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Дорогие молодожены!
В эти дни в вашей жизни происходит судьбоносное событие. Я вас от 

души с этим поздравляю!
Вы приняли одно из самых важных решений — создать семью. Хочется, 

чтобы оно оказалось верным и было основано на глубоких взаимных чув-
ствах. 

Быть супругами — это радость и одновременно нелегкий груд. Надеюсь, 
что ваша любовь поможет вам прожить долгую совместную жизнь и преодо-
леть все трудности, с которыми вы можете столкнуться. Очень важно, чтобы 
в основе ваших семейных отношений были терпение, мудрость, взаимопони-
мание, чуткость.

Рождение семьи — это не только прекрасный момент для вас и ваших 
близких. Это еще и начало большой гражданской ответственности. От проч-
ности союзов, которые заключают молодые люди, во многом зависит благо-
получие общества, Воронежской области, всей страны. 

Желаю вам счастья, верности друг другу, здоровых детей и понимания 
родителей! Будьте любимы!

Губернатор Воронежской области
А.В. Гусев



Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с днем рождения вашей семьи!
«Брак — чудо на земле. В мире, где все идет вразброд, брак, где два человека, 

благодаря тому что они полюбили, становятся единым целым, — место, где рознь 
кончается, где начинается осуществление единой жизни», — эти слова принадлежат 
замечательному архипастырю Антонию, митрополиту Сурожскому, и приоткрыва-
ют нам смысл величайшего таинства Церкви — чуда возникновения христианской 
семьи. Не случайно в православии семья именуется «малой Церковью», а апостол 
Павел сравнивает отношения супругов с отношением Христа и Церкви, незыбле-
мым основанием которых является жертвенная, самоотверженная любовь.

Атмосфера семейного тепла, уюта и взаимной, себя забывающей любви – одна 
из высших человеческих ценностей. В семье человек начинает свою жизнь, в семье 
он растет и взрослеет, именно в лоне семьи раскрываются все грани его личности, 
закладываются основы нравственности, формируется характер, развиваются твор-
ческие способности.

Реальным осуществлением полноты единства в семье становятся дети, крепко 
соединяющие родителей духовными узами. К сожалению, далеко не всегда рож-
дение ребенка бывает желанным. Мать, призванная Богом давать новую жизнь, 
подчас бросает своих чад или становится хладнокровным, расчетливым убийцей 
беззащитного существа. Общество, не заботящееся о подрастающем поколении и 
молчаливо одобряющее грех детоубийства, не имеет будущего, обречено на духов-
ное одичание и физическое вымирание.

Самый большой грех по отношению к Богом установленному единству — се-
мье — это нарушение супружеской верности. Вместо органического целого, освя-
щенной самим Богом семьи, складывается союз людей, любящих только самих себя. 
К несчастью, по статистике в России распадается каждый второй брак. Страдают 
при этом прежде всего дети.

Выдающийся русский историк, философ и публицист начала ХХ века Иван 
Ильин точно подметил, что «великие крушения и исчезновения народов возникают 
из-за духовно-религиозных кризисов, которые выражаются, прежде всего, в раз-
ложении семьи».

Сегодня наше общество находится в определенном тупике по большей части из-
за того, что у нас на глазах, при нашем равнодушном бездействии разрушается одна 
из главных его составляющих — семья, которую тот же Ильин называет «первич-
ным лоном человеческой культуры». А потому, я убежден, духовное оздоровление 
Отечества нашего должно начинаться с возрождения незыблемых оснований нашей 
жизни, главное из которых — крепкая семья. Без преувеличения можно считать: 
возродится семья — возродится и Россия!

Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий

4 



День свадьбы, день рождения детей, а затем дни рождения и внуков... 
Эти даты особенно бережно хранит наша память.
Свадьба— событие торжественное и во все времена имевшее священный 

ритуальный смысл. «Как свадьба сыграется, так жизнь и сложится», — го-
ворит русская пословица. Наверное, поэтому жители богатого на традиции, 
обряды и праздники Воронежского края относятся к свадьбам основательно 
и играют их широко и весело. Сегодня вы тоже приняли решение о создании 
семьи, и мы уверены, что ваше решение основано на глубокой, искренней и 
взаимной любви. Тогда семья выдержит все трудности и испытания, кото-
рые встретятся на ее пути, передаст детям накопленную родителями му-
дрость, эстафету жизни, огонь домашнего очага.

Свое же пожелание молодой семье позволю себе выразить после рассказа 
об одной поучительной свадебной традиции. 

Известный и поныне обряд обмена кольцами — не просто ритуал. Он 
имеет символическое значение. С давних пор считалось, что кольца у моло-
дых должны быть разными. У жениха кольцо золотое, как символ солнца, 
блеска, силы, а у невесты серебряное, как символ меньшего светила — луны, 
мягкого, нежного, и обмен кольцами означал обмен мужскими и женскими 
качествами. Вступая в брачный союз и даря супруге свое золотое кольцо, 
муж в знак любви выражал готовность поступиться своим первенством, по-
делиться блеском и силой, а супруга выражала готовность принять помощь 
от мужа и отдать ему всю свою любовь и нежность.  

От всей души мы желаем вам, чтобы после обмена кольцами вы на всю 
жизнь сохранили желание делить друг с другом силу и слабость, мужествен-
ность и нежность, любовь и верность. 

Счастья вашей молодой семье!

Руководитель управления ЗАГС Воронежской области 
М. А. Севергина
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Предыстория
Историю жизни святых чудотворцев, благоверных и 

преподобных супругов Петра и Февронии записал для нас 
талантливый литератор, священник кремлевских соборов 
Ермолай (в монашестве Еразм). В ней совмещаются сказоч-
ные черты народных легенд и фольклора с историческими 
фактами. Исследователи спорят, о ком из исторических лич-
ностей написано житие: был ли это князь Давид и его жена 
Евфросиния, в иночестве Петр и Феврония, скончавшиеся в 
1228 году, или, возможно, это супруги Петр и Евфросиния, 
княжившие в Муроме в XIV в. Четких документальных сви-
детельств, увы, не сохранилось. Есть только и то весьма при-
близительная хронология: в конце XII — начале XIII  века 
в Муроме действительно правил князь Петр. После смерти 
он и его жена Феврония стали почитаться в народе как люди 
особой праведной жизни. В XVI веке супруги были причис-
лены к лику святых. И примерно в это же время появился 

Петр и Феврония: 
вместе навсегда

Уже 12 лет в России 8 июля отмечают 
День семьи, любви и верности. В право-
славной традиции это день памяти святых 
благоверных князей Петра и Февронии 
Муромских. Их жизнь — ярчайший при-
мер преданности и любви, которая сумела 
преодолеть множество препятствий и стать 
идеалом христианской семьи.

Князь Муромский Павел. Змей 
прилетает к жене князя Павла.
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первый письменный текст, посвященный их христианскому 
подвигу и любви» — «Повесть о Петре и Февронии Му-
ромских». И конечно, совсем не случайно начинается она 
достаточно сказочно — с укуса змея…

Встреча
Мы узнаем, что Петр, защищая жену брата, вступил в 

бой с чудовищем — огромным змеем, который, умирая, об-
рызгал победителя своей ядовитой кровью.  И Петр тяжело 
заболел — тело его покрылось струпьями и язвами. Никто 
и ничто не может исцелить князя. Но он не прекращает по-
иски лекаря, которые приводят его в рязанскую землю. Фак-
тически к этому моменту Петр уже не может сам ходить и 
первоначально Февронию находит его слуга. Дочь бортника-
«древолазца» была девушкой необычной, так как обладала 
даром прозорливости и исцелений.  После всех расспросов 
Феврония сказала слуге так: «Приведи князя твоего сюда. 
Если будет он чистосердечным и смиренным в словах своих, 
то будет здоров!». Князь, конечно же, по традиции всех 
сказок обещает большую  награду тому, кто его вылечит. Но 
условие исцеления становится неожиданностью для него: 
«аще бо не имам быти супруга ему, не требе ми есть врачева-
ти его». То есть князь должен жениться на простой девушке, 
которая, когда ее нашел слуга, сидела и ткала полотно. По-
пытка c выгодной выйти замуж и улучшить свое социальное 
и материальное положение? Нет, Феврония уже знает, что 
князь ее обманет, уже догадывается, как трудно им будет, 
но она также знает, что она предназначена ему, а он — ей. 
И здесь сказочные мотивы про «змея, укус и яд» обретают 
смысл для слушателя, ведь змей и болезнь ровно дьявол и 
грех, избавить от которых могут любовь и принятие своего 
предназначения. Лекарство Петра — Феврония, женщина, 
предназначенная ему Богом. Но сам Петр пока не готов это 
увидеть и принять. Древнерусская повесть показываем нам, 
что для одних все просто с самого начала, другие должны 
через ошибки и покаяние прийти к исцелению. Да, гордость 
Петра, его своеволие не позволили ему сразу согласиться на 
подобный брак. Как только ему стало лучше — он уезжает, 
нарушив свое слово. И болезнь возвращается. Вторая встре-
ча: Петр раскаялся, он готов измениться, довериться Богу, 
жить по совести. И в этот раз все по-настоящему. Супруги 
возвращаются в Муром: «и начали жить благочестиво, ни в 
чем не преступая Божии заповеди».

Испытание
И если бы это действительно была сказка, то на этом 

«и жили долго и счастливо» она бы и закончилась. Но это 
житие святых, но реальных людей. Поэтому Петр и Февро-
ния должны пройти все те испытания земного пути, которые 
проходят все супруги, выстраивая свои отношения. На этот 
раз вмешались внешние обстоятельства, а именно бояре 
и вся городская элита, которые против женитьбы на кре-
стьянке. И снова непростой выбор: отречение от престола, 
изгнание и бедность или отречение от законной супруги и 
развод. И здесь надо понимать, что Петр родился князем, 
воспитывался князем и готовился править. И вдруг отказ от 

Князь Петр, готовясь убить змея, 
приходит к брату и снохе.

Князь Петр в болезни. 
Лечение князя Петра в бане.

Князь Петр возвращается в Муром с 
Февронией. Свадьба князя Петра и 
Февронии.
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всего: всех планов, всей прежней жизни. Но на этот раз он 
выбрал Февронию. Супруги уезжают в изгнание, и, видя, как 
мучается муж, Феврония находит для него слова поддержки 
и утешения: «Не скорби, княже, милостивый Бог, Творец 
и Заступник всех, не оставит нас в беде!». Так и случилось: 
в Муроме сразу после отъезда княжеской четы начались 
распри, борьба за власть, поэтому очень быстро были от-
правлены послы, чтобы вернуть законного правителя. И да, 
происхождение Февронии больше никого не смущало. Су-
пруги возвращаются в город, откуда их еще совсем недавно 
изгнали, чтобы править долго, мирно, соблюдая заповеди и с 
молитвой в сердце. И на этом можно было бы опять поста-
вить точку, но случилось еще одно чудо, которое произвело 
большое впечатление на их современников.

Навсегда
Дожив до глубокой старости Петр и Феврония ушли в 

монастырь.  Они жили в разных монастырях, но похоронить 
завещали себя в одном гробу. Не мысля жизни друг без дру-
га, они умолили Бога, чтобы им умереть в один час. И хотя 
для них был готов уже один каменный гроб на двоих, Петра 
и Февронию, как принявших постриг, хоронят отдельно. 
Но наутро оба гроба нашли пустыми.  Супруги чудесным 
образом оказались рядом, в том самом специально подготов-
ленном гробу, как они и завещали. Разлучить их не смогли 
ни муромские бояре, ни сама смерть. Больше святых супру-
гов никто не тревожил. Им и сейчас можно поклониться в 
Свято-Троицком женском монастыре города Мурома.

Тела Петра и Февронии чудесным 
образом оказываются в одном гробе.

Петр и Феврония 
принимают мона-
шеский постриг.

Феврония 
вышивает воз-

дух. Петр на 
смертном одре 

через посланни-
ка сообщает ей 
о приближении 

своей смерти.
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С 
самого начала мир был идеальным, и в 
этом идеальном мире Господь творит 
именно супружескую пару: Адама и Еву. 
Тем самым показывая, что изначальное 
предназначение человека, его идеальное 

состояние — это семейный союз.
Только объединившись в пару мужчина-жен-

щина, люди выполняют свое божественное предна-
значение. Житие святых благоверных князей Петра 
и Февронии рассказывает нам о том, как непросто 
это бывает, сколько соблазнов и искушений встре-
чается на пути. А также о том, как истинная любовь 
(не страсть или прагматичный расчет) все преодо-
левает, исцеляет и совершает настоящие чудеса. 
Это фундамент, который сможет выдержать любые 
потрясения. Но как понять, что это настоящая 

Иерей Александр 
Шишкин, пред-

седатель отдела по 
вопросам семьи, 

защиты материнства 
и детства Воронеж-

ской епархии, насто-
ятель храма святой 
блаженной Ксении 

Петербургской.

любовь? — часто спрашивают молодые люди, гото-
вящиеся вступить в брак. И ответ мы можем опять 
найти в житие Петра и Февронии Муромских — это 
готовность жертвовать собой, своими интересами, 
выгодой, удобствами ради человека, который рядом. 
Причем не стоит думать, что жертвовал только Петр 
как князь и правитель, женившийся на крестьянке. 
В повести есть момент, когда Феврония, уже бывшая 
княжна, едет по реке за опальным мужем в изгнание, 
и на нее обращает внимание другой знатный чело-
век. Она предлагает ему попробовать воду с разных 
сторон лодки и убедиться, что она одинаковая. Так 
же и телесная любовь без духовной привязанности 
становится бессмысленной — просто как смена 
партнера. Такие отношения легко разрушить: всегда 
будет кто-то красивее, кто-кто богаче, кто-то моло-
же или просто умеет вкуснее готовить. В браке вы 
можете знать недостатки друг друга, это неизбежно 
придет, но когда твоя вторая половина поранила 
палец, то боль ты воспринимаешь, как свою, и тебе 
хочется его защитить, помочь. Я часто советую су-
пругам даже самые обыденные вещи делать вместе, 
интересоваться увлечениями друг друга, поддержи-
вать в каких-то начинаниях. Апостол Павел говорил: 
«Тяготы друг друга носите, и тем исполните закон 
Христов». Для счастливого брака это очень актуаль-
ный совет.

Во Всероссийский день семьи, любви и вер-
ности, который отмечается 8 июля, в День памяти 
Петра и Февронии, конечно, надо прийти в храм. 
Правильно — начать этот день с молитвы за себя и 
своих близких. Если вы не замужем, не женаты, то 
помолиться о том, чтобы встретить свою вторую по-
ловинку. И конечно, вершина церковного праздни-
ка — это исповедь и таинство Причащения для веру-
ющего человека. После можно собраться всей семьей 
за одним столом. В привычном обиходе семейной 
жизни мы часто забываем говорить простые, но 
очень нужные слова «я тебя люблю», просто обнять 
жену или мужа. 8 июля — повод об этом вспомнить. 
Святые Петр и Феврония жили праведной христи-
анской жизнью, приняли монашество, но остались в 
истории именно как любящие и преданные супруги, 
настоящая христианская семья и образец для под-
ражания всем нам.
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Э
ти лирические 
настроения еще 
можно услышать 
и почувствовать 
в эхе шагов на 

старинных лестницах, в 
вечернем блеске окон и бал-
конов зданий исторического 
центра, в мелькании теней в 
старинных переулках....

На главной улице нашего 
города стоят напротив друг 
друга два здания, которые 
были свидетелями зарож-
дения первых чувств. По 
легенде, два учебных заведе-
ния расположили напротив, 
чтобы молодые семинаристы, 
заглядываясь на прогулках 
на грациозных воспитанниц 
Мариинской женской гимна-
зии, выбирали себе будущих 
спутниц жизни — скромных, 
воспитанных, образованных, 
умеющих вести домашнее 
хозяйство и во всем быть 
помощницей мужу-священ-
нику. Гимназистки же легкой 
поступью сбегали по ступень-
кам навстречу своей судьбе, 
ведь часто будущие приход-
ские священники, влюбив-
шись в девушку, делали пред-

ложение руки и сердца, не 
дожидаясь окончания учебы. 
Но обо всем по порядку.

Приют воронежских 
умниц и граций
На пересечении проспекта 
Революции и улицы Комис-
саржевской, бывшей Тули-
новской, находится одно из 
красивейших зданий нашего 
города — Дом офицеров. 
Здесь и сейчас влюбленные 
назначают свидания, томясь 
в предвкушении встречи, 
равнодушными взглядами 
окидывают высокий портик 
с изящными колоннами. И 
мало кто знает, что больше 
ста лет назад тут располага-
лась Мариинская женская 
гимназия, по гулким коридо-
рам которой бегали красави-
цы в коричневых платьицах с 
черными фартучками. Кстати, 
в правом крыле сохранилась 
чугунная лестница, которая 
еще помнит легкую походку 
воронежских граций — имен-
но так называли выпускниц 
женской гимназии.

