоалкогольные кок-
тейли, а мужчины отдают 
предпочтение напиткам с 
более высоким градусом.
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НЕСКОЛЬКО 
ПОЛЕЗНЫХ 
СОВЕТОВ

ШАМПАНСКОЕ ДЛЯ БАНКЕТА
• Помните: шампанское подается 
холодным.
• Выбирайте полусладкое или сухое 
игристое вино, желательно с корковой 
пробкой – для эффектного открывания.
• Приобретайте только качественную 
продукцию! Отдайте предпочтение 
проверенным производителям, чтобы 
не омрачить счастливый день нежела-
тельными последствиями.

ДЛЯ ГОСТЕЙ
• Вино. Для банкета стоит брать сухие 
и полусладкие вина. Красное идеально 
подойдет для мясных блюд, белое по-
может раскрыть вкус рыбы и морепро-
дуктов, а розовое вино оптимально под 
любые закуски.
• Коктейли на основе вермута. К этому 
напитку хорошо подойдет грейпфруто-
вый сок, мята, лайм и лед. Если плани-
руете подавать вермут в чистом виде, 
тогда охладите его до 10-15 градусов.
• Крепкий алкоголь. Он подается 
только на банкете! Водка – классика, 
без которой не обходится ни одна 
свадьба. Джин, ром, виски на россий-
ских свадьбах используются редко, а 
вот любителей хорошего коньяка у нас 
хватает, поэтому коньяк вполне может 
стоять на праздничном столе. Выбирая 
крепкое спиртное на свадьбу, старай-
тесь придерживаться пропорций: 70%  
из общего количества составляет водка, 
25% – коньяк, 5% – все остальное «на 
любителя».
• Пиво. Если раньше подавать этот 
пенный напиток на свадебном засто-
лье считалось моветоном, то сегодня 
отношение рестораторов к нему из-
менилось. На банкетах часто ставят 
пивной уголок – небольшую стойку 
с бочонком пива и разнообразием 
подходящих закусок – колбасками, 
сухарями, орешками и т.д.
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РАСЧЕТ 
КОЛИЧЕСТВА 

АЛКОГОЛЯ
• Учитывайте не только число, но и со-
став гостей. Важно знать соотношение 
женщин и мужчин, молодежи и по-
жилых. Если есть возможность, поин-
тересуйтесь у приглашенных, какому 
алкоголю они отдают предпочтение. 
Это значительно облегчит процесс под-
готовки меню и закупки напитков.
• Выбирайте алкоголь соответственно 
сезону. Зимой будет уместно предло-
жить более крепкие напитки,  насыщен-
ные сорта красного вина, также  будут 
кстати  согревающие вариации: глин-
твейн, грог. 
• Продумайте место проведения засто-
лья. На открытых площадках, на свежем 
воздухе алкоголя выпивается больше, 
чем в зале ресторана.
• Учитывайте продолжительность за-
столья. Помните, что слишком много 
и долго пить на свадьбе нежелательно, 
– кто-то из гостей может переоценить 
свои силы,  и тогда «быть беде». Рас-
считайте с организаторами примерное 
число тостов на количество банкетных 
часов, старайтесь чередовать застолье 
с активными развлечениями.
• Сценарий праздника поможет 
определить необходимое количество 
алкоголя для каждого этапа торжества: 
выкупа невесты, церемонии брако-
сочетания, прогулки молодоженов, 
банкета. Обязательно учитывайте это 
при подсчете количества бутылок шам-
панского, вина и водки.
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НОВАЯ РОДНЯ, ИЛИ 
КТО КОМУ КЕМ…?

МАТЬ ЖЕНЫ  теща

ОТЕЦ ЖЕНЫ тесть

ОТЕЦ МУЖА свекор

МАТЬ МУЖА свекровь

ОТЕЦ ЗЯТЯ 
(снохи) сват

МАТЬ ЗЯТЯ 
(снохи) сватья

ЖЕНА СЫНА сноха 
(невестка)

МУЖ ДОЧЕРИ зять

БРАТ ЖЕНЫ шурин

БРАТ МУЖА деверь

СЕСТРА МУЖА золовка

СЕСТРА ЖЕНЫ свояченица

МУЖ СЕСТРЫ зять

ЖЕНА БРАТА сноха 
(невестка)

БРАТ СНОХИ зять

СЕСТРА СНОХИ сноха

БРАТ ЗЯТЯ зять

СЕСТРА ЗЯТЯ сноха

МУЖ 
СВОЯЧЕНИЦЫ свояк

ЖЕНА ШУРИНА свояченица

МУЖ ЗОЛОВКИ свояк

ЖЕНА ДЕВЕРЯ свояченица
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КАК ПРАВИЛЬНО 
ВЫБИРАТЬ АЛКОГОЛЬ

СКОЛЬКО СПИРТНОГО 
КУПИТЬ НА СВАДЬБУ?

