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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 чувствах.
Быть супругами — это радость и одновременно нелегкий труд. Надеюсь,
что ваша любовь поможет вам прожить долгую совместную жизнь и преодолеть все трудности, с которыми вы можете столкнуться. Очень важно, чтобы
в основе ваших семейных отношений были терпение, мудрость, взаимопонимание, чуткость.
Рождение семьи — это не только прекрасный момент для вас и ваших
близких. Это еще и начало большой гражданской ответственности. От прочности союзов, которые заключают молодые люди, во многом зависит благополучие общества, Воронежской области, всей страны.
Желаю вам счастья, верности друг другу, здоровых детей и понимания
родителей! Будьте любимы!
Губернатор Воронежской области
А.В. Гусев
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Дорогие воронежцы!
Во все времена семья, как освященный Церковью союз мужчины и женщины,
как Божественное установление, была и остается безусловной ценностью. Все начинается с семьи — и человеческая жизнь, и жизнь человеческого общества.
Семья — самое важное в жизни человека, его радость и опора. Для нас, православных христиан, семья или «домашняя церковь» (Рим. 16.40), как называет ее
апостол Павел, — это настоящая школа любви, где люди учатся взаимопониманию
и заботе друг о друге. Семья — источник душевного тепла, любви и счастья. В ней
заложена основа терпения, взаимоуважения и радости. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что «В супружестве надо всем жертвовать и все терпеть для сохранения взаимной любви; если она утрачена — все пропало...».
Именно в семье формируется характер человека, нравственные и духовные
ценности. Нравственно здоровая и духовно крепкая семья — основа общества.
И от того, какой будет Россия, во многом зависит, какими мы воспитаем своих
детей.
К сожалению, современный мир, далеко ушедший от Бога, испытывает на
прочность сам институт семьи, навязывает совсем иную, чуждую нам модель
человеческих отношений. Оскудение любви, нежелание и неумение жертвовать
собой ради другого человека, заботиться и нести ответственность за своих детей
и близких, свобода и желание «пожить для себя» — все это приводит к распаду
семьи, к нежеланию молодых людей создавать свой домашний очаг.
В наше время соблазнов и искушений особенно важно сохранить традиционную семью, в которой — муж и жена, в которой растут дети, где родители являют
собой добрый пример, ведь «Дети больше смотрят на жизнь родителей и отражают ее в своих юных душах, чем слушают их слова», — пишет святитель Тихон
Задонский.
Традиционные семейные ценности должны стать приоритетными для нашего
общества — только в этом случае оно будет стабильным, успешным и благополучным. Чем крепче будут наши семьи, тем сильнее будет Отечество наше, тем добрее
и человечнее станет мир.
От всей души желаю вам, дорогие воронежцы, помощи Божией, семейного
счастья и благополучия, мира, добра и любви!
Благословение Божие да сопутствует вам на жизненном пути!
+ Сергий, митрополит Воронежский и Лискинский,
глава Воронежской митрополии
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Осень — любимое время свадеб на Руси. На дворе — мягкое, ласковое бабье лето сентября. Традиционно добрый для молодых октябрьский праздник
Покрова.
«Матушка Богородица! Покрой меня поскорее, пошли жениха поумнее!» — шептали в старину девушки перед иконой Покрова Пресвятой Богородицы.  (Согласитесь: и сегодня эта просьба звучит актуально…)
И вот уже во всю силу возвещающий о наступлении зимы последний
осенний месяц ноябрь. Он торопит молодых сыграть свадьбу перед Рождественским постом.
У каждой пары свой счастливый день, свое счастливое число, своя счастливая примета и, конечно, свое счастливое время года.
Подав заявление в ЗАГС, вы решили построить прочный корабль с прекрасным именем «Семья», и в день вашей свадьбы сойдет он со стапелей,
облитый не одной бутылкой шампанского, отправится в бескрайнее море
жизни. Крепче держите штурвал! И счастливого вам плавания. И попутного,
теплого, свежего ветра.
А если заштормит — вспоминайте Начало, всегда великое и таинственное
Начало вашей любви…
Помогает!

Руководитель управления ЗАГС Воронежской области                                       
М.А. Севергина
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Венчание:
что нужно знать жениху и невесте
Венчание — церковный обряд бракосочетания,
имеющий давнюю историю и играющий важную
роль для верующих пар. Это не обязанность,
а осознанный выбор двух людей, решивших
объединить души перед лицом Господа. Как
готовиться к церковному таинству, что происходит
во время венчания и как вести себя гостям и
свидетелям, рассказываем в журнале «Марш
Мендельсона».
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Общие правила
и требования венчания
• И жених, и невеста должны принадлежать
к христианской православной вере.
• Молодожёны не должны состоять в родственных
связях до четвертого колена.
• Прежде чем идти в церковь, зарегистрируйте брак
официально, в ЗАГСе.
• Если вам нет еще 18 лет, вас, увы, не повенчают.
• Разрешение и благословение ваших родителей на
венчание обязательно.
• Если невеста беременна, необходимо обязательно
сказать об этом батюшке на причастии.
• Церковь разрешает венчаться не только супругам,
недавно вступившим в брак, но и уже давно
живущим вместе.
• Свидетели должны быть крещёными, не
разведёнными и не вдовцами.
• Венчаться можно только по определённым дням.
Так, категорически нельзя проводить обряд
в субботу, в храмовые и религиозные праздники.