В здании, построенном в 
1875 году по проекту архи-

Эти глаза наПротив: 
семинаристы и мариинки

Сколько историй любви видел наш 
старинный город — сложно предста-
вить, а тем более рассказать... Сколько 
тайн, вздохов и поцелуев (а целоваться 
на улице во время катаний на санках с 
горы официально разрешалось только 
на улице Нееловской, ныне Пятницкой) 
остались навсегда в его памяти. Мы 
постараемся рассказать о некоторых 
исторических зданиях Воронежа, кото-
рые сыграли роль свах и посредников 
в личных историях любви и заключении 
браков его жителей.
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тектора Виктора Переверзе-
ва, девицы изучали русскую 
грамматику и словесность, 
чистописание и закон Божий, 
историю, музыку и, конечно 
же, рукоделие и танцы. Пер-
воначально девушки учились 
семь лет, после учреждения 
восьмого класса окончившие 
его дамы получали звание 
учительницы с правом пре-
подавания в школах.

Среди выпускниц 
Мариинки выделялась 
Елена Киселёва, окончив-
шая гимназию с золотой 
медалью и ставшая впослед-
ствии известной художни-
цей. Ее знаменитую картину 
«Маруся» можно увидеть 
в постоянной экспозиции 
Воронежского музея име-
ни Крамского. Кстати, по 
учебникам ее отца, Андрея 
Киселева, несколько поколе-
ний российских школьников 
изучали математику. Елена 
Андреевна была любимой 
ученицей Ильи Репина и 
стала первой из женщин, 
окончившей Петербургскую 
академию художеств.

Другая не менее одарен-
ная «мариинка» — Ольга 
Капитоновна Кретова, 
известная воронежская 
писательница, журналист и 
публицист.

Здание гимназии не-
сколько раз реконструиро-
валось, но общий его облик 
остался неизменным. Канули 
в Лету и блестящий XIX 
век, и суровый XX, но так 
и кажется, что вот сейчас 
из-за угла бывшей гимна-
зии выпорхнут застенчивые 
красавицы-мариинки, а им 
навстречу степенно проше-
ствуют серьезные и смущен-
ные соседи-семинаристы.

Будущая элита
Духовная семинария рас-
полагалась через дорогу в 
четырехэтажном здании с 
портиками и колоннами. 

Сегодня в его стенах нахо-
дится монтажный техникум, 
а в первой четверти 19 века 
здесь учились как будущие 
приходские священники, 
так и «мирские» юноши. 
Семинаристы, избравшие 
светскую карьеру, оказали 
огромное влияние на форми-
рование системы ценностей 
и интеллектуальную жизнь 
того периода. В это же время 
в Воронеже появляются со-
временно настроенные эман-
сипированные девицы — 
полная противоположность 
гимназисткам-мариинкам.

Участок под строитель-
ство духовного заведения по-
дарила городу графиня Анна 
Алексеевна Орлова-Чесмен-
ская. Имя автора и чертежи, 
по которым почти десять лет 
строили семинарию, канули 
в небытие. Изначально зда-
ние было не таким длинным 
и имело три этажа. Будущие 
приходские священники по-
стигали здесь не только азы 
богословия, но и светские на-
уки. Может быть, поэтому из 
стен Воронежской духовной 
семинарии вышло немало 
писателей, журналистов и 
врачей. Четыре года провел 
здесь будущий поэт и писа-
тель Иван Саввич Никитин, 

который свои впечатления от 
учебы позже опишет в книге 
«Дневник семинариста». Не-
далеко от этого здания робко 
ждал он свидания, назна-
ченного любимой девушкой, 
имя которой он держал в 
глубокой тайне ото всех….

С семинарией связана и 
пара курьезных случаев. В 
1832 году на открытие мощей 
Святителя Митрофана в наш 
город прибыл сам император 
Николай I. Однако, проезжая 
в дурном расположении духа 
по Большой Дворянской, он 
сделал замечание, что место-
расположение семинарии на 
центральной улице непри-
лично и неудобно, и велел 
подобрать для нее другое 
здание, подальше. Однако 
воронежские чиновники не 
торопились выполнять при-
каз, а приказов о перенесении 
организаций в этот приезд 
царем было отдано множе-
ство. Постепенно ситуация 
сошла на нет: то ли царь 
забыл о своем распоряжении, 
то ли не решились воронежцы 
разрушить установившуюся 
традицию «организации» 
семейного счастья, но учебное 
заведение осталось на месте. 
А в 1866 году после неудач-
ного покушения на Алексан-
дра II воронежцы в порыве 
нежных чувств к венценосной 
особе решили перед семина-
рией возвести часовню — в 
память об избавлении госу-
даря от преждевременной 
гибели. Она была сквозной 
и украшала главный вход до 
1920 года, пока ее не разобра-
ли по велению новой власти.

После революции оба 
учебных заведения были 
упразднены. Большинство 
выпускников пережили 
революцию, некоторые  — 
ссылки и лагеря, сохранив в 
памяти образ юной грации 
или робкого семинариста, 
степенно переходящего до-
рогу к зданию напротив…
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В 
1970 году мо-
лодой летчик 
Владимир Ми-
хайленко ехал в 
санаторий под 

Ленинградом. Летному со-
ставу было положено в отпу-
ске поправлять здоровье. Но 
в Луганске был сильный ту-
ман, и аэропорт не работал. 
Пока ждали вылета, бравый 
летчик познакомился с сим-
патичной девушкой — Раей. 
Владимир и Раиса разгово-
рились, понравились друг 
другу и обменялись телефо-
нами. Они созванивались на 
протяжении всего отпуска 
Владимира, после чего лет-
чик решительно отправился 
знакомиться с родителями: 
«Отпуск подходил к концу, 
нужно было возвращаться 
на службу. Мы договори-
лись пожениться летом. И 
я ни разу не пожалел, что 
женился быстро — чего 
тянуть время, если и так все 
понятно?»

Брак зарегистрировали 1 
августа 1970 года, и молодо-
жены сразу уехали к месту 
службы Владимира — в Бла-
говещенск. Через год родил-
ся первый сын — Владимир, 
спустя пять лет — Евгений, а 
позже — дочь Анна.

300 Слов о любви
Владимир и Раиса Михайленко: 
«никогда не было мысли расстаться»

В нашем журнале мы публикуем реальные исто-
рии о любви, которые рассказывают о предан-
ности, нежности и мудрости, о большом чувстве, 
которое прошло испытание временем и житей-
скими бурями. И все это вместилось всего в 300 
слов, почти как лирическое стихотворение.

семьи — уже пять внуков 
радуют бабушку и дедушку 
своими успехами — Влади-
мир и Раиса отпраздновали 
золотую свадьбу. В отдел 
ЗАГС Железнодорожного 
района супруги вошли рука 
об руку, как и 50 лет назад, и 
поставили в золотой памят-
ной книге юбилеев отдела 
подписи, свидетельствую-
щие о многолетней любви и 
преданности друг другу.

— Конечно, были шеро-
ховатости, порой обижались 
друг на друга, но никогда у 
нас не было и мысли рас-
статься, — говорит Влади-
мир Михайленко. — Помол-
чим немного, подумаем, и 
сразу кажется, что все наши 
обиды — это такие мелочи.

Владимир 
Михайленко, 
председатель 
Воронежского 
союза ветеранов 
Афганистана.

С 1984 по 1986 год Вла-
димир Михайленко служил 
в Афганистане. За мужество 
и героизм, проявленные во 
время службы, был награж-
ден правительственными 
наградами и боевыми орде-
нами.

— Секрет семейного 
счастья в том, чтобы горести 
и печали делились пополам. 
Когда Володю отправили в 
Афганистан, я отправилась 
за ним с двумя детьми – мне 
было легче быть с ним ря-
дом, чем ждать от него пись-
ма, — рассказывает Раиса.

В этом году в окру-
жении многочисленной 
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А
ртем и Светлана 
вместе почти 
7 лет. Ребята 
познакомились 
на дне рождения 

друзей. И кажется, тогда 
судьба сама все решила за 
них: в день знакомства Ар-
тем и Света сыграли импро-
визированную свадьбу, кото-
рую устроили им друзья.

— У нас были кольцо из 
шланга и бублик. Фату со-
орудили из шторы, галстук — 
из пояса от халата. Все, что 
нашли тогда на даче, где 
отмечали день рождения дру-
зей, то и применили, — улы-
баясь, рассказывает Света.

Настоящую свадьбу пара 
сыграла почти через 2 года 
после первой встречи. Она 
получилась «антисуевер-
ной»: поженились ребята в 
пятницу 13 мая 2016 висо-
косного года. Однако Артем 
и Светлана уверяют — выбор 
даты оказался случайным.

— Мы решили поехать 
в свадебное путешествие в 
США. Идеальные для нас 
билеты выпадали на 14 мая 
2016 года. Мы подумали, что 
было бы классно сыграть 
свадьбу, а на следующий 
день уже сидеть в аэропорту. 
Так и получилась дата — 13 

Артем и Светлана Текутьевы: 
«Просто любите друг друга!»

Артем Текутьев, один из руководителей 
инструментального цеха «Конструкторского бюро 
химавтоматики» и Светлана Текутьева, лэйаут-художник 
(layout artist) в анимационной компании Wizart.

мая. О том, что это пятница, 
мы узнали потом, но нас это 
нисколько не смутило, мы 
совсем не суеверные, — гово-
рит Артем.

Так что Текутьевы — 
яркий пример того, что ни 
май, ни високосный год не 
являются препятствием на 
пути к счастью, если люди 
по-настоящему любят друг 
друга. Наоборот — дата их 
бракосочетания стала для 
супругов одной из самых 
важных. Артем и Светлана 
признаются, что всегда отме-
чают ее, устраивая день для 
двоих, когда они вспоми-
нают много романтичных и 
смешных историй из жизни. 
Кстати, вторым важным со-
бытием для семьи Текутье-
вых стало рождение их сына 
Романа, который в августе 
этого года отпразднует уже 
свой четвертый день рожде-
ния.

Когда мы попросили 
супругов назвать самый 
запоминающийся поступок, 
который они делали друг 
для друга, они растерялись и 
выбрать один так и не смог-
ли: «В нашей жизни много 
романтики».

Но вот секрет семейного 
счастья Светлана и Артем 
уместили в одной короткой, 
но исчерпывающей фра-
зе: «Просто любите друг 
друга!».



14 

ЗамкИ люБВИ 
На мостах

Кажется, что традиция 
вешать на свадьбу замки 
любви на ограду мостов, 
берет свои истоки в далекие 
времена. Однако на самом 
деле этот обычай весьма 
молодой. Это заимствован-
ная традиция из Италии. А 
особую популярность она 
набрала после выхода в 2004 
году романа «Три метра над 
небом» Федерико Моччиа. 
Согласно итальянскому 
обычаю молодожены в знак 
вечной любви вешают замок 
на ограду моста, а ключ от 
него кидают в реку. 

В России эта традиция 
прижилась. Причем к вы-
бору замка супруги под-
ходят креативно: украшают 
их гравировками, уделяют 
внимание форме запорного 
устройства и цвету. Правда, 
такой символ вечной любви 
имеет недолгую жизнь. 
Максимум пару лет. Дело в 
том, что городские власти 
срезают замочки, посколь-
ку из-за их обилия ограды 
наклоняются и просто не 
выдерживают такой тяже-

Свадебные обыЧаи
изжившие себя традиции 
или обязательный ритуал

Без соблюдения хотя бы нескольких 
традиций не обходится сейчас, пожалуй, 
ни одна даже самая экстравагантная 
свадьба. Одни свадебные ритуалы были 
придуманы еще нашими предками, 
другие были подсмотрены у других 
стран. Конечно, какие-то традиции 
давно устарели и выглядят сейчас 
неактуальным. Но именно соблюдение 
красивых обычаев отличает свадьбу 
от обычной вечеринки. Журнал «Марш 
Мендельсона» запускает регулярную 
рубрику, в которой мы разберемся 
в истории традиционных свадебных 
ритуалов и расскажем, как они выглядят 
сейчас. А стоит ли их брать на заметку 
при подготовке к своему торжеству, 
решать вам.

сти. Во многих городах для 
этой традиции стали вы-
делять специальные места. 
В Воронеже молодожены 
чаще всего вешали замки 
у Каменного моста или на 
ограждение набережной на 
Адмиралтейской площади. 
Но несколько лет назад 
власти установили для этого 
кованые деревья. Замки 
на них также обновляются 
время от времени. А вот о 
том, куда «символы вечной 
любви» отправляются после, 
лучше даже не думать. 

Кстати, на Руси тоже су-
ществовала своя свадебная 
«замковая традиция». Замок 
воспринимали как символ 
любви и благополучия. Его 
клали под порог перед тем, 
как молодые должны были 
отправиться на венчание. 
После того, как они выходи-
ли из дому, замок доставали, 
запирали на ключ (кстати, 
его на Руси тоже выбрасыва-
ли — Прим. ред.) и отдавали 
молодоженам. Возможно, 
сейчас самое время оживить 
именно эту традицию и хра-
нить свой «символ любви» 
дома.
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Г
осударственная 
регистрация за-
ключения брака 
производится как в 
неторжественной, 

так и в торжественной об-
становке. На торжественной 
регистрации брака, кроме 
лиц вступающих в брак, 
могут присутствовать и 
гости: родственники, друзья, 
фотографы, видеооператоры 
(максимальное количе-
ство приглашенных гостей 
обговаривается заранее при 
подаче заявления).

Дополнительные услуги 
торжественной регистрации: 
• сценарий проведения тор-

жественной церемонии;
• музыкальное сопровожде-

ние;
• праздничное убранство в 

зале проведения церемо-
нии, интерьер, созданный 
специально для торже-
ственных и важных меро-
приятий;

• наличие государственной 
символики в зале проведе-
ния церемонии;

• фото- и видеосъемка тор-
жественной церемонии;

• использование «зала для 
поздравлений», если такой 
есть в выбранном вами от-
деле ЗАГС.

Правила для 
участников церемонии

• молодоженам и их гостям 

необходимо прибыть в от-
дел ЗАГС не позднее, чем 
за 15 минут до назначенно-
го времени регистрации;

• при выборе одежды для 
церемонии следует отдать 
предпочтение нарядам для 
торжеств.

В помещении отдела 
ЗаГс запрещается:

• находиться в состоянии 
алкогольного опьянения, в 
неопрятном внешнем виде, 
вызывающей и несоответ-
ствующей официальной 
регистрации брака одежде 
(например купальнике). 
А также нельзя приносить 
предметы, которые могут 
испачкать посетителей и 
предметы интерьера;

• проходить с едой и на-
питками;

• подниматься на подиум 
во время церемонии всем 
присутствующим гостям, 
кроме вступающих в брак;

• громко разговаривать, 
комментировать события 
во время регистрации 
брака;

• использовать на терри-
тории, прилегающей к 
отделу, пиротехнические 
средства;

• проводить фото- и видео-
съемку с использованием 
специальной аппаратуры, 
штативов (допускают-
ся моноподы), софитов, 

Что нужно знать о порядке и правилах 
государственной регистрации брака 
в торжественной обстановке  
в отделах ЗАГС города Воронежа.

светоотражающих экранов, 
другого оборудования и 
реквизита.

Если этот список правил 
нарушается молодоженами 
или гостями, то ведущий 
церемонии вправе приоста-
новить регистрацию брака 
до устранения мешающих ее 
проведению обстоятельств.

Документы для подачи 
заявления

Чтобы корректно заполнить 
заявление как в отделе ЗАГС 
при личном визите, так и 
онлайн на портале Госуслуг, 
понадобятся:
• данные паспортов и 

СНИЛС жениха и неве-
сты. Если вы уже исполь-
зовали портал Госуслуг, то 
эта информация появится 
в полях заявления автома-
тически. 

• свидетельства о расторже-
нии предыдущих браков, 
если они были;

• данные свидетельства о 
смерти супруга или супру-
ги, если в новый брак хочет 
вступить вдова или вдовец.

обращаем ваше внимание на то, 

что работники отделов загС не 

осуществляют сопровождение 

государственной торжественной 

регистрации заключения брака и не 

несут ответственность за предо-

ставление дополнительных услуг.

рекомендуе-

мый возраст 

детей для 

посещения 

церемонии – 

от пяти лет.

играеМ 
по правилам



Свадьба, 
продуманная 
до мелочей!

Уединенность
Бракосочетание, особенно 
после пандемии, хочется про-
вести только среди родных и 
близких. Такую камерность и 
уединенность можно орга-
низовать на выездной цере-
монии. Все внимание будет 
направлено только на молодо-
женов.