• ВОДКА. Здесь главное ориентироваться на свой 
вкус: сладковатый привкус напитка свидетельствует 
о его низком качестве.
• ВИНО. Место производства и розлива должно быть 
одно. Если вино производилось в одном городе, 
а разливалось в другом, значит, перед вами напиток 
из порошка.
• КОНЬЯК. Напиток нужно налить в бокал, оставить 
отпечаток пальца на наружной стенке и посмотреть 
на него с другой стороны бокала: если вы увидите 
свой отпечаток, значит, коньяк нужно брать – он от-
личного качества.
• ВИСКИ. Налейте виски в стакан, вдохните аромат, 
вылейте содержимое и дайте стакану высохнуть. 
Снова оцените аромат – если оба запаха идентичны, 
значит напиток хороший.
• ШАМПАНСКОЕ. Корковая пробка, отсутствие осадка 
на дне, долгая «игра» в бокале, цена выше средней – 
признаки качественного шампанского.

ШАМПАНСКОЕ:
• Для жениха и невесты – две бутылки в качестве тра-
диционного сувенира плюс две для банкета.
• Выкуп – минимум пять бутылок.
• Прогулка – из расчета пол-литра на одного гостя. 
К шампанскому возьмите закуски, бокалы, салфетки.
• Банкет – одна бутылка на троих. Этого хватит на 
два-три тоста, а потом гости могут перейти к другим 
напиткам.

ВИНО: минимальная норма – полбутылки на одного 
гостя. Но здесь нужно учитывать тот факт, что вино 
пьют в основном дамы и молодежь.

ВОДКА: достаточно половины бутылки на каждого 
гостя. 
Напитки на свадьбу нужно брать с запасом, чтобы не 
бегать за добавкой по супермаркетам или в спешке не 
заказывать в баре ресторана. Лучше пускай останется 
несколько бутылочек, они всегда могут пригодиться 
для семейных праздников, например, для первой 
годовщины свадьбы.
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БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 
НАПИТКИ 

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ 
О ШАМПАНСКОМ

Выбор безалкогольных напитков не менее важен, 
чем спиртных. Иногда молодожены и организато-

ры отдают предпочтение сладким лимонадам. Однако 
это самый вредный для здоровья вариант, хоть по 
цене и наиболее доступный.
Сок, который предлагается производителями под ви-
дом натурального, – более подходящий для торжества 
выбор, но и он не идеален. Оптимальным решением 
будет минеральная вода – газированная и без газа.

НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА:
• 1,5 литра воды 
• 1 литр сока (дополнительно к воде)

К торту можно подать чай. Это универсальный напи-
ток, который пьют все. Его можно подавать холодным 
и горячим, с различными вкусами и добавками.
Надеемся, наши советы помогут вам удачно выбрать 
напитки для свадьбы и отметить важное событие без 
неприятных сюрпризов.

6 АТМОСФЕР В БУТЫЛКЕ
Давление в бутылке шампанского при 
комнатной температуре равно давлению 
в шине красного лондонского автобуса, 
или примерно 6,3 килограмма на квадрат-
ный сантиметр.

ЗАЧЕМ НАТИРАТЬ БОКАЛЫ 
ПОЛОТЕНЦЕМ?
Почти 49 000 000 пузырьков находится в 
каждой бутылке шампанского. В бокале они 
образуются вокруг мельчайших неровно-
стей на стенках. Поэтому перед подачей 
шампанского бокалы натирают хлопчатобу-
мажным полотенцем, оставляя на стенках 
микроскопические частицы целлюлозы.

ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА
Объем бутылок для шампанского варьи-
руется от 200 мл до 30 литров. Бутылки 
объемом три литра и более именуются в 
честь библейских персонажей.
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ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ 
О ШАМПАНСКОМ

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ 
ПУЗЫРЬКИ
Первоначально пузырьки 
в шампанском считались 
нежелательным побочным 
эффектом брожения, и 
только во второй половине 
XVII века их появления стали 
добиваться специально.

ИЗ МОРСКИХ ГЛУБИН
Самое дорогое в мире шам-
панское – «Shipwrecked 1907 Heidsieck», которому 
более ста лет. Уникальные бутылки были обнаружены 
водолазами в 1997 году на затонувшем корабле, пере-
возившем вино для царской семьи в Россию. Всего 
было найдено 200 бутылок, каждая из которых стоит 
275 000 долларов.

ХВАТИТ ВСЕМ
Самая большая серийно изготавливаемая бутылка для 
шампанского носит название Мидас и имеет объем 
30 литров. Она эквивалентна сорока стандартным 
бутылкам. Изготавливается такое шампанское домом 
«Armand de Brignac».

В ПОЛНЫЙ РОСТ
Самая высокая в мире бутылка шампанского высо-
той 1 м 82 см была изготовлена в 1965 году компани-
ей «Piper-Heidsieck». Бутылка предназначалась для 
празднования награждения «Оскаром» актера Рекса 
Харрисона за роль в фильме «Моя прекрасная леди».

КТО ПЬЕТ ШАМПАНСКОЕ ПО УТРАМ?
Специально для Уинстона Черчилля компанией «Pol 
Roger» изготавливалось шампанское в бутылках 
объемом 0,6 л (имперская пинта). Шампанское по-
давалось Черчиллю его дворецким в 11 утра, когда он 
просыпался.

