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БИЛЕТ ДЛЯ ДВОИХ
НА МЕРОПРИЯТИЕ

РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ: 

200 000 руб.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ НА МОМЕНТ РОЖДЕНИЯ ВТОРОГО РЕБЕНКА:

• ребенок рожден не ранее 01.12.2019;
• наличие гражданства Российской Федерации у женщины, 
родившей второго ребенка;
• возраст женщины меньше 28 лет; 
• постоянное проживание на территории Воронежской области 
не менее одного года.

СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

Единовременная денежная выплата предоставляется, если 
обращение за ней последовало не позднее шести месяцев со 
дня рождения второго ребенка.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ 
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ:

1. документ, удостоверяющий личность гражданина 
Российской Федерации;
2. документы, подтверждающие государственную регистрацию 
рождения детей (первого и второго ребенка);
3. документ, подтверждающий постоянное проживание 
женщины, родившей ребенка, на территории Воронежской 
области не менее одного года на момент рождения второго 
ребенка - при отсутствии этих сведений в документе, 
удостоверяющем личность.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА НАЗНАЧЕНИЕМ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 
ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ:

• в органы социальной защиты населения по месту жительства.
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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
капель… Весна… Хочется вдохнуть 

всей грудью ее аромат, уловить ее 
лучистое настроение, раствориться в 
ее акварели. Природа оживает. И мы 
вместе с ней просыпаемся, сбрасываем 
зимнюю тяжесть, утопаем в синеве 
подснежников — весна пришла!

Весна — значит, любовь, море цветов, 
улыбок, свадеб и счастья.

Любовь — это дар, не зависящий от 
времени года, широты и долготы, 
прогноза погоды. Это состояние кру-
глосуточное и даже круглогодичное. 
Проснулся человек и понял, что он 
счастлив. Счастлив оттого, что влю-
блен. И все! Не мешайте ему…

Любите, щедро дарите свою любовь: 
то, что отдаешь без сожаления и от 
всей души, возвращается вдвойне. 
Помните об этом.

Поздравляю всех, чья свадьба должна 
вот-вот состояться, и всех, чье торже-
ство уже состоялось. Желаю ново-
брачным любви и настоящего семей-
ного счастья! Насладитесь весной и 
солнцем. Берегите друг друга. Вы об-
рели истинное богатство — любимого 
человека. Будьте благодарны судьбе 
за это. Впереди у вас все то, о чем вы 
так долго мечтали: уютный дом, дети, 
семейные будни и праздники. В суете 
повседневных забот не забывайте о 
своих близких. Навещайте их. Ведь 
самая лучшая благодарность за сча-
стье — забота о тех, кому необходимо 
наше внимание.

• 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 счастли-
вом браке супруги получают душевное 
тепло и поддержку, которые придают 
сил и помогают преодолевать любые 
трудности. Семейные ценности по 
праву считаются фундаментом здоро-
вого 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 материн-
ства и детства. Решение этих задач 
способствует созданию надежной 
основы будущего нашего края. 

Но сохранение крепкой семьи, в пер-
вую очередь, зависит, конечно, от 
самих супругов. Хочется, чтобы на 
совместном пути вас вдохновляли 
пары, прожившие вместе не одно 
десятилетие и доказавшие, что долго-
вечный союз двух людей держится на 
любви, верности, взаимопонимании, 
терпении.

Дорогие друзья! 
Семейная жизнь требует от каждого 
из вас постоянной кропотливой рабо-
ты 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 друзья! 

брак — это таинство, когда два разных 
человека соединяются в одну плоть.

Апостол Павел говорит: «Посему оставит 
человек отца своего и мать и прилепится 
к жене своей, и будут двое одна плоть. Тай-
на сия велика…».

Семья зарождается из чувства любви двух, ко-
торые становятся мужем и женой. Любовь —
это постоянная готовность отдать себя дру-
гому, заботиться о нем, оберегать его; радо-
ваться его радостям, как своим, и печалиться 
его горем, как собственным. В семье человек 
разделяет беду и радость другого не только 
по чувству, но и по общности жизни. 

Производная этих отношений — родитель-
ская любовь и любовь детей к родителям 
и между собой. Рождение ребенка и даже 
его болезни — все это объединяет супругов, 
усиливает и углубляет истинное чувство 
любви. В православном браке человек пере-
носит центр интересов из себя на другого, 
избавляется от собственного эгоизма. Лю-
бовь, которую мы получаем от супруга 
и детей, дает нам полноту жизни, делает 
нас мудрее и богаче.

Испокон веков в Православной Церкви брач-
ный союз двух молодых людей скрепляется 
таинством венчания. Во время венчания 
молодожены выпивают вино из общей чаши, 
которая символизирует совместную жизнь. 
Выпитое вино — это те радости и печали, 
через которые супругам предстоит пройти 
вместе: «Что Бог соединил, то человек да не 
разлучает». Таким образом, православная 
традиция делает семейный союз прочным 
и предохраняет его от потрясений.

Апостол Павел говорит: «Мужья, любите 
своих жен, как и Христос возлюбил Церковь 
и предал Себя за Нее». Вот какая миссия 
лежит на муже — быть образом Христа в 
семье, ибо всему глава Христос.

Семья — это малая Церковь. В начале 
ХХ века священник Александр Ельчанинов 
писал: «Наш земной брак — подобие брака 
Христа с Церковью, а там полная свобода». 
Посему главенство мужа в семье — это гла-
венство любви, но не силы. Послушание жены 
— не рабское повиновение, но доверие тому, 

кого любишь. Создавая семью, мы должны 
научиться, по слову апостола Павла, «повино-
ваться друг другу», ища общность во всем.

В одной из молитв, которые священник 
читает при совершении таинства венчания, 
есть такие слова: «…Молитвами родите-
лей стоят дома детей…». Таким образом, 
во многом от родителей зависит, будут ли 
жить вместе счастливо их дети или нет. 
Недаром в былые годы родители молодых 
перед их венчанием благословляли своих 
детей святыми иконами, обещая Богу и 
далее поддерживать молодую семью. Брач-
ный союз, в котором отсутствуют глубокие 
семейные традиции, часто недолговечен.

«Союз мужа и жены — это таинство, освя-
щающее мир». Есть хорошая пословица: 
«Дорогу осилит идущий». Если вы отправи-
лись в свой жизненный путь вдвоем, нельзя 
останавливаться и думать: «Стоит ли идти 
дальше?» или «Какие опасности нас ждут 
впереди?». Нужно просто идти, поддержи-
вая друг друга. Идти вместе.

Помощи Божией вам в этом!
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Руководитель Управления ЗАГС 
Воронежской области

м.а. сеВергинаМарт… Слава богу, дожили до весны! 
Световой день растет на глазах. 

Последние суровые февральские мо-
розы уже не могут помешать солнцу 
светить по-весеннему ярко. А там не за 
горами мимозы, нарциссы, тюльпаны...

Нет, что ни говори, а не зря наши му-
дрые предки летоисчисление начинали 
с марта. Все-таки начало жизни — это 
весна!

Позади зимняя депрессия, впереди 
весенний авитаминоз, а лучшее ле-
карство от всех болезней, конечно же, 
любовь! А главное событие в жизни 
каждого человека, связанное с этим 
прекрасным чувством, — это свадьба. 
Поэтому еще одна немаловажная при-
мета весны — это огромное количество 
желающих жениться и выйти замуж.

Работники отделов ЗАГС за время Ве-
ликого поста вымыли окна, почистили 
шторы и ковры (не забудьте, пожа-
луйста, сменную обувь!) и с большим 
волнением и нетерпением ждут сва-
дебного аврала.

Дорогие молодожены! Все работники 
Управления ЗАГС Воронежской обла-
сти рады встрече с вами! Мы искренне 
желаем вам счастья, здоровья, любви, 
благополучия! Пусть сбудутся все ваши 
мечты и желания. И, пожалуйста, не 
прощайтесь с нами надолго: мы ждем 
вас на не менее волнующей церемо-
нии — регистрации рождения вашего 
малыша. Весеннего вам настроения!
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Пасха — Праздник 
светлого христова воскресения
Первую ветхозаветную Пасху древние иудеи праздновали еще за 1500 лет 
до Рождества Христова.  Евреи, отмечая ее, вспоминали об освобождении 

своих предков от египетского рабства (слово «Пасха» в переводе 
с еврейского означает «избавление», «исход»). Новозаветная, христианская 

Пасха была установлена апостолами вскоре после крестной смерти 
и Воскресения Иисуса Христа и наполнилась новым смыслом.

Переходящий Праздник
Первоначально новозаветная Пасха посвящалась 
воспоминанию о смерти Спасителя. Во II веке время 
и чин праздника устанавливается в Христианской 
Церкви. И только к V веку Церковь раз-
работала правила и сроки празднования 
Пасхи, упорядочила обряды и каноны 
и окончательно утвердила их на своих 
Вселенских соборах на все времена. 
Было установлено, что христианская 
Пасха — это праздник Воскресения 
Христова и отмечается отдельно от 
иудейской в первое воскресенье после 
полнолуния, следующего за мартовским 
равноденствием. Поэтому Пасха — 
праздник переходящий, исчисляемый 
на каждый год. 

страстная неделя
Вся неделя, предшествующая Пасхе, 
называется Великой, или Страстной, 
неделей. Последние ее дни: Вели-
кий Четверг — духовное очищение и 
принятие таинства; Страстная Пят-
ница — страдание Иисуса Христа и погребение Его 
Тела; Великая Суббота — день печали и ожидания 
Воскресения Христова, и, наконец, Светлое Воскре-
сение Христово.

После Тайной Вечери Христос с учениками идет 
в Гефсиманский сад и, оставив их, один молится 
перед страданиями и крестной смертью. Здесь он 
был схвачен стражниками, предан суду и принял 
крестную смерть. 

воскресение
В первый день после субботы, рано утром, сделалось 
сильное землетрясение. С неба сошел Ангел Господень; 
вид его был как молния, а одеяние белое, как снег.  

• праздники •
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Он отвалил от двери гроба камень и сел 
на нем. Господь же Иисус Христос 
воскрес из мертвых. Воины, стояв-
шие на страже, от страха попадали на 
землю, словно мертвые, а потом раз-
бежались. Некоторые из них пришли 
к первосвященникам и рассказали 
о случившемся. Первосвященники 
же дали им денег и научили говорить, 
будто бы ночью, когда они спали, 
ученики Иисуса Христа пришли и 
украли Его тело.

Когда начало светать, Мария 
Магдалина и с нею некоторые благо-
честивые женщины пошли ко гробу 
с благовонным миром, чтобы пома-
зать тело Иисусово. Дорогою они 
говорили между собой: «Кто отвалит 
нам камень от двери гроба?» (Мк. 
16:3). Прежде других ко гробу подо-
шла Мария Магдалина, но, когда 
увидела, что камень отвален от гро-
ба, побежала назад к Петру и Иоанну 
и сказала: «Унесли Господа из гроба, 
и не знаем, где положили Его» (Ин. 
20:1–2). Вслед за Марией Магда-
линой пришли ко гробу и прочие 
мироносицы и увидели Ангела, кото-
рый сказал им: «Вы Иисуса ищете 
Назарянина, распятого; Он воскрес, 
Его нет здесь. Вот место, где Он был 
положен» (Мк. 16:6). Мироносицы в 
страхе побежали назад. На дороге им 
явился Сам Иисус Христос и сказал: 
«Радуйтесь!». И они, приступивши, 
ухватились за ноги Его и поклони-
лись Ему» (Мф. 28:9).

Пасхальная неделя
Празднование Пасхи продолжается 
сорок дней — ровно столько, сколь-
ко Христос являлся Своим ученикам 
после Воскресения. На сороковой 
день Иисус Христос вознесся к Богу 
Отцу. В течение сорока дней Пасхи, 
а особенно на первой неделе — самой 
торжественной — ходят друг к другу 
в гости, дарят крашеные яйца и кули-
чи, играют в пасхальные игры.

В течение пасхальной недели во всех 
церквах, как правило, разрешается 
любому желающему звонить в коло-
кола. 

начало новой жизни
Яйцо — главный символ Пасхи, кото-
рый означает для христиан новую 
жизнь и возрождение. Именно поэтому 
оно является обязательным элементом 
многих пасхальных обычаев и игр.

Обычай дарить друг другу крашеные 
яйца придуман не христианами. Так 
поступали еще древние египтяне и 
персы, которые обменивались ими в 
рамках празднования начала весны. 
Яйца означали тогда пожелание пло-
дородия.

Яйцо в мировоззрении древних 
народов еще задолго до Рождества 
Христова символизировало Вселен-
ную. Древнегреческий историк и 
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философ Плутарх (46–120 гг. до н.э.) 
возвеличивал яйцо, считая его твор-
цом всей природы. В христианстве 
яйцо приобрело новое значение. 