Живописное место
Для лета выездная церемо-
ния может стать идеальным 
решением, которое позволит 
сбежать из душных замкнутых 
пространств и раскаленных 
улиц летнего мегаполиса.  Вы 
сами выбираете: будет это 
сосновый лес, берег озера, ста-
ринный особняк или палуба 
корабля. Свадьба из классиче-
ского и традиционного меро-
приятия может превратиться 
в маленькое увлекательное 
путешествие.

Уникальный стиль
Свадьба с выездной церемо-
нией позволит воплотить все 
задуманное: от общей стили-
стики до особенностей прове-

дения церемонии.  Сценарий 
праздника, клятвы, музыка, 
цветочный декор, своды 
арок для жениха и невесты и 
другие милые романтические 
детали — зависят лишь от 
вашей фантазии.

Удобство для гостей
Выездная церемония позво-
лит совместить торжествен-
ную часть и банкет, избавит 
гостей от необходимости 
переезжать с места на место. 
Расслабленная атмосфера 
свадьбы на природе позволит 
гостям полюбоваться закатом.

Красивые фотографии
Фотографии с самого важного 
события в вашей жизни оста-
нутся не только в семейном 
альбоме, но и в социальных 
сетях, поэтому выбор живо-
писного места для свадьбы 
становится определяющим. К 
тому же на выездной реги-
страции время фотосессии 
не ограничено, а приятным 
бонусом станет возможность 
организовать фотозону со 
стильными аксессуарами.

выездная церемония 

бракосочетания позволит 

реализовать все самые 

смелые идеи, организовать 

свадьбу в любом стиле и в 

любом месте. на открытом 

воздухе, в шатре, у воды. 

Преимущества выездной 

церемонии 

от «загС-СервиС».
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• БУ ВО «ЗАГС- СЕР-
ВИС» — единственная орга-
низация в Воронеже, которая 
сотрудничает с управлением 
ЗАГС Воронежской области.
• Студия «ЗАГС-СЕРВИС» 
курирует подачу заявления на 
неторжественную регистрацию 
брака. Всем парам, желающим 
провести выездную церемонию, 
помогут быстро подать заявле-
ние и уладить все возникшие 
затруднения.
• Выездные церемонии прово-
дят ведущие высокого класса, 
прошедшие кастинг и имею-
щие большой опыт в выездных 

бракосочетаниях. Вы можете 
быть уверены — церемония 
пройдет на высшем уровне.
• Студия «ЗАГС-СЕРВИС» 
может организовать выездную 
церемонию бракосочетания, 
соответствующую официаль-
ной: атрибуты для организации 
торжеств с гербом России и 
российским флагом, поздравле-
ние молодоженов — все будет 
настолько приближено к про-
токолу, насколько вы захотите.
• Аппаратура для музыкаль-
ного сопровождения входит в 
стоимость услуг по договору. У 
каждого из ведущих есть свой 

выездная церемония 
от «загС-СервиС»

1. Совсем без ЗАГСа не обой-

тись — Российское законода-

тельство запрещает выносить 

регистрационную книгу за пре-

делы госучреждения. Вам нужно 

подать заявление в любой отдел 

ЗАГС на неторжественную ре-

гистрацию брака. Молодожены 

сами решают, как им удобнее: 

кто-то планирует регистрацию 

в ЗАГСе в тот же день, что и 

выездную церемонию, а кто-то 

делает это заранее.

2. Для заключения договора на 

проведение торжественной 

выездной церемонии бракосоче-

тания необходим паспорт одного 

из молодоженов — того, кто при-

дет оформлять договор. С тари-

фами на проведение выездной 

церемонии можно ознакомиться 

на сайте и в группе «Вконтакте».

3. Оригинал свидетельства о за-

ключении брака молодоженам 

вручает ведущий на выездной 

церемонии. Все моменты обго-

вариваются до начала тожества, 

а документы вместе с кольцами, 

как правило, передают ведуще-

му перед началом церемонии.

набор композиций. Вы може-
те составить свой плейлист и 
предоставить его на цифровом 
носителе (флэш-карте), напри-
мер, для выхода жениха и неве-
сты и первого танца молодых.
• В стоимость выездной 
церемонии включены транс-
портные расходы ведущего и 
звукооператора.

ЧТо нУЖно знАТь

По всем вопросам, касающимся подачи 

заявления перед выездной церемонией, 

обращайтесь по телефону +7 (473) 212-63-95

Дворец бракосочетания, 

Пл. Ленина, 11, 4-й этаж, офис 401 

Телефон: 7 (473) 212-63-95

понедельник – пятница с 9.00 до 17.00

перерыв 13.00 – 14.00

zagsservice.ru        vk.com/zags_service



М
узей на-
ходится в 
историческом 
центре Во-
ронежа. Это 

знаковая достопримечатель-
ность нашего города.

Залы музея оформлены в 
столь популярном сейчас сти-
ле модерн. Расположены они 
на двух уровнях. Вам будут 
предоставлены для церемонии 
главный зал, камерный зал с 
медиаоборудованием, уютный 
кабинет-библиотека. В камер-
ном зале и кабинете-библи-
отеке можно запланировать 
фуршет, выездной кейтеринг 
станет отличным решением в 
этом случае.

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 выездной 

свадебной церемонии — 

народный музей 

С.а. есенина. 

ваша свадьба будет 

выглядеть действительно 

необычно и роскошно в 

интерьере начала  XX века!

Выбрав музей для вы-
ездной регистрации, вам не 
придется переживать по пово-
ду непроведенного электри-
чества или прогноза погоды, 
а фотографии в элегантных 
интерьерах музея и через 
10-20 лет будут интересными, 
модными и необычными!

Представьте, если бы о 
самом счастливом дне в вашей 
жизни снимали фильм, то, 
конечно, в нем была бы сцена 
трогательной и красивой 
торжественной церемонии 
бракосочетания в музее! В 
Народном музее Есенина — 
поэта, любовную лирику 
которого до сих пор читают 
наизусть любимым.

Звоните нам, чтобы уточнить детали: +7 (473) 212-63-95

пишите в группу ВКонтакте: vk.com/zags_service

или приходите во Дворец бракосочетания по адресу: 

пл. Ленина, 11, 4-й этаж, офис 401.

Подберем вам любую дату и время.

Поможем с подачей документов в ЗАГС без очереди!



10 СоВеТоВ ДЛя КоМФоРТной 

ВыеЗДной РеГиСТРАции

1. Выбирая время для выездной 

церемонии, внимательно изучите 

особенности места и времени года. 

Прогноз погоды может внести 

серьезные коррективы, продумай-

те заранее запасной вариант: где 

гости смогут укрыться, например, от 

сильного дождя.

2. Позаботьтесь о репеллентах — 

ароматизированные свечи также 

могут отпугнуть комаров и прочих 

насекомых.

3. В приглашении упомяните, что це-

ремония пройдет на свежем возду-

хе, чтобы гости могли определиться 

с подходящим нарядом. например, 

взять сменную обувь.

4. Предусмотрите достаточное 

количество сидячих мест и отдель-

ных зон для отдыха, чтобы вашим 

гостям было комфортно в переры-

вах между мероприятиями выездной 

регистрации.

5. обсудите с организаторами 

свадьбы вопрос с электричеством, 

которое потребуется, чтобы подклю-

чить необходимую аппаратуру.

6. если вы планируете фуршет на 

открытом воздухе, то позаботь-

тесь о переносных холодильниках, 

туалетах и о том, как защитить еду от 

насекомых.

7. обговорите стоимость каждого 

пункта с организаторами заранее, 

чтобы потом не столкнуться с рас-

ходами, которые не включены в 

стандартную смету.

8. если вы нашли подходящую пло-

щадку, то забронируйте ее заранее, 

чтобы перед самой свадьбой не об-

наружить, что место отдали другим.

9. если у вас есть младшие братья, 

сестры или племянники, то им можно 

доверить  рассыпать лепестки роз 

или донести подушечку с кольцами. 

Это всегда смотрится трогательно и 

по-семейному.

10. Завершите выездную церемо-

нию красивым ритуалом: можно 

вместе посадить дерево, завязать 

крепкий узел, — словом, сделать то, 

что символизирует соединение двух 

судеб в одну.
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РомаНтИка
 Кому подойдет:  влюбленной паре, которая 
не стесняется заявить о своих нежных 
чувствах всему миру.
 Свадебные образы:  беспроигрышный 
вариант для того, чтобы придерживаться 
элегантной классики и одновременно дать 
волю фантазии. Если невеста с детства 
мечтала о платье принцессы, то она вполне 
может выбрать и длинный шлейф, и тиару 
или цветы в волосах.  Гармонично будет 
смотреться и платье из легких струящихся 
тканей или платье из кружева. Образ жениха 
не должен контрастировать с зефирной 
воздушность невесты, поэтому от строгой 

Свадебный стиль в деталях: 
6 Стилей 
для летней свадьбы

Романтика

При планировании свадьбы самое сложное — 
определить стиль будущего торжества. Хочет-
ся чего-то уникального, что поможет создать 
правильную атмосферу, но главное — под-
черкнет индивидуальность вашей пары. Мы 
подобрали для вас пять основных тенденций, 
которые помогут определиться с направлени-
ем, вдохновить вас воплотить свои мечты, но 
сделать это все равно по-своему.



классики лучше отказаться. Выберите 
классический элегантный костюм: серый, 
коричневый, синий, можно даже вместо 
пиджака примерить жилет.
 Детали:  Флористика и цветочный декор — 
главные признаки свадьбы в романтическом 
стиле. Добавьте к пионам, розам и полевым 
растениям золотой декор в оформлении 
зала, мерцание свечей и цитаты о любви — 
даже самые стойкие натуры на церемонии 
принесения клятв тайком прослезятся. 
Кстати, совершенно не обязательно, 
чтобы свадьба проходила на природе, ведь 
романтичную атмосферу можно создать и в 
ресторане, и на крыше высотки. Цветочные 
композиции — пышные и не очень, хрусталь, 
струящиеся ткани светлых оттенков для 
декорирования зала или даже шатер зададут 
тон предстоящему мероприятию.
 Цветовая гамма:  преимущественно это, 
конечно, розовый, персиковый и все оттенки 
белого. Но можно добавить и другие 
оттенки, например, сиреневый, голубой, 
айвори — они сделают образ сложным, но в 
то же время более воздушным.

РЕтРо
 Кому подойдет:  киноманам, которые готовы 
пересматривать черно-белые фильмы, и 
консерваторам, кто считает, что раньше 
было лучше, и не готов пересматривать 
свои взгляды. Фильмы «В джазе только 
девушки» и «Стиляги» неизменные 
фавориты таких церемоний.
 Свадебные образы:  Прекрасно, если 
сохранилось платье бабушки или 
прабабушки, если же нет, то придется шить 
наряд в стиле того или иного десятилетия 
прошлого века. Очень важную роль в таких 
нарядах играет вышивка бисером, камнями, 
жемчугом, отделка кружевом в сочетании с 
тонкими, дорогими, струящимися тканями. 
Вместо традиционной фаты можно надеть 
миниатюрную вуалетку. Макияж и прическа 
должны соответствовать избранной эпохе: 
выделяем только глаза, как у звезды 
немого кино, или делаем яркий макияж в 
духе 60-х. У мужских образов диапазон от 
профессора до гангстера. Жениху подойдет 
и пиджак из бархата или твида, и костюм в 
полоску, узкий галстук и стильная шляпа. 
Раритетные часы дополнят образ.
 Детали:  стиль ретро не так прост, как 
может показаться, и потребует множество 
винтажных предметов, причем все они 
должны быть определённой эпохи. Это и 
мебель, и старинная посуда, и подсвечники, 
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печатные машинки и граммофоны, постеры 
и этикетки, зеркала и абажуры, но, конечно, 
самый шик на такой свадьбе — ретро-
автомобиль.
 Цветовая гамма:  главное — ничего 
чересчур нового, лучше выбрать 
приглушенные оттенки серого, бежевого, 
бирюзового, кораллового и розового, словно 
все окружающие предметы прополоскали в 
«машине времени» и вернули назад.

классИка
 Кому подойдет:  тем, кто не готов 
к экспериментам и предпочитает 
ориентироваться на эталонные образцы.
 Свадебные образы:  главное требование 
к нарядам — сдержанная элегантность, 
никаких смелых дизайнерских решений 
и оригинальных цветовых сочетаний. 
У невесты традиционное белое платье 
в пол, скромные украшения и длинная 
классическая фата. Букет пастельных 
оттенков, обувь, макияж должны 
гармонировать со всем ее образом. Костюм-
тройка или смокинг жениха тоже должны 
быть по-хорошему консервативными: 
элегантный крой и привычные цвета. Тон 
мужской одежды может варьироваться от 
угольно-черного до графитово-серого. В 
обязательном порядке галстук или бабочка.
 Детали:  наиболее визуально выверенный 

Минимализм

Классика

Минимализм

Минимализм

Минимализм



стиль, который больше всех остальных 
требует соблюдения правил и тщательного 
планирования. Гости должны соблюдать 
выбранный дресс-код, пригласительные 
лучше заказать у профессионального 
каллиграфа, а место для свадьбы выбрать 
с лепниной, колоннами, зеркалами и 
скульптурами. Из цветов предпочтение 
отдать каллам, розам орхидеям или лилиям. 
И, конечно, должна быть цветочная арка, у 
которой влюбленные произнесут клятвы.
 Цветовая гамма:  классический белый 
можно дополнить золотом и серебром, 
но в меру. Уместны также будут оттенки 
розового, персикового, сиреневого и 
голубого.

мИНИмалИЗм
 Кому подойдет:  гармоничной паре, которая 
мечтает о торжестве в узком кругу.
 Свадебные образы:  Минимум декора 
на платье, только простые линии, ровные 
разрезы, гладкая ткань. Образец для 
подражания — платье Меган Маркл на 
свадьбе с принцем Гарри. Для более 
современного образа можно рассмотреть 
раздельные комплекты: юбка и кроп-топ 
или фасон с кейпом. К таким комплектам 
подойдут самые простые прически: хвост, 
пучок или просто распущенные волосы. 
Жениху стилисты рекомендуют черный 
или пепельно-серый смокинг и минимум 
аксессуаров.
 Детали:  основной принцип этого стиля «чем 
меньше, тем лучше», но это не подразумевает 
бедность! Наоборот, отсутствие лишних 
деталей должно выглядеть дорого. Особое 
внимание стоит уделить месту проведения 
свадьбы: студия или ресторан должны 
быть просторными, с высокими потолками, 
светлыми стенами и панорамными окнами. 
Очень хорошо в таком интерьере будет 
смотреться монохромный дизайн. Черно-
белое сочетание — один из самых эффектных 
вариантов для минимализма. Традиционную 
свадебную арку могут заменить красивые 
геометричные рамы, а пышные букеты — 
просто цветы одного оттенка, ветки зелени 
и даже листья папоротника. Невероятно 
стильно выглядят вазоны с суккулентами и 
кактусами.
 Цветовая гамма:  основной цвет, 
конечно, белый, хотя его при желании, 
можно заменить кремовыми, бежевыми 
и светло-серыми оттенками. Хорошо и 
минималистично смотрятся вкрапления 
оливкового, бордового, изумрудного и синего.
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РУстИк
 Кому подойдет:  тем, кто ценит 
естественность, экологичность и хочет 
провести свой самый важный день вдали от 
городской суеты.
 Свадебные образы:  Платье невесты 
должно быть прямым из струящихся тканей 
или кружева, оно может даже напоминать 
сарафан. Вместо фаты — венок из цветов, 
да и сама прическа максимально близкая 
к естественности: коса или небрежно 
уложенные локоны. У жениха самый 
расслабленный образ по сравнению с 
остальными: он может себе позволить надеть 
рубашку, жилет и подтяжки, бабочку в 
стиле hand-made, мокасины и бутоньерку из 
полевых цветов.
 Детали:  В переводе «rustic» значит 
«сельский», и эта простота, легкость 
и деревенский уют пользуются 
популярностью у молодоженов. Лучшим 
местом для такой свадьбы станут 
деревенский дом или ферма. С помощью 
стилистов можно красиво оформить 
подходящий амбар или шатер на берегу 
озера или в лесу. Городским жителям лучше 
поискать ресторан в парке с открытой 
террасой или ближайшую загородную 
площадку у санатория или клуба. В основе 
стиля натуральные материалы: мебель 
из дерева, мешковина, ветки и мох, сено 
и полевые цветы, стеклянные банки и 
крафтовая бумага. Гармонично будут 
смотреться качели, гирлянды из огоньков и 
мягкая зона с подушками и пледами.
 Цветовая гамма:  все оттенки кремовых 
тонов с акцентами из розового, желтого, 
зеленого и голубого. Слишком яркие 
активные цвета будут выбиваться из 
стилистики «естественности» и простоты 
деревенской свадьбы.