ВДОВЫ ШАМПАНИ
История шампанского почти мистически связана с 
французскими вдовами. Среди них – легендарная Жо-
зефина Клико, мадам Помери, Камила Роедерер, Мадам 
Боллинже. Эти женщины оказали огромное влияние на 
технологию и традиции изготовления шампанского.
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СВАДЬБА ЗИМОЙ

https://www.pinterest.ru https://vk.com/album-13312935_213340630

https://vk.com/album-13312935_213340630

https://www.pinterest.ru

https://www.pinterest.ru
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СОВРЕМЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
ДЛЯ ПОДРУЖЕК 
НЕВЕСТЫ
Традиция бросания 
букета невесты незамуж-
ним подружкам — одна 
из самых популярных на 
свадьбах. Но и у нее есть 

множество современных 
интерпретаций. Напри-
мер, букет можно не 
бросать, а подготовить 
по маленькому букетику 
для каждой подружки, 
чтобы никому не было 
обидно.
Можно использовать 
ленты — одну из них 
привязать к букету, 
а другие просто при-
ложить к нему, и пусть 
каждая подружка выбе-
рет ленточку. Та, которая 
возьмет привязанную 
ленту, и станет счаст-
ливой обладательницей 
букета.

Не кидайте слишком 
тяжелый или объем-
ный букет. Цветы могут 
сломаться, да и поймать 
букет будет непросто, 
что испортит впечатле-
ние от такой красивой 
традиции. В этом случае 
нужен букет-дублер. Тог-
да и у подруги останется 
память о вашей свадьбе, 

и вас еще несколько дней 
будет радовать самый 
главный и любимый 
букет (который по-
том можно засушить).  
Дублер обычно делают в 
том же стиле, что и букет 
невесты. Если у вас не 
так много незамужних 
подруг, то вы можете по-
радовать их всех, кинув 
дублер букета, который 
разлетится на несколько 
маленьких букетиков.

Можно добавить не-
много веселья, устроив 
своеобразный аукцион 
на букет с веселыми за-
даниями и конкурсами. 

Интересно будет про-
вести альтернативное 
вручение букета. Подру-
ги встают в круг, в цен-
тре которого находится 
невеста с завязанными 
глазами. Затем невесту 
раскручивают, и она на-
угад отдает букет одной 
из подружек.
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ДЛЯ ДРУЗЕЙ ЖЕНИХА
Бросание подвязки друзьям жениха 
иногда вызывает вопросы, ведь для 
многих невест подвязка — слишком 
интимная часть гардероба. Поэтому 
ее можно заменить на бабочку или 
бутоньерку жениха. 

Очень символично будет смотреться в 
данной традиции и коробочка из-под 
помолвочного кольца. Своеобразный 
намек на то, что и холостым друзьям 
пора решиться на этот шаг! Вместо 
коробочки можно кидать и подушечку 
для колец, которую вы использовали 
для церемонии. 

ДВОЙНОЙ СЮРПРИЗ
Более оригинальный вариант — ис-
пользование парных сувениров. Вме-
сто букета и подвязки невеста и жених 
бросают, например, двух одинаковых 
плюшевых медведей, на одном из ко-
торых – фата, а на другом – бабочка. 
Это отличный вариант для тех невест, 
которые не хотят расставаться со сво-
им букетом, или чьи букеты слишком 
тяжелые и объемные, чтобы их кидать. 
А у друзей останутся милые подарки с 
вашей свадьбы.

Так, на одной из свадеб молодожены 
обыграли этот вариант по-своему: 
вместе бросали огромного плюшевого 
медведя, которого жених подарил не-
весте еще в самом начале отношений. 
Все это время он служил им талис-
маном, и в день свадьбы новобрач-
ные хотели передать его кому-то из 
близких. Получилось неожиданно для 
гостей и очень смешно!  
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СВАДЕБНЫЙ ТОРТ
Без сладкого угощения не обходится ни одна свадьба. Свадебный торт — 

это не просто десерт, это настоящее украшение вашего праздника! А еще это 
прекрасная возможность подчеркнуть вашу индивидуальность, ведь сейчас 

существует так много вариантов его оформления – от традиционных, 
с изысканными цветами и узорами, до необычных, в стиле минимализм или 

со сложным геометрическим дизайном. 

Самые разные варианты тортов для свадебного торжества:

1. ТОРТЫ С КРИСТАЛЛАМИ

2. ТОРТЫ, УКРАШЕННЫЕ СУККУЛЕНТАМИ

3. ЧЕРНЫЕ ТОРТЫ В СТИЛЕ «МЕЛОВАЯ ДОСКА»

4. ТОРТЫ В СТИЛЕ «ГЕОМЕТРИЯ»

5. МНОГОЯРУСНЫЙ ТОРТ «СРЕЗЫ ДЕРЕВА» 

6. ТОРТЫ «МЕТАЛЛИК»

7. ТОРТЫ С ВОЗДУШНЫМИ «РЮШАМИ»