Обычай красить яйца связывают с 
Марией Магдалиной, которая, узнав 
о Воскресении Иисуса Христа, пришла 
к императору Тиберию и подала ему 
яйцо с возгласом «Христос Воскрес!». 
Император усомнился в этом: «В это 
так же трудно поверить, как в то, что 
это белое яйцо может стать крас-
ным!». И в тот же момент белое яйцо 
стало алым. 

Другая легенда связана с римским 
императором Марком Аврелием 
(112–180 гг.). В день, когда он родился, 
курица, принадлежавшая его матери, 
снесла яйцо, помеченное красными 
точками. Это «счастливое пред-
знаменование» якобы предвещало 
восхождение новорожденного в буду-
щем на трон императора. А с 224 года 
у римлян стало обычаем посылать 
в качестве поздравления друг другу 
окрашенные яйца. Христиане пере-
няли эту традицию, вложив в нее иной 
смысл: красный цвет имеет особую 
силу, яйцо в пасхальные праздники 
окрашено кровью Христа. 

Еще одна легенда. После смерти Хри-
ста семь иудеев собрались на вечерю, 
среди блюд были жареная курица и 
сваренное вкрутую яйцо. Во время 
трапезы один из собравшихся, вспом-

нив про казненного, сказал, что 
Иисус воскреснет на третий день. 
На что хозяин дома возразил: «Если 
курица на столе оживет, а яйца станут 
красными, тогда он воскреснет». 
И в тот же миг яйца изменили свой 
цвет, а курица ожила. 

Польская легенда приписывает нача-
ло обычая красить яйца Деве Марии. 
Она, чтобы развлечь младенца Иису-
са, окрасила вареные яйца в разные 
цвета: красный, желтый, зеленый. 
Поэтому в Польше пасхальные яйца 
часто красят в зеленый цвет — цвет 
весны и надежды. А христиане Стам-
була предпочитают желтый. Быть 
может, он ассоциируется с цветом 
золота? 

Во время путешествия Христа с 
апостолом Петром, проходя через 
одно село, довелось им встретиться 
с врагами, которые осыпали Христа 
камнями. Однако, едва коснувшись 
одежды Спасителя, булыжники пре-
вращались в расписанные и крашеные 
яйца. Святой Петр собрал их в карман, 
а позже раздал добрым людям. 

ПасхальнЫй кролик
Кролик (или заяц) — такой же неотъ-
емлемый атрибут пасхальных 
праздников, как и крашеное яйцо, 
символизировал плодородие и про-
цветание. Он пришел из языческих 
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праздников. Как символ Пасхи он 
впервые упомянут в письменных 
источниках Германии XVI века.

Во многих странах дети верят, что 
пасхальный кролик приходит накану-
не праздника и откладывает в гнездо 
цветные яйца. Гнездо (или корзинку) 
нужно было приготовить в укром-
ном месте заранее. Малыши обычно 
использовали для этой цели свои 
головные уборы, раскладывая их по 
сараям, амбарам и другим уединенным 
помещениям. Прихода чудо-кролика 
ждали почти с таким же нетерпением, 
как визита Санта-Клауса.

Накануне Пасхи этого ушастого пер-
сонажа можно встретить повсюду 
и в разных видах. Кроликов делают 
из шоколада, марципана и прочих 
лакомств, их шьют из плюша и меха, 

лепят из глины. «Кроличий» орнамент украшает 
многие пасхальные предметы: скатерти, салфетки, 
посуду. И конечно же, открытки.

В Америку пасхальный кролик был завезен немец-
кими иммигрантами в начале XVIII века, широкое 
распространение получил после Гражданской войны.

ПасхальнЫй ягненок
Во многих христианских странах Пасха связана так-
же с образом ягненка. На тематических открытках 
он часто изображен рядом с крестом и надписью 
«Agnus Dei» (Агнец Божий). 

Интересно, что еще в дохристианские времена евреи, 
отмечая весенний фестиваль Песах (именно от этого 
названия произошло слово Пасха), приносили в жерт-
ву ягнят. Ранние христиане не забыли этот обычай, 
но придали ему другое значение. Теперь жертвенный 
агнец символизировал кроткую смерть Христа.

В 2020 году: Вербное воскресенье — 12 апреля,
Пасха — 19 апреля,

Красная горка — 26 апреля.

• 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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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.

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 ограниченны.  
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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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два Поколения – два юбилея
Впервые на страницах нашего журнала мы публикуем рассказ сразу о двух 

семьях, двух поколениях, и причина тому — их богатейший опыт счастливой 
семейной жизни длиною в 50 и 25 лет.

счастье По наследству
Редкий случай, когда первая любовь так и остается 
первой и единственной на всю жизнь. На все 

50 лет. А вот нам 
повезло встретиться и 
познакомиться с такой 
парой. 31 октября 2019 
года замечательные 
люди, любящие супруги 
и родители — Людми-
ла Васильевна и Петр 
Федорович Шакины —
отметили золотой юби-
лей супружеской жизни.

Какой же она была, 
эта долгая и не всегда 
прямая и гладкая, чаще 
трудная и извилистая, 

дорога их жизни длиною в полвека?

Петр федорович и людМила васильевна
Они знали друг друга с самого рождения, потому 
что росли в одном селе Аннинского района Воро-
нежской области. Только вот дома их стояли не 
рядом: ее — по одну сторону пруда, а его — по дру-
гую. И всякий раз, когда Людочка бежала проведать 
дедушку Ваню и бабушку Маришу, так и старалась 
попасться на глаза симпатичному односельчани-
ну Петечке. И в школе они учились в одном классе. 
Отношения у них были дружеско-товарищеские.

По окончании школы Петр отправился в Калинин-
град поступать в военное училище. Не поступил и 
пошел в армию. Служил три года в пограничных 
войсках на заставе, на Дальнем Востоке.

Людмила же поехала в Воронеж поступать на гео-
графический факультет педагогического института, 
но ей не хватило одного балла. На следующий год 
поступление на заочное отделение физико-мате-
матического факультета было более удачным. 
Совмещать учебу с работой в одной из школ 
Аннинского района получалось легко. 

Золотые юбиляры 
Людмила Васильевна 
и Петр Федорович 
ШАкины

• VIP–персона •
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А Петр Федорович служил. Сегодня он ветеран 
погранвойск, участник боевых столкновений на 
китайской границе в конце 60-х годов. Служба, по 
словам Петра Федоровича, была не из простых. 
Китайская культурная революция вызывала неспо-
койную обстановку и на границе. Дважды солдат 
Шакин собирался в отпуск, и дважды приказ был 
отменен по причине неблагоприятного положения 
на границе. Много чего пришлось пережить за три 
года службы нашему герою. А вот первое боевое 
крещение он прошел сразу же по прибытии на 
заставу. И дело было так. Всех подняли по трево-
ге. Два нарушителя перешли границу Советского 
Союза. Пограничную территорию разделили на сек-
тора, а пограничников — на группы по три человека 
в каждой: один старослужащий, два новобранца. 
И нарушители вышли как раз на группу, в числе 
которой был молодой пограничник Петр Шакин. 
«Наша позиция была на возвышенности, — расска-
зывает Петр Федорович, — а эти двое прямо перед 
нами в лощине… Что делать — не знаем. Второй 
новобранец спрашивает старшего: стрелять? Вот где 
мне стало по-настоящему страшно. Как же можно 
стрелять в живого человека, хоть и нарушителя». Что 
помогало служить и преодолевать трудности сол-
дату Петру Шакину? Весточка из дома и длинные, 
добрые письма от верного друга Люси Боженовой.

Возвращение Петра Федоровича домой в село Люд-
мила Васильевна вспоминает так: «Я собираюсь на 
танцы в клуб, наглаживаю костюмчик с вышивкой, 
симпатичный такой, льняной, и думаю: если не 
подойдет, стало быть, не судьба. Конечно, я сразу 
его увидела, но первой подходить не стала…». А он 
подошел. И они потанцевали и погуляли. Потом он 
проводил свою Люсю, а темной ночью возвратил-
ся домой. Вот и письма писали, и в клуб ходили, и 
гуляли, но чтобы пройти по селу, взявшись за руки, 
было делом недопустимым и легкомысленным. 
А если Петр и заходил к Людмиле в гости, то не 
смел снимать верхнюю одежду. Посидит у поро-
га, поговорит — и домой. Вот такие были нравы у 
сельской молодежи 60-х.

Что же было дальше? А дальше наши герои реши-
ли перебраться в Воронеж. Людмила Васильевна 
работала чертежницей в конструкторском бюро на 
заводе ЖБИ и жила в общежитии на улице Брянской,  

Людмила БоженоВА — 
выпускница средней школы

• VIP–персона •
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а Петр Федорович поступил в тех-
никум при механическом заводе и 
поэтому проживал недалеко от учеб-
ного заведения тоже в общежитии на 
улице Депутатской. Петр и Людмила 
решили не теряться и держаться друг 
друга (земляки все же) в большом 
и пока еще чужом для них городе. 
Как и где встречались? Своеобразно. 
Девушке ходить в гости к молодому 
человеку было неприлично. Поэто-
му гостем всегда был лишь Петр 
Федорович, а Людмила Васильевна — 
гостеприимной хозяйкой.

Прошел год, и летом Петр Федорович 
подумал, что пора засылать сватов. 
Сватовство было шумным — по всем 
законам и традициям: с шутками-при-
баутками и караваем.

А 31 октября 1969 года Людмила Васи-
льевна и Петр Федорович стали мужем и женой. 
В Воронеже регистрацию отпраздновали, что назы-
вается, слегка. Главное торжество намечалось на 
7 ноября в селе. Гуляли два дня: один день — у неве-

сты, другой — у жениха. 
Порядок такой: шумная, 
веселая свадьба по всем 
русским традициям и 
обычаям, которые пре-
дусматривали невесту
 с приданым.

Новая семья. Где и как 
жить дальше? При-
шлось снимать квартиру 
и задержаться в ней на 
шесть долгих лет. Условия 
были скромные. К при-
меру, раскладушка была 
спальным местом для 
троих: Петра Федоровича, 
Людмилы Васильевны и… 
кота. Радовало одно — 
с хозяйкой повезло. После 

работы на ЖБИ Людмила Васильевна решила вернуть-
ся в свою специальность — педагогику.  

31 октября 1969 года — 
день регистрации Людмилы 
и Петра ШАкиных

В семье Людмилы Васильевны было трое детей (две 
сестры и брат), родители и старенькая бабушка, 
которая прожила вместе с ними без малого до ста 
лет. Она поддерживала в доме уют, теплую душевную 
обстановку, она-то и позаботилась о том, чтобы 
научить старшую внучку готовить, вязать, шить и 
вышивать. Поэтому приданое было завидное. «Мое 
приданое, — вспоминает Людмила Васильевна, — 
вышитые наволочки, полотенца, шторы, накидушки 
на подушки свекровь хранила до последних своих дней, 
доставала только в праздники, потом золовке пере-
дала. И всегда меня хвалила».

Потом в трудные 90-е, когда подолгу не выдавали 
зарплату, Людмила Васильевна вязала и платки, и 
кофты, и первенца своего Сашеньку раньше наряжала 
в брючки, в вышитую рубашечку, безрукавочку — 
которые шила и мастерила своими руками. 
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А Петр Федорович учился в техникуме и работал на 
заводе. Педагогический состав этого учебного заведе-
ния был сильным, заводским, то есть практикующим. 
Знания, которые давали в классах, тут же закрепля-
ли на практике в цехах. Много раз пытался бросить 
учебу Петр Федорович. У жены заработок малень-
кий, а у него и того меньше. К тому же родившийся 
к тому времени сын Саша часто болел. Но Людмила 
Васильевна в этом вопросе была непреклонна: под-
держивала, убеждала, помогала. И вот он — заветный 
диплом. А Петр Федорович Шакин — самый молодой 
мастер 21 цеха механического завода. 

Спустя много лет Петр Федорович оценил насто-
ятельный совет супруги и был ей за это крайне 
признателен. 

Механический завод имел репутацию солидной и 
богатой организации. Для рабочих было очень мно-
го льгот, в том числе дома отдыха, санатории. 
И это был большой плюс. Единственным недо-
статком, как и любого 
большого предприятия 
в те годы, была длинная 
очередь на квартиру.

И Петр Федорович при-
нимает кардинальное 
решение. Он узнал, что 
в  поселке Перелеши-
но Панинского района 
Воронежской области на 
заводе есть должность 
мастера с хорошей 
зарплатой, сразу дают 
квартиру и землю под 
огород. И для Людмилы Васильевны работа есть. 
Но в цехах этого предприятия вместе с вольнона-
емными рабочими трудятся заключенные. Петр 
Федорович решил поехать на разведку. Пока один.