Рустик

Рустик

На пляжеНа пляжеНа пляже



На ПлЯЖЕ
 Кому подойдет:  тем, кто соскучился по 
путешествиям и любит воду и морскую 
романтику
 Свадебные образы:  не зря многие девушки 
мечтают о свадьбе у воды, этот стиль 
предполагает максимально разнообразные 
варианты свадебного платья: воздушное 
и струящееся или дерзкое мини, корсет 
с пышной юбкой или в бельевом стиле, 
развевающаяся по ветру фата или просто 
шляпка от солнца. Жених тоже запросто 
может отказаться от пиджака в пользу 

хлопковой рубашки и брюк песочного 
цвета. Но особенно удобной должна быть 
обувь: песок и палуба не самые простые 
поверхности для торжества.
 Детали:  Берег моря — идеальная локация 
для такой свадьбы. Но так как выбор 
морей сейчас ограничен, то отличной 
альтернативой могут стать, например, 
берег реки или палуба теплохода. Тема 
моря настолько поэтична и разнообразна, 
что есть опасность превратить украшение 
свадьбы в хаос из маяков, рыб, кораблей и 
ракушек. Детали могут затмить для гостей 
торжественный повод! Профессионалы 
рекомендую выбрать всего несколько ярких 
акцентов, которые нравятся именно вашей 
паре: морские коньки и жемчуг или маяк, 
канаты и флаги. А главным украшением 
такой свадьбы станет потрясающий вид 
солнца, садящегося прямо в воду. 
 Цветовая гамма:  задает тон, конечно, 
сочетание белого и синего. Полоска как 
главный элемент декора. Но для гармонии 
можно добавить бледного-голубые и 
бирюзовые цвета, лимонные, кремовые 
оттенки, вкрапления красного и серого.

На пляже
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ДВа осНоВНых ВЕктоРа
Модная индустрия сейчас пусть и медленно, но 
подстраивается под новую реальность. После 
пандемии в свадебной моде наметились два 
основных тренда, причем, по сути, диаметрально 
противоположных друг другу. Одно направление — 
это торжество люкса и традиционного представления 
о свадьбе как о сбывшейся сказке, когда принцесса 
встречает мужчину своей мечты и фейерверки 
взрываются в небе над замком. Это можно назвать 
«посттравматическим» синдромом, когда после 
всех ограничений хочется организовать поистине 
королевскую свадьбу и купить платье, в котором 
будет все: блестки и стразы, кринолин и шлейф, 

кружево и перья. Второй вектор — это разумное 
потребление. Когда вещи покупаются максимально 
простые, чтобы потом носить их еще и в обычной 
жизни. Многие девушки после карантина покупают 
на свадьбы платья, которые выглядят, как нарядный 
летний сарафан, или элегантный брючный костюм 
и даже как вариант свадебной пижамы, которая 
пригодится и после дня Х. Для них свадьба — это 
приятная вечеринка и возможность заявить о своих 
намерениях в кругу приятных людей.

Вообще, свадебное платье можно рассматривать 
как идеальную метафору, ведь белое платье — это 
чистый лист, перезагрузка после всего, что с нами 
произошло.

СМелоСть невеСт: 
дизайнер наталья Меркулова 
о главных трендах в свадебной моде

Изменившаяся после пан-
демии реальность диктует и 
новые форматы бракосочета-
ний. И сейчас уже можно пред-
ставить свадьбу совсем без 
гостей и с тостами по zoom-
конференции, но представить 
невесту, которая отказалась 
от поиска своего идеального 
платья на главный день своей 
жизни, просто невозможно!  
О главных свадебных трендах 
в моде поговорили с дизайне-
ром Натальей Меркуловой.



максИмальНо
Если вы решили устроить свадьбу-сказку, то выберите 
себе традиционное платье с пышной юбкой, корсетом, 
обилием оборок, но в современной интерпретации. 
Пусть оно будет роскошным, насколько это 
возможно: с романтичными объемными рукавами, 
величественными оборками и завораживающим 
мерцанием бусин или кристаллов. Драматичность 
и театральность наряду придадут аксессуары 
или отделка из перьев. Кстати, эта необычная 
деталь хорошо смотрится и в свадебном платье 
для официальной церемонии, и в неформальном 
комплекте для вечеринки. Многие стремятся 
создать уникальное платье, добавляя в наряд 
фамильные украшения или старинные кружева, 
которые сохранились от свадебного платья или фаты 
прапрабабушки. Такой сложный почти кутюрный 
наряд требует много времени и немалых затрат. В нем 
каждый элемент должен быть высочайшего качества: 
дорогое плотное кружево, натуральные кристаллы и 
жемчуг, шелк, сатин люкс-класса. Кстати, идеально 
белый цвет, в отличие,  например, от кремового 
или айвори, не прощает ошибок: каждая фейковая 
деталь, к примеру, недорогое синтетическое кружево, 
пластиковые бусины, нестраусиные перья, становится 
видна моментально. 

мИНИмалИЗм
В направлении сдержанных и лаконичных нарядов, 
которые шьют или покупают не на один раз, а чтобы 
потом носить и в обычной жизни, есть три главные 
категории свадебного платья: это мини-платья, 
комбинации и костюмы с юбкой или брюками. 
Белоснежный костюм, в отличие от свадебного 
платья принцессы, безусловно, останется в гардеробе. 
К тому же брюки или даже комбинезон не только 
удобны, но и отлично подчеркивают фигуру, и в 
отделке они могут быть не менее роскошны, чем 
платья, — их тоже украшают вышивкой бисером, 
стразом и перьями. Один из главных трендов 
свадебной моды этого года — укороченные топы, 
которые позволят продемонстрировать красивый 
живот, и объемные пиджаки, которые подчеркнут 
хрупкость невесты. Самый смелый вариант для 
свадьбы — это, конечно, белоснежный костюм в 
пижамном стиле. Белый атлас с отделкой из перьев 
и в компании ярких босоножек и клатча будет 
смотреться чрезвычайно эффектно. Но если вы 
чувствуете, что это ваш образ, то почему бы и нет? 

НюаНсы 
■ Фата
Если платье может быть гимном простоте и 
сдержанности, то вуаль может стать главным 
акцентом. Эффектные вуали и оригинальные 
повязки на голову сейчас на пике популярности. 
Выпускают отдельные коллекции, в которых можно 
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выбрать и классическую фату, и шляпку, и просто 
украшение для волос. Все, разумеется, помнят 
фату Анджелины Джоли с рисунками их с Питтом 
детей. Брак, увы, распался, но, согласитесь, такие 
трогательные детали остаются в памяти навсегда.
■ туфли
Действительно, сейчас нет строгого дресс-кода, 
туфли вполне могут превратиться в кроссовки, 
тем более что есть марки которые выпускают 
экземпляры, не уступающие бальным туфелькам. Но 
главная ошибка, когда невесты почему-то думают, 
что длинное платье со шлейфом закроет туфли. А 
если их не видно, то можно не уделять большого 
внимания их выбору. Поверьте, нужно, потому что 
видно! Туфли могут как спасти наряд, так и сделать 
образ неинтересным и дисгармоничным.
■ освещение
Обратите внимание, что платье в свадебном салоне 
может выглядеть иначе. Необходимо увидеть наряд 
при дневном освещении. 

комФоРт
Наверное, это можно назвать основной тенденцией 
всей свадебной моды после пандемии. Дизайнеры 
стремятся сделать даже корсеты такими, чтобы 
невеста могла активно двигаться и танцевать, не 
вспоминая о косточках и шнуровке. Очень часто 

заказывают платья-трансформеры, которые после 
торжественной части превращаются в удобные 
наряды для вечеринок. Вторая пара обуви, 
причем чаще всего на замену выбирают кеды 
или кроссовки, стала уже «классикой жанра». На 
одной свадьбе не только невеста переобулась, но 
и всем гостям выдали удобные белые тенниски. 
Это соединение уличной и торжественной моды 
выглядит очень свежо и актуально. Потому что на 
самом деле строгих правил сейчас нет, есть только 
то, что вы хотите транслировать миру. Мечты о 
сказочной любви и романтике? Тогда — оборки, 
кружева, пышные юбки и шлейф 10 метров длиной. 
Бунтарство и тягу к приключениям? Тогда в вашем 
распоряжении дерзкие мини-платья, цветная фата и 
экстравагантные туфли. Главный ориентир — чувство 
гармонии и комфорта, которое возникает на примерке 
платья, не важно покупаете вы или шьете на заказ.
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В костюмЕ ГлаВНоЕ
Выбирая мужской костюм, следует ориентироваться 
на четыре фактора — стиль свадьбы (читайте на стр. 
20), локация, сезон и время.

Если стиль свадьбы классический, то лучшим 
решением станет черный или темно-синий смокинг, 
а также костюм-тройка с жилетом.

Важно, чтобы ваш свадебный костюм идеально 
сидел, поэтому найдите хорошего портного, чтобы 
ушить купленные в магазине пиджак и брюки. Если 
есть портной, которому вы доверяете, задумайтесь о 
пошиве на заказ.

Костюм светлого оттенка будет уместно вы-
глядеть, если ваша свадьба проходит на открытом 
воздухе. Только убедитесь, что ваш костюм сделан 
не изо льна, а, например, из очень тонкой шерсти. 
Потому что мятому светлому костюму точно не 
место на свадьбе.

ДлИНа БРюк 
Правильную длину брюк определить можно так: 
брюки доходят до обуви и образуют один совсем 
небольшой залом. Позволительно сделать брюки 
чуть-чуть короче. Но не допускается, чтобы  они 
лежали на обуви заломами или чтобы были выше 
обуви более чем на 2-3 см.

И внимание: брюки с отворотами и ремнями под 
смокинг не надевают.

Стиль жениха 
на свадьбе

Жених наравне с невестой — 
главный герой торжества, 
и выглядеть он должен 
равнозначно. А это значит, 
нарядно. Стильно, чтобы 
соответствовать трепетной 
красоте невесты. На что 
обратить внимание и какие 
моменты учесть, постараемся 
конкретизировать.

иДеАЛЬнАя ПоСАДКА МУЖСКоГо КоСТЮМА

нА РУКАВе не должно быть заломов и углублений.

ВоРоТниК пиджака плотно прилегает к шее 
и не топорщится.

еСЛи ЗАСТеГнУТЬ ПУГоВицы ПиДЖАКА, 
то на животе не должно быть х-образных складок. 
они указывают на то, что вещь вам явно мала.

ЛАцКАны плотно прилегают и не оттопыриваются.

ПЛеЧи пиджака сидят ровно,  не свисают.

СПинА пиджака ровная, не пузырится и не собира-
ется в горизонтальные или вертикальные складки.

ШЛицы — разрезы сзади пиджака — не расходятся.



ЦВЕт РУБашкИ
Предпочтительно выбрать белую рубашку или 
любой другой светлый оттенок, но который будет 
сочетаться с платьем невесты. Еще одно правило для 
цветной рубашки на свадьбу: она должна быть свет-
лее пиджака. Стоит выбрать рубашку удлиненной 
модели: по правилам она заправляется в брюки и не 
должна выправляться, когда жених поднимает руки.

БотИНкИ ИлИ кРоссоВкИ
Черные туфли дерби — классика, которая отлично 
подойдет для торжественных случаев. Конечно, 
сейчас и кроссовки с костюмом — уже довольно при-
вычное сочетание, но на собственную свадьбу лучше 
выбрать что-то вне времени. Бархатные или лакиро-
ванные туфли должны  быть в идеальном состоянии.

ГалстУк, БаБочка ИлИ ДРУГоЕ
В зависимости от общего стиля наряда можно вы-
брать классический галстук, галстук-бабочку или 
вообще обойтись без этой детали, но в этом случае 
ворот рубашки должен быть высоким и жестким, 
чтобы сохранить намек на официальность меропри-
ятия. От яркой расцветки и узоров на галстуке в 
такой день лучше отказаться и обязательно потрени-
роваться в завязывании узла, пусть самого простого. 
Если хочется сочетать костюм с бабочкой, то она 
должна заканчиваться на границах вашего лица. 
Слишком широкая бабочка выглядит нелепо.

акЦЕНты
Правильные аксессуары могут изменить любой ком-
плект в лучшую сторону. Помните, что традицион-
ный цвет для свадебных аксессуаров — серебряный. 
Но если хочется добавить в образ какой-то яркий ак-
цент, то сделайте это с помощью запонок, бутоньер-
ки, нагрудного платка или носков. Однако и здесь 
необходимо соблюдать меру. Бутоньерка придает 
определенный шарм образу жениха, но она не долж-
на занимать половину груди. И конечно, огромной 
ошибкой будут белые носки, которые можно носить 
только в спортзал и никуда больше.

ДоПолНИтЕльНо
Идеально — иметь запасную рубашку. Она пригодит-
ся. Если брызги шампанского или помада невесты 
нанесут урон ее идеальной свежести и белизне.

Даже если нет привычки пользоваться носовым 
платком, то на свадьбе этот предмет пригодится 
обязательно. Жених наравне с невестой находится 
в центре внимания, а значит, недопустимо потеть в 
кадре и вытирать лицо рукавом. Разумеется, платок 
должен быть отглажен и свеж.

Ключи от квартиры или машины лучше отдать 
на хранение либо свидетелю, либо близкому род-
ственнику, в чьей ответственности и надежности вы 
уверены.
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Нарощенные ресницы 
В обычной жизни носить на-
рощенные ресницы удобно 
и практично. Но в день 
свадьбы эта процедура может 
преподнести неприятные 
сюрпризы. Во-первых, даже 
если вы делали наращива-
ние несколько раз, то это не 
значит, что аллергической 
реакции в день свадьбы точ-
но не будет. Увы, она имеет 
накопительный эффект, так 
что отечность, покраснение 
и зуд могут возникнуть 
стремительно и неожидан-
но. Во-вторых, обсудите с 
визажистом заранее, каким 
надо сделать изгиб, форму и 
толщину волосков. В про-
тивном случае вы рискуете 
получить слишком тяжелый 
макияж, который добавит 
вам возраста. В-третьих, 
форма нарощенных ресниц 
может оказаться неудачной, 
и опустить уголки глаз или 
подчеркнуть другие дефекты, 
которые хотелось бы скрыть. 
■ Исправить 
Неправильную форму можно 
скорректировать, приклеив 
несколько дополнительных 
пучков ресниц. А от аллергии 
хорошо иметь с собой успо-
каивающие капли для глаз.  

 
свежий татуаж 

После нанесения татуировки 
необходимо время на вос-
становление кожи и «усад-
ку» цвета. Даже после такого 
деликатного вмешательства, 
как перманентный макияж, 
свадебному визажисту будет 
очень непросто накрасить 
невесту. 
■ Исправить 
Если для свадебного маки-
яжа необходимо поправить 
форму брови с татуажем, 
то визажист должен иметь 
в бьюти-кейсе стойкие укры-
вистые (с эффектом второй 
кожи) корректоры. Кстати, 
такие корректоры очень вы-
ручают, когда нужно скрыть 
татуировку от мамы или 
бабушки. 

 
косметологические 

процедуры 
Накануне свадьбы лучше 
отказаться от глобальных 
косметологических проце-
дур. Инъекции и глубокие 
пилинги лучше делать за 
несколько недель до  брако-
сочетания, чтобы наверняка 
прошли все отеки, синяки и 
шелушения. Чтобы выгля-
деть действительно отлично 
во время свадьбы, невесте 

СоВеТ 

коррекцию и окрашивание бровей тоже  луч-

ше проводить за неделю-полторы, чтобы цвет 

немного смылся и не был чрезмерно ярким. во 

время свадебного макияжа визажист может толь-

ко подкорректировать форму — удалить лишние 

волоски и сделать укладку гелем для бровей.

следует идти к косметологу 
за увлажняющими и тонизи-
рующими масками с легким 
массажем. 
■ Исправить 
Если остались следы от про-
цедур, то перед нанесением 
макияжа визажисту нужно 
будет уделить особое вни-
мание увлажнению сухих 
участков кожи и локальной 
коррекции с помощью то-
нальных средств. 

 
Неровный загар 

Золотистый загар эффек-
тно подчеркнет сияющую 
белизну платья невесты — 
это правда. Но чаще всего 
желание «красиво загореть» 
оборачивается некрасивыми 
следами от купальника в 
зоне декольте, или открытая 
спина свадебного платья 
смотрится не так выгодно, 
как должна, из-за полос от 

СПаСти невеСту, 
или как избежать 
ошибок в макияже

В день свадьбы каждая невеста хочет выглядеть идеально и 
безупречно, как с картинки модного журнала. Но иногда, поддавшись 
желаниям, можно решиться на эксперименты, которые способны 
превратиться в проблему прямо накануне свадьбы. Перечислим 
наиболее распространенные ошибки и расскажем, как их в самые 
короткие сроки можно исправить или хотя бы замаскировать.