Как подготовиться к венчанию

В каждом храме свои правила, поэтому
проконсультируйтесь с батюшкой, какой
должна быть подготовка к обряду венчания
у вас. К общим требованиям можно отнести
обязательное причащение молодых и семидневный пост (перед которыми желательно
исповедаться).
Приготовьте рушник, свечи и красное вино.
Всё можно приобрести прямо в храме, но
если вам захочется особенный, красивый
рушник — его можно заказать.
Родителям могут предложить две иконы
для благословения — Спасителя и Божией Матери. Раньше эти иконы брались из
родительских домов, они передавались как
домашняя святыня от родителей к детям.
Иконы приносятся родителями, а если они
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Как проходит церемония венчания
Венчание в Воронеже может стоить от 1000 до 3000 тысяч
рублей. Во многом цена зависит от месторасположения
храма, затрат на убранство, церковный хор и прочее. Если
молодые желают венчаться одни (часто священник венчает несколько пар одновременно), это заранее обговаривается с батюшкой.

не участвуют в Таинстве венчания — женихом и невестой.
Кольца, по христианским канонам, должны
быть разными у жениха и невесты: у нее –
золотое, у него — серебряное. Правда, священники не категоричны и часто разрешают
молодоженам использовать на венчании
обручальные колечки.
Перед обрядом у вас попросят свидетельство о браке — возьмите его с собой.

Cовет

Не проводите роспись и венчание в один
день (это тяжело и физически, и морально).

Что нужно знать о самом обряде

Невеста может быть в простом светлом платье (но не зеленом!) с закрытыми плечами,
неглубоким декольте. Мини или брючный
костюм для венчания не подходят.
Обувь для посещения церкви  лучше выбирать на низком ходу — церемония венчания
длительная — до 1,5 часов.
Скромность, скромность и еще раз скромность — вот главный принцип в макияже и
причёске невесты. Никакой яркой косметики и губной помады, высокая прическа
тоже ни к чему — в церкви женщины стоят
с покрытой головой, и держать венец над
головой невесты будет не слишком удобно.
К жениху единственное требование: не демонстрировать тату и пирсинг. И, конечно,
не приходить на венчание в рваных джинсах
или другой чересчур неформальной одежде.
Желательно, чтобы у всех присутствующих
на церемонии были нательные крестики, а у
женщин — покрыты головы.
Мобильные телефоны во время обряда венчания отключаются, и позирование в церкви
категорически запрещено!
Возьмите заранее разрешение на проведение
фото и видеосъемки.

КСТАТИ

В старину счастливыми для венчания считались 3, 5, 7, 9 числа. А 13 день месяца считался несчастливым.
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Еще до приезда венчающихся в храме нужно
все подготовить: поставить свечи и потом их
зажечь, привезти кольца и отдать их священнослужителю, постелить белый рушник,
на который станут молодожены. Это можно
поручить одной из подружек невесты или
свидетелю жениха.
Молодые приезжают в церковь вместе (хотя
в старые времена жених ждал невесту на
пороге церкви) заранее, минут за 20-30 до
начала венчания. Это необходимо для того,
чтобы настроиться на нужный лад, ощутить
дух священнодействия и особую атмосферу
церковной обстановки.

Совет

Держать букет невесте во время церемонии
будет неудобно, поэтому его можно на время
отдать подружке или вообще не брать в
церковь.

Венчание состоит
из нескольких этапов:

1 этап. Молодожены заходят в храм в сопровождении диакона (невеста слева от жениха)
и становятся на праздничный рушник. Выходит священник, три раза их благословляет и
вручает венчальные свечи. Новобрачные три
раза крестятся после каждого благословения.
2 этап. Звучат молитвы, в которых, обращаясь к Богу, дьякон просит благословения для
молодоженов.
3 этап. Батюшка выносит на специальном
подносе кольца: слева — для невесты, а справа — для жениха. Пара три раза обменивается кольцами.
4 этап. Молодые проходят в центр церкви,
следуя за священником, который спрашивает у венчающихся: по своей ли охоте они
пришли в храм и вступают в брак. Обращаясь к присутствующим, спрашивает, нет ли у
кого-то причин не желать этого союза.
5 этап. Дьякон снова читает молитвы. После
этого жениха и невесту облачают в венцы
(свидетели держат их над головами молодоженов).
6 этап. Выносят сосуд с вином, и супруги
трижды его отпивают (маленькими глотками). Но выпить надо до дна.
7 этап. Батюшка соединяет руки новобрачных и три раза обводит их вокруг аналоя.
8 этап. Супруги подходят к Царским Вратам,
целуют крест и иконы (иконы после церемонии забирают домой). Батюшка говорит
слова напутствия и... теперь вы муж и жена
перед Богом и людьми!

Цитаты о браке
и семье

Протоиерей Валентин Амфитеатров
Христианская семья есть вместилище любви.
Любовь же требует беспрерывных и самых нежных, самых кротких, бесстрастных, восторженных
отношений. Но они недостижимы, как небо, для
тех, кто не поднялся на ступень послушания в
лествице духовного восхождения.

Святитель Феофан,
Затворник Вышенский
Хорошо ты делаешь, что всё дома. Худо, когда
кто в семье своей не находит себе счастия.
Если находишь, благодари Господа. Но постарайся, чтоб и всегда так было.
Искусство одно: всякий день начинать так,
как бы он был первый после свадьбы.

С. Остроумов, протоиерей
Ко всякой христианской семье Бог посылает
ангела маленьких жертв, вынимающего занозы,
залечивающего уколы, облегчающего нашу жизнь и
поддерживающего утомлённых.
Этот ангел внушает людям одно только простое правило: добро не производит шума, шум не
производит добра. Этот ангел подобен солнечному
лучу, светящему, согревающему, оживляющему
всех и никого не стесняющему. Присутствие ангела
узнается по свободе от раздражения, рассчитанно-холодных и язвительных слов, мелкой мстительности, помрачающих семейную жизнь.