Через два месяца, как раз в смену мастера Шакина 
произошло следующее. Привезли новую партию 
заключенных, а местные что-то с ними не подели-
ли. В результате несколько человек были ранены 
заточенными прутами, одного из них спасти так и 
не удалось. Этот трагический случай стал причиной 
возвращения Петра Федоровича домой.

11 октября 1973 года, 
Сашеньке 3 года

Задорные, веселые, 
молодые, влюбленные
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После некоторых раздумий следующий 
шаг делает Людмила Васильевна. Она 
устраивается в  домоуправление педаго-
гом-организатором, правда, с большими 
сомнениями. Сможет ли она работать 
в одном коллективе с вечно пьяными и 
матерящимися слесарями и сантехниками? 
Увидев ее заплаканное лицо, нужные слова 
для Людмилы Васильевны нашла женщи-
на-дворник: «Да ты не обращай внимания, 
если кто плохое скажет, лови все хорошее 
и приятное, а все остальное отталкивай». 
Благодаря этому решению семья Шакиных 
получила служебное однокомнатное жилье 
площадью в 30 квадратных метров в Юго-
Западном районе города. Через некоторое 

время Людмила Васильевна возглавила профсоюз-
ный комитет домоуправления, проработала там 11 лет 
и поняла, что и здесь работают такие же люди, не 
имеющие жилья, по-своему преодолевающие свои 
жизненные трудности.

Через 12 лет после рождения Саши в семье Шаки-
ных появился еще один малыш — сынишка 
Юрочка. Рождение ребенка — большая радость. 
Но теперь в маленькой однокомнатной квартирке 

приходилось ютиться 
вчетвером. Саша делал 
уроки на кухне, родите-
ли смотрели телевизор 
в наушниках, а Юра рос 
на радость всем. 

После неудачной 
попытки с работой 
в Перелешино Петру 
Федоровичу предло-
жили место мастера 
механического участ-
ка на заводе, который 
сейчас находится на 
территории Военно-
воздушной академии 

имени профессора Жуковского и Гагарина. Спустя 
некоторое время Петру Федоровичу от завода 
выделили трехкомнатную квартиру. И счастли-
вое семейство переехало на улицу Чапаева, где и 
живет уже 34 года.

Людмила Васильевна 
в период работы в школе

Братья Саша и Юра, 
1985 год
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Ну что ж, теперь надо было обживаться на новом 
месте. Людмила Васильевна берется за дело. «Выби-
вает» помещение под детский клуб «Звездочка». 
Собственноручно затевает ремонт, наводит поря-
док. И до сегодняшнего 
дня Людмила Васильевна 
живет своей работой. 
Признается, что клуб 
для нее — второй дом. 
Как педагог-организатор 
она создает и проводит 
самые разные мероприя-
тия для детворы от 4 лет 
и  людей заслуженного 
ветеранского возраста. 
Один из придуманных 
ею и работающих сегод-
ня проектов называется 
«Музей в чемодане». 
Перед аудиторией открывается старенький чемо-
данчик, в котором собраны фотографии, документы 
и интересные истории той или иной семьи. В част-
ности, свой «Музей в чемодане» есть и у 
большой семьи Шакиных.

Перед московской Олимпи-
адой в 1980 году Людмила 
Васильевна при клубе 
организовала две коман-
ды: «Кожаный мяч» по 
футболу и «Золотая шай-
ба» по хоккею, которые 
занимали первые места 
по городу Воронежу. И 
удостоились чести сто-
ять в Белгороде в первой 
шеренге вдоль красной 
дорожки при переда-
че олимпийского огня. 
Что удивительно, она 
одна возила мальчишек 
на игры и тренировки, 
одна мерзла во вре-
мя хоккейных матчей, 
наблюдая за воспитан-
никами, и находила 
общий язык с мальчиш-
ками-подростками.

Сейчас Петр Федорович — начальник технологического 
отделения на предприятии. Дальнейшему повышению 
в должности мешало отсутствие высшего образо-
вания. Хотя знания и опыт работы за долгие годы 
накоплены богатейшие. Авторитет заслуженно огром-
ный. Петр Федорович до сих пор в строю, работает. 
«Математика для меня, — признается наш герой, — 
не работа, а удовольствие. Начертить, подсчитать, 
рассчитать. Мой общий стаж работы 59 лет, а кон-
кретно на этом предприятии 40! Приходят молодые 
специалисты с высшим образованием и не могут 
определить площадь куба. Такая вот печальная исто-
рия. Хотя это школьная программа».

Проект детского клуба 
«Звездочка» — 

«Музей в чемодане»
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«Моя работа, — 
рассказывает Людми-
ла Васильевна, — это 
ненормированный 
рабочий день. Все 
выходные и проходные 
я пропадала на работе 
и по сей день пропадаю. 
Иначе бы у меня ниче-
го не получилось. Но 
это не значит, что я не 
уделяла внимания сво-
им мальчишкам. И я, и 

Петр Федорович много занимались с ними. Саша 
рос у нас одаренным ребенком. Он рано научился 
говорить, читать, а в четырехлетнем возрасте в 

уме решал примеры. 
В пять лет он знал сто-
лицы всех государств 
мира. В соседнем доме 
была библиотека, где 
Саша был постоянным 
гостем. Он зачитывался 
книгами. Его карточ-
ку даже отправляли 
в Москву, как самого 
активного посетителя и 
читателя».

А ведь в те годы было 
не принято учить детей 

чему бы то ни было до первого класса. Всему учила 
школа. И умные родители немного притормозили 
занятия с первенцем. Уж больно далеко он обо-
гнал своих сверстников, скучно ему будет учиться 
в школе.

Несмотря на всестороннее развитие, Сашу очень 
увлекали гуманитарные предметы: история, геогра-
фия. Учился он всегда с огромным удовольствием. 
И на вопрос: как прошел день? — всегда отвечал 
четко, ясно и подробно. А вот младший Юрочка 
родился технарем, не было для него милее занятия, 
чем собирать конструкторы.

Вот так жизнь текла своим чередом. С мальчиш-
ками было легко: послушные, внимательные, 
воспитанные.

Детский клуб «Звездочка» 
любим и малышами, 
и ветеранами
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Саша с отличием окон-
чил школу, отслужил в 
армии, в Кремлевском 
полку, поступил в уни-
верситет, женился. Время 
было не из простых. Поэ-
тому молодые семь лет 
жили вместе с Людмилой 
Васильевной, Петром 
Федоровичем и Юрой. 
За это время у Саши и его 
супруги Марины родился 
сын Виталий. В 2001-м 
ребята обзавелись сво-
им жильем. А через год 
женился Юра, и теперь 
комнату старшего брата 
на шесть лет занял младший сын с женой Юлей. 
В 2003 Юля подарила мужу девочек-двойняшек. 
Самым счастливым по этому случаю был Петр Федо-
рович, очень внучек хотел, а тут сразу две. Через год 
Юля пошла учиться. И с девочками нянчился дедуш-
ка: кормил, поил, спать укладывал, гулял. Благодаря 
такой помощи у Юли сегодня два высших образо-
вания: экономическое и педагогическое. В 2004-м у 
Саши и Марины родилась дочка Наташа.

Сегодня Людмила Васильевна и Петр Федорович 
обладатели богатого наследия из четырех внучек 
и внука. У Юры через некоторое время после близ-
няшек родилась еще 
одна дочка Женечка. Уж 
очень Петр Федорович 
хотел внучек, вот они и 
посыпались. «Перепро-
сил, похоже», — смеется 
счастливый дедушка.

На даче Людмила Васи-
льевна хранит портфель 
с дневниками и тетрадя-
ми своих сыновей и при 
случае показывает своим 
внукам, как учились их 
папы. Ведь нельзя быть 
хуже — это у Шакиных не 
приветствуется.

С мальчишками было легко: 
послушные, внимательные, 

воспитанные

Дворец бракосочетания 
города Воронежа, 

чествование юбиляров 
семейной жизни: 

золотых – ШАкиных 
Людмилы Васильевны 
и Петра Федоровича

и серебряных – ШАкиных 
Марины Станиславовны 
и Александра Петровича
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P.S.
— Людмила Васильевна, на чем основы-
валось воспитание в вашей семье?
— На усердии и трудолюбии. Мои 
родители были тружениками — пере-
довыми комбайнерами. И мы с малых 
лет были приучены к работе: свеклу 
пололи, подсолнечник, в 3–4-м классе 
я уже стирала белье в пруду: шмыкаю, 
шмыкаю, стараюсь. Мама всегда гово-
рила так: пусть старенькая одежда, 
штопаная, но чистая. В 6–7-м классе 
собирали колоски ржи, овса, техники 
не было, и в поле под палящим солн-
цем очень хотелось пить. Срывали 
зеленые листочки и жевали — так уто-
ляли жажду. И еще, конечно же, жили 
в родительской любви. Мы никогда не 
слышали, чтобы родители ссорились 
между собой или с бабушкой. И мы в 
своей семье придерживаемся этого 
правила. Уважать, ценить, понимать 
друг друга — это важно. Вот пошел 
Петр Федорович на работу, помахал 
рукой — и день задался. И внукам 
своим советую брать из жизни только 
хорошее — это и есть достоинство.

— Людмила Васильевна, а в чем заклю-
чается житейская, родительская 
мудрость?

— Приведу лишь один пример. Мои 
невестки для меня дочки. И я смотрю на 
своих детей и понимаю, что подходи-
ли они к решению обзавестись семьей 
по-разному. Казалось бы, 12 лет между 
ними, а разница оказалась большой. 
И мы, родители, должны это понимать 
и принимать. Сейчас мы всем довольны. 
У нас хорошие дети и внуки. Мы гор-
димся ими, живем для них, насколько 
хватит нашего здоровья. Хочется, чтобы 
счастливых и благополучных людей 
было как можно больше. А достичь 
этого можно терпением, прощением, 
уважением и пониманием того, что каж-
дая человеческая жизнь бесценна. Вы 
спрашиваете: трудная ли работа счаст-
ливая семья? Знаете, в нашей жизни 
было очень много сложностей: и дети 
болели, и бессонные ночи, но секрет в 
том, что мы все делали вместе. И это 
очень важно — делиться и совместно 
преодолевать трудности.

— Петр Федорович, есть у Вас чувство 
сожаления о чем-либо?
— Я считаю, что сполна выполнил 
свой долг перед страной, своими 
родными и близкими. Все бы в жизни 
повторил не задумываясь. Жалею 
только об одном, что не нашел в себе 
силы получить высшее образование. 
Хотя Людмила Васильевна настаива-
ла — не послушался. И знаете, все в 
жизни надо делать вовремя: родиться, 
учиться, жениться, заводить детей. 
Выскочила из твоей жизни струна —
догнать и наверстать уже сложно. 

Людмила Васильевна, в чем 
заключается родительская мудрость? 

и как напутствие молодым: все надо 
делать в жизни вовремя…
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два Поколения – два юбилея
часть вторая

серебрянЫе юбилярЫ
Продолжение нашего рассказа о знакомстве и дальнейшей супружеской жизни  
второй семейной пары — замечательного семейства Шакиных — Александра 

Петровича и Марины Станиславовны. Предыстория знакомства:

александр шакин
Итак. Счастливая супружеская жизнь Людмилы 
Васильевны и Петра Федоровича приближалась 
к рубежу серебряного юбилея. Юрочке к тому вре-
мени было двенадцать. Саше уже 23. Он отлично 
окончил школу № 72 и Воронежский авиацион-
ный техникум имени В.П. Чкалова, отслужил в 
армии в Кремлевском полку, вернулся домой и 
стал студентом факультета социальной экономи-
ческой географии и регионоведения Воронежского 
государственного университета. Легких путей 
Александр Шакин не выбирал, поэтому парал-
лельно с учебой решил устроиться на работу. 92-й 
год — ситуация в стране была тяжелой. И Саша 
искал себе применение. Выбор был невелик. Мож-
но было пойти в охранную структуру либо еще 
куда-то. Вопрос — куда? На тот момент в Вороне-
же одной из самых преуспевающих была фирма 
под названием «Олимпик», которая владела сетью 
киосков с полным ассортиментом продуктовой 
линейки. Позиция сотрудника называлась — про-
давец-охранник. Работа в ночь: сутки через двое. 
Набирали парней, отслуживших в армии. Несмотря 
на незатейливость и в каком-то смысле баналь-
ность, работа Саше показалась интересной, да и 
зарплата хорошая. И еще, что немаловажно, на 
работе он был погружен в социум, в контингент 
интересных людей, а следовательно, — в интерес-
ное общение. 