1

4

7

2

5

3

6
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СВАДЕБНЫЙ ТОРТ

8. ТОРТЫ С ФРУКТАМИ И ЯГОДАМИ

9. ТОРТЫ С 3D-ТЕКСТУРОЙ

10. ТОРТЫ В СТИЛЕ МИНИМАЛИЗМ

11. ТОРТЫ БЕЗ МАСТИКИ

12. ТОРТЫ С КАПКЕЙКАМИ

13. ТОРТЫ С ФИГУРКАМИ

Классический вариант 
подачи свадебного торта 
– в финале праздничного 
вечера, с музыкальным 
сопровождением, на 
тележке, при свечах или 
при пиротехническом 
освещении. Жених и 
невеста вместе отрезают 
первый кусочек и тор-
жественно вручают его 
родителям со словами 
благодарности. Хотя 
могут быть и другие 
варианты традиций, 
связанных с первым 
кусочком свадебного 
торта, например, таких, 
когда первый кусочек 
продается на «аукционе» 
для гостей, или когда 
молодожены вместе едят 
первый кусочек, угощая 
друг друга с ложечки.   
Главное, чтобы «слад-
кая точка» торжества 
стала ярким и запоми-
нающимся завершением 
одного из самых знаме-
нательных событий в 
вашей жизни.

8

10

12

9

11

13
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Внимание, конкурс!

ИСТОРИЯ МОЕЙ ЛЮБВИ
Участие в нашем конкурсе «История моей люб-
ви» подарит вам шанс выиграть приз.

Расскажите нам грустную или смешную, счаст-
ливую, трогательную или совсем фантастиче-
скую, но, главное, интересную историю своей 
любви, подберите свадебные или семейные 
фотографии и пришлите в редакцию по адресу: 

394018, г. Воронеж, пл. Ленина, 11, 
журнал «Марш Мендельсона», 

конкурс «История моей любви», 
или на e-mail: mendelson@govvrn.ru 

до 1 февраля 2020 года. 

Самые интересные письма будут опубликова-
ны в следующем номере, а их авторы получат 
призы. Не забудьте указать на конверте свой 
адрес и телефон. 

В конкурсе могут принять участие все желающие.



105марш мендельсона 4{54} — зима 2019–2020

Д
ля

 б
уд

ущ
их

 м
ам



106 марш мендельсона 4{54} — зима 2019–2020104 марш мендельсона 4{54} — зима 2019–2020• Для будущих мам •

Право на материнский (семейный) капитал имеют 
граждане Российской Федерации, у которых на-

чиная с 1 января 2007 года родился (был усыновлен) 
второй или последующий ребенок.
Изначально размер материнского (семейного) капи-
тала был установлен в сумме 250 тысяч рублей. В 2019 
году его размер составляет 453 026 рублей.
За время действия Закона территориальными орга-
нами Пенсионного фонда области выдано более 123 
тысяч государственных сертификатов на материн-
ский (семейный) капитал.

Чем больше родителей приобретают право на 
получение материнского капитала, тем больше воз-
никает вопросов о порядке его получения, сроках 
действия программы и сумме материнского капита-
ла, вариантах распоряжения капиталом и способах 
полноценного вложения средств. Помочь семьям 
разобраться в действующем законодательстве – одна 
из задач органов Пенсионного фонда РФ.  

Право на получение материнского (семейного) 
капитала предоставляется семье только один раз, его 
сумма может использоваться на улучшение жилищ-
ных условий, получение образования ребенка (либо 
всех детей, воспитываемых в семье), на приобрете-
ние товаров и услуг, предназначенных для социаль-
ной адаптации и интеграции в общество детей-инва-
лидов и  пенсионное обеспечение матери.

Законом установлено, что распорядиться материн-
ским капиталом возможно по истечении трех лет с 
момента рождения ребенка, давшего право на полу-
чение материнского капитала.

Вместе с тем в случае необходимости погашения 
основного долга и уплаты процентов по жилищному 
кредиту или займу, в том числе ипотечному, а также 
при уплате первоначального взноса при получении 
кредита (займа) на приобретение либо строительство 
жилья, средствами материнского (семейного) капита-
ла можно воспользоваться, не дожидаясь достижения 
трехлетнего возраста ребенка, с рождением кото-

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Трудно переоценить значение семьи и материнства. 

Семья, любовь, забота близких и родных людей 
являются главной опорой и важнейшим жизненным 

ориентиром для  каждого из нас.
В последние годы демографическая политика 

нашего государства направлена на социальную 
поддержку семей, женщин и детей. Этим и было 

обусловлено принятие такого нормативного акта, 
как Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 256 

«О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей». 

Управляющий 
Отделением 
Пенсионного фонда РФ 
по Воронежской области 
А.Ф. Меркулов

ТЕЛЕФОНЫ 
ИНФОРМАЦИОННО-

СПРАВОЧНОЙ 
СЛУЖБЫ ОТДЕЛЕНИЯ 

ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА РФ 

ПО ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

269-77-93, 
269-77-95, 
269-78-31. 
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рого возникло право на материнский 
капитал. Оплатить долг материнским 
капиталом можно, если кредит оформ-
лен на владелицу сертификата  или ее 
супруга.