лямок. Кстати, иногда из-за 
солнца появляется нежела-
тельная пигментация, кото-
рая расстраивает неосторож-
ных невест. 
■ Исправить 
Даже самый идеальный 
тональный крем будет 
подчеркивать состояние 
обезвоженной после загара 
кожи. Поэтому специалисты 
не рекомендуют принимать 
солнечные ванны, особенно 
если до свадьбы осталось 
чуть меньше недели. Краси-
вого эффекта недавнего пре-
бывания на пляжах местных 
курортов можно добиться с 
помощью бронзеров, а вот 
восстанавливать сияющий 
вид после пляжного марафо-
на очень и очень сложно.

окрашивание волос
Процедуру окрашивания 
или тонирования волос 
перед свадьбой лучше до-

верить профессионалу и 
только за 5 дней до свадьбы. 
Если что-то пойдет не так, у 
вас всегда будет время смыть 
нежелательный оттенок.
■ Исправить
Все манипуляции с воло-
сами, даже подравнивание 
челки, надо проводить по 
согласованию со стилистом 
после того, как вы уже опре-
делились с макияжем и при-
ческой. Потому что потом 
любое изменение приведет 
к тому, что результат будет 

СоВеТ

Процедура моментального загара дает быстрый 

результат. но делать в первый раз ее именно перед 

свадьбой довольно рискованно: вы не знаете, как 

средство проявится на вашей коже. но если есть 

проверенный мастер и опыт, то делать такую про-

цедуру лучше за два дня до свадьбы, тогда загар 

будет выглядеть естественно.

отличаться от того варианта 
укладки, который вы выбра-
ли и утвердили на свадьбу. 

Новые средства 
по уходу

Менять проверенные 
средства перед церемонией 
нужно с большой осторож-
ностью. Исключение — спе-
циальные продукты профес-
сиональных марок, которые 
помогут справиться с какой-
то конкретной проблемой.
■ Исправить
Эксперименты с новыми 
средствами могут сыграть 
злую шутку. И может слу-
читься так, что послушные 
волосы после масок и уходов 
перестают завиваться, а сыво-
ротка от морщин спровоциро-
вать прыщики. Выход один — 
экстренно менять концепцию 
укладки и достать из аптечки 
проверенное sos-средство от 
высыпаний на коже.
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букет невеСты:
как сохранить цветы 
в жару?

Свадьба летом позволяет выбрать почти любые цветы для 
украшения зала и букета невесты. Но что делать, если прогноз 
погоды обещает настоящую жару — как сохранить цветы до 
заветной церемонии и любимой традиции бросания букета? 
Журнал «Марш Мендельсона» собрал советы специалистов.

Денис 
Сысоенков, 
цветочный 
дизайнер 
и флорист

Лучше всего забирать букет 

прямо в день свадьбы, потому 

что самостоятельно обеспечить 

нужные условия хранения все 

равно не получится. Если флорист 

говорит, что какой-то цветок 

не выживет при определенных 

условиях, прислушайтесь к 

нему! Например, орхидеи — 

великолепные цветы для букета 

невесты, но важно выбрать 

правильный вид: Цимбидиум 

хорошо переносят жару и 

отсутствие влаги, а вот орхидеи 

Ванда и Фаленопсис очень 

чувствительны к сквознякам. Я бы 

рекомендовал обратить внимание 

на зеленые букеты с большим 

количеством разных видов листьев 

и побегов растений, они помогут 

сохранить жизнь букету. Но если 

вы любите какие-то определенные 

цветы и очень хотите их в букет 

невесты, то не отказывайтесь от 

мечты! По опыту могу сказать, 

что хорошо подготовленные 

флористом цветы переживут 

любые погодные условия.



ТРенДы 

СВАДебной ФЛоРиСТиКи 

нА 2021 ГоД

Цветы на свадьбе всегда были 
важным элементом и привлекали 
внимание. но после сложного 
2020-го, когда столько свадеб 
пришлось провести в урезанном 
формате, украшение цветами 
вышло на новый уровень. и вот 5 
самых интересных тенденций.

Выразительный цвет

После всех ограничений прошло-
го года свадьба воспринимается 
как отличный повод собраться 
вместе и повеселиться, отметить 
жизнь и любовь. и на первый 
план выходит уникальность 
каждой пары, а значит, — долой 
стереотипы в цветовой палитре. 
тенденция 2021 года — выбирать 
цвета, которые соответствуют 

• Если букет привезли накануне 
торжества, то поставьте его в воду 
и уберите в холодильник, для 
этого можно вытащить несколь-
ко полок. И никаких «народных 
методов» вроде экспериментов с 
аспирином, сахаром, спиртом.
• По возможности всегда ставьте 
букет в воду, пусть в автомоби-
ле также будет небольшая ваза. 
Положите туда мокрую ткань и 
подливайте по необходимости 
воду – и вода не расплескается, 
и букет останется свежим. Но 
следите, чтобы лента не намока-
ла – это испортит внешний вид и 
букет будет неприятно держать.
• Плотно собранный букет лучше 
сохраняет свежесть и вид.
• Не оставляйте букет надолго в 
машине в жару.
• Если вы хотите максимум 
гарантий и минимум забот, то 
просто закажите у флориста 
букет-дублет, который привезут 
непосредственно на банкет.



личному стилю. а значит, помимо 
розового, кремового и золотого, 
цвета и цветы могут быть оранжево-
го, салатового, фуксии и электрик.

Различные текстуры
текстура букетов также стала на-
много разнообразнее. например, 
в букет вместо зелени добавляют 
изящные ажурные веточки су-
хоцвета — композиция смотрится 
необычно и изысканно. Смешение 
свежих цветов и сухих — одно из 
самых интересных направлений во 
флористике.

Маленькие букеты
как сказала одна невеста: «у нас был 
тяжелый год, так пусть хоть букет 
будет легким!» вообще, небольшие 
скромные букеты выглядят очарова-
тельно и подчеркивают роскошную 
красоту невесты. вспомните, такие 
разные английские принцессы — 
кейт и Меган — выходили замуж с 
маленькими букетиками в руках.

Монохром
главное в монохромном букете — 
тонкая игра на разных оттен-
ках, чтобы не потерять ни один 
красивый нюанс каждого цветка. 
безусловный фаворит — полно-
стью белый букет. Это могут быть 
любые белые цветы — от тюль-
панов до гортензий — идеально 
дополнят наряд невесты.

Сезонность
Это тенденция вне времени — 
выбирать цветы в зависимости 
от времени года и не просить ро-
машек и подснежников в февра-
ле. Плюс важная тема — ориен-
тироваться на отечественных, а 
желательно — местных произво-
дителей. то есть заказывать не 
только краснодарские тюльпаны, 
но и воронежские розы. Эта 
поддержка, как говорят экспер-
ты, нужна не только цветам, но и 
всем местным производителям  
праздничной индустрии.
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5 роМантиЧеСких коМедий 
для предсвадебной вечеринки

красавчик (2008)

романтическая комедия о перевоспитании циника с 
тилем Швайгером в главной роли.

Лудо – журналист «желтой» прессы и по совмести-
тельству сердцеед. Но однажды в его налаженном 
ритме жизни происходит сбой: после неудачной по-
пытки заполучить фотографии с помолвки боксера 
Владимира Кличко он оказывается в суде. В итоге 
Лудо приговаривают к восьми месяцам тюрьмы 
условно. Снять обвинение он может, отработав 
300 часов в детском саду. Как вести себя с детьми, 
журналист знает плохо. Да еще и воспитательницей 
в детсаду оказалась его знакомая Анна, над которой 
он издевался в школе. Девушка обиды не забыла и 
решает проучить Лудо.

Больше чем секс (2011)

натали Портман и Эштон кутчер в ромкоре о том, как 
легко мужчины и женщины вступают в сексуальную 
связь, но как трудно им достичь эмоциональной близо-
сти.

Адам и Эмма были знакомы еще с подросткового 
возраста. Столкнувшись в очередной раз друг с 
другом во взрослом возрасте, они решают завязать 
более тесные отношения, но без обязательств. Оба 
хотят избежать романтики и ответственности из-за 
своего неудачного опыта. Поначалу им хорошо и 
весело вместе, но вскоре жизнь преподносит им 
сюрприз за сюрпризом, в результате чего парочка 
понимает, что их уже связывает не просто дружба. 
Герои понимают, что их модель поведения, если и 
помогает защититься от горестей жизни, то очень 
мешает её радостям.
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Планирование идеального девичника — занятие не менее важное, чем свадьба. Главное, чтобы 
он был веселым, душевным и помог отдохнуть от предпраздничной суеты. Отличным решением 
для девичника может стать пижамная вечеринка. Только представьте: уютный домашний праздник, 
различные вкусности, душевные разговоры и, конечно же, кино. А чтобы облегчить вам задачу в 
выборе фильмов, журнал «Марш Мендельсона» составил подборку романтических комедий, которые 
точно придутся по душе женской компании.

Предложение (2009)

Сандра Буллок предстанет в образе стервозной 
дамочки и деспотичного директора. Ее героиню 
по имени Маргарет никто не любит и все боятся, 
включая ее ассистента Эндрю в исполнении Райана 
Рейнольдса. Все меняется, когда выясняется, что 
Маргарет забыла продлить рабочую визу в США 
и теперь ей грозит депортация в Канаду. Домой ей 
совсем не хочется, и предприимчивая бизнес-вумен 
придумывает решение проблемы. Маргарет решает 
женить на себе Эндрю. Но он тоже не так прост: 
Эндрю соглашается на фиктивный брак при опреде-
ленных условиях.

Реальная любовь (2003)

классика комедий о любви от британского сценари-
ста ричарда кертиса. в своем режиссерском дебюте 
кертис сложил мозаику из девяти параллельно раз-
вивающихся любовных историй. режиссер понял, что 
на воплощение всех его задумок потребуется слишком 
много времени, и объединил их в одном сценарии.

В «Реальной любви» нет главных героев (хотя в нем 
и голливудский состав), и история каждой пары 
здесь причудливо переплетается с другой. Премьер-
министр неожиданно влюбляется в свою сотрудни-
цу, неудачливый писатель находит свою любовь в 
самый неожиданный момент, на подростка внезапно 
сваливается радость первого настоящего чувства… 
Главный мотив ленты: «Любовь действительно во-
круг нас».



как женить холостяка (2018)

история о том, как чужая свадьба 
свела вместе непростых героев 
киану ривза и вайноны райдер. Ме-
стами циничная, но все же романти-
ческая комедия от виктора левина. 

Закоренелый холостяк Фрэнк 
и коварная соблазнительница 
Линдси впервые встречаются в 
аэропорту. Мимолетное знаком-
ство у стойки регистрации закан-
чивается спором. Оба выдыхают, 
думая, что больше не встретятся, 
но не тут-то было: сначала они 
оказываются на соседних креслах 
в самолете, потом выясняют, что 
летят на одну и ту же свадьбу, за-
тем заселяются в соседние номера 
и, наконец, сидят за одним столом 
на торжестве. Поначалу они пор-
тят друг другу существование, но 
потом понимают, что оба на этом 
празднике жизни чувствуют себя 
лишними, и, чтобы хоть как-то 
развлечься, начинают перемывать 
косточки уже гостям вечеринки. 
Отношения главных героев со-
вершенно незаметно для них обо-
их эволюционируют от жесткой 
конфронтации до влюбленности.



Бонус. «супер майк» (2012)

На случай, если романтических 
комедий будет недостаточно и 
захочется чего-то нетривиального 
с «перчинкой», отлично подойдет 
«Супер Майк» — фильм о муж-
ской дружбе в мире стриптезеров. 
За танцы в картине отвечают: 
Мэттью МакКонахи, Ченнинг 
Татум, Джо Манганьелло, Алекс 
Петтифер и Мэтт Бомер.
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В
ыбор даты 
свадьбы — 
это то, с чего 
начинается 
подготовка к 

мероприятию, и астрология 
верный помощник в этом 
непростом деле. Удачная 
дата — это хорошее начало 
для молодой семьи. Ведь 
момент, когда происходит 
роспись, тоже можно считать 
рождением чего-то нового и 
единого. Этот день навсегда 
останется особенным 
среди всех остальных дат. 
И астрологи говорят, что 
тогда же закладываются, 
программируются основные 
моменты того, как будет 
развиваться семейная жизнь. 

Возможно, кто-то 
скажет, что здесь есть 
противоречие: если все уже 
предначертано звездами в 
момент рождения, то как 
может что-то изменить 
дата свадьбы? На самом 
деле положение планет в 
момент рождения указывает 
на наиболее вероятную 
событийность в нашей 
жизни. А вот положение 
планет на момент свершения 
какого-то действия 

звездные даты для брака

Считается, что если посадить 
зерно в благоприятное время, то 
растение будет сильным, а урожай 
будет хорошим. С браком то же 
самое. Профессиональный астро-
лог Наталья Анисимова (профиль в 
Инстаграмм @astrovenere) подобра-
ла наиболее благоприятные даты 
для проведения бракосочетаний на 
вторую половину 2021 года и рас-
сказала, как на это влияют звезды.

действительно может 
повлиять на положительное 
или отрицательное развитие 
дальнейших событий. 

При индивидуальном 
вычислении благоприятной 
даты астролог накладывает 
личные данные рождения 
каждого из будущих 
супругов на дату, когда 
они хотят пожениться. 
Такой индивидуальный 
подбор даты показывает, 
насколько выбранное число 
удовлетворяет запросам 
молодоженов. 

Но кроме 
индивидуальных подборов 
по датам рождения, астролог 
может взять за ориентир — 
цель самого события. И в 

иЮнЬ 4,   7,   11,   12,   13,   14,   15,   17,   18,   19,   20,   21,   22,   23,   27 

иЮЛЬ 2,   4,   12,   16,   17,   18,   19,   20,   21,   23,   24,   25,   30 

АВГУСТ 1,   6,   9,   12,   13,   14,   15,   16,   20,   21,   22(+),   23,   29,   30 

СенТябРЬ 5,   8,   10,   11,   12,   13,   17,   18,   19,   20,   21,   26,   27 

оКТябРЬ 8,   10,   11,   15,   16,   17,   18,   19,   20 

ноябРЬ 6,   7,   10,   11,   12,   13,   14,   15,   16,   17,   18,   19,   21,   26 

ДеКАбРЬ 5,   6,   9,   10,   11,   12,   13,   14,   15,   16,   17,   18,   19 

калЕНДаРь счастлИВых ДНЕЙ 
На БлИЖаЙшИЕ ПолГоДа:

* знаком «+»выделены наиболее благоприятные даты.

этом случае учитываются 
следующие показатели 
(список не полный): 
1. Луна должна иметь 

хороший завершающий 
аспект с Солнцем, 
Венерой, Юпитером. 

2. Наилучшим показателем 
является Луна в Тельце 
или Весах. 

3. Избегать Луны в Овне, 
Скорпионе или Козероге. 

4. В идеале Луна должна 
попадать в 7 дом, но еще 
хорошо в 1, 4 и 10. 

5. Венера должна быть в 
благоприятных аспектах. 
Ретроградная Венера 
недопустима. 

6. Исключить период 
ретроградного Меркурия 



(исключение для пар, 
повторно вступающих в 
брак или живущих вместе 
более года). 

7. Гармоничные аспекты 
Сатурна, Марса, Урана, 
Нептуна и Плутона. Их 
нахождение за пределами 
7 дома. 

Для благоприятной даты для 
свадьбы нужно не менее трех 
совпадений из этого списка.

Но стоит заметить, что 
даже если в списке нет той 
даты, которую вы выбрали 
для свадьбы, то это не значит, 
что она не подойдет для 
вашей цели. И возможно, 
при  индивидуальном расчете 
ваша дата вполне совпадет с 
вашими запросами. 

Что касается не 
только дня, но и часа 
бракосочетания, то важно 
чтобы в этот момент Луна 
не была «без курса». Что это 
значит? Если вы следите 
за лунным календарем, то 
знаете, что ночное светило 
постоянно переходит из 
одного знака в другой. 
Но бывает так, что Луна 
переходит из одного дома 
гороскопа в другой, и при 
этом планеты и звезды никак 
на нее не влияют. Такое 
состояние еще называют 
«холостой» Луной. И оно 
может длиться от нескольких 
часов до нескольких дней — 
но это редко.

Благоприятный день и 
час свадьбы — это хорошее 
начало, на которое звезды не 
скупятся для влюбленных 
пар. Но сделать брак 
счастливым не может ни 
один астролог. Год за годом 
супругам придется работать 
над тем, чтобы отношения 
были наполнены любовью, 
взаимной поддержкой и 
потребностью в совместном 
досуге и общении. И тогда 
Вселенная позаботится об 
остальном!
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С
ейчас все больше пар при планировании 
свадьбы решают отказаться от 
привычных банкетов в ресторанах 
в пользу выездного обслуживания, 
или кейтеринга. Особенно эта услуга 

популярна в теплый период, когда хочется отметить 
свадьбу на свежем воздухе в природных декорациях. К 
тому же у кейтеринга есть несомненное преимущество 
перед ресторанами — выбор блюд не ограничивается 
лишь определенным меню, поэтому угощения для 
праздничного стола можно выбрать, исходя из любых 
предпочтений. Рассказываем, что нужно учесть при 
организации кейтеринга на свадьбу.