«На момент встречи с Мариной, — вспоминает 
Александр, — я — молодой парень. Конечно, были 
встречи и знакомства, чаще на лету, на ходу. Я 
даже не обращал внимания, как это все проис-
ходит. Был хорош собой. И порой случалось, что 
знакомился не я, а со мной. Я и не думал ни о чем, 
как пел Высоцкий:

Я вышел ростом и лицом — 
спасибо матери с отцом, —
С людьми в ладу — не понукал, не помыкал,
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Спины не гнул — прямым ходил, 
и в ус не дул, и жил как жил,
И голове своей руками помогал…...» —

вот эти строки точно про меня написаны.

Марина Митрофанова
В 1989 году из Калачеевского района в Воронеж 
приезжает выпускница средней школы, серебря-
ная медалистка Марина Митрофанова. И по совету 
директора школы выбирает для поступления истори-
ческий факультет с недавно открывшимся отделением 
истории и психологии в педагогическом институте. 
Медалисты сдавали только один экзамен, в данном 
случае историю. Марина получает «отлично» и стано-
вится студенткой воронежского вуза.

Жизнь в городе нисколько не пугала девушку. В Воро-
неже уже жил с семьей и работал после окончания 
юридического факультета ВГУ ее старший брат Олег. 
Это и поддержка, и опора, и защита.

Незаметно пролетели пять лет интересной студен-
ческой жизни. Вот и диплом…

Сегодня, может быть, покажется странным, но в 
далекие 90-е студенты в большинстве своем собира-
ли материал для рефератов, курсовых и дипломных 
работ в библиотеке имени Никитина. Туда можно 
было приехать к открытию, окунуться в атмосфе-
ру научных, культурных и литературных новинок, 
в обед перекусить в библиотечном буфете и про-
должить научные изыскания вплоть до закрытия 
читального зала. 

Как раз Никитинка, как ее попросту называют 
воронежцы, и стала 24 мая 1994 года местом первой 
встречи и знакомства наших героев — Марины и 
Александра. 

Для Александра это было очередным плановым 
посещением библиотеки для подготовки к сессии. 
А для Марины, скорее, завершающим. Ей требо-
валось лишь сверить использованную в дипломе 
литературу с библиографическим списком.

«Я увидел девушку и напрочь забыл, зачем я 
пришел. Не могу объяснить — почему. Она мне 
понравилась и все, — вспоминает Александр. —  
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Срочно надо было что-то делать, что-то предпри-
нять, как-то знакомиться…»

Как познакомиться на улице или на дискотеке, наш 
герой знал, а вот формулу знакомства в библиоте-
ке надо было придумать немедленно. И придумал, 
предложив девушке свою помощь. В общем-то, в 
помощи она не нуждалась, но подумала, что сможет 
завершить свою работу в два раза быстрее и согла-
силась. Первый выстрел попал в цель.

Пока молодой человек приносил и уносил ящики 
с карточками, завязался разговор. И то, что произо-
шло потом, до сих пор для всех остается загадкой. 
Александр сказал, что знает имя девушки. На самом 
деле знать его он никак не мог. Просто решил 
назвать имя, которое ему очень нравилось. Марина! 
И второй раз попал в десятку. Чем можно объяснить 
такое совпадение — экстрасенсорными способ-
ностями нашего героя, интуицией, ясновидением, 
посланием свыше… А может быть, просто судьбой...

«И, когда я понял, что два пазла уже сошлись, — рас-
сказывает Александр, — все остальное было делом 
техники: то есть для меня с этого момента вопрос 
с женитьбой был решен».

Нетрудно догадаться, что случилось с нашими 
героями потом. Посидели у фонтана, прошли одну 
остановку, потом вторую, расставаться не хотелось 
и общаться было лег-
ко. Незаметно дошли 
до Петровского сквера, 
Коммунаров, Работницы. 
И оказались у общежития 
педагогического инсти-
тута. При прощании от 
Саши последовало пред-
ложение увидеться. Но 
ведь у Марины диплом, 
защита, времени совсем мало. В надежде встретить-
ся с девушкой в ближайшее время, Саша подробно 
описал место и график своей работы. 

«Я пришла в общежитие, и девчонки сразу замети-
ли мое настроение и горящие глаза, — вспоминает 
Марина, — целый день я не могла отделаться от мыс-
ли о новом знакомом. Подспудно мне очень хотелось 

«Честно признаюсь, — рассказывает Марина, — 
когда я узнала, что Саша из Воронежа, тут же 
выпалила: ой, а мне родители не велели с воро-
нежскими знакомиться, слишком они шустрые». 
Саша и в этот раз быстро нашелся и сказал, что 
вообще-то корни его деревенские: Аннинский район, 
село Бачеровка. И это место нельзя не знать, ведь 
Бачеровка — это пуп земли.
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поехать и увидеть его. Долго раздумывала…» Вну-
тренний голос противоречил желанию: девушке 
ехать первой не совсем прилично и неудобно. Реши-
ла поделиться с подружкой. «Поедем вместе, одну 
я тебя не отпущу, — категорично заявила та. — 
Во-первых, ты его совсем не знаешь, во-вторых, 
ехать придется вечером, смена-то у него ночная…»

Подружка была девушкой яркой, симпатичной, 
и Марина вдруг задумалась: вот приедем вместе, 
а он ее выберет… Потом поразмыслила и решила: 
если мой человек — останется со мной, если нет — 
значит не судьба. 

И опять стечение обстоятельств: если бы Мари-
на приехала на день позже, то ни Александра, ни 
киоска она бы уже не нашла, днем позже был запла-
нирован демонтаж павильона.

24 мая наши герои впервые встретились.
26 мая — увиделись во второй раз. И потом встре-
чались чуть ли не каждый день, несмотря на то, что 
у Саши была практика с выездом в поля. Иногда 
прогуливал, конечно, но товарищи входили в поло-
жение и прикрывали как могли. 

И однажды Саша объявил: «Марин, у моего брата 
12 июня день рождения, и он тебя приглашает». Бра-
ту на тот момент исполнялось, на минуточку, 12 лет. 
Конечно же, это была уловка, повод, чтобы пред-
ставить девушку родителям. Знакомство прошло 
гладко. Марина купила подарок, предварительно 
проконсультировавшись с Сашей, и произвела хоро-
шее впечатление на Шакиных-старших.
В конце июня комендант общежития педуниверси-
тета объявил, что выпускникам следует освободить 
комнаты. Брат Марины, Олег, собирался отвезти 
сестренку домой к родителям. А она вдруг запроти-
вилась.
— Не могу я ехать!!!
— ????
— Любовь у меня!!!

Для родителей от имени Марины была составле-
на депеша, в которой послушная дочка подробно 
описала, что встретила человека, что любовь, что 
знает его как будто бы всю жизнь. И брат уехал с 
посланием один.
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Для родителей это было большой неожиданностью. 
Особенно волновался папа Станислав Диевич. Тут же 
велел супруге Галине Федоровне собираться в Воро-
неж: «Решай, узнавай, разбирайся, кто там и что!». 
Материнское сердце разрывалось на части, успокаи-
валось лишь тем, что Мариночка девочка серьезная, 
значит, все будет хорошо. Но предполагала, что 
события могут развернуться по неожиданному сце-
нарию, поэтому продукты из дома захватила.

«Знакомство Саши с мамой было коротким, — рас-
сказывает Марина. — Он очень торопился. Прибежал 
и говорит: я на секунду, ненадолго — нужно помо-
гать родителям — полоть огород, запланированная 
работа…»

Вот такое получилось знакомство. И Саша убежал. 
Марина с трепетом ждала реакции мамы. Но как 
можно узнать человека 
за время одной выпи-
той чашки чая? Хотя в 
целом молодой чело-
век произвел хорошее 
впечатление на Галину 
Федоровну, смущал лишь 
очень короткий период 
знакомства.

1 июля Марина все же 
уехала домой к роди-
телям. И семейство 
Митрофановых затеяло 
ремонт, дочку поджи-
дали как раз к этому 
важному моменту. Сле-
довало поторопиться, 
на руках у выпускницы 
педуниверситета было 
направление на работу в 
Калачеевский район, куда необходимо было явиться 
к 15 августа. 

Галина Федоровна всю жизнь работала директором 
Дома культуры, она ветеран труда, награждена зна-
ком «За отличную работу» Министерства культуры 
СССР. Станислав Диевич — стоматолог, любящий 
отец и муж, замечательный специалист, добрейшей 
души, уважаемый человек.

В этом месте хотелось бы прервать нашу историю и 
сказать несколько слов и о семье, в которой выросла 
Марина. Парень из Вологодчины и девушка-москвичка 
встретились и познакомились в Кировской области. 
Он — студент кировского медучилища, она — студент-
ка педагогического института и по совместительству 
тренер в волейбольной секции, которую и посе-
щал Станислав Митрофанов.  Парень скромный, из 
простой семьи, но решился-таки поухаживать за 
симпатичной девушкой-тренером. Галина же долгое 
время не обращала на паренька внимания. Но настой-
чивость и характер сделали свое дело. 15 декабря 
1961 года Галина и Станислав поженились. Молодого 
супруга в скором времени забрали в армию на долгих 
три года. К этому времени появился на свет сыниш-
ка Олег. По рекомендации врачей малышу необходимо 
было сменить северный климат на умеренный. И семья 
Митрофановых переехала в Калачеевский район Воро-
нежской области, где родилась уже и дочка Мариночка.

• VIP–персона •



34 марш мендельсона 1{55} — весна 2020

А 13 июля в доме Митрофановых 
раздался междугородний звонок. 
Звонил Саша и сообщил, что он 
поговорил с родителями и 16-го 
числа состоится сватовство…

Ситуация. Ремонт в самом разга-
ре. Что делать? Петр Федорович 
на пересказанные сыном доводы 
ответил коротко и четко: «А нам 
ничего и не нужно. Два квадрат-
ных метра, чтобы поставить стол 
для переговоров и все».

Марина — к родителям с ново-
стью. На семейном совете 
Митрофановых было решено, 

что в запасе есть еще три дня — это немало. Зал 
освободим, поклеим, покрасим — успеем, одним 
словом.

16 июля состоялось сватовство, а 24 июля Марина с 
Сашей подали заявление.

Незадолго до намеченного торжества Саша и Марина 
поехали в Аннинский район к бабушкам и дедушкам 
— знакомиться. Вы помните, что родители Людмилы 
Васильевны и Петра Федоровича жили в одном селе. 
Сначала зашли к одним старикам, потом  отправи-
лись к родителям Петра Федоровича. И тут вдруг 
бабушка  Настя говорит: «Дед, ну-ка, доставай бала-
лайку. Частушки петь будем». И запели…

«Все, — шепчет Саша Марине, — если запели — ты 
наша, значит, понравилась».

30 сентября 1994 года наши герои повенчались, 
зарегистрировались и гуляли три дня — с пятницы 
по воскресенье. 

«Повенчаться нам предложила мама Люся (Люд-
мила Васильевна то есть), — рассказывает Марина, 
— раздумий по этому вопросу не возникло. Мы согла-
сились. У нас было принято слушать родителей».

Потом начались будни, куда от них деться? Конеч-
но же, молодой семье хотелось бы жить отдельно. 
Но снять квартиру по тем временам и зарплатам 

30 сентября 1994 года 
наши герои повенчались, 
зарегистрировались 
и гуляли три дня —
с пятницы по воскресенье

Семья МитРоФАноВых: 
Станислав Диевич, 
Галина Федоровна, 
олег и Марина
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было делом неподъ-
емным. Людмила 
Васильевна и Петр 
Федорович предложили 
объединиться: «У Юрика 
своя комната, у вас своя, 
а мы — в зале. Всем 
места хватит». Только 
вот Мариночка почему-
то загрустила. Саша тут 
же обратил на это вни-
мание: 

— Что случилось?
— Все хорошо. Толь-
ко вот здесь нет ни одной моей вещи, — открыла 
секрет своего уныния новоиспеченная жена. 

Все, в чем нуждалась Марина, было привезено от 
родителей: подушки, шторы и даже шкаф. И воз-
ражений от хозяев дома не последовало, только 
искреннее одобрение и поддержка. 

Семь лет наши герои жили большой и дружной 
семьей под одной крышей с родителями. Марину 
приняли как дочь. Житейская мудрость и семейные 
традиции передавались не нотациями и замечания-
ми, а личным примером.

Заведено было так: кто первый пришел с работы — 
тот и хозяйка на кухне. Петр Федорович, к слову 
сказать, отлично готовит. Взаимозаменяемость сто-
процентная.

В праздники и дни рождения все собираются у 
родителей. Тут без вариантов. «В нашей семье, — при-
знается Александр, — существует такая вот близость 
в отношениях с родителями и родственниками. И это 
очень ценно. Мы не можем жить без этого». 

Через год после свадьбы у Марины и Александра 
родился сын Виталий, а в 2004-м — дочка Наташа. 

биография труда
После окончания университета Александр Шакин 
решил развиваться. Ему посчастливилось на протя-
жении 8 лет работать в трех известных иностранных 
компаниях. И это была хорошая школа жизни. 