Архимандрит Кирилл (Павлов)
Дух явной или тайной гордыни и тщеславия
обладает нами, так что почти каждый из нас
много и высоко думает о себе и мало и низко о
других... Возвышая, восхваляя себя и унижая,
презирая ближних, станем ли мы со смирением
служить им? Отсюда в семье и обществе вместо
любви, согласия и взаимных услуг царят взаимная неуступчивость, взаимное недоброжелательство, зависть и ненависть друг к другу, ссоры,
распри, раздоры.

Святитель Иоанн Златоуст
Епископ Иларион (Алфеев)
Влюбленные поначалу видят друг в друге только
хорошее, идеализируют друг друга. Но упоение со
временем проходит, праздник сменяется буднями,
и тогда супруги начинают с горечью прозревать
недостатки друг друга. Многое из того, что раньше
казалось ярким и прекрасным, вдруг оказывается
тусклым, бесцветным, темным. Такое прозрение
может наступить и через несколько месяцев, и
через несколько лет. Если супругам удается преодолеть этот кризис, пережить его вместе, брак
сохраняется, если не удается, брак дает трещину
и дело начинает идти к разводу.

Жёны, светящиеся душевной красотой, со
временем всё более обнаруживают своё благородство, и тем сильнее становится привязанность и
любовь их мужей. Красота телесная, не соединённая с душевной добродетелью, может увлекать
супругов двадцать или тридцать дней, а далее не
будет иметь силы, но, обнаружив дурные свойства супругов, уничтожит любовь. Если надо
что-нибудь сделать для удовольствия друг друга,
нужно украшать душу, а не тело наряжать и
губить. Не столько (внешнее)... делает супругов
любящими, сколько целомудрие, доброта, ласковость и готовность умереть друг за друга.
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«Если вспоминать, то жизнь состоит из
плохого и хорошего. Были и размолвки, и недопонимания. Мы и сейчас можем пофырчать друг на друга. Но годы промчались,
как один день. И я до сих пор помню, как
бегу со свидания и думаю: «Какое счастье!»
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начала он услышал, как
она играет на пианино,
и влюбился в музыку,
в прекрасный звук,
который тревожил душу, покорял
ее своей красотой. Так мог бы
начинаться роман о первой любви
классика русской литературы
Ивана Тургенева. Как известно,
писатель сам страстно и на всю
жизнь влюбился сначала в пение
Полины Виардо, а затем — в нее
саму. Так было и с Юрием Ефановым, который увидел выходящую
из музыкального класса юную
Лизу и тоже понял, что чувства,
которые пробудила в нем музыка, навсегда. Юрий, по меркам
музыки, учиться начал поздно, но
ведь главное — поставить перед
собой цель. А такая важная цель
у Юрия была. Юноша быстробыстро постигал нотную науку и
технику игры на баяне. И вот они
с Лизой уже вместе выступали
на одной сцене в самодеятельном
ансамбле, которым руководила
бабушка Лизы, ездили на гастроли. Девушка тоже всегда выделяла высокого парня. Ей нравились
его скромность, воспитанность, он
всегда вел себя как джентльмен,
но и удивить и красиво ухаживать
Юрий умел.
Свадьбу решили играть, когда
оба уже учились в музыкальном
училище. Выбрали дату 1 июля,
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«Навсегда запомнила, как 8
марта вдруг раздался звонок,
и я обнаружила под дверью потрясающий букет тюльпанов и
услышала, как кто-то сбегает
по лестнице. Конечно, это был
Юра. Тогда найти цветы было
очень сложно, их не продавали
на каждом углу, как сейчас. Но
он каким-то немыслимым образом раздобыл этот букет
и сделал мне «тайный»
подарок».

заказали «Волгу», которую, по
задумке Лизы, должны были сопровождать четыре мотоциклиста.
Невеста очень хотела с почетным
кортежем подъехать к Дворцу
бракосочетания. Но все эти планы
спутал визит Фиделя Кастро,
который именно 1 июля с официальной делегаций решил посетить
Воронеж. Добираться до ЗАГСа
пришлось окольными путями, потом пошел дождь. В общем, свадьба
получилась запоминающейся и с
приключениями. Жили молодо-

жены сначала у родителей. Когда
Юрий ушел служить в армию,
Елизавета уже была беременна.
Родилась дочка. «Так совпало, что
у Юры была увольнительная, я — в
роддоме, — рассказывает Елизавета
Николаевна. — Холодно, февраль
месяц, но я выглядываю в окно.
Смотрю — стоит. Ему явно холодно
в этой своей солдатской шинели, но
стоит». Эту поддержку без лишних
слов и просьб супруги Ефановы
чувствуют друг в друге на протяжении вот уже 50 лет брака.

«Нам ни минуты не было
скучно друг с другом. Мы
могли болтать весь день и
придумывать новые проекты
по работе, играть до ночи в
настольные игры, готовить
любимые блюда и просто
молчать. Вдвоем все было
здорово».

о любви

Алекс
андр и
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аевы:
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ое сл
ово «
любо

вь»

«Я так растерялась, что, когда Саша
спросил: «Примешь ли ты это кольцо?» —
Смогла только протянуть руку и ответить: «Надевай».