Выбираем кейтеринговую компанию
При выборе кейтеринговой компании нужно 
проверить ее лицензию и заранее тщательно изучить 
отзывы и рекомендации, чтобы свадьба прошла на 
высшем уровне. Учитывать стоит как опыт друзей 
и близких, так и отзывы в Интернете. Главное быть 
в меру дотошным и уметь отличать правдивую 
рекомендацию от фейковой. Кстати, если ваше 
торжество проводят агентство или свадебный 
организатор, есть смысл обратиться к ним за советом.

При знакомстве с кейтеринговой компанией 
проверьте сертификаты поваров и их опыт работы, 
а также расспросите представителя о качестве 
используемых продуктов.

Помните, что на организацию кейтеринга 
может понадобиться несколько недель, поэтому 
бронировать услугу лучше заблаговременно. Это 
поможет избежать рисков и сберечь нервы. 

определяемся с местом празднования 
и типом кейтеринга
В случае со свадьбой это могут быть фуршет, 

«шведский стол», барбекю, пикник или 
полноценный банкет. Выбираем тот формат, 
который вам ближе, и затем определяемся 
с местом проведения торжества, кухней и 
набором услуг, которые вам потребуются от 
кейтеринговой компании. При необходимости 
фирма может отвечать не только за штат поваров, 
обслуживающего персонала, менеджеров и еду, но и 
предоставить посуду, скатерти, необходимую мебель 
и т.д. В идеале последний пункт должен входить в 
стоимость аренды площадки, но если это не так, то 
кейтеринговая компания может помочь и с этим. 
Кейтеринг — это комплексное обслуживание, так 
что не стесняйтесь расспрашивать фирму обо всех 
предоставляемых услугах. Например, немаловажно 
решить вопрос уборки после мероприятия.

В любом случае работа всех специалистов 
должна быть скоординирована, а в оформлении 
должен соблюдаться единый стиль.

Евгений Тимофеев, 

шеф-повар и руководитель 

кейтеринговой компании:

— Выбор площадки — это 
первое, на что нужно обратить 
внимание при организации 
кейтеринга. Желательно, 
чтобы в стоимость ее аренды 
входили бы мебель и посуда, 
потому что на этом могут 
заказчики сэкономить. 
если нет, то кейтеринговая 
компания может все 
привезти, но это уже будут 
дополнительные затраты.

кейтеринг 
на Свадьбу
как организовать свадебный стол 
на свежем воздухе: советы и рекомендации
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составляем меню
Несомненный плюс выездного обслуживания — 
разнообразие блюд. Кейтеринг выходит за рамки 
стандартного ресторанного меню.

 В целом же блюда подбираются исходя 
из сезонности продуктов и типа кейтеринга. 
Соответственно, с учетом этих факторов будет 
меняться и стоимость организации такого выездного 
обслуживания.

Евгений Тимофеев, шеф-повар и руководитель 

кейтеринговой компании:

— Как таковых «трендовых блюд сезона» нет, 
поскольку для аудитории 25-30-летних одна еда по 
вкусу подходит, а для наших бабушек и дедушек — 
другая. Поэтому нельзя сказать, что фуагра в 
карамели – это тренд сезона. она может просто не 
подходить взрослому поколению. или наоборот: мясо 
по-французски не будет интересно молодежи.

единственное, что касается овощей и фруктов, 
то, конечно, они должны быть сезонными. не надо 
пытаться ананас добавить во фруктовую тарелку в 
августе. Там и так много других прекрасных фруктов. 
единственный правильный тренд — это сезонность 
продуктов. Горячие блюда и салаты летом тоже могут 
быть вкусными, хорошими и оптимальными по цене в 
том случае, когда они из сезонных продуктов.

Важный пункт — дегустация. Кейтеринговая 
компания на начальном этапе должна предложить 
вам несколько видов возможного меню. Вы 
заранее сможете оценить красоту подачи блюд, их 
качество и вкус, внести свои коррективы в случае 
необходимости, а также провести тест-драйв самого 
обслуживания. Помните, что от выбранного меню на 
свадьбу зависит и впечатление гостей.

обговариваем стоимость заранее
Прежде всего, стоит учитывать стоимость всех 
блюд в расчете на одного гостя. Не стоит слишком 
экономить или наоборот переусердствовать с 
количеством угощений. Важно соблюсти баланс. 
Например, специалисты отмечают, что хороший 
банкет — это порядка 2 500 рублей на человека.

Евгений Тимофеев, шеф-повар и руководитель 

кейтеринговой компании:

— 3 000 рублей (на человека. — Прим.ред.) — это 
потолок для хорошего свадебного банкета. 

Главное, заранее обговаривайте с фирмой все 
детали: список предоставляемых услуг и общей 
стоимости работы кейтеринговой компании, чтобы 
избежать впоследствии неприятных сюрпризов. 
Окончательную смету лучше обсудить минимум за 
неделю до торжества.

И помните: уровень комфорта на вашей 
свадьбе зависит в том числе и от достижения 
взаимопонимания с кейтеринговой компанией.
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за вдохновением — 
в Instagram!
Подборка самых полезных 
и популярных Instagram-аккаунтов о свадьбе

@marta_weddings

773 тыс. подписчиков

Марта Стюарт — самая из-

вестная американская домо-

хозяйка, которая превратила 

умение печь и накрывать на 

стол в многомиллионный биз-

нес. Разумеется, она знает 

толк и в свадебной моде. На 

ее сайте можно найти про-

веренные временем советы 

о еде и декоре для «того 

самого  дня». Здесь публи-

куют фотографии реальных 

свадеб, не забывая указы-

вать марки платьев, аксессу-

аров, украшений, что очень 

удобно. И вообще, Марта не 

была бы миллионершей, если  

бы не нанимала лучших — 

все свадьбы в ее аккаунте 

эталон элегантности и вкуса.

В день свадьбы каждая невеста хочет выглядеть 
идеально и безупречно, как с картинки 
модного журнала. Но иногда, поддавшись 
желаниям, можно решиться на эксперименты, 
которые способны превратиться в проблему 
прямо накануне свадьбы. Перечислим наиболее 
распространенные ошибки, как их в самые 
короткие сроки можно исправить или хотя бы 
замаскировать.
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@rockmywedding  

272 тыс. подписчиков

Если вам нравятся одновре-

менно очень элегантные, но 

при этом всегда несколько 

эксцентричные британские 

свадьбы, то добро пожало-

вать в инстаграм Rock My 

Wedding. На их сайте вы 

можете к тому же посмотреть 

отличные книги, которые 

они издают, а если в ладах 

с английским, то послушать 

подкаст. Здесь очень много 

полезных советов, которые 

позволят внести свежую 

струю в традиционную цере-

монию. Декор стола, букетов, 

место проведения, музыкаль-

ная программа — все может  

быть интересным и нескуч-

ным. И даже если вы уверены, 

что свадьба — лишь формаль-

ность и дань родственникам, 

загляните на эту страницу, 

возможно, это вдохновит вас 

устроить праздник, который 

понравится всем.

@oncewed   

280 тыс. подписчиков

Свадьбытоже бывают 

экологичными. И если вас 

волнует будущее планеты, 

то вполне логично провести 

церемонию в духе organic. 

Как именно это можно орга-

низовать, пишут в аккаунте 

этого инстаграма. Здесь 

собрано множество идей – от 

оформления праздника и до 

платья. Это очень необычный 

и непривычный подход к 

свадьбе, в основе которого 

лежит идея более щадяще-

го отношения к природе, 

без обилия пластиковой 

посуды и всех других вещей, 

которые будут куплены и 

использованы только раз 

в жизни. Например, здесь 

рекомендуют присмотреться 

к декору своими руками, 

открытым зеленым лока-

циям в качестве площадки 

для торжества и винтажным 

платьям или нарядам напро-

кат, которые могут сделать 

счастливыми несколько не-

вест и, кроме того, поберечь 

природные ресурсы.
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@casadeperrin   

363 тыс. подписчиков

Инстаграм, где незаметно 

можно провести несколько 

часов, даже если вы не увле-

каетесь посудой и оформле-

ние стола. Это настолько кра-

сиво, красочно и радостно, 

что сразу же хочется создать 

нечто подобное на своей 

свадьбе. Casa de Perrin специ-

ализируется на ярких серви-

зах, и фотографии их похожи 

на сладости в кондитерской 

лавке — немедленно хочется 

и зефирно-розовых тарелок 

с бабочками, и бледно-голу-

бые узоры аля гжель, и даже 

простые белые тарелки у них 

выглядят так, что гости будут 

«инстаграмить» весь банкет. 

Создать сказку просто, во 

всяком случае с посудой от 

Casa de Perrin. Но некоторые 

приемы декора стола вам 

точно пригодятся.

@ruffledblog

404  тыс. подписчиков

Все началось с того, что 

хозяйка этого блога Аманда 

сама вышла замуж, выложила 

фотографии и подробно рас-

сказала о важных моментах 

подготовки: на что обратить 

внимание, чего лучше из-

бегать. Откликов было так 

много, что девушка решила 

продолжать, и вот уже более 

10 лет ее блог пользуется 

популярностью, а количество 

подписчиков перевалило за 

400 тысяч. Ежедневно Аманда 

отсматривает десятки свадеб, 

отбирая и публикуя лучшие. 

Более подробные обзоры, 

советы и полезные интервью 

с профи вы можете прочитать 

на ее сайте, инстаграм же 

позволит определиться, какая 

тема вас интересует.





@heytherecupcake_   

74 тыс. подписчиков

Свадебный торт — это, безус-

ловно, и завершающий штрих, 

и талисман свадьбы. Иногда 

вкус, декор, размер выбрать 

сложнее, чем свадебное 

платье! Создатель этого ин-

стаграма доказывает, что торт 

может быть произведением 

искусства: здесь и черный 

цвет, и сусальное золото, и 

необычные текстуры и фор-

мы. В общем, если торт «Напо-

леон» и «Эстерхази» вы точно 

не хотите видеть на своей 

свадьбе, то ищите будущий 

дизайн именно здесь, а потом 

— кондитера, который сможет 

все это воплотить.
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@rileyandgrey

27  тыс. подписчиков

Этот аккаунт не столько про 

пользу и практические со-

веты, сколько действительно 

про вдохновение. Его созда-

тели так себя и позициониру-

ют: «Мы — искатели вдох-

новения для современных 

семей.  Мы верим в то, что 

настоящий праздник должны 

сопровождать любовь, смех 

и немного безумия». Здесь 

можно найти нестандартные 

элементы свадебного декора, 

когда торт словно истекает 

карамелью, фата похожа на 

красочное крыло райской 

птицы, а на голове у невесты 

облако из крошечных цветов. 

Но вдохновение черпают не 

только из современности, 

публикуют также образы луч-

ших невест из прошлого.

@twigsandhoney

В аккаунте бренда свадеб-

ных аксессуаров можно 

узнать, как правильно 

прикрепить вуалетку, как 

украсить прическу цветами и 

даже как сшить элегантные 

кружевные маски для гостей, 

что, конечно, не очень хочет-

ся, но лишними такие знания 

точно не будут. Бренд Twigs 

& Honey уже более десяти 

лет специализируется на соз-

дании головных уборов для 

свадеб, включая фату, укра-

шения, пояса, белье и даже 

парфюм. На их странице вы 

можете полюбоваться, как из 

тончайшего шелка, фран-

цузских кружев, кристаллов, 

жемчуга и вышивки они 

каждый раз придумывают 

что-то необычное, нежное, 

но всегда очень украшаю-

щее невесту. Их варианты 

украшения свадебных приче-

сок точно пригодятся вашему 

стилисту.
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Медовый МеСяЦ: 
куда поехать 
идеи для незабываемого свадебного путешествия

К
стати, отправиться в совместное путеше-
ствие необязательно сразу после свадь-
бы. Если пандемия не помешала вам 
заключить брак, но внесла коррективы в 
планы на медовый месяц, то сейчас уже 

вполне можно вспомнить о романтике и наверстать 
упущенное.

«Русская ривьера» абрау-Дюрсо
Село Абрау-Дюрсо, расположенное в Красно-

дарском крае, опытные путешественники называют 
заповедником красивой жизни. Оно находится на 
побережье озера Абрау, обрамленного живописными 
горами. Там же расположен всем известный завод 
шампанских вин. Умиротворение бирюзового озера 

Где провести медовый месяц, чтобы память 
об этом отпуске вызывала улыбку и согревала 
даже в самый холодный день? Журнал «Марш 
Мендельсона» выбрал идеи для незабываемого 
свадебного путешествия. В нашем обзоре 
мы решили не делать уклон на традиционный 
пляжный отдых за пределами страны (всё-таки 
ситуация с коронавирусом в мире остается 
напряженной), а подобрать что-то нетривиальное. 
Так в подборке появились сказочная деревня 
парк Никола-Ленивец, серф-тур на Камчатку 
и «русская ривьера» Абрау-Дюрсо. Возможно, 
одно из этих мест станет отличной декорацией к 
вашему медовому месяцу.

и нега от горного воздуха производят сильное впе-
чатление. Абрау-Дюрсо — это неспешные прогулки 
по набережной и арт-парку, водные прогулки на 
лодках и ретро-пароходе, пикники среди ароматных 
виноградников, дегустация вин и всё это на фоне 
инстаграмных видов, не уступающих, например, 
Швейцарии или французской Шампани.
■ Развлечения. Помимо красот и даров природы 
Абрау-Дюрсо есть чем еще похвастаться. Оно также 
знаменито своей «Галереей света». Отличный 
пример современного медиа-искусства. А вечером 
гостей «русской ривьеры» ждет завораживающее 
светомузыкальное шоу поющих фонтанов. 
Репертуар — от классики до рок-хитов. Знающие 
туристы отмечают, что шоу мало чем уступает 
знаменитым фонтанам «Спектра» в Сингапуре.
■ Как добраться. Райское местечко Абрау-Дюрсо 
находится в 20 км от Новороссийска и в 52 км от 
Анапы. Так что добраться сюда несложно любым 
видом транспорта. На машине из Воронежа 
придется преодолеть около 1000 км и потратить на 
дорогу 12 часов. На поезде дольше — наименьшее 
время в пути составит порядка 15 часов, после 
нужно будет пересесть на автобус. Среди вариантов 
жилья — кемпинги, частные дома и отели, включая 
один четырехзвездочный, в котором можно 
насладиться такой необычной процедурой, как 
ванна с шампанским.
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Этнический и сказочный Никола-ленивец
Никола-Ленивец — это арт-парк вокруг одно-

именной деревни в Калужской области. В музее 
под открытом небом находится коллекция объектов 
современного искусства и архитектуры. Все они 
созданы художниками, архитекторами, местными 
жителями и, конечно, идеологом проекта Николаем 
Полисским. Многие арт-объекты предусматривают 
не только созерцание, но и взаимодействие. Но Ни-
кола-Ленивец лишь с одной стороны про современ-
ное искусство, с другой же — это русская деревня с 
лесами, полями и рекой. Причудливые арт-объекты, 
простор и нетронутая природа — и сразу на ум при-
ходят сюжеты сказок про богатырей, чудищ, ведьм и 
т.д. Время там как будто остановилось.
■ Развлечения. Приехать в Никола-Ленивец можно 
в любое время, но можно и специально отправиться 
туда на фестиваль ландшафтных объектов 
«Архстояние», который в этом году пройдет с 23 по 
25 июля. Но от себя добавим, что прочувствовать 
колорит этого места за короткое время сложно. К 
тому же парк занимает 650 (!) га земли, а Никола-
Ленивец — это место для неспешных пеших или 
велосипедных прогулок.
■ Как добраться. Добираться в арт-парк удобнее 
всего на машине. Никола-Ленивец находится в 
532 км от Воронежа, дорога займет около 7 часов. 
Остановиться можно в домиках или кемпинге прямо 
на его территори. В окрестностях есть фермы, кафе, 
магазины.