Не нужно ждать трехлетнего возрас-
та ребенка также для того, чтобы ком-
пенсировать стоимость приобретенных 
товаров и услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов.

Кроме того, с 1 января 2018 года 
вступил в законную силу Федеральный 
закон от 28.12.2017 г. № 418-ФЗ «О еже-
месячных выплатах семьям, имеющим 
детей». В соответствии с этим Законом 
граждане РФ, постоянно проживающие 
на территории России, в связи с рожде-
нием (усыновлением) второго ребенка 
после 1 января 2018 года, имеют право 
обратиться с заявлением о предостав-
лении ежемесячной выплаты за счет 
средств материнского капитала, если 
размер среднедушевого дохода семьи 
не превышает 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения, установленную 
в субъекте Российской Федерации за 
2 квартал года, предшествующего об-
ращению.

Заявление о распоряжении сред-
ствами материнского (семейного) 
капитала можно подать в территори-
альный орган Пенсионного фонда по 

месту жительства (пребывания или 
фактического проживания), через 
многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг, почтовым отправле-
нием (при этом подпись на заявлении 
и копиях документов должна быть 
заверена в установленном порядке 
– например, нотариально), а также 
в электронном виде через Единый 
портал государственных услуг либо 
через личный кабинет гражданина на 
сайте ПФР.

Срок перечисления средств не 
превысит десяти рабочих дней со дня 
вынесения решения об удовлетворении 
заявления.

В целях разъяснения гражданам 
порядка получения и распоряжения 
материнским капиталом во всех район-
ных управлениях Пенсионного фонда 
области оборудованы тематические 
информационные стенды. Отделение 
Пенсионного фонда разработало специ-
альные памятки, плакаты, из которых 
вы узнаете об основных положениях 
законодательства и правилах оформле-
ния документов. Для удобства посети-
телей функционирует предварительная 
запись на прием. 

При обращении в Пенсионный фонд 
наши специалисты подробно разъяснят 
нормы закона, ответят на все интересу-
ющие вопросы. 

О ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИНСКОГО 

(СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА 
ЧТО ТАКОЕ МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ?
Материнский (семейный) капитал 
(МСК) – это мера государственной под-
держки семей, в которых после 
1 января 2007 года родился (либо 
был усыновлен) второй, третий или 
последующий  ребенок. Данная мера 
регулируется Федеральным законом 
от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О допол-
нительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей». 
Размер материнского капитала в 2019 
году составляет 453 026 рублей.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО 
НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СЕРТИФИКАТА?
Право на дополнительные меры 
государственной поддержки в виде 
материнского (семейного) капитала 
имеют следующие граждане Российской 
Федерации независимо от места их 
жительства: 

• женщина, родившая (усыновившая) 
второго, третьего ребенка или после-
дующих детей начиная с 1 января 2007 
года, если ранее она не воспользовалась 
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правом на дополнительные меры госу-
дарственной поддержки;

• мужчина, являющийся единствен-
ным усыновителем второго, третьего ре-
бенка или последующих детей, ранее не 
воспользовавшийся правом на дополни-
тельные меры государственной поддерж-
ки, если решение суда об усыновлении 
вступило в законную силу начиная с 1 
января 2007 года;

• ребенок (дети в равных долях), если 
единственный родитель (усыновитель) 
умер, лишен родительских прав, совер-
шил в отношении ребенка умышленное 
преступление против личности, а также 
в случае отмены усыновления  ребенка;

• отец (усыновитель) ребенка неза-
висимо от наличия гражданства РФ, если 
мать (усыновительница) умерла, лишена 
родительских прав, совершила 
в отношении ребенка преступление про-
тив личности, а также в случае отмены 
усыновления.

Рожденный (усыновленный) после 
1 января 2007 года ребенок должен иметь 
гражданство Российской Федерации.

ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ?
Получить государственный сертификат на 
материнский (семейный) капитал можно 
в территориальном органе Пенсионного 
фонда по месту жительства (пребывания 
либо фактического проживания).

Срок обращения с заявлением о вы-
даче государственного сертификата после 
рождения (усыновления) второго или по-
следующего ребенка не ограничен. 

Заявление о выдаче сертификата с 
необходимыми документами можно по-
дать как лично, так и через доверенное 
лицо, направить по почте или в форме 
электронных документов через Единый 
портал государственных услуг, личный 
кабинет гражданина на сайте ПФР, подать 
через многофункциональный центр. 

Правом на материнский (семейный) 
капитал можно воспользоваться только 
один раз.

КОГДА МОЖНО РАСПОРЯДИТЬСЯ 
МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ?
Распорядиться средствами материнского 
капитала можно не ранее чем по истече-
нии 3 лет со дня рождения (усыновления) 
ребенка, с появлением в семье которого 

возникло право на дополнительные меры 
государственной поддержки.

Исключение составляют случаи на-
правления материнского капитала на 
погашение основного долга и уплату 
процентов по жилищным кредитам или 
займам, а также на уплату первоначаль-
ного взноса при получении жилищного 
кредита или займа. Кроме того, распоря-
диться МСК, не дожидаясь трех лет со дня 
рождения (усыновления) ребенка, можно 
для компенсации стоимости приобретен-
ных товаров и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвалидов, а также на 
получение ежемесячных выплат семьям, 
имеющим детей.