О

ни умудрились влюбиться друг в друга,
когда вокруг них бегали и ходили на головах
куча кричащих детей. Александр
тогда был ведущим квест-шоу
«Золотая лихорадка», а Ирина работала там же фотографом. «Мы
вместе проводили на площадке
по 12 часов и потом еще в ночи
переписывались», — рассказывает Александр. — Поэтому через
какое-то время мы научились
понимать друг друга с полуслова,
полувзгляда. Появились даже
кодовые слова, понятные только
нам двоим».
Когда стало понятно, что это не
просто профессиональный тандем,

а нечто большее, поехали знакомиться с родителями. Сначала — в
Калач к маме и бабушке Александра, а потом — в далекую Вологду,
на родину Ирины. Там Александр
со священным ужасом смотрел,
как северяне жарят вареники, а в
окрошку вместо кваса добавляют
воду с уксусом. Но разные кулинарные пристрастия были сущей
мелочью на пути влюбленных, потому что потом случился ковид.
Александр и Ирина сначала
поддерживали отношения дистанционно, а потом оказались
заперты вместе в одной квартире
на карантине.
Предложение руки и сердца
Саша придумал делать красиво:

на Красной площади в Новый год
под бой курантов и гром салюта.
Но в последний момент планы поменялись, и справляли праздник
дома с друзьями. И вот в 00.01
минуту нового года Саша достал
кольцо и задал своей любимой
главный вопрос.
Творческие натуры, Александр и Ирина дату для похода в
ЗАГС тоже выбрали особенную —
20.07.22. Ровно два с половиной
года после начала отношений.
Молодожены вспоминают, что
они хотели провести этот день
без оглядки на то, как надо и кто
что подумает. Это был только их
праздник. Была фотосессия «утро
жениха и невесты», ужин с родителями и ночная прогулка по городу с фотографом. А уже потом
через два дня — 22.07.22 — они
пригласили друзей и веселились
два дня нон-стоп. На вопрос, как
же все-таки в столь творческой
семье готовят вареники? Саша и
Ира смеются: «Половину варим, а
другую половину — жарим!».
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Осип и Надежда
Мандельштам:

воронежский адрес большой любви
Этим летом мандельштамовский дом в центре
Воронежа (ул. Фридриха
Энгельса, 13) признали
объектом культурного наследия. В 1942 году из-за
бомбежек здание сильно
пострадало. Дом восстановили, но его внутренняя
планировка изменилась —
о Мандельштаме напоминают разве что мемориальная доска да особая
атмосфера места, где жил
и творил поэт. Журнал
«Марш Мендельсона» рассказывает, безусловно,
великую и трагическую
историю любви, которую
уже больее 90 лет хранят
стены дома.
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ВСТРЕЧА

Ей было20, ему 28, они мгновенно почувствовали взаимную симпатию и не стали
ей противиться. «Сошлись легко и бездумно»,— именно так опишет впоследствии
Надежда Яковлевна их первую встречу. На
дворе стоял тревожный 1919 год. Надежда
Хазина оставила престижный юридический
факультет и, решив стать художницей, работала в мастерской Александры Экстер.
На тоненькую глазастую девушку,
которая держала себя в духе революционного времени — дерзко и безоглядно, Осип  
Мандельштам обратил внимание сразу. Он
читал стихи и смотрел только на нее... Утром
они купили на подворье Михайловского
монастыря два дешевеньких кольца. Надя
повесила свое на цепочку, Осип спрятал
свое в карман. Но, увы, очень скоро им пришлось расстаться. Уезжая на юг, он обещал
Наде Хазиной, что вернется и заберет ее. И
действительно, через полтора года, в марте
1921-го, он разыскал ее. С тех пор они не
расставались до 1 мая 1938 года — дня его
последнего ареста.

Их жизнь не была простой никогда. Они
оба были не особенно приспособлены к
бытовым трудностям, но все же старались
не особенно обращать на них внимание.
Впрочем, Надежда оказалась весьма неплохой хозяйкой, научилась создавать уют в их
доме практически из ничего и даже пекла
изумительные пирожки. Надежда Яковлевна
занималась редактурой, а Осип Эмильевич
переводил стихи зарубежных авторов. А
в 1934 году в их дом пришла беда. Кто-то
донёс на Мандельштама, сообщив «куда
следует», что Мандельштам написал антисталинскую эпиграмму.
Осипа Эмильевича арестовали в мае 1934
года и сослали в деревянный городок на
Каме — Чердынь. Потом суровый приговор
смягчили (говорят, за своего друга похлопотали Анна Ахматова и Борис Пастернак).
Мандельштаму предложили выбрать для
своего пребывания любой город, кроме
двадцати самых крупных. 25 июня 1934 года
он прибыл в Воронеж, где провел последующие 35 месяцев. Эти годы Надежда Яковлевна называла «воронежской передышкой»
между ссылками.

ВОРОНЕЖ
1. У Мандельштама было несколько «воронежских адресов».
Сразу после прибытия в город Мандельштамы остановились в гостинице «Центральная» (пр. Революции, 46). Затем сняли
летнюю терраску в частном доме на ул.
Урицкого в привокзальном поселке. Там они
ютились с июля по октябрь, до наступления
холодов. Потом было новое пристанище —
комната, которую супругам сдавал агроном
Вдовин (ул. Швейников, 4б). Позже поэт
даже снимал жилье у сотрудника НКВД в
здании на углу проспекта Революции и ул.
25 лет Октября — сейчас на этом месте стоит
многоэтажка. Наконец, 13 марта 1936 года
Мандельштамы поселились в доме по современному адресу: ул. Фридриха Энгельса, 13.
2. Здание, в котором жил поэт, построили
для инженеров
Дом на Фридриха Энгельса возвели в
1935 году как жилье для инженерно-технических работников. Улица, на которой оно
появилось, даже получила соответствующее
название — «улица ИТР». Автор проекта не
установлен, но очевидно, что пятиэтажка
построена в четких формах конструктивизма. Ее первоначальный облик зафиксирован

Надежда Мандельштам, 1923 год.