серф-тур на камчатку
Камчатка — отличное место для любителей экстре-

мального отдыха. Полуостров, обрамленный двумя мо-
рями и Тихим океаном, считается топовым местом для 
сёрфинга наряду с Бали или Португалией. Сёрф-сезон 
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здесь круглый год: волны не прекращаются на про-
тяжении всех 12 месяцев. Однако комфортнее всего 
на Камчатке в июле-августе, когда вода прогревается 
до +15-16°C. Самое популярное восточное побережье, 
омываемое Тихим океаном, а именно Халактырский 
пляж. До него легко добраться из Петропавловска-
Камчатского, на нём много серф-спотов, а дно песча-
ное. К тому же на этой части полуострова находятся 
все самые известные вулканы: Авачинский, Корякский 
и Ключевская сопка. Виды здесь захватывающие.
■ Развлечения. Новичкам в серфинге на Камчатке 
тоже рады. Как правило, с мая по октябрь работают 
серф-школы, где можно взять как групповые, так 
и индивидуальные уроки. Снаряжение сдается 
напрокат.
■ Как добраться. С жильем здесь проблем нет: 
можно остановиться как в серф-кемпинге на пляже, 
так и подобрать более комфортный вариант. А вот 
добираться на Камчатку придется лишь на самолете: 
поезда и автобусы с материка на полуостров не 
ходят. Поэтому сначала придется ехать 500 км до 
Москвы, а потом провести 8 часов в самолете.

любовь и музыка 
на фестивале «Дикая мята»
Поездка на музыкальный фестиваль — прекрасная 
возможность оторваться от повседневности и 
окунуться в атмосферу радости, любви и свободы. 
Идеально для этого подойдет один из крупнейших 
российских опен-эйров — мультиформатная «Дикая 
мята». В этом году он пройдет с 18 по 20 июня в 
Тульской области. 
■ Развлечения. В программе более 70 концертов 
российских и зарубежных исполнителей. Только 
представьте: лето, музыка, палатка. Добавляем 
ещё к этому июньские рассветы, звездное небо над 
фестивальной площадкой, полеты на воздушном 
шаре, уличный кинотеатр, совместные мастер-классы 
и другие активности. Романтика в чистом виде!
■ Как добраться. Несмотря на то что «Дикая 
мята» проходит в поле Бунырёво в 352 км от 
Воронежа, с инфраструктурой у фестиваля всё в 
порядке. Добраться к месту проведения опен-эйра 
из Воронежа можно на своем автомобиле: время в 
пути составит около 5 часов. Остановиться можно 
в фестивальном кемпинге или в одном из домов 
отдыха, расположенных в окрестностях.
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И9 МЕСЯЦЕВ 
СПУСТЯ...
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В чем плюсы и минусы 
партнёрских родов?

Нередко, когда пара заявляет о решении 
рожать вместе, представители старшего 
поколения пытаются отговорить будущих 
родителей. Самый распространенный ар-
гумент: мужчина присутствовал при родах, 
увидел жену в неприглядном виде и утратил 
к ней сексуальный интерес. Именно из-за 
этого пара рассталась. На самом деле разво-
ды после рождения первого ребенка дей-
ствительно случаются часто. Но, по мнению 
психологов, связаны они не с родами, а с 
постоянными стрессами и недосыпами в 
первые месяцы жизни ребёнка.

При этом партнерские роды даже 
рекомендованы Всемирной организацией 
здравоохранения. Врачи отмечают, что роды 
проходят намного легче, если женщине 
оказывается непрерывная психологическая 
поддержка. А присутствие любимого чело-
века увеличивает еще и выработку гомона 
окситоцина, который положительно влияет 
на родовую деятельность. Важно, чтобы пар-
тнерские роды были добровольным решени-

Что такое 
ПартнёрСкие роды

Все больше пар хотят пережить чудо рождения ребенка вместе. Как проходят партнерские 
роды  в воронежских роддомах и что нужно, чтобы будущий отец мог держать жену за руку.

• предупредить врача;
• выбрать роддом;
• посещать подготовительные курсы при женской кон-

сультации или любые другие подготовительные курсы;
• пройти необходимые обследования для партнера;
• пройти тест на ковид;
• написать добровольное согласие на партнерские роды;
• приехать с документами и вещами в роддом.

ем обоих супругов. Тащить своего партнера 
в роддом, если он боится вида крови, точно 
не стоит.

кто может присутствовать 
на родах?

Поддерживать и помогать роженице 
может не только отец ребенка (не важно, 
зарегистрирован брак или нет), но и близкие 
родственники — это мать, отец, сестра, даже 
бабушка и дедушка. Есть еще такое поня-
тие, как доула. Это компаньонка, которая 

ПАРТнЕРСКИЕ РоДы: АлгоРИТМ
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оказывает будущей маме информационную 
и психологическую поддержку, сопровожда-
ет беременность и может помогать на родах 
- делать массаж или проводить дыхательные 
упражнения, чтобы ослабить боли. Правда, 
врачи не приветствуют присутствие доулы. 
По словам специалистов, в России офици-
ально нет такой профессии, а вот негативные 
случаи «ведения беременности» людьми без 
медобразования или неудавшимися акушер-
ками и медсестрами бывают.

а это законно? Придётся 
доплатить за присутствие мужа?

Законодательно право мужа или другого 
родственника присутствовать на родах было 
прописано в 2011 году. До этого партнерские 
роды были доступны только на платной 
основе. Сегодня этой возможностью может 
воспользоваться любая семья, но медики 
оставляют за собой право отказать, если в ме-
дицинской организации отсутствуют условия 
(нет возможности организовать индивиду-
альный родильный зал или есть противопо-
казания у мужа или другого члена семьи — 
например инфекционные заболевания). 

Партнерские роды сегодня проводят 
бесплатно в рамках обязательного медицин-
ского страхования. В роддоме могут предло-
жить доплатить только за палаты повышен-
ной комфортности.

что нужно, чтобы рожать вместе?
Чтобы присутствовать на родах, пар-

тнер должен сдать необходимые анализы и 
подтвердить, что он не принесет в роддом 
инфекционные заболевания. Стандартный 
пакет документов: флюорографическое 
обследование и отрицательный тест на ВИЧ 
и сифилис. Сдавать их лучше не ранее, чем 
за 10 недель до родов. При себе необходимо 
иметь паспорт, чтобы удостоверить личность 
и степень родства. Согласие на проведение 
партнерских родов пишется прямо в роддо-
ме уже перед самими родами. Коронавирус 
добавил новые правила: теперь тест на ковид 
за 2-3 дня до родов сдает и беременная жен-
щина, и сопровождающий ее родственник. 
Но если будущей маме при незапланиро-
ванных родах тест сделают уже в роддоме, 
то будущему отцу, скорее всего,  придется 
остаться у двери, в родильный зал без от-
рицательного результата на коронавирус его 
уже не пустят.

Где в Воронежской области проводят партнёрские роды?

роддом Адрес

Перинатальный центр вокб №1 Московский проспект, д. 151

 воронежский родильный дом № 3 пр. Труда, д. 38

«вгкбСМП №10» («Электроника») ул. остужева, д. 29

«бобровская рб» бобров ул. Гагарина, д. 333

«борисоглебская рб» борисоглебск, ул. Свободы, д. 200

«лискинская рб» Лиски, ул. Тельмана, д. 35

«новохоперская рб» новохоперск, ул. Карла Маркса, д. 22

«Павловская рб» Павловск, ул. Переулок Лесной, д. 1а

«Панинская рб» Панино, ул. Железнодорожная, д. 8

«россошанская рб» Россошь, ул. Пролетарская, д. 64

«Семилукская рб» Семилуки, ул. 25 лет октября, д. 136

«таловская рб» Таловая, ул. Пирогова, д. 3а

В 2020 году в Воронежской области партнёрские роды приняли 294 раза. Это значительно меньше 
прошлогоднего показателя — 498 раз. Партнёры стали реже присутствовать на родах из-за ограничительных 
мер, связанных с ковидом.

не во всех родильных 
домах воронежа и обла-
сти есть индивидуальные 
родильные залы, лучше 
всего в этом плане оснащен 
перинатальный центр об-
ластной больницы №1 — их 
там десять, и акушерский 
стационар «вгкбСМП № 10» 
(больница «Электроника»). 
Парадоксально, но в район-
ных роддомах возможностей 
провести партнерские роды 
в индивидуальном зале боль-
ше, чем в воронеже.
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— Мы поехали с мужем рожать в Курск, 
так как местный перинатальный центр 
проводил акцию по партнерским родам. У 
нас обоих есть медицинское образование, 
так что в плане подготовки оба знали, чего 
ожидать. Скорее это был важный психоло-
гический момент, потому что с рождением 
первого ребенка мы отдалились. Если чест-
но, думали даже расходиться. И тут вторая 
беременность.

Для меня было неожиданностью, что 
муж захотел присутствовать на родах. Мы 
все подробно обсудили, он был на занятиях 
по подготовке к родам — я ходила тогда на 
курсы для беременных «Жемчужина». Я 
даже представить не могла, как для меня бу-
дет важно присутствие мужа в родовом зале. 
Муж — единственный человек, которому 
ты можешь довериться во время родов, так 
как врачи заняты своим делом, для них это 
рутинный процесс. А муж слушал мои по-
желания, передавал их врачам, делал массаж 
и охлаждающие компрессы, подбадривал, 
когда я уставала и, наоборот, не давал отлы-
нивать, когда надо было сделать последнее 
усилие. Он перерезал пуповину нашей до-
чери, взял ее на руки. Во время родов мы оба 

поняли, насколько близки друг другу. Потом 
нас перевели в палату: и еще два часа мы 
общались, муж помогал пеленать ребенка. Я 
понимаю, что партнерские роды не всем под-
ходят и, если честно, то и условий для них 
в наших роддомах почти нет. Врачи очень 
неохотно идут навстречу, слишком много 
мороки — так, наверное, они считают. Но 
стоит добиваться, собирать справки, анали-
зы и обязательно проговаривать с врачами 
важные для вас моменты: обрезать пупови-
ну, положить на живот. Будьте настойчивы-
ми. Например, я уверена, что партнерские 
роды спасли нашу семью.

«Партнерские роды 
спасли нашу семью»
людмила (31 год) и иван  (35 лет) елфимовы
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— Мы с мужем всегда слушали рас-
сказы родственников о партнерских родах 
за границей, как фантастическую сказку, 
и никогда не думали, что это будет наша 
история. Первого ребенка я родила, как все, 
в «Электронике». А вот вторые роды предло-
жила сделать совместными, в конце концов, 
почему я должна рожать в одиночестве? Это 
как минимум скучно! Это наш общий ребе-
нок: создали мы его вместе, значит, и рожать 
будем вместе. В муже не сомневалась ни 
секунды — он согласился сразу же. На курсы 
не ходила, смотрела видеоуроки в интернете 
и пересказывала мужу. Он сказал: «Все ро-
жают, и мы родим». Правда, роды начались 
немного раньше срока, муж был на работе, 
но успел, в роддом мы поехали вместе. В пе-
ринатальный центр его впустили  неохотно, 
но мы шли по намеченному пути! И не зря, 
ведь именно его я слушала и делала, как он 
говорит во время родов. 

«рожать в одиночестве скучно!»
 наталья и Максим бобровы (28 лет)

Муж вел себя так, как будто каждый день 
бывает на родах, шутил с врачами. Его даже 
спросили: «Вы, наверное, уже не первый 
раз?» Мы сделали неповторимые кадры с 
только что родившимся малышом и даже 
сразу определили, на кого он похож. Муж 
даже всем родственникам с гордостью рас-
сказывал подробности процесса, которые 
мне неудобно было бы озвучивать. Рожде-
ние ребенка — неповторимый момент для 
родителей, я бы советовала пройти через это 
вдвоем.
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СоЦиальные ПоСобия 
для семей с детьми 
от Фонда социального страхования

Для многих семей следующим шагом 
после заключения брака становится 
рождение ребёнка. Какую поддержку 
будущие родители или те, кто уже ими 
стал, могут получить от Фонда соци-
ального страхования — в материале.

 Право на пособия
Пособия от Фонда социаль-
ного страхования полагают-
ся гражданам, которые рабо-
тают по трудовым договорам 
и застрахованы в системе 
обязательного социального 
страхования на случай вре-
менной нетрудоспособности 
и в связи с материнством. 
Получателями пособий мо-
гут быть не только россияне, 
но и некоторые иностранные 
граждане, постоянно или 
временно проживающие в 
Российской Федерации и 
также официально трудоу-
строенные.

Право на пособия по 
материнству получают и ряд 
лиц, добровольно вставших 
на учёт в Фонде. К таким 
«добровольщикам» относят-
ся индивидуальные предпри-
ниматели, адвокаты, члены 
крестьянских (фермерских) 

предшествующий страхово-
му случаю. Так, например, 
чтобы рассчитывать на полу-
чение пособий в 2021 году, 
уплатить страховой взнос 
нужно было до 31 декабря 
2020 года. 

какие пособия по 
материнству работа-

ющие граждане могут 
получить 

из средств Фонда? 
Региональное отделение 
Фонда социального страхо-
вания выплачивает четыре 
вида таких пособий:
1. Пособие по беременно-

сти и родам
Данный вид пособия может 
получить только застра-
хованная женщина. Посо-
бие исчисляется исходя из 
среднего заработка, рассчи-
танного за два календарных 
года, предшествующих 

хозяйств, лица, занимающи-
еся в установленном зако-
нодательством РФ порядке 
частной практикой, члены 
семейных (родовых) общин 
коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока. Важно 
отметить, что указанные ка-
тегории могут рассчитывать 
на пособия из средств Фонда, 
только если они заплатят 
страховые взносы за год, 
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году наступления отпуска 
по беременности и родам 
(для случаев, наступивших 
в 2021 году, — это 2019 и 
2020 годы), и выплачивается 
суммарно в размере 100% 
среднего заработка за весь 
период отпуска по беремен-
ности и родам.

В 2021 году максималь-
ный размер данного посо-
бия за 140 дней отпуска 
по беременности и родам 
составляет 340 795 руб., при 
осложненных родах за 156 
дней отпуска — 379 743 руб., 
при многоплодной беремен-
ности за 194 дня отпуска — 
472 244,50 руб.

Минимальный размер 
пособия по беременности и 
родам за 140 дней отпуска 
по беременности и родам с 1 
января 2021 года составляет 
58 878,4 руб.
2. Пособие при постановке 

на учет в женской кон-
сультации в ранние сроки 
беременности

Выплачивается одновремен-
но с пособием по беремен-
ности и родам либо позже 
на основании справки из 
медицинской организации о 
постановке на учет в ранние 
сроки — до 12 недель бере-
менности. Размер такого по-
собия составляет 708,23 руб.
3. Единовременное пособие 

при рождении ребенка
Право на единовремен-

ное пособие при рождении 
ребенка имеет один из 
родителей либо лицо, его 
заменяющее.

В случае рождения двух 
и более детей единовремен-
ное пособие назначается и 
выплачивается на каждого 
ребенка. 

С 1 февраля 2021 года 
размер пособия составля-
ет — 18 886,32 руб.
4. Ежемесячное пособие по 

уходу за ребенком 
Данное пособие выпла-

чивается застрахованному 

лицу (матери, отцу, другим 
родственникам, опекунам), 
которое находится в со-
ответствующем отпуске и 
фактически ухаживает за 
ребенком. 

При этом право на по-
собие сохраняется в случае, 
если лицо, находящееся в 
отпуске по уходу за ребен-
ком, работает на условиях 
неполного рабочего времени 
или на дому и продолжает 
осуществлять уход за ребен-
ком. 

Ежемесячное посо-
бие по уходу за ребенком 
выплачивается в размере 
40% среднего заработка 
застрахованного лица. При 
этом определены минималь-
ный размер ежемесячного 
пособия, он составляет — 
7 082,85 руб. и максималь-
ный размер — 29 600,48 руб. 
в месяц. 

как получить 
выплаты?

Для получения пособий за-
страхованному лицу необхо-

димо представить по месту 
своей работы:
• документы, подтверждаю-

щие его право на пособие 
(например, листок нетру-
доспособности, справку о 
рождении ребенка и т.д.);

• справка (справки) о сумме 
заработка, иных выплат и 
вознаграждений, из кото-
рого должно быть исчисле-
но пособие, с места (мест) 
работы (службы) у других 
работодателей (справка по 
форме 182н).

В случае, если гражданин не 
имеет возможности предста-
вить справку по форме 182н, 
он подает по месту работы 
заявление о направлении за-
проса в территориальный ор-
ган Пенсионного фонда РФ 
о представлении сведений 
о заработной плате, иных 
выплатах и вознаграждениях 
застрахованного лица у соот-
ветствующего страхователя 
(страхователей);
• форму сведений о застра-

хованном лице, содержа-
щую информацию необ-



62 

ходимую для назначения 
и выплаты пособия, в том 
числе способ получения: 

• на платёжную карту 
«МИР» (указывается 
только номер платежной 
карты (от 16 до 19 зна-
ков));

• на банковский счёт, к 
которому не привязаны 
никакие платёжные карты;

• с помощью почтового 
перевода. 

В соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ 
от 30.12.2020 № 2375 форму 
сведений достаточно подать 
единожды — при трудо-
устройстве или в период 

необходимо также предста-
вить справку с места работы 
(службы, органа социаль-
ной защиты населения по 
месту жительства) другого 
родителя (родителей) о том, 
что данное пособие им не 
назначалось.