Заявление о распоряжении средства-
ми МСК по указанным направлениям 
может быть подано в любое время не-
зависимо от срока, прошедшего со дня 
рождения второго ребенка или последу-
ющих детей.

НА ЧТО МОЖНО НАПРАВИТЬ 
СРЕДСТВА МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА?

1. На улучшение жилищных условий 
семьи, при этом приобретаемое (по-
строенное) с использованием средств 
материнского капитала жилое помещение 
должно находиться на территории РФ и 
должно быть оформлено в общую соб-
ственность всех членов семьи:

• на оплату приобретаемого жилого 
помещения;

• в счет уплаты цены договора участия 
в долевом строительстве;

•  на оплату строительства объекта ин-
дивидуального жилищного строительства, 
выполняемого с привлечением строи-
тельной организации;

• на строительство или реконструкцию 
объекта индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемые граж-
данами без привлечения строительной 
организации; 

• на компенсацию затрат, понесенных 
на строительство объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства, право 
собственности на который возникло не 
ранее 1 января 2007 года, или на рекон-
струкцию объекта индивидуального 
жилищного строительства, проведенную 
после 1 января 2007 года;

• в счет уплаты вступительного и (или) 
паевого взноса, если владелец сертифика-
та является членом жилищного, жилищ-
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но-строительного, жилищного накопи-
тельного кооператива;

• на уплату первоначального взноса 
при получении кредита (займа), в том 
числе ипотечного, на приобретение или 
строительство жилья;

• на погашение основного долга и 
уплату процентов по кредиту (займу), в 
том числе ипотечному, на приобретение 
или строительство жилья.

2.  На получение образования любого 
из детей в семье в любой образовательной 
организации на территории Российской 
Федерации, имеющей право на оказание 
соответствующих образовательных услуг, 
при этом возраст ребенка на дату начала 
обучения не должен превышать 25 лет:

•  оплату платных образовательных 
услуг, оказываемых образовательными 
организациями;

• оплату пользования жилым поме-
щением и оплату коммунальных услуг в 
общежитии,  предоставляемом образова-
тельной организацией обучающимся на 
период обучения;

•  оплату содержания ребенка (детей) 
и (или) присмотра и ухода за ребенком 
(детьми) в образовательной организации, 
реализующей образовательные програм-
мы дошкольного образования и (или) 
образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования.

3. На увеличение будущей накопитель-
ной пенсии мамы.

4. На приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социальной адап-
тации и интеграции в общество любого 
из  детей-инвалидов, воспитываемых в 
семье. 

5. На получение ежемесячной выпла-
ты семьям, имеющим детей, в связи с 
рождением второго ребенка, в случае если 
ребенок рожден начиная с 01.01.2018 г. и 
размер среднедушевого дохода семьи не 
превышает 1,5-кратную величину  про-
житочного минимума трудоспособного 
населения субъекта РФ за 2 квартал года, 
предшествующего обращению.

Срок перечисления средств не превы-
сит десяти рабочих дней со дня вынесения 
решения об удовлетворении заявления.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О 
МОШЕННИЧЕСТВЕ, СВЯЗАННОМ 
С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ!
Материнский капитал нельзя обналичить. 
Государственный сертификат на мате-
ринский капитал нельзя продать. Госу-
дарство контролирует целевое использо-
вание средств материнского (семейного) 
капитала. Любые схемы обналичивания 
средств материнского (семейного) капи-
тала являются незаконными и оператив-
но пресекаются правоохранительными 
органами РФ.

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) 
КАПИТАЛА
C начала реализации программы предо-
ставления материнского (семейного) 
капитала прошло 12 лет. За это время 
многие российские семьи воспользова-
лись своим правом на получение данной 
дополнительной меры государственной 
поддержки.

В нашем регионе с 1 января 2007 года 
по 1 октября 2019 года территориальны-
ми органами Пенсионного фонда выдано 
более 123 тысяч государственных сер-
тификатов на материнский (семейный) 
капитал.

Более 89 тысяч владельцев государ-
ственных сертификатов обратились с 
заявлениями о распоряжении МСК на 
улучшение жилищных условий семьи, 
на получение образования ребенком 
(детьми) и накопительную пенсию 
матери. При этом более 64 тысяч 
держателей сертификатов полностью 
израсходовали средства материнского 
капитала.