на архивных фотографиях 1935-1936 гг.,
опубликованных в газете «Коммуна».
3. Мандельштамы ютились в одной комнате
и страшно бедствовали
По свидетельству близкого друга поэта
Натальи Штемпель, супруги обосновались
в подъезде № 5, квартире 39. Жили они в
«трешке», но занимали всего одну комнату, а рядом снимал свой угол журналист
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дошла до края: отсутствие работы, нужда, к
тому же нездоровье — собственное и жены.
4. У поэта гостили Анна Ахматова и артист
Владимир Яхонтов
Друзья Мандельштамов не бросали и
навещали довольно часто. Уже через пару
недель после прибытия поэта в Воронеж его
проведал Илья Эренбург. Позднее к нему
приезжали, пользуясь гастролями, артисты
Мария Юдина и Владимир Яхонтов. Неделю гостила в Воронеже Анна Ахматова.
Правда, поселилась она не у Мандельштамов — у них и без того было тесновато. Анна
Андреевна остановилась у агронома Федора
Маранца на Поднабережной улице (ныне ул.
20-летия ВЛКСМ, д. 59). Это здание также
известно воронежцам как дом Карлсона,
названный так в честь рижского садовода,
жившего здесь в XIX веке. В 2006 году на
доме появилась мемориальная доска. Она
состоит из двух половин: черной и белой. На
белой половине надпись: «Здесь в 1936 году
останавливалась Анна Ахматова, приезжавшая к ссыльному Осипу Мандельштаму».
На черной — решетка (символ заточения
поэта).
5. Период, который Мандельштам провёл в
этом доме, стал самым плодотворным в его
творчестве
В нашем городе Мандельштам написал
98 стихотворений, составивших цикл «Воронежские тетради», а также 16 шуточных
стихов, 3 перевода и даже несколько текстов
для радиокомпозиций. Во многих произведениях улавливаются воронежские мотивы
и приметы:

по фамилии Дунаевский. Правда, комната
Мандельштамам досталась благоустроенная:
16 метров, два окна, собственная ванная в
квартире — явление по тем временам редкое.
Поэт поначалу даже получил возможность
заниматься литературной работой. Ему подыскали службу — завлит в местном театре.
Мандельштама взяла под опеку местная
писательская организация: выделяли матпомощь, дали путевку в санаторий. Но к 1936
году (как раз когда поэт поселился на Фридриха Энгельса) положение серьёзно ухудшилось. Из театра уволили, лишили возможности подрабатывать. К сентябрю ситуация
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Пусти меня, отдай меня, Воронеж:
Уронишь ты меня иль проворонишь,
Ты выронишь меня или вернешь,
Воронеж — блажь,
Воронеж — ворон, нож...
(Апрель, 1935)

В 1991 году на доме, где жил Мандельштам,
появилась мемориальная доска. А в 2008
году в парке «Орленок» открыли памятник
поэту, жизнь которого неразрывно связана с
Воронежем.

РАЗЛУКА

Поэта Осипа Мандельштама снова арестовали в 1937-м. Его приговорили к пяти годам
лагерей, но в декабре 1938 года он скончался

от брюшного тифа. Захоронили Осипа Мандельштама в братской могиле, местонахождение которой неизвестно до сих пор.
Надежда Яковлевна дожила до рубежа
1980-х годов, когда имя великого поэта уже
было окончательно вознесено на уровень
национального и мирового признания. Она
написала книгу «Воспоминаний», которые
сделали ее не менее знаменитой, чем супруг.
При этом вдова поэта никогда и никому не
старалась понравиться, она всегда оставалась
сама собой, той самой дерзкой девчонкой из
1920-х. С легкостью говорила о прожитых
годах и никогда не пыталась предстать жертвой ни в чьих глазах. Беспокоилась только о
сохранении наследия своего любимого «Оськи»,  как она называла мужа. Для нее вообще
не существовало никаких авторитетов, кроме
Господа Бога и Осипа Мандельштама.
Мечтала Надежда Яковлевна только об
одном: воссоединиться с мужем в лучшем
из миров. 29 декабря 1980 года она отправилась туда, где они должны были, наконец,
встретиться.
Последнее письмо Надежды Мандельштам своему мужу Осипу Мандельштаму…
«Ося, родной, далекий друг! Милый мой,
нет слов для этого письма, которое ты, может, никогда не прочтешь. Я пишу его в пространство. Может, ты вернешься, а меня уже
не будет. Тогда это будет последняя память.
Осюша — наша детская с тобой жизнь —
какое это было счастье. Наши ссоры, наши
перебранки, наши игры и наша любовь.
Теперь я даже на небо не смотрю. Кому показать, если увижу тучу?
Ты помнишь, как мы притаскивали в
наши бедные бродячие дома-кибитки наши
нищенские пиры? Помнишь, как хорош
хлеб, когда он достался чудом и его едят
вдвоем? И последняя зима в Воронеже.
Наша счастливая нищета и стихи. Я помню,
мы шли из бани, купив не то яйца, не то сосиски. Ехал воз с сеном. Было еще холодно,
и я мерзла в своей куртке (так ли нам предстоит мерзнуть: я знаю, как тебе холодно).
И я запомнила этот день: я ясно до боли
поняла, что эта зима, эти дни, эти беды — это
лучшее и последнее счастье, которое выпало
на нашу долю.
Каждая мысль о тебе. Каждая слеза и
каждая улыбка — тебе. Я благословляю
каждый день и каждый час нашей горькой
жизни, мой друг, мой спутник, мой милый
слепой поводырь…<..>

Фрагмент групповой фотографии.
Осип и Надежда Мандельштам
перед отъездом из Воронежа.
1937 год.