Счастливые 
Александр и Марина

Мне повезло с женой
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Александр вспоминает такой случай: «98-й год, ком-
пания «Пепси-Кола» открывает филиал и набирает 
штат в городе Воронеже. Собеседование в первом 
корпусе ВГУ. Я опаздываю, приезжаю последним. 
Очередь из желающих заканчивается мной на улице. 
Москвичи уже порядком подустали. Я последний. 
И меня берут на работу». Случай? Удача? Судьба? 
Если учесть, что на тот момент молодой человек не 
владел приемами переговоров, этой непростой, скажу 
я вам, дисциплиной он овладел куда позже, это была 
большая удача. Потом была работа в коммерческих 
структурах. И наконец, Александр Петрович Шакин 
стал генеральным директором известной компании — 
производителя снековой продукции.

«На переговорах меня порой просят рассказать, — 
признается Александр, — в чем причина моих личных 

достижений. И я всегда говорю, что их 
три: мне повезло с женой, я самостоя-
тельно вырос от продавца-охранника 
до директора крупного предприятия и 
хорошая семейственность, наследствен-
ность, родители и друзья».

Сегодня Александр Петрович Шакин 
активно занимается военно-патриоти-
ческой деятельностью: он председатель 
совета Воронежской региональной 
общественной организации ветеранов 
Кремлевского / Президентского полка 
«Союз Кремлевцев», состоит в Ассоциа-
ции ветеранов государственной охраны 

Внук Виталий – 
гордость бабушек 
и дедушки

наташа, Виталий, 
Марина и Александр
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«Девятичи» и в экспертном совете 
военно-патриотического объединения 
«Сила — в единстве».

Педагогический стаж Марины — 25 лет. 
Начинала она свою трудовую дея-
тельность в школе № 48 и отработала 
там 13 лет. Потом Наташа пошла в 
Центр развития ребенка — детский 
сад и Марина устроилась туда же 
педагогом-психологом, где и работа-
ет до сих пор.

наследники
Виталий никогда не испытывал трудностей в 
учебе. До 12 лет серьезно увлекался бальными 
спортивными танцами. Но в подростковом воз-
расте вдруг объявил отцу, что хочет заниматься 
мужским видом спорта. Думали, гадали и решили, 
что борьба самбо — самый подходящий вариант, 
к тому же Александр Петрович сам долгое время 
занимался в известном клубе «Самбо-79». К момен-
ту окончания школы Виталий сказал, что намерен 
поступать в Военно-воздушную академию им. 
профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина. 
Готовился серьезно: бегал кроссы по 3 км, подтя-
гивался. Конкурс был четыре человека на место. 
Волновались ли за мальчика родные? Конечно, 
волновались. И он оправдал надежды, не под-
вел, поступил. Высокий, спортивный, красавец 
Виталий Шакин на 1 курсе был отобран в Роту 
почетного караула (РПК) академии. 

А это за период учебы ни больше ни меньше — 
иметь на своем счету более 100 торжественных 
мероприятий — таких как открытие и закрытие 
конкурса «Авиадартс» в Республике Крым и в 
г. Рязань, встреча Председателя Правительства РФ 
Медведева Д.А., многочисленные мероприятия 
с участием Главнокомандующего ВКС РФ. Вита-
лий — участник Юбилейного Парада на Красной 
площади в 2015 году. В последний год обучения в 
академии он командир Знаменной группы РПК.

В 2018 году Виталий Шакин закончил учебу и был 
распределен в воинскую часть Южного Федерального 
округа. Сегодня он лейтенант Воздушно-космиче-
ских сил.

наталья ШАкинА – 
ученица Воронежского 

хореографического училища

Виталий ШАкин — 
курсант Военно-воздушной 

академии имени проф. 
жуковского и Гагарина
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В октябре 2019-го дочке Наташе исполнилось 
15 лет. Она учащаяся Воронежского хореографиче-
ского училища классического отделения: 5-й класс 
по классике и 9-й класс по общеобразовательным 
предметам. Поступлению предшествовали заня-
тия гимнастикой и учеба на хореографическом 
отделении Школы искусств № 2. Она фанат своего 
непростого дела, все время учится и работает на 
преодоление себя. В профессии балерины без этого 
нельзя. Кто-то возразит, что для детской психики 
это сложно, ведь ежедневно продолжительность 
занятий составляет 10–12 часов. Но родители 
Наташи считают, что это отличная школа жизни и 
они должны помочь дочке достойно ее пройти.

В завершение разговора я обратилась к нашим геро-
ям с вопросом:
— В чем же секрет счастливой семейной жизни?

Саша: 
— Счастливая семейная жизнь — это сохранение 
и приумножение традиций, это дети. Надо сохра-
нять в семье дружелюбную атмосферу, вместе 
строить планы, забывать обиды и ошибки, идти 
дальше. И еще… чувство юмора, которое всегда 
должно в нас присутствовать, оно помогает пере-
жить трудные минуты жизни.

Марина:
— Секрет счастливой семейной жизни прост: не пере-
тягивай одеяло на себя, не борись за главенствующее 

положение, совместно обсуждай 
любые вопросы. У нас это именно 
так. Мы все решаем вместе. Про-
сим совета старших. Мой супруг 
Саша шутит:  чтобы семья была 
счастливой, надо иметь жену 
педагога, а еще лучше — психоло-
га. В семейной жизни очень легко 
все разрушить. А вот пройти, 
преодолеть, сохранить — 
трудно, над отношениями нужно 
работать ежеминутно. 

Счастье — зыбкое понятие. Где 
оно? Как его увидеть? Оценить? 
Удержать? И передать детям в 
наследство вместе с любовью…

Александр и Марина 
ШАкины

Чествование серебряных 
юбиляров — Александра 
Петровича и Марины 
Станиславовны ШАкиных 
во Дворце бракосочетания 
города Воронежа
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наМ есть кеМ гордиться 
и на кого равняться

династия военных по линии людмилы васильевны

На фото: прадед ПОПОВ Иван Никитович. Участ-
ник Первой мировой, Гражданской и Великой 
Отечественной войн. Участник освобождения Воро-
нежа от немецко-фашистских захватчиков. Был 
ранен в районе СХИ, дошел до Берлина. Воинская 
профессия – санитарный инструктор роты. Награж-
ден боевыми наградами.

На фото: дед ПОПОВ Владимир Иванович. В 1941 году 
окончил Харьковское военное медицинское училище 
по специальности «военный фельдшер». Участник 
Великой Отечественной войны. В период с 1941 по 
1943 год – командир партизанского отряда им. Алек-
сандра Невского, действовавшего в Ржевском районе 
Калининской области (в настоящее время Тверской). 
Был выдан предателем и схвачен гитлеровцами. Как 
командир партизанского отряда был приговорен к 
повешению. Но во время казни бежал, был ранен в 
руку, но скрылся и остался жив. Его подвиг описан в 
книге «Память грозовых лет». С 1944 года – помощ-
ник военного коменданта г. Краснодара. Майор. 
Награды: два ордена Отечественной войны I и II сте-
пеней, орден Красного Знамени, два ордена Красной 
Звезды, медаль «За Отвагу».

На фото: дед Боженов Василий Михайлович. Участ-
ник Сталинградской битвы, форсирования Днепра, 
Вислы, Одера. Имел несколько ранений. Победу 
встретил в госпитале г. Познань (Польша).

В 1942 году окончил полковую школу в г. Муром 
Владимирской области по специальности «сапер». 
В 1944 г. окончил танковое училище в г. Кривой 
Рог по специальности «механик-водитель танка». 
Воинское звание: старший сержант. Награды: орден 
Отечественной войны II степени, медали «За обо-
рону Сталинграда», «За Отвагу», «За победу над 
Германией в ВОВ 1941-1945 гг.»
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На фото: прадед ШАКИН 
Федор Федорович в 
возрасте 20 лет, участ-
ник Первой мировой и 
Гражданской войн, боец 
Красной армии, служил 
командиром кавалерий-
ского эскадрона. Погиб 
в марте 1920 года — был 
зарублен белоказаками 
у станции Таловая, где 
и похоронен в братской 
могиле.

На фото справа: дед ШАКИН Федор Федорович 
в возрасте 20 лет. На срочную службу в РККА был 
призван в 1940 году. Служил в войсках НКВД. Сопро-
вождал заключенных в Казахстан. Участник Великой 
Отечественной войны. Воевал на Курской дуге. 
С наступающими войсками дошел до Польши, где 
был оставлен для продолжения службы на границе. 
В 1942 году окончил курсы снайперов. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени. Во время 
прохождения службы получил ранение в висок и был 
демобилизован в 1945 году.

На фото: отец ШАКИН 
Петр Федорович в воз-
расте 20 лет. На срочную 
службу был призван в 
июне 1965 года. Службу 
проходил в пограничных 
войсках на заставе «Чесно-
ково» в Дальневосточном 
пограничном округе. 
Участник боевых столкно-
вений в период военных 
конфликтов в Китае. Воен-
ная профессия — старший 
стрелок, награжден 
знаками «Отличный 
пограничник» и «Отлич-
ник Советской армии».

династия военных по линии Петра федоровича
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На фото: ШАКИН Александр Петрович в возрас-
те 20 лет. На срочную службу был призван в апреле 
1990 года. Служил в Отдельном Кремлевском полку 
комендатуры Московского Кремля Главного управ-
ления охраны КГБ СССР. В этот период нес службу 
по охране штаб-квартиры 9 управления КГБ СССР 
под руководством генерал-лейтенанта Плеханова. 
Время службы совпало с переломным момен-
том в стране — переход от СССР к РФ. Награжден: 
почетной грамотой от командира Кремлевского 
полка генерал-майора Скокова за успешное выпол-
нение специального задания во время событий 
в августе 1991 г.; почетными нагрудными знака-
ми: «Кремлевский полк», «80 лет Президентского 
полка», «Почетный ветеран-Кремлевец» (дважды). 
Руководством клуба ветеранов государственной 
безопасности награжден медалью «За патриотизм» 
и почетным знаком «100 лет органам государствен-
ной безопасности». Руководством Ассоциации 
«Девятичи» награжден почетным знаком «За 
верность традициям». Награжден дипломом обще-
ственного признания правительства Воронежской 
области «Опора предпринимателя-2015» в номина-
ции «Общественно-политическая деятельность».

На фото: сын ШАКИН Виталий Александрович в 
возрасте 20 лет. В 2013 году окончил Военно-воз-
душную академию ВУЕЦ ВВС ВВА им. профессора 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина. Офицер, лейте-
нант, служит в Южном федеральном округе. С 1-го 
курса обучения, в 2014 году, отобран в Роту почет-
ного караула (РПК) Академии. Принимал участие 
в более чем 100 мероприятиях: открытие и закры-
тие конкурса «Авиадартс» в Республике Крым и в 
г. Рязань; встреча Председателя Правительства РФ 
Медведева Д.А., многочисленные мероприятия с 
участием Главнокомандующего ВКС РФ. Участник 
юбилейного парада на Красной площади в 2015 
году. Командир Знаменной группы РПК. 

Награжден медалью Министерства обороны «За уча-
стие в военном параде в ознаменование 70-летия 
победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». От начальника Военно-воздушной академии 
генерал-полковника Зиброва Г.В. вручена благодар-
ность «За отличное выполнение мероприятия по 
встрече Председателя Правительства РФ». От заме-
стителя начальника академии по работе с личным 
составом полковника Еремина А.В. вручена благо-
дарность «За отличное выполнение мероприятия, 
посвященного 23 февраля 2017 г.».
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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

ди
я 
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»
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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

• Студия «ЗАГС-СЕРВИС» •
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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

• Студия «ЗАГС-СЕРВИС» •
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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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СВАДЕБНЫЕ «ФИШКИ»
Ежегодная витрина свадебной индустрии 

периодически пополняется новыми услугами 
и креативными идеями. О некоторых 

из них сегодня мы вам расскажем.

ФЛИПКНИГИ
На смену продвинутой версии фотокабин пришли 
флипбуки. Это новое направление для отечествен-
ной индустрии развлечений. Флипбук представляет 
собой 72 цветные фотографии, собранные в малень-
кую книжку. При перелистывании фото превраща-
ются в анимированное видео. 

Молодожены могут использовать эту идею как для 
приглашения на свадьбу, так и в виде подарка для 
гостей. 

СВАДЕБНЫЕ КОЛЬЦА 
Большинство пар ответственно подходят к выбору 
свадебных колец — символу брака. Особенно поль-
зуются спросом обручальные кольца ручной работы.
А знаете ли вы, что некоторые салоны, кроме 
гравировки, могут нанести на ювелирное изделие 
отпечатки пальцев влюбленных. Но если говорить не 
только о ювелирной работе, но и о сервисе, то име-
ются мастерские, которые предложат паре пройти 
ювелирный мастер-класс и самим сделать для себя 
обручальные кольца. 
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ЭКО-СВАДЬБА 
Эко-свадьбы — этот 
тренд сейчас находится 
на пике популярности в 
европейских странах. Не-
много статистики: тради-
ционные свадьбы каждый 
год оставляют после себя 
400–600 тонн мусора и 
отходов. Поэтому идея 
эко-свадьбы — это не 
только про декор, а про 
жизненную философию. 