сроки выплаты 
пособий

Работодатель после получе-
ния документов от сотрудни-
ка не позднее 5 календарных 
дней направляет электрон-
ный реестр сведений либо 
документы с описью в Во-
ронежское региональное от-
деление Фонда социального 
страхования. 

Ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком до 1,5 
лет выплачивается с 1 по 15 
число (включительно) меся-
ца, следующего за месяцем, 
за который выплачивается 
пособие. Остальные пособия 
перечисляются работающим 
гражданам в течение 10 дней 
с момента подачи работода-
телем в Фонд верно оформ-
ленных документов. 

Работодатель несет 
ответственность за непред-
ставление (несвоевременное 
представление) документов; 
недостоверность или сокры-
тие сведений, влияющих на 
право получения работни-
ком пособий или их размера.

алгоритм расчета 
пособий

 Пособие по беременности и 
родам, ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком до 1,5 
лет исчисляются исходя из 
среднего заработка, рассчи-
танного за два календарных 
года, предшествующих году 
наступления отпуска по бе-
ременности и родам, отпуска 
по уходу за ребенком.
Шаг 1. Определите расчет-
ный период. В 2021 году (с 
01.01.2019 г. по 31.12.2020 г.) 
расчетный период будет 

работы. В дальнейшем, при 
наступлении страховых слу-
чаев, заполнять такую форму 
или писать заявления не 
требуется, за исключением 
случаев, когда необходимо 
внести изменения (напри-
мер, смена фамилии или рек-
визитов для перечисления). 
Подать сведения можно в 
электронном виде или на 
бумажном носителе на выбор 
работника по форме, утверж-
дённой приказом ФСС РФ 
от 04.02.2021 № 26.

Для получения единов-
ременного пособия при рож-
дении ребенка и пособия по 
уходу за ребенком до 1,5 лет 
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составлять 730 календарных 
дней.
Шаг 2. Вычтите из расчет-
ного периода исключаемые 
периоды.

К исключаемым пери-
одам относятся периоды, 
приходящиеся на времен-
ную нетрудоспособность, 
отпуск по уходу за ребенком, 
отпуск по беременности и 
родам и период освобож-
дения от работы с полным 
или частичным сохранением 
заработной платы в соответ-
ствии с законодательством 
РФ, если на сохраняемую 
заработную плату за этот 
период страховые взносы в 
Фонд социального страхова-
ния РФ не начислялись. 
Шаг 3. Подсчитайте свой 
заработок, на который были 
начислены взносы в ФСС 
РФ в этих двух годах (они 
не должны превышать 
предельную величину базы 
для начисления страховых 
взносов в Фонд, установлен-
ную на 2019 – 2020 годы: 865 
000,00 рублей и 912 000,00 
рублей соответственно).
Шаг 4. Разделите получен-
ный заработок на то коли-
чество календарных дней, 
которое у вас получилось на 
Шаге 2. Получился средний 
дневной заработок. В 2021 
году предельный размер 
среднего дневного заработ-
ка — 2 434,25 рублей.
Шаг 5. Умножьте средний 
дневной заработок на коли-
чество календарных дней 
отпуска по беременности и 
родам (как правило, это 140 
календарных дней).

Расчет ежемесячного 
пособия по уходу 

за ребенком
Сумма среднего дневного 
заработка для пособия по 
уходу за ребенком рассчи-
тывается точно так же, как в 
случае пособия по беремен-
ности и родам (см. выше). 

Далее величина пособия 
считается по формуле: 
Средний дневной заработок 

х 30,4 х 40%
Рассчитать пособие, а также 
посмотреть подробную 
информацию о нём, можно в 
личном кабинете получателя 
услуг Фонда (lk.fss.ru) или 
в мобильном приложении 
«Социальный навигатор» 
(доступно для устройств на 
платформах Android и IOS).

Войти в личный кабинет 
и авторизоваться в приложе-
нии можно используя логин 
и пароль от портала Государ-
ственных услуг (gosuslugi.ru). 

Пример расчета в 2021 году максимального 

пособия по беременности и родам

(за 140 календарных дней отпуска) из 

предельных величин баз для расчета пособий:

(865 000,00 + 912 000,00) / 730 дн. х 140 дн. 
Итого: 340 795,00 руб.

По всем вопросам, касающимся выплаты пособий 
из Фонда социального страхования вы можете 
обращаться по единому номеру «горячей линии» 
воронежского регионального отделения:
+7 (473) 260-63-49
Сайт: www.fss.vrn.ru    группа вконтакте: vk.com/fssvrn

Пример расчета максимального ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком в возрасте 

до 1,5 лет из предельных величин баз 

для расчета пособий:

(2434,25 руб. х 30,4 х 40%) 
Итого: 29 600,48 руб. в месяц.
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кто имеет право 
на материнский капитал?
Право на маткапитал имеют женщины, ро-
дившие или усыновившие первого ребенка 
начиная с 1 января 2020 г., либо второго 
или последующего ребенка начиная с 1 
января 2007 г. При определенных условиях 
это могут быть и мужчины, которые стали 
единственными усыновителями первого, 
второго или последующего ребенка. Конеч-
но, указанные лица и ребенок должны быть 
гражданами РФ. 

Право на маткапитал возникает только 
один раз.

Важный момент: не учитываются дети, в 
отношении которых родители были лишены 
родительских прав или в отношении кото-
рых было отменено усыновление, а также 
дети, которые приходились пасынками или 
падчерицами и впоследствии были усынов-
лены.
как оформить сертификат 
на материнский капитал?
Сертификат на маткапитал оформляется в 
беззаявительном порядке (проактивно) на 

5 воПроСов 
о материнском капитале

основании сведений о рождении/усыновле-
нии ребенка, полученных территориальным 
органом ПФР из ФГИС «ЕГР ЗАГС». Он 
оформляется в форме электронного доку-
мента. Данные о сертификате можно найти 
в личном кабинете на сайте ПФР или на 
портале Госуслуг.

Программа Материнский (семейный) ка-
питал действует до конца 2026 г., то есть ре-
бенок, дающий право на маткапитал, должен 
родиться или быть усыновлен не позднее 
31 декабря 2026 г. Средствами маткапитала 
можно воспользоваться в любое время после 
возникновения права. 

сумма материнского капитала 
всегда одинаковая?
Размер ежегодно пересматривается с учетом 
темпов роста инфляции. В 2021 г. маткапи-
тал устанавливается в следующих размерах:
• 483881,83 руб. — если право возникло до 

31 декабря 2019 г. (включительно) или 
если первый ребенок рожден (усыновлен) 
с 1 января 2020 г.;

• 639431,83 руб. — если второй ребенок рож-

Материнский (или семейный) капитал — это форма государственной поддержки семей при рождении 
или усыновлении ребенка. 
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ден/усыновлен с 1 января 2020 г. или если 
третий и последующие дети рождены/усы-
новлены с 1 января 2020 г., при условии, 
что ранее право не возникло.

На что можно 
потратить маткапитал?
Начать использовать маткапитал можно не 
ранее чем через три года со дня рождения/
усыновления ребенка, давшего право семье.

Однако есть и исключения, при которых 
воспользоваться маткапиталом можно сразу 
после рождения/усыновления. Например, в 
случае направления средств маткапитала на 
уплату первоначального взноса при получе-
нии кредита или погашение основного долга 
и уплату процентов по кредитам (займам), 
взятым на приобретение и строительство 
жилья, на получение ежемесячной выплаты 
в связи с рождением/усыновлением второ-
го ребенка, а также на оплату содержания 
ребенка и (или) присмотра и ухода за ним в 
организации дошкольного образования.

Владелец сертификата может распоря-
диться маткапиталом в полном объеме либо 
по частям как по одному из направлений, так 
и по нескольким одновременно:
• улучшение жилищных условий — это 

может быть приобретение жилого помеще-
ния; компенсация затрат на строительство 
или реконструкцию объекта индивиду-
ального жилищного строительства; оплата 
участия в долевом строительстве; уплата 
первоначального взноса и (или) погаше-
ние основного долга и уплата процентов 
по кредитам или займам на приобретение 
(строительство) жилого помещения, вклю-
чая ипотечные кредиты и другое;

• получение образования ребенком или 
детьми — деньги можно направить на об-
учение любого из детей. В том числе это 
могут быть расходы, связанные с образова-
нием: оплата проживания и коммунальных 
услуг в общежитии на период обучения. 
Также можно оплатить образовательные 
услуги организаций дошкольного об-
разования, включая содержание ребенка, 
присмотр и уход;

• получение ежемесячной выплаты — когда 
после рождения/усыновления второго ре-
бенка, до достижения им трех лет, можно 
подать заявление на ежемесячную выпла-
ту при условии, что размер среднедушево-
го дохода семьи не превышает двукратную 
величину прожиточного минимума трудо-
способного населения, установленную в 
соответствующем субъекте РФ за II квар-

тал года, предшествующего году обраще-
ния за назначением данной выплаты;

• приобретение товаров и услуг, предназна-
ченных для детей-инвалидов — включает 
в себя покупку допущенных к обращению 
на территории РФ товаров и услуг, пред-
назначенных для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов, в 
соответствии с индивидуальной програм-
мой реабилитации;

• формирование накопительной пенсии для 
женщин — в этом случае использовать 
маткапитал могут только матери либо 
усыновительницы.

как подать заявление на 
использование маткапитала?

Для подачи заявления владельцу серти-
фиката необходимо только правильно запол-
нить заявление о распоряжении средствами 
маткапитала и указать контактный телефон. 

При подаче заявлений в большинстве 
случаев не нужно предоставлять документы. 
Например, подать заявление на покупку 
или строительство жилья с привлечением 
кредитных средств можно непосредственно 
в банке, в котором открывается кредит. При 
подаче заявления на обучение детей не нуж-
но предоставлять копию договора о платном 
обучении. А для назначения ежемесячной 
выплаты владельцу сертификата не нужно 
предоставлять справку о размере доходов. 
Данные сведения ПФР запрашивает посред-
ством межведомственного взаимодействия.

Все услуги, предоставляемые ПФР, 
граждане могут получить, подав заявление 
в электронном виде, используя Портал го-
сударственных услуг РФ (gosuslugi.ru) или 
личный кабинет гражданина на сайте ПФР 
(pfr.gov.ru).
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Важная защита
После пандемии коронавирусной инфекции от-

вет на вопрос о целесообразности вакцинации детей 
должен быть однозначным — прививки ребенку не-
обходимо делать в обязательном порядке. Этим вы 
защитите его от возможных в будущем заболеваний.

С помощью своевременной вакцинации у ре-
бенка выработается иммунитет к таким болезням, 
как корь, коклюш, свинка, дифтерия, туберкулез, 
полиомиелит и многие другие. И даже в случае, если 
ребенок все-таки заболеет ими, болезнь будет пере-
носиться намного легче.

До прививки
Чтобы предотвратить возможные негативные 

реакции на вакцину, врачи рекомендуют родителям 
обратить внимание на следующие моменты и соблю-
дать несколько довольно простых правил:
• В течение нескольких дней перед прививкой 

регулярно, в одно и то же время, лучше и утром, и 
вечером, измерять ребенку температуру тела. Она 
должна быть нормальной, чаще 36,6 градуса.

• Нельзя самостоятельно назначать ребенку проти-
воаллергические препараты.  Как правило, такие 
таблетки обычно выписывают тем, у кого уже 
проявлялась тяжелая реакция на прививку. Но 
в любом случае давать любые лекарства ребенку 
можно только после консультации с врачом.

• Чем меньше нагрузка на кишечник, тем легче пере-
носится прививка. В течение трех дней — за сутки 

календарь Прививок: 
что должны знать родители

Прививать малыша в нашей стране начинают уже в первые часы его жизни. Хотя мы, мамы, видя 
новорожденного кроху, испытываем массу страхов и сомнений: а вдруг малыш тяжело будет перено-
сить прививку, ведь он еще такой маленький!

до прививки, в день прививки и сутки после — 
постарайтесь следить, чтобы малыш не переедал, 
не давайте сладкого, жирного и избегайте свежих 
ярко окрашенных фруктов.

• Лучшая защита от осложнений после вакцина-
ции — грудное молоко.

• Нельзя делать прививку, если в течение суток 
перед вакцинацией у ребенка не было стула. На-
личие запоров (даже при естественном вскармли-
вании) увеличивает риск побочных реакций после 
прививок.

• Если вы даете ребенку витамин Д, прекратите при-
ем за 2-3 дня до планируемой прививки и возобно-
вите не ранее чем через 5 дней.

• В течение 3 дней до и после прививки можно 
давать ребенку глюконат кальция (по 1 таблетке в 
сутки). Кальций снижает риск развития аллергии.

обратите внимание
У некоторых деток первого года жизни нормаль-

ной является несколько повышенная температура 
–37,1 – 37,2 градуса. Это особенность теплообмена 
малышей. Определить, здоров ли в таком случае 
малыш, просто. Если столбик термометра почти 
всегда доходит до отметки в 37 градусов, а малыш 
весел, активен, хорошо кушает, у него не наблюдает-
ся признаков заболевания (кашля, насморка и т. п.), 
значит, волноваться не о чем, прививку делать мож-
но. Однако не забудьте сказать об этой особенности 
педиатру при осмотре ребенка перед вакцинацией.
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Возраст наименование прививки

12 часов Гепатит В (первая вакцинация)

3-7 день Туберкулёз-6

1 месяц Гепатит В (вторая вакцинация)

3 месяца Дифтерия, коклюш, столбняк, полиоми-
елит (первая вакцинация)

4,5 
месяца 

Дифтерия, коклюш, столбняк, полиоми-
елит (вторая вакцинация)

6 месяцев 
Дифтерия, коклюш, столбняк, полиоми-
елит (третья вакцинация);

Гепатит В (третья вакцинация)

12 
месяцев 

Корь, эпидемический паротит, красну-
ха-5 (первая вакцинация)

18 
месяцев 

Дифтерия, коклюш, столбняк, полиоми-
елит (первая ревакцинация)

20 
месяцев 

Полиомиелит (вторая ревакцинация)

6 лет Корь, эпидемический паротит, красну-
ха-5 (вторая вакцинация)

7 лет 
Дифтерия, столбняк (вторая ревакци-
нация);

Туберкулёз (первая ревакцинация)*

13 лет Вирусный гепатит В (вакцинация)**;

Краснуха (девочки)***

14 лет 
Дифтерия, столбняк (третья ревакцина-
ция);

Туберкулёз-6 (ревакцинация)****

Каждые 
10 лет 

Дифтерия и столбняк (взрослые ревак-
цинации)

КАлЕнДАРь ПРИВИВоК

Главный залог успешной вакцинации – соблюде-
ние сроков, опытные врачи и абсолютно здоровый 
ребенок. Ни в коем случае не делайте прививки 
малышу при малейшем подозрении на недомогание 
или наличии у него симптомов болезни.

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

Дети, матери которых являются носителями 
вируса гепатита В или перенесли гепатит В в третьем 
триместре беременности, прививаются по схеме 0-1-
2-12 месяцев.

Детям, не инфицированным туберкулезом, но 
имеющим отрицательную реакцию Манту, при от-
сутствии комбинированных вакцин против кори, эпи-
демического паротита и краснухи прививки делают в 
один день в разные участки тела разными шприцами.

Недопустимо совмещение в один день прививки 
против туберкулеза с другими парентеральными 
манипуляциями.
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отдел ЗаГс Железнодорожного района
394063, Воронеж, 25 Января, 4
Начальник отдела 8 (473) 212-64-18
Специалисты отдела 8 (473) 212-64-18

отдел ЗаГс коминтерновского района 
394049, Воронеж, ул. Карпинского, 2
Начальник отдела 8 (473) 212-64-19
Специалисты отдела 
8 (473) 212-64-19 (многоканальный)

отдел ЗаГс левобережного района
394042, Воронеж, Ленинский проспект, 154
Начальник отдела 8 (473) 212-64-14
Специалисты отдела 8 (473) 212-64-14

Отделы ЗАГС города Воронежа

отдел ЗаГс Центрального и ленинского районов
394006, Воронеж, ул. Куцыгина, 6
Начальник отдела 8 (473) 212-64-17
Специалисты отдела 8 (473) 212-64-17

отдел ЗаГс советского района
 394065, Воронеж, ул. Олеко Дундича, 23
Начальник отдела 8 (473) 212-64-15
Специалисты отдела 8 (473) 212-64-15

ЗаГс-сЕРВИс Дворец бракосочетания
394036, Воронеж, пл. Ленина, 11, 4 этаж, офис 401
Телефон: 8 (473) 212-63-95
Время работы: понедельник-пятница с 9.00 до 17.00
Сайт: zagsservice.ru           vk.com/zags_service
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