Жизнь долга. Как долго и трудно погибать одному — одной. Для нас ли неразлучных — эта участь? Мы ли — щенята, дети,  —
ты ли — ангел — ее заслужил? И дальше
идет все. Я не знаю ничего. Но я знаю все, и
каждый день твой и час, как в бреду, — мне
очевиден и ясен.<..>
Знаешь ли, как люблю? Я не успела тебе
сказать, как я тебя люблю. Я не умею сказать
и сейчас. Я только говорю: тебе, тебе… Ты
всегда со мной, и я — дикая и злая, которая
никогда не умела просто заплакать, — я плачу, я плачу, я плачу.
Это я — Надя. Где ты? Прощай.
Надя».
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Как в прошлом веке выходили замуж в разных селах
Воронежской области.

«На свадьбу нам подарили
козу и один белый валенок»

Е

сть мнение, что ни
одна современная регистрация не сравнится с колоритом свадеб
в воронежской глубинке. Было много интереснейших традиций. Например, гости
целовали родителей невесты (да
еще и вытирали им лицо красной
тряпкой, а на «свадебный веник»
привязывали атласную ленту.
Об этом — в нашем материале.
Вспоминаем,  как гуляли на селе в
прошлом веке.
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Гадала на суженого
и разбила зеркало

Моей бабушке — Тамаре Вороновой — 87 лет. Всю жизнь она
прожила в селе Новоспасовка на
окраине Грибановского района.
Про свадьбы бабушка знает все:
она женила троих сыновей, собирала приданое двум дочкам, выдавала замуж внучек…
— Для девки выйти замуж —
главное в жизни, — убеждена баба
Тамара. — Мою мать просватали
в 1928 году, а жениха своего знала

лет за 7 до этого. Дело так было:
мама жила в прислугах в Борисоглебске, работала в семье врача за
еду да одежду. А хозяйская дочка
была строгая. Что не скажет —
выполняй или выдерут. Как-то на
Святки позвала к себе Машуху
(так они маму звали): «Хочу на
суженого погадать, да боюсь. Будешь ты жениха вызывать».
Баба Тамара подробно объясняет, как гадала 16-летняя Машуха. К вечеру из комнаты вынесли
все иконы, погасили свет. Машуха
села перед зеркалом, а хозяйка
предупредила: оборачиваться
нельзя ни в коем случае. Будущий
муж явится в полночь и будет
стремительно приближаться к
«гадалке». Надо успеть разглядеть его отражение, а как подойдет вплотную — резко опустить
зеркало. Иначе ударит по лицу, и
шрам останется на всю жизнь.
— Мама потом вспоминала,
как в полночь увидела в зеркале

коренастого мужичка, — продолжает бабушка, — Он к ней было
зашагал, но остановился. Сел
на табурет у печки. А тут и
другой суженый появился,
...маму за богатого не
да так быстро шел! Мама
отдали. Не дело на чужом
испугалась, перевернула
зеркало, осколки по всей
добре наживаться, надо
комнате разлетелись. Она в
слезы — точно выдерут. Поровню искать.
шла к хозяйке виниться, а та
и слушать про стекляшку не
хочет: «Черт с ним с зеркаи перины, и подушки, и ковры».
лом, суженого видала?»
Но маму за богатого не отдали. Не
Спрашиваю бабушку: «Неуже- дело на чужом добре наживатьли ты веришь, что так все и было? ся, надо ровню искать. Это был
первый суженый. Тот, который
Она поджимает губы:
на табурет уселся. Потом Костя
— Было-не было, а все сбыпришел свататься, мой отец. Мама
лось. Приехала мама домой, и
до свадьбы с ним даже словом не
сразу к ней сватов прислали.
обмолвилась. Но сразу узнала —
Жених богатый, а у мамы ни
это второй жених из гадания.
копейки за душой. Сестра жениха
Пир закатывать было не на
из засиделок — замуж никто не
что. У невесты из приданого
взял, а приданое она приготовитолько две маленькие навола. Говорит: «Нам, Машуха, твои
лочки. Свекровь попыталась их
тряпки не нужны. Все свое отдам:

«

»
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на свои подушки натянуть, да
не полезли. Машуха от стыда
плакала на печке. Расписались
в сельсовете — жених в рваной
рубахе и отцовских штанах, невеста в нарядном желтом платье,
от хозяйки досталось. Еще тогда
Машуха пообещала: «Родится у
меня дочка, начну копить. Буду
только картошку с хамсой есть, но
сыграю ей свадьбу».

Обручальные кольца
из монет по 20 копеек

« Мне привезли из Москвы настоящее

свадебное платье — белое, с блестками. И
веночек из искусственных ромашек на голову.
В этом веночке потом половина деревенских
девок замуж выходила.

»
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Сама Тома собралась замуж в 7
лет: Женихом она считала 18-летнего соседа Ваньку. Только он
соглашался переносить крупную
девочку через разлившуюся
речку. Мост по весне размывало,
дети сами не могли добраться до
школы.
Но через год Ваньку забрали на войну, он погиб в первые
месяцы. А Тома решила, что
никогда не выйдет замуж, и снова
влюбилась только в 18 лет, когда
из армии вернулся гармонист
Петька:
— Мы до свадьбы всего три
месяца дружили, — улыбается
баба Тамара. — Петя боялся, что
уведут меня. Мне привезли из
Москвы настоящее свадебное
платье — белое, с блестками. И веночек из искусственных ромашек
на голову. В этом веночке потом
половина деревенских девок
замуж выходила. Семья жениха
жила бедно. У них ни коровы, ни
курицы не было — откуда деньгам
взяться? До 19 лет Петя ничего не
нажил — одни армейские сапоги.
В них и летом, и зимой ходил.
Колец у молодых не было. Жених прорезал дырочки в монетах
по 20 копеек. Но «обручалки»
оказались маловаты — налезали
Томе только на мизинец:
— Не знаю, почему Петя их
примерить не принес. В сельсовете чуть со стыда не умерли. Потом
кольца сразу сняли и положили
в сундук. На Рождество отдали
их соседкам — погадать. Да так и
затерялись.