Свадебный декор должен 
быть изготовлен только 
из природных материа-
лов. Эко-свадьба пред-
полагает и особое меню 
(блюда из экологически 
чистых продуктов), про-
стоту, отказ от авто-
мобилей, фейерверков 
и воздушных шаров. 
Иначе говоря, настоящая 
эко-свадьба отрицает 
большинство атрибутов 
традиционного тор-
жества: никаких лиму-
зинов, салютов и даже 
бумажных приглашений.
Проблема экологии 
близка многим, так что 
организация свадьбы в 
эко-стиле — один из ин-
тереснейших вариантов. 



ВИДЕОАЛЬБОМ
Красивый свадебный 
альбом — это прекрасная 
возможность сохранить 
самые памятные момен-
ты. Сегодня свадебная 
индустрия предлагает 
оригинальный формат 
этого свадебного атри-
бута. Идея объединяет 
традиции и новые техно-
логии. Гаджет выполнен 
в форме элегантного 
свадебного альбома со 
встроенным видеопле-
ером. Такой формат 
позволяет семьям снова 
пережить яркие мо-
менты в динамичном 
формате. Видеоальбом 
имеет всего один разво-
рот: пользователь откры-
вает обложку и видит 
встроенный в страницу 
компактный экран диа-
гональю около девяти 
дюймов. Гаджет позволя-
ет воспроизводить видео 
длительностью до 100 
минут и имеет функцию 
подзарядки. 
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ГОСТЕВАЯ 
МОЗАИКА-ГОЛОВОЛОМКА
Книги пожеланий давно стали при-
вычной деталью на свадьбах. А вот 
деревянная мозаика в виде голово-
ломки — новый оригинальный способ 
сохранить свадебные поздравления. 
Мозаика-головоломка состоит из не-
скольких десятков элементов, число 
которых соответствует количеству 
приглашенных гостей. В середине мо-
заики делается гравировка с именами 
молодоженов и счастливой датой. 
Гостям предлагается написать пожела-
ние и собрать необычный пазл.

СВАДЕБНЫЙ РОБОТ
Свадьба — это событие, на котором 
хочется видеть всех своих близких. 
Но не все могут приехать на торже-
ство. Свадебный робот легко решает 
эту проблему. Он перемещается на 
колесах и ведет прямую трансляцию 
самых интересных событий, чтобы 
люди могли смотреть свадьбу в ре-
жиме онлайн. В дополнение к воз-
можностям трансляции робот может 
записывать и хранить видео, а также 
позволяет гостям взаимодействовать 
с ним через веб-браузер. 

АДВЕНТ-КАЛЕНДАРЬ
Адвент-календари стали известны в 
России как часть новогодней атрибу-
тики. Эту идею можно использовать 
и в период ожидания свадебного со-
бытия. Обратный отсчет каждого дня 
будет приближать вас к праздничной 
дате.
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Вместо привычных листов 
с цифрами календаря в 
нем могут быть потайные 
кармашки или окошки, 
внутри каждого из кото-
рых размещены задания, 
советы, важные напоми-
нания или тематические 
подарки. Каждое откры-
тое окошко — минус еще 
один день до заветной даты, что делает ожидание еще 
более увлекательным и волнительным. 

Обычно адвент-календарь состоит из 30 частей, 
то есть рассчитан на месяц. Свадебный календарь 
понравится сентиментальным парам и станет 
идеальным подарком для молодоженов. 

СВАДЕБНЫЕ КОСТЮМЫ 
ДЛЯ ДОМАШНИХ ПИТОМЦЕВ
Многие молодожены, у которых есть домашние 
животные, хотят видеть своего питомца на свадьбе. 
Чаще всего их участие ограничивается фотосесси-
ей, но бывает, что питомец присутствует на самой 
церемонии и даже подносит кольца молодоженам. 
Рекомендуем для такого случая приобрести своим 
любимцам праздничные наряды и аксессуары. Ни-
куда не деться. Придется потратиться.

СЕЛФИ-ЗЕРКАЛО НА СВАДЬБЕ
В свадебной индустрии появился новый формат раз-
влечения — сенсорное зеркало. С виду это большое 
элегантное зеркало. Но, глядя в него, человек видит 
не только свое отражение, но и интерактивный 
интерфейс. Им можно управлять движением рук, 



58 марш мендельсона 1{55} — весна 2020• Организация торжеств •

менять свое отображение и в таком виде делать кре-
ативные фотографии. Полученный снимок можно 
тут же отправить на свою почту или в социальные 
сети, а также распечатать. По сути, сенсорное зерка-
ло является более продвинутой версией фотокабин. 

В интерфейсе имеется более 200 воспроизводимых 
анимаций со звуком, а также можно загружать соб-
ственные (например, с женихом и невестой). Также 
в устройстве есть возможность сделать несколько 
кадров подряд и собрать их в гиф-анимацию. Можно 
с уверенностью сказать, что селфи-зеркало заменяет 
собой несколько развлечений для гостей, ведь здесь 
можно фотографироваться, рисовать пальцем на 
экране, добавлять к фотографиям смайлы, играть в 
простые игры и даже записывать видеопоздравления.

СВАДЕБНЫЕ ПЛОЩАДКИ
Не хотите праздновать главное событие в своей 
жизни в обычном городском ресторане? Отправ-
ляйтесь в загородный дом, роскошную усадьбу, на 
берег живописного озера или реки. А чем фрук-
товый сад или крыша высотки не площадка для 
свадебного торжества? 

СВАДЕБНАЯ ПЕСНЯ
В интернете ходят видео, где невеста поет жениху 
специально для него сочиненную песню. Трогатель-
но, но такой оригинальный подарок может сделать не 
каждый: сочинить песню (или как минимум приду-
мать текст), записать фонограмму и… Все это сложно 
и хлопотно. Поэтому для реализации идеи «свадебная 
песня в подарок» потребуются небольшая студия 
звукозаписи, звукорежиссер, человек, который будет 
сочинять индивидуальный текст песни, и преподава-
тель по вокалу, который поможет жениху или невесте 
записать звуковой подарок. Но это того стоит.
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СВАДЕБНАЯ 
ОБУВЬ: 

ПРАВИЛЬНЫЙ 
ВЫБОР

Туфельки невесты — не просто обувь.
 Это еще и стильный аксессуар, 

и обязательный элемент фотосессии. 
Поэтому аргумент: «все равно под 
платьем не видно» — не пройдет. 
И к выбору свадебной обуви стоит 
относиться с большим вниманием. 

Как найти ту самую пару? 
Что учесть при выборе? 

И каких подводных камней избежать?

СОВМЕСТИМОСТЬ 
С ПЛАТЬЕМ И ОБРАЗОМ
Вы уже нашли платье своей мечты. 
Теперь предстоит еще немного по-
трудиться и найти под него не менее 
прекрасную обувь. Поступать наоборот 
и выбирать туфельки раньше платья не 
стоит. А стоит обратить внимание на 
следующие моменты.

ОБРАЗ И СТИЛЬ 
Главное — цельность образа невесты, 
единая стилистика. Валенки под свадеб-
ное платье? «Ни за что, только сапоги! 
Белые!» — ахнули бы вчера. «А почему 
бы и нет, это же так здорово!» — скажем 
мы сегодня. При условии, конечно, что 
на улице зима, а валенки стилизован-
ные. То же самое касается цветных сва-
дебных туфелек, балеток, кедов — обувь 
стала сферой экспериментов. Подумайте 
о стилистике вашего торжества и о том, 
какая обувь к нему подойдет. Винтаж — 
это туфельки с кружевом и Т-образный 
ремешок, классика — «лодочки» на 
высоком каблуке, а невеста в стиле Бохо 
может спокойно ходить босиком.





ЦВЕТ 
Прошли времена, когда единственным 
цветом свадебной обуви был белый. 
Сегодня вы не ограничены в выборе и 
можете отдать предпочтение туфелькам 
любого цвета. Например, выбрать обувь 
под палитру свадьбы, составить дуэт — 
букет плюс туфельки похожих оттенков 
— это будет смотреться роскошно. Бо-
лее того, вам необязательно выбирать 
однотонную обувь: за границей многие 
невесты надевают на свадьбу туфельки 
с принтом (например, в цветочек или 
горох), а также модели с эффектом 
«металлик». Поэтому ориентируйтесь 
прежде всего на то, чтобы ваш образ 
был целостным: платье, туфельки и ак-
сессуары сочетались по цвету и стилю.

 КРИТЕРИИ УДОБСТВА, 
КОТОРЫЕ СТОИТ УЧЕСТЬ 
Материал 
Выбирайте натуральную кожу — как ми-
нимум для подкладки. Если верх туфелек 
выполнен из шелка, имейте в виду, что 
такую обувь ни в коем случае нельзя мо-
чить — останутся некрасивые разводы.

Колодка 
Обувь должна плотно и комфортно 
облегать ногу, не болтаясь и не сдав-
ливая. Пальцы стопы должны быть 
полностью выпрямлены — так, чтобы 
вы смогли ими свободно пошевелить.

Каблук 
Пока одни невесты выбирают балетки 
на плоской подошве, другие не мыслят 
свадьбу без туфель на шпильке. Учи-
тывайте свои вкусы. Оптимальная вы-
сота каблука — 5–7 см. Также имейте в 
виду, что, если вы не привыкли ходить 
на шпильках, лучше выбрать обувь на 
устойчивом каблуке — она может вы-
глядеть не менее изящно.
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Декор 
Выбирая туфельки с объемным деко-
ром (цветы, пряжки, стразы), про-
верьте, чтобы все это не цеплялось за 
платье, мешая вам ходить. Иначе вы 
запросто можете 
упасть.

СОВЕТЫ:
1. Выбирайте и 
еще раз выбирай-
те. Только вместо 
свадебных сало-
нов отдайте пред-
почтение обыч-
ным магазинам 
обуви: там выбор 
будет гораздо 
шире по всем 
параметрам —
цене, стилю, 
цвету. И приме-
рять новую обувь 
лучше во второй половине дня.
2. Обязательно примерьте выбран-
ные туфельки с платьем! И не просто 

стойте, а пройдитесь — так вы сможете 
понять, удобно ли вам.
3. Кожаная обувь имеет свойство рас-
тягиваться и принимать форму стопы. 
Только происходит это не по манове-

нию волшебной 
палочки, а через 
какое-то время 
носки. Поэтому к 
новым туфелькам 
лучше заранее 
привыкнуть. За 
пару недель до 
торжества начни-
те разнашивать 
заветную пару — 
ходите в ней дома 
по 10–15 минут в 
день. И не забудь-
те взять с собой на 
свадьбу пластыри 
от мозолей — на 
всякий случай.

4. Если вы боитесь, что не сможете весь 
день проходить в новой обуви, возь-
мите с собой пару удобных туфель. 
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ КРАСОТЫ

Все мы знаем, что именно из-за притяжения 
Луны бывают приливы и отливы на Земле. Это 

научный факт. Гораздо сложнее объяснить некото-
рые процессы, которые 
происходят в разные 
фазы Луны с нашим 
организмом. Кто из 
нас не чувствовал, что, 
например, одни и те же 
косметические про-
цедуры в разные дни 
действуют по-разному? 
Почему так происходит? 
Есть мнение, что вино-
вница всего — Луна.

Во многих культурах 
веками женщины плани-

ровали уход за собой в зависимости от того, в какой 
фазе находится Луна. Красавицы старались сделать 
ее своей помощницей, и многим это удавалось.

Существует ли на самом деле связь между положе-
нием спутника Земли и состоянием кожи и волос 
человека — научно не доказано. Однако любой 
психолог подтвердит, что, если во что-то сильно 
веришь, это обязательно сбывается. Итак, дорогие 
невесты, давайте попробуем поухаживать за собой 
по лунному календарю!

НОВОЛУНИЕ
Это самая первая фаза Луны, которая длится семь 
дней. Вначале ее 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 различи-
мый, слабо освещенный лунный диск. 

Новолуние — самое лучшее время для воско-
вой эпиляции, выщипывания бровей и других 
болезненных косметических процедур. Дело в 
том, что в новолуние наша кожа становится менее 

Женщине всегда хочется быть самой красивой, а накануне свадьбы — осо-
бенно. Стать самой очаровательной невестой вам поможет Луна.
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чувствительной к внешним раздражителям, по-
этому все неприятные манипуляции с телом лучше 
планировать на эту фазу.