Отделением Пенсионного фонда РФ 
по Воронежской области за период с 2009 
года по 30 сентября 2019 года на счета 
физических, юридических лиц, образова-
тельных организаций перечислено более 
31 млрд рублей.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
В случае возникновения вопросов подробную консультацию можно получить в 

клиентских службах Пенсионного фонда области по многоканальным телефонам 
информационно-справочной службы ОПФР: 

269-77-93, 269-77-95, 269-78-31, 
а также обратиться через Интернет на сайт ПФР (www.pfrf.ru).
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КАЛЕНДАРЬ ПРИВИВОК

Возраст Наименование прививки 
12 часов Гепатит В (первая вакцинация)
3 – 7 день Туберкулез-6
1 месяц Гепатит В (вторая вакцинация)
3 месяца Дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит (первая вакцинация)
4,5 месяца  Дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит (вторая вакцинация)
6 месяцев Дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит (третья вакцинация); 

гепатит В (третья вакцинация)
12 месяцев Корь, эпидемический паротит, краснуха-5 (первая вакцинация)
18 месяцев Дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит (первая ревакцинация)
20 месяцев Полиомиелит (вторая ревакцинация) 
6 лет Корь, эпидемический паротит, краснуха-5 (вторая вакцинация)
7 лет Дифтерия, столбняк (вторая ревакцинация); туберкулез (первая ревакцинация)*
13 лет Вирусный гепатит В (вакцинация)**; краснуха (девочки)*** 
14 лет Дифтерия, столбняк (третья ревакцинация); туберкулез-6 (ревакцинация)**** 
Каждые 10 лет Дифтерия и столбняк (взрослые ревакцинации)
* – Проводится туберкулиноотрицательным детям, не инфицированным микобактериями туберкулеза
** – Проводится ранее не привитым либо получившим только одну прививку
*** – Проводят девочкам 13 лет, ранее не привитым либо получившим только одну прививку 
**** – Проводится туберкулиноотрицательным детям, не инфицированным микобактериями туберкулеза и не получившим прививку в 7 лет

Прививать малыша 
в нашей стране начина-
ют уже в первые часы его 
жизни. Хотя мы, мамы, 
видя новорожденного 
кроху, испытываем массу 
страхов и сомнений: 
а вдруг ребенок тяжело 
будет переносить при-
вивку, ведь он еще такой 
маленький! Но разрабо-
танный врачами и учены-
ми календарь оптимален 
по срокам и переносимо-
сти. Так что бояться не 
стоит!

ВАЖНАЯ ЗАЩИТА
Ответ на вопрос о целесообразности вакцинации 
детей должен быть однозначным — прививки ре-
бенку необходимо делать в обязательном порядке. 

С помощью своевременной вакцинации у ребен-
ка выработается иммунитет к таким болезням, 
как корь, коклюш, свинка, дифтерия, туберкулез, 
полиомиелит и многим другим. Эти заболевания 
протекают тяжело,  с высокой летальностью. При-
витый ребенок способен вырабатывать иммунитет 
к смертельно опасным инфекциям. И даже в слу-
чае, если ребенок все-таки заболеет, болезнь им 
будет переноситься намного легче и без тяжелых 
осложнений. Есть прививки и для часто болею-
щих детей: это вакцины от  пневмококка, гриппа, 
гемофильной инфекции.

Помните! Перед началом вакцинации необходимо 
сдать общий анализ крови и общий анализ мочи.

Прививки проводятся вакцинами как отечествен-
ного, так и зарубежного производства, которые 
зарегистрированы и разрешены к применению 
в установленном порядке.

• Для будущих мам •
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В настоящее время при-
меняются комбинирован-
ные вакцины: пентаксим 
— АКДС, полиомиелит, 
гемофильная инфекция; 
инфанрикс гекса — АКДС, 
полиомиелит, гемофиль-
ная инфекция, гепатит В; 
приорикс — корь, свинка, 
краснуха, паротит. Таким 
образом, при минималь-
ном числе инъекций у 
ребенка вырабатывается 
иммунитет к максималь-
ному числу инфекций. 

Недопустимо совмеще-
ние в один день привив-
ки против туберкулеза 
с другими парентераль-
ными манипуляциями. 

ПРИВИВКА 
БЕЗ ОСЛОЖНЕНИЙ
Что же можем сделать мы, 
родители, чтобы организм 
крохи как можно лучше 
перенес вакцинацию?
• В течение нескольких 
дней перед прививкой 
регулярно, в одно и то же 
время, лучше и утром, 
и вечером, измеряем 
температуру тела. Она 
должна быть нормаль-
ной, чаще 36,6° С. 
• Некоторые врачи на-
значают детям перед 
прививкой прием 
противоаллергических 
средств, таких как супра-
стин, тавегил, кларитин, 
зиртек и т. п. Однако на 
самом деле далеко не 
все детки нуждаются в 
подобной профилактике. 
Рекомендовать препара-
ты может только доктор.
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• Чем меньше нагрузка на кишечник, тем легче 
переносится прививка. В течение трех дней — 
за сутки до прививки, в день прививки и сутки 
после — постарайтесь следить, чтобы малыш не 
переедал, не давайте сладкого, жирного и из-
бегайте свежих яркоокрашенных фруктов.
• Лучшая защита от осложнений после вакцина-
ции — грудное молоко.
• Нельзя делать прививку, если в течение суток 
перед вакцинацией у ребенка не было сту-
ла. Наличие запоров (даже при естественном 
вскармливании) увеличивает риск побочных 
реакций после прививок.
• Если вы даете ребенку витамин Д, прекратите 
прием за 2–3 дня до планируемой прививки 
и возобновите не ранее чем через 5 дней. 