За день до свадьбы невесту
с приданым привели в дом к
свекрови, чтобы стелить постель.
Под окнами уже собралась толпа:
смотрели, сколько у Томы подушек, какие простыни. Кивали
одобрительно — одних только
байковых одеял у нее три штуки.
Первый день гуляли у жениха.
Угощали лапшой, пирожками
и салом, пили брагу. У невесты
стол был пошикарнее: тут и щи с
мясом, и котлеты, и даже кисель
из брикетов.
Баба Тамара вздыхает:
— Мама все-таки накопила
на свадьбу. Она нам подарила
козу и овцу, чтобы сразу что-то в
хозяйстве было. А свекровь — пуховый платок. Денег нам «на сыр»
положили всего-ничего. Хватало
на один белый валенок. Зима
приближалась, а Пете ходить не в
чем. Мама потихоньку добавила
деньжат, и мы мужа обули. Потом
нашили ему рубашек из моих
платьев...

«Будут меня всякие
бабки целовать!»

Баба Тамара хотела, чтобы у дочек женихи были местные. Но
старшая нашла суженого в городе,
а родители у него жили в Клеповке Бутурлиновского района.
Свадьбу играли там — по местным обычаям.
— Дочка за месяц до свадьбы загрустила. Говорит: «Хоть от жениха
отказывайся. В Клеповке принято
всей родне мужа дарить подарки. А
моего Вовки родственников под сто
человек». Деваться некуда: жених
нам написал имена всех, кого надо
почтить, размеры указал. Мужикам решили покупать рубашки, а
бабам  — отрезы на платья.
Молодые приехали в село из
Воронежа только в день свадьбы —
и сразу в ЗАГС. Там их должны
были встретить родственники.
— К избе подогнали машину,
обтянутую красной материей, —
вспоминает баба Тамара. — Красный — цвет счастливый. Я сижу у
машины, ножки свесила. Время к

« Мама все-таки накопила

на свадьбу. Она нам подарила козу и овцу,
чтобы сразу что-то в хозяйстве было.
А свекровь — пуховый платок.
полудню, в ЗАГС пора, а сваха не
торопится. Говорю:
— Когда выдвигаться будем?
— Да как же мы поедем, если
ты ничего к венику не привязала?
Оказалось, что мать невесты должна привязать к венику
атласную ленту, чтобы счастье за
молодыми хвостом вилось.
— Счастье полилось через
край прямо на свадьбе, — смеется
старушка. — Только гостей за столы усадили, свекровь говорит: «У
нас угощение жених с невестой
подают». Дочка разозлилась: «Это
ваши обычаи, вы их соблюдайте,
я не буду платье пачкать». Родня
зашепталась. Выпили по первой
рюмке и вышли из-за стола. Нас с
дедом усадили в центре комнаты,
дали красную тряпку. Вся родня
жениха по очереди подходила.

»

Вовка нам говорил: «Это дядя
Вася с тетей Груней». Мы для
них искали подарок. А каждый
гость должен был нас поцеловать
и красной тряпкой вытереть. Мой
Петя злился: «Будут меня всякие
бабки слюнявить». Но потом смирился — таков уж обычай.
Баба Тамара до сих пор хранит
свое венчальное платье. Она плохо понимает, что такое «гражданский брак» и считает, что свадьба,
на которой гуляет меньше ста
человек, — семейный позор. Я
младшая внучка Вороновых. И
стоило мне заикнуться, что мы с
моим женихом не хотим пышное
торжество, семья возмутилась:
«Будет у тебя дочка, сыграешь ей
модную свадьбу, как знаешь. А у
нас, деревенских, свои традиции».
Мария Репина
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Журнал «Марш Мендельсона»
рассказывает о местах Воронежа
и области, где можно сделать
гарантированно классные фотографии
со свадьбы и собрать миллион лайков.

Белый Колодец

Место для свадебных фотосессий:

Белый Колодец
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Название
локации

Как добраться

Описание

Только на машине по
Курской трассе (А144) —
12 км от черты города.
Ближайший населенный
пункт — село Девица.

«Белый колодец» — некогда крупный меловой карьер
(диаметром более 1 км), расположенный в юго-западной части окраины Воронежа. После прекращения разработок территория заросла деревьями и
превратилась в природный объект, где сочетаются
белоснежные горы и сосны, озера и островки, песок и
лесостепи. Красоту места оценили инвесторы: и здесь
появился спортивный комплекс для ралли и автогонок,
потом — вестерн-клуб «El Evento» и, наконец, Парк
Альпак, в котором обитают альпака, шотландский бык
и любопытные козочки. Но главное — здесь потрясающие закаты и рассветы, которые делают любую фотосессию особенной. Наверное, у каждого воронежского
фотографа-профессионала есть в портфолио живописные кадры, отснятые на территории бывшего мелового
карьера. А если поискать по тегу #белыйколодец фото
в соцсетях, найдется
еще не одна сотня селфи из этих мест.

Примечание
За посещение благоустроенной территории (пляжа,
клуба или парка) придется заплатить от 500 рублей.
Дикие места Белого колодца доступны для всех приезжающих на фотосессию, только возьмите с собой
подходящую обувь: склоны гор легко осыпаются, так
что передвигаться надо очень и очень осторожно.