Очень эффективными в новолуние будут 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 процедура 
стимулирует кровообращение, улучшает тонус 
кожи, а также отлично помогает бороться с лиш-
ним весом. Особенно это актуально для тех, кто хочет 
постройнеть накануне свадьбы. Только не забудьте 
потом тщательно смыть под душем остатки соли и на-
нести на тело тонкий слой косметического 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 весной: 
24 марта, 23 апреля, 22 мая.
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РАСТУЩАЯ ЛУНА
Во вторую фазу Луны наш организм настроен на мак-
симальное усвоение питательных веществ. Как растет 
в небе видимая часть Луны, так и наше тело в этот 
период становится способным принять больше по-
лезных (и не только) веществ. Поэтому особое вни-
мание нужно обратить на то, что вы едите. Если 

в ваши планы не входит 
поправиться перед свадь-
бой, исключите из раци-
она все сладкое и мучное, 
отдавая предпочтение 
свежим овощам, фруктам 
и нежирному мясу.

В фазу растущей Луны 
наибольшим эффектом 
будут обладать увлажня-
ющие и питательные 
уходы, массажи с на-
туральными «живыми» 

маслами, процедуры, помогающие в борьбе с 
морщинками, а также различные обертывания.
Также растущая Луна — самое время пить вита-
мины красоты А и Е. Что выбрать — недорогой 
отечественный витаминный комплекс или модный 
заграничный препарат — решать вам. 

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

Растущая Луна весной: 
1 – 8-е и с 25 – 31-е марта; 1 – 7-е 

и 24 – 30-е апреля; 1 – 6-е и 23 – 31-е мая. 

ПОЛНАЯ ЛУНА
Не зря в легендах и сказках все самое неприятное 
случается при полной Луне. Дело в том, что дни 
полнолуния отличаются повышенной эмоцио-
нальной напряженностью и провоцируют 
перепады настроения. Особенно сильно полная 
Луна влияет на женщин.

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

Лучше займитесь собой. 
Полная Луна — хорошая 
помощница для тех, кто 
решил сменить цвет во-
лос или сделать новую 
стрижку. Краска ляжет 
на волосы ровно, цвет 
будет стойким, даже 
легкое тонирование, 
сделанное в эти дни, 
смоется не так скоро. 
Прическа надолго со-
хранит форму, а волосы 
будут расти здоровыми.

В это же время планируйте визит к стоматологу. 
Отбеливание и другие косметические процеду-
ры 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 успо-
каивающих трав: мяты, ромашки, череды.

Полнолуние (начало третьей фазы Луны) весной: 
9 марта, 8 апреля, 7 мая.

УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА
В третью фазу лунного цикла лучше, чем когда-
либо, можно очистить кожу. Отличный результат 
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 подогрейте 
настой, намочите в нем полотенце или салфетку 
и положите на 20 минут на лицо. Такой компресс 
смягчает кожу и помогает открыть поры. 
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На убывающей Луне легче избавиться от всего, 
что вам мешает: от прыщей, угрей, веснушек, 
бородавок, вросших ногтей, пигментных пя-
тен 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 эффек-
тивнее, чем в остальное 
время. Полезно  будет 
заняться процедурами 
по борьбе с целлюли-

том — результат появится значительно быстрее. 
Даже если вы просто будете каждый день в ванной 
растирать тело жесткой натуральной мочалкой, вы 
сразу заметите разницу. 

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

Убывающая Луна весной: 
10 – 23-е марта; 9 – 22-е апреля; 8 – 21-е мая. 

Внимание! Дорогие не-
весты, проконсультируй-
тесь с доктором, прежде 
чем побаловать себя 
приятными процедура-
ми, описанными в нашей 
статье. Ведь даже самые 
натуральные и безобид-
ные компоненты ухода 
могут оказаться для кого-
то не совсем подходя-
щими. Заботьтесь о себе 
особенно бережно, ведь 
вам предстоит самый 
главный в жизни празд-
ник — 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 «Benefi 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 «Benefi 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













•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



ИСТОРИЯ 
ЛЬДА

Лед в алкогольных на-
питках — вещь настолько 

привычная, что сейчас вряд 
ли кто-то задумывается о 
том, откуда вообще появи-
лась такая традиция. А исто-
рия здесь прелюбопытная.

В Средневековье продукты 
и напитки хранились в под-
валах, обложенных льдом, 
поэтому ценность его была 
велика. При соблюдении 
правил лед сохранял свое 
агрегатное состояние очень 
долго, хотя и заготавливали 
его зимой. 

Первым продуктом, который 
перевозили во льду для со-
хранения, была рыба. Англи-
чанин, придумавший такой 
способ транспортировки, 
заработал на этом миллионы.

Со временем от добычи льда 
стали отходить и принялись 
производить его искусствен-
ным путем. Тогда-то и стали 
добавлять его в напитки. 
Это было так давно, что уже 
доподлинно неизвестно, 
кто первым использовал 
лед в таком качестве. Зато 
мы точно знаем, кто стал 
подавать лед в стаканах с 
напитками на коммерческой 
основе. Вы не поверите, но 
это сделали впервые в сети 
ресторанов «Макдоналдс». 

(Продолжение на стр. 83)







В каждом ресторане стояла 
установка для производства 
кубиков льда. Разумеется, 
это было сделано с целью 
экономии напитка, так как 
ото льда его объем заметно 
увеличивался.

Добавлять же лед в алкоголь 
стали чуть позже. И это ста-
ло прекрасной альтернати-
вой разбавлению и охлажде-
нию напитков. Так, если вам 
нужно экстренно охладить 
белое вино, то вы можете 
кинуть в него пару кубиков 
льда. А если добавить лед в 
стакан с виски, то его вкус 
и аромат раскроются с иной 
стороны. 

Сейчас, правда, уже посте-
пенно «отходят» от исполь-
зования льда, заменяя его 
на кубики для виски, приго-
товленные из специального 
камня. Подробнее об этом 
вы узнаете далее на страни-
цах нашего журнала.

ИСТОРИЯ ЛЬДА
(Начало на стр. 80)



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



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 ивовая, или 
вербная свадьба

52 года меланитовая свадьба

53 года урановая 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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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

• Рестораны и кафе •
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САБРАЖ
Что же такое сабраж? Слово произошло от 

французского «sabre» — сабля. Это способ 
открыть бутылку игристого вина саблей. 
Представляете как? Горлышко сосуда лихо 
сбивается  одним ударом. Вообще все это 

действие представляется каким-то гусарским. 
Разве нет?

На самом деле сейчас сабраж проводят эффекта 
ради.  Выглядит здорово. 

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Изобрели сабраж наполеоновские кавалеристы. 
По крайне мере, так гласит легенда. По одной из 
версий, они так делали ради экономии времени: не 
нужно было слезать с коня и откупоривать бутылку, 
чтобы выпить. Всего-то требовалось — лихо сбить 
горлышко бутылки и прямо из нее же пить.

Вторая версия гласит, что офицеры начали сбивать 
саблей пробку именно с шампанского мадам Клико. 
Якобы они это делали, проезжая мимо ее дома, 
таким образом салютовали ей, дабы произвести на 
вдову впечатление.

Как было на самом деле, сейчас уже не узнаешь 
точно. Но вот на торжествах к этому приему в те 
времена прибегали часто. Так, для зрелищности.

ЧТО ЖЕ В НАШИ ДНИ?
Сегодня увидеть сабраж можно. На свадьбе, значи-
мом событии или на винодельне.
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Вы, наверное, удивитесь, но сабраж 
еще нужно уметь проводить. Не так-
то просто — ножиком размахивать. 
Его должен проводить мастер-сабрёр. 
Даже существуют курсы сабража. Вот 
как курсы сомелье, только сабража. 
И да, они есть даже в России. Так что, 
если заинтересовались, — у вас есть 
все шансы и возможности.

Ладно, самостоятельно научиться тоже 
можно. Нужны только сноровка, терпе-
ние, тренировки и несколько десятков 
испорченных бутылок с шампанским.

КАК ЖЕ ДЕЛАЕТСЯ САБРАЖ
Это сейчас не инструкция к дей-
ствию, а просто описание процесса.

Итак, по факту при сабраже просто 
отбивают горлышко, а не отрезают 
его, как хотелось бы думать. Нож 
скользит по бутылке вдоль горлышка, 
а удар о выступ вызывает образо-
вание кольцевой трещины на нем. 
Далее свое дело делает углекислый 
газ, под давлением которого верхняя 
часть отлетает вместе с пробкой.

Любопытный факт: некоторые про-
изводители шампанского выпускают 
даже специальные ножи для сабража.

Помните, что сабраж — это все же 
опасный трюк, если вы не являетесь 
мастером. И важно, чтобы никто из 
зрителей не попал ни под отлетаю-
щее горлышко, ни под ваш нож, ни 
под брызги разливающегося шампан-
ского. Впрочем, последнее вполне 
может и случиться.
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КАМНИ ДЛЯ ВИСКИ:
ЛУЧШАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ЛЬДУ

Один из самых существенных минусов всех суще-
ствующих охлажденных напитков — это необ-

ходимость использования льда. К счастью, алко-
гольная индустрия не стоит на месте, предлагая все 
новые и новые варианты решения этой проблемы. 
Одной из наиболее популярных и элегантных явля-
ются камни для виски. Они покорили аудиторию и 
стали таким же непременным спутником напитка, 
как лимон у текилы.

Что представляют собой камни? Их внешний вид 
ничем не отличается от стандартных кубиков льда. 
Все те же форма и объем. Разница заключается 
в материале. Камни для виски (так называемые 
soapstones — «мыльные камни») сделаны из особого 
материала, добываемого в США и Скандинавских 
странах. Они достаточно мягкие, чтобы не царапать 
стекло бокалов, но при этом обладают несколькими 
важными особенностями:

• способностью долго поддерживать заданную 
температуру;
• полной безопасностью для здоровья;
• отсутствием цвета, запаха и вкуса. 

Это важно, ведь вкус вашего виски не изменится ни 
на йоту.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
• Принцип работы камней для виски настолько 
прост, что вам не потребуется толстый талмуд, 
описывающий правила эксплуатации. Достаточ-
но поместить кубики в морозилку и оставить их 
там на час. За это время материал камней успеет 
достаточно охладиться, чтобы следующий бокал 
виски сумел поразить вас полнотой вкуса и на-
сыщенностью аромата.
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• Оптимальным количеством кубиков для одно-
го стакана виски считается 3 шт. С их помощью 
удастся охладить напиток до классических 16–
18 градусов и поддерживать эту температуру 
не 10–15 минут (как в случае с кубиками льда), 
а 30–40 минут. Словом, все просто. Никакой 
магии, а только чистая физика.

ПОЧЕМУ КАМНИ ДЛЯ ВИСКИ 
ДОЛЖНЫ ПОЯВИТЬСЯ НА ВАШИХ ПОЛКАХ?

• Первым делом стоит прояснить один момент: 
лед, несомненно, охладит любой напиток бы-
стрее, чем камни. Однако вы не сможете контро-
лировать температуру охлаждения, что повлияет 
и на вкус напитка.
• Кроме того, многие наверняка замечали, что 
при использовании кубиков льда в стакане 
остается неприятный мутный осадок, который 
является прямым следствием плохой воды, из 
которой лед и делают. Вкус виски при этом одно-
значно пострадает.
• Не стоит забывать и о том, что при таянии лед 
превращается в воду, разбавляя ваш напиток, 
что неправильно, так как разбавлению подлежит 
только бочковой виски высокой крепости. Все 
остальные (уже разлитые по бутылкам) напитки 
были разбавлены самим производителем. Таким 
образом, лед только повредит, не позволив вам 
насладиться настоящим вкусом напитка.
• Преимуществ камней для виски уже достаточно 
много для того, чтобы, не раздумывая, купить их.
• Что касается экологичности, то стеатит (ма-
териал в основе кубиков) столетиями исполь-
зовался для создания посуды и оберегал своих 
владельцев от разного рода микробов.
• Материал не вступает в реакции ни с одним из 
известных напитков, ни с различными жидко-
стями, включая моющие средства.
• Наконец, стеатит не впитывает жидкость, что 
позволит вам без проблем мыть камни для виски 
со специальными средствами и не бояться при-
вкуса мыла при последующем их использовании.

К слову, никто не обязывает использовать камни 
для виски для охлаждения лишь этого напитка. 
Кубики отлично подходят для всех видов алкого-
ля, начиная с рома и заканчивая коктейлями 
с текилой и ликерами, требующими охлаждения.

Современные магазины аксессуаров предлагают 
десятки вариантов наборов подобных камней 
для виски, различающихся как по количеству, 
так и по объему. Спешите порадовать себя и 
своих близких новыми вкусами!