О ЧЕМ СКАЗАТЬ ВРАЧУ
• Не повышалась ли температура в дни, предше-
ствующие вакцинации? Не было ли каких-либо 
других признаков нездоровья, например, кашля, 
чихания, насморка? 

• Не вводили ли вы в последние два 
дня в рацион малыша новую пищу? 
(Это прежде всего касается прикорма, 
хотя и для деток постарше это тоже 
важный фактор).
• Имеются ли у ребенка какие-либо 
хронические заболевания и не полу-
чает ли он в связи с этим постоянно 
лекарственные препараты, если да, 
то какие? 
• Не было ли ранее судорог, выражен-
ных аллергических реакций на пищу 
и лекарства?
• Как малыш переносил предыдущие 
прививки, повышалась ли у него 
температура, ухудшалось ли само-
чувствие?
• Не были ли вы перед прививкой 
в отъезде, не менял ли малыш климат?
• Не получал ли ребенок в последние 
три месяца препараты, изготовлен-

ные на основе крови, производилось ли пере-
ливание крови? (Это влияет на сроки последую-
щей вакцинации против кори, краснухи 
и паротита).

Нужно учесть, что у некоторых деток 
первого года жизни нормальной явля-
ется несколько повышенная темпера-
тура — 37,1–37,2 градуса. Это особен-
ность теплообмена малышей: он у 
них повышен. Определить, здоров ли 
в таком случае малыш, просто. Если 
столбик термометра почти всегда 
доходит до отметки 37 градусов, а ма-
лыш весел, активен, хорошо кушает, 
и у него не наблюдается никаких при-
знаков заболевания (кашля, насморка 
и т. п.), значит, волноваться не о чем, 
прививку делать можно. Однако не 
забудьте сказать об этой особенности 
педиатру, когда он будет осматри-
вать ребенка перед вакцинацией.

Помните, что залог 
успешной вакцинации — 
соблюдение сроков, опыт-
ные врачи 
и абсолютно здоровый ре-
бенок. Не делайте привив-
ки малышу при подозре-
нии на недомогание или 
наличии у него симптомов 
болезни.

• Для будущих мам •
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ОТДЕЛЫ ЗАГС ГОРОДА ВОРОНЕЖА

Режим работы
Вторник – четверг: с 9.00 до 13.00; с 13.45 до 17.00 – регистрация актов гражданского состояния
Пятница: с 9.00 до 16.45 – регистрация заключения брака
Суббота: с 9.00 до 17.30 – регистрация заключения брака
Последний четверг месяца – неприемный день
Выходные дни: воскресенье, понедельник

Режим работы
Вторник – четверг: с 9.00 до 13.00; с 13.45 до 17.00 – регистрация заключения брака
Пятница: с 9.00 до 16.45 – регистрация заключения брака
Суббота: с 9.00 до 17.30 – регистрация заключения брака

Режим работы
Вторник – четверг: с 9.00 до 13.00; с 13.45 до 17.00 – регистрация актов гражданского состояния 
(в том числе подача заявлений о заключении брака)
Пятница: с 9.00 до 13.00 – регистрация актов гражданского состояния 
Суббота, последний четверг месяца – неприемные дни
Выходные дни: воскресенье, понедельник

Прием граждан начальниками территориальных отделов 
Вторник: с 9.00 до 13.00
Четверг: с 14.00 до 17.00  

ОТДЕЛ ЗАГС ЦЕНТРАЛЬНОГО И ЛЕНИНСКОГО РАЙОНОВ
(расположен по двум адресам)
Начальник ИСАЕВА Светлана Викторовна, тел. (473) 276-65-82
Общие тел.: (473) 276-55-56, (473) 212-64-17
394018, Воронеж, пл. Ленина, 11
Дворец бракосочетания проводит только 
регистрацию заключения брака

ОТДЕЛ ЗАГС ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
394063, Воронеж, ул. 25 Января, 4
Начальник КОЛЬЦОВА Галина Анатольевна, тел. (473) 223-80-85
Общий тел. (473) 212-64-18

ОТДЕЛ ЗАГС КОМИНТЕРНОВСКОГО РАЙОНА
394049, Воронеж, ул. Карпинского, 2
Начальник БОРОВИКОВА Татьяна Васильевна, тел. (473) 278-51-44
Общий тел.(473) 212-64-19

ОТДЕЛ ЗАГС ЛЕВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА
394029, Воронеж, Ленинский пр-т, 21/1
Начальник ФУРСОВА Светлана Николаевна, тел. (473) 249-97-79
Общий тел. (473) 248-27-57

ОТДЕЛ ЗАГС СОВЕТСКОГО РАЙОНА
394065, Воронеж, ул. Олеко Дундича, 23
Начальник СТРЕБКОВА Ирина Александровна, тел. (473) 242-37-77
Общий тел. (473) 263-82-51

394006, Воронеж, ул. Куцыгина, 6
Отдел осуществляет все акты гражданского состояния 
и юридически значимые действия для жителей 
Центрального и Ленинского районов,  
кроме регистрации заключения брака
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