КТО 
ПРИДУМАЛ 

ШТОПОР?
Когда-то давным-давно 

вино хранилось в бочках 
и разливалось в кувшины для 
подачи на стол, позже появились 
бутылки, закупориваемые паклей, 
а после — пробкой, которая торчала 
наружу, и ее легко было вытащить 
пальцами.

Это мы к чему. Проблем с пробкой не 
было, пока не появились бутылки с 
прямыми стенками, которые закупо-
ривались очень плотно. Открыть их 
просто так невозможно.

И вот тут, собственно, начинается 
история об изобретении штопора. 
Его прототипы, разумеется, появились 
задолго до патента. Однако никто не 
знает, кто же именно придумал што-
пор в его первоначальном облике. 

На самом деле многие считают, что 
штопор — это изобретение челове-
ка военного, так как он напоминает 
оружейный бур, которым вытаскивали 
пули из давших осечку ружей. Да и сам 
процесс, согласитесь, очень похож.

Некий Сэмюель Хеншелл запатенто-
вал штопор в 1795 году. После него 
граждане США и Великобритании тоже 
патентовали всякие приспособления 
для открытия вина, но классический 
штопор все же принадлежит выше-
названному гражданину. И тут опять 
появляются тысячи «но». Патент ему, 
видите ли, выдан был на усовершен-
ствование штопора, а изобрели его, 
как вы уже знаете, давно. 

ЧТО ЖЕ ПРИДУМАЛ ХЕНШЕЛЛ?
Он в основании спирали штопора на-
паял широкую шайбу, для упора. Не-
трудно догадаться, что это упрощало 
извлечение пробки. 
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ВЕСЕННЯЯ СВАДЬБА

https://vk.com/imaeva.studio

https://vk.com/imaeva.studio

https://vk.com/imaeva.studio https://www.pinterest.ru

https://www.pinterest.ruhttps://www.pinterest.ru

https://www.pinterest.ru
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ДЕКОР—2020
Главный тренд 2020 года — индивидуальность и персонализация. 
Давайте посмотрим, с помощью каких деталей можно отразить 

ее в свадебном декоре.

ЦВЕТ
Нюдовые и пастельные оттенки на некоторое время 
вытеснили яркие цветовые решения в свадебном 
декоре, но теперь свежие и сочные сочетания снова 
в тренде! И пары, и декораторы соскучились по 
насыщенным краскам, поэтому мы увидим много 
ярких свадеб в 2020 году.

Но если хочется праздника в нежно-бежевом цвете, 
не спешите отказываться от своих предпочтений и 
слепо следовать моде. Цветовая палитра — прием, 
который позволяет выразить индивидуальность 
пары, поэтому прислушивайтесь к себе и делайте 
так, как нравится!

ВЫСОКИЕ СВЕЧИ
Бессменный элемент свадебного декора. В новом 
сезоне обратите внимание на высо-
кие тонкие свечи, их можно найти 
в самых разных оттенках, чтобы 
дополнить или, наоборот, оттенить 
центральные композиции. Можно 
обыграть их с помощью канделябров 
или винтажных подсвечников разных 
форм и размеров.

ПАМПАСНАЯ ТРАВА
Тренд на богемную стилистику по-
знакомил нас с пампасной травой, 
которая гармонично смотрится прак-
тически в любом декоре, а ее пале-
вый цвет отлично впишется в любую 
цветовую палитру. Ее используют 
в букетах, украшениях стола, оформ-
лении церемонии, в составе сложных 
композиций или в монокомпозици-
ях, вовсе без цветов. Если вы плани-
руете свадьбу в натуральной гамме 
и ориентируетесь на природные 
материалы, то однозначно скажите 
«да» пампасной траве.



• Торты •

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 мая 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.
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Дорогие влюбленные!

Предлагаем вам принять участие 
в конкурсе, условия которого чрезвы-
чайно просты.

Надеемся, что вы уже успели загля-
нуть в рекламные разделы нашего 
журнала и наметили, какие фирмы, 
агентства и магазины следует посе-
тить при подготовке к свадебному тор-
жеству, определились, где приобрести 
платье, костюм, заказать свадебный 
кортеж к предстоящему празднику. 

А теперь внимание! 
Захватите с собой в поход 
по магазинам вместо пу-
теводителя наш журнал. 
Когда товар или услуга 
уже оплачены, попроси-
те представителя фирмы 
выдать вам товарный чек 
или поставить печать на 
страничку журнала с 
рекламой данного сало-
на или магазина. 

И последний этап конкурса — позво-
ните в редакцию и расскажите нам, 
какие фирмы помогли сделать ваш 
свадебный день незабываемым. 

Все супружеские пары, восполь-
зовавшиеся рекламой из нашего 

журнала и позвонившие 
в редакцию по телефону 
255-08-10, примут уча-
стие в большом розы-
грыше призов, который 

и определит 
победителей. 

Желаем всем 
влюбленным удачи!
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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 регистрацию актов 
гражданского состояния и юридически значимые 
действия для жителей Центрального и Ленинского районов,  
кроме регистрации заключения брака
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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) ка-
питала был установлен в сумме 250 тысяч рублей. С 1 
января 2020 года его размер составляет 466 617 рублей.

За время действия Закона территориальными 
органами Пенсионного фонда области выдано более 
125 тысяч государственных сертификатов на мате-
ринский (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 которого 
возникло право на материнский капитал. Оплатить 
долг материнским капиталом можно, если кредит 
оформлен на владелицу сертификата или ее супруга.

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. 

• Для будущих мам •
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 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 Федераль-
ный закон от 28.12.2017 г. № 418-ФЗ 
«О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей». В соответствии с 
этим Законом граждане РФ, постоянно 
проживающие на территории России, 
в связи с рождением (усыновлени-
ем) второго ребенка после 1 января 
2018 года, имеют право обратиться с 
заявлением о предоставлении еже-
месячной выплаты за счет средств 
материнского капитала, если размер 
среднедушевого дохода семьи не пре-
вышает 2-кратную величину прожи-
точного минимума трудоспособного 
населения, установленную в субъекте 
Российской Федерации за 2 квартал 
года, предшествующего обращению. 
Реализовать свое право на подачу 
заявления в целях получения ежеме-
сячной выплаты владельцы государ-
ственных сертификатов на МСК могут 
в течение трех лет со дня рождения 
второго ребенка. С 01.01.2020 г. в Во-
ронежской области сумма ежемесяч-
ной выплаты составит 9190 рублей.

Заявление о распоряжении средства-
ми материнского (семейного) капитала 

можно подать в территориальный 
орган Пенсионного фонда по месту 
жительства (пребывания или фактиче-
ского проживания), через многофунк-
циональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг, почтовым отправлением (при 
этом подпись на заявлении и копиях 
документов должна быть заверена в 
установленном порядке — например, 
нотариально), а также в электронном 
виде через Единый портал государ-
ственных 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. Отделе-
ние Пенсионного фонда разработало 
специальные памятки, плакаты, из 
которых вы узнаете об основных по-
ложениях законодательства и правилах 
оформления документов. Для удобства 
посетителей функционирует предвари-
тельная 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 

• Для будущих мам •

ЧТО ТАКОЕ МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ?
Материнский (семейный) капитал (МСК) 
— это мера государственной поддерж-
ки семей, в которых после 1 января 
2007 года родился (либо был усынов-
лен) второй, третий или последующий 
ребенок. Данная мера регулируется 
Федеральным законом от 29.12.2006 г. 
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей». Размер материнского 
капитала с 01.01.2020 года составляет 
466 617 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 выда-
че государственного сертификата после 
рождения (усыновления) второго или 
последующего 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, по-
дать 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, распо-
рядиться МСК, не дожидаясь трех лет со 
дня рождения (усыновления) ребенка, 
можно для компенсации стоимости 
приобретенных товаров и услуг, предна-
значенных для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвали-
дов, 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 помеще-
ние должно находиться на территории 
РФ и должно быть оформлено в общую 
собственность всех членов семьи:

• на оплату приобретаемого жилого 
помещения;

• в счет уплаты цены договора участия 
в долевом строительстве;

• на оплату строительства объекта 
индивидуального жилищного строи-
тельства, выполняемого с привлечением 
строительной организации;

• на строительство или реконструк-
цию объекта индивидуального жилищ-
ного строительства, осуществляемые 
гражданами без привлечения строитель-
ной 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 ре-
конструкцию объекта индивидуального 
жилищного строительства, проведенную 
после 1 января 2007 года;

• в счет уплаты вступительного и (или) 
паевого взноса, если владелец серти-
фиката является членом жилищного, 
жилищно-строительного, жилищного 
накопительного кооператива;

• на уплату первоначального взноса 
при получении кредита (займа), в том 
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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).

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 оказа-
ние 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 организа-
ции, реализующей образовательные 
программы 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 
адаптации и интеграции в общество 
любого из детей-инвалидов, воспиты-
ваемых в семье. 
5. На получение ежемесячной выплаты 
семьям, имеющим детей, в связи с рож-
дением второго ребенка, в случае, если 
ребенок рожден начиная с 01.01.2018 г. и 
размер среднедушевого дохода семьи не 
превышает 2-кратную величину про-
житочного минимума трудоспособного 
населения субъекта РФ за 2 квартал года, 
предшествующего обращению. Реали-
зовать свое право на подачу заявления 
владельцы государственных сертифика-
тов на МСК могут в течение трех лет со 
дня рождения второго ребенка. 

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

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 

О МОШЕННИЧЕСТВЕ, СВЯЗАННОМ 
С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ!

Материнский капитал нельзя обнали-
чить. Государственный сертификат на 
материнский капитал нельзя продать. 
Государство контролирует целевое 
использование средств материнского 
(семейного) капитала. Любые схемы 
обналичивания средств материнского 
(семейного) капитала являются незакон-
ными и оперативно пресекаются право-
охранительными органами РФ.

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) 
КАПИТАЛА
C начала реализации программы предо-
ставления материнского (семейного) 
капитала прошло 13 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 января 2020 года территориальными 
органами Пенсионного фонда выдано 
более 125 тысяч государственных сер-
тификатов на материнский (семейный) 
капитал.

Более 91 тысячи владельцев государ-
ственных сертификатов обратились с 
заявлениями о распоряжении МСК на 
улучшение жилищных условий семьи, 
на получение образования ребенком 
(детьми) и накопительную пенсию мате-
ри. При этом более 67 тысяч держателей 
сертификатов полностью израсходовали 
средства материнского капитала.

Отделением Пенсионного фонда РФ 
по Воронежской области за период с 
2009 года по 1 января 2020 года на счета 
физических, юридических лиц, образова-
тельных организаций перечислено более 
32 млрд рублей.
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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 •



В настоящее время 
применяются комби-
нированные вакцины: 
«пентаксим» — АКДС, 
полиомиелит, гемофиль-
ная инфекция; «инфан-
рикс гекса» — АКДС, 
полиомиелит, гемофиль-
ная инфекция, гепатит В; 
комбинированная вакци-
на от кори, свинки, крас-
нухи, паротита. Таким об-
разом, при минимальном 
числе инъекций у ребенка 
вырабатывается имму-
нитет к максимальному 
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-
ствовавшие 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 де-
ток первого года жизни нормальной 
является несколько повышенная тем-
пература — 37,1–37,2 градуса. Это 
особенность теплообмена малышей. 
Определить, здоров ли в таком случае 
ребенок, просто. Если столбик тер-
мометра почти всегда доходит до 
отметки 37 градусов, а малыш весел, 
активен, хорошо кушает, у него не 
наблюдается никаких признаков за-
болевания (кашля, насморка и т. п.), 
значит, волноваться не о чем, привив-
ку делать можно. Однако не забудьте 
сказать об этой особенности педи-
атру, когда он будет осматривать 
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 •



БИЛЕТ ДЛЯ ДВОИХ
НА МЕРОПРИЯТИЕ

РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ: 

200 000 руб.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ НА МОМЕНТ РОЖДЕНИЯ ВТОРОГО РЕБЕНКА:

• ребенок рожден не ранее 01.12.2019;
• наличие гражданства Российской Федерации у женщины, 
родившей второго ребенка;
• возраст женщины меньше 28 лет; 
• постоянное проживание на территории Воронежской области 
не менее одного года.

СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

Единовременная денежная выплата предоставляется, если 
обращение за ней последовало не позднее шести месяцев со 
дня рождения второго ребенка.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ 
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ:

1. документ, удостоверяющий личность гражданина 
Российской Федерации;
2. документы, подтверждающие государственную регистрацию 
рождения детей (первого и второго ребенка);
3. документ, подтверждающий постоянное проживание 
женщины, родившей ребенка, на территории Воронежской 
области не менее одного года на момент рождения второго 
ребенка - при отсутствии этих сведений в документе, 
удостоверяющем личность.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА НАЗНАЧЕНИЕМ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 
ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ:

• в органы социальной защиты населения по месту жительства.
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