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

Г

осударственная регистрация заключения брака
производится как в неторжественной, так и в
торжественной обстановке. На торжественной
регистрации брака, кроме лиц вступающих в
брак, могут присутствовать и гости: родственники, друзья, фотографы, видеооператоры (максимальное количество приглашенных гостей обговаривается
заранее при подаче заявления).

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 невесты. Если
вы уже использовали портал Госуслуг, то эта информация появится в полях заявления автоматически.
• свидетельства о расторжении предыдущих браков,
если они были;
• данные свидетельства о смерти супруга или супруги,
если в новый брак хочет вступить вдова или вдовец.

Правила для участников церемонии

1
Реклама.

Молодоженам и их
гостям необходимо
прибыть в отдел ЗАГС
не позднее чем за 15 минут
до назначенного времени
регистрации;
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при выборе одежды для церемонии
следует отдать предпочтение нарядам для
торжеств.

Дополнительные услуги
торжественной регистрации:
• сценарий проведения торжественной церемонии;
• музыкальное сопровождение;
• праздничное убранство в зале проведения церемонии,
интерьер, созданный специально для торжественных и
важных мероприятий;
• наличие государственной символики в зале проведения
церемонии;
• фото- и видеосъемка торжественной церемонии;
• использование «зала для поздравлений», если такой
есть в выбранном вами отделе ЗАГС.

В помещении
отдела ЗАГС запрещается:
• находиться в состоянии алкогольного
опьянения, в неопрятном внешнем виде,
вызывающей и несоответствующей официальной регистрации брака одежде (например купальнике). А также нельзя приносить предметы, которые могут испачкать
посетителей и предметы интерьера;
• проходить с едой и напитками;
• подниматься на подиум во время церемонии всем присутствующим гостям, кроме
вступающих в брак;
• громко разговаривать, комментировать события во время регистрации брака;
• использовать на территории, прилегающей к отделу, пиротехнические средства;
• проводить фото- и видеосъемку с использованием специальной аппаратуры,
штативов (допускаются моноподы), софитов, светоотражающих экранов, другого
оборудования и реквизита.
Если этот список правил нарушается
молодоженами или гостями, то ведущий церемонии вправе приостановить регистрацию
брака до устранения мешающих ее проведению обстоятельств.
Обращаем ваше внимание
работники отделов ЗАГС не осуществляют сопровождение государственной торжественной регистрации заключения брака и не несут ответственность за предоставление дополнительных услуг.

Рекомендуемый возраст детей для
посещения церемонии – от пяти лет.
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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».

Уединенность
Бракосочетание, особенно
после пандемии, хочется
провести только среди
родных и близких. Такую
камерность и уединенность
можно организовать на
выездной церемонии. Все
внимание будет направлено
только на молодоженов.

Живописное место
Для лета выездная церемония 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, старинный особняк
или палуба корабля. Свадьба
из классического и традиционного мероприятия может
превратиться в маленькое
увлекательное путешествие.

Уникальный стиль
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
+7 (473) 212-63-95
понедельник – пятница с 9.00 до 17.00
перерыв 13.00 – 14.00
zagsservice.ru
vk.com/zags_service
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Свадьба с выездной церемонией позволит воплотить
все задуманное: от общей
стилистики до особенностей
проведения 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 позволит совместить торжественную 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 останутся не только в семейном
альбоме, но и в социальных
сетях, поэтому выбор живописного места для свадьбы
становится определяющим. К
тому же на выездной регистрации время фотосессии
не ограничено, а приятным
бонусом станет возможность
организовать фотозону со
стильными аксессуарами.
• БУ ВО «ЗАГС- СЕРВИС» — единственная

Реклама.

Выездная церемония
от «ЗАГС-СЕРВИС»

Что нужно знать
1. Совсем без ЗАГСа не обойтись —
российское законодательство
запрещает выносить регистрационную книгу за пределы госучреждения. Вам нужно подать
заявление в любой отдел ЗАГС
на неторжественную регистрацию 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 вы-

ездной церемонии бракосочетания необходим паспорт одного из
молодоженов — того, кто придет
оформлять договор. С тарифами
на проведение выездной церемонии можно ознакомиться на сайте
и в группе «Вконтакте».
3. Оригинал свидетельства о заключении брака молодоженам
вручает ведущий на выездной
церемонии. Все моменты обговариваются до начала тожества,
а документы вместе с кольцами,
как правило, передают ведущему
перед началом церемонии.

организация 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 заявление и уладить
все возникшие затруднения.
• Выездные церемонии
проводят ведущие высокого
класса, прошедшие кастинг
и имеющие большой опыт в
выездных бракосочетаниях.
Вы можете быть уверены — церемония пройдет на
высшем уровне.
• Студия «ЗАГС-СЕРВИС»
может организовать выездную церемонию бракосочетания, соответствующую
официальной: атрибуты
для организации торжеств
с гербом России и российским флагом, поздравление
молодоженов — все будет
настолько приближено к
протоколу, насколько вы
захотите.
• Аппаратура для музыкального сопровождения входит в
стоимость услуг по договору.
У каждого из ведущих есть
свой набор композиций. Вы
можете составить свой плейлист и предоставить его на
цифровом носителе (флэшкарте), например, для выхода
жениха и невесты и первого
танца молодых.
• В стоимость выездной
церемонии включены транспортные расходы ведущего и
звукооператора.
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Свадьба,

продуманная
до мелочей!

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!

Свадьба
в музее

М
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!
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узей находится в
историческом центре
Воронежа.
Это знаковая достопримечательность нашего города.
Залы музея оформлены
в столь популярном сейчас
стиле модерн. Расположены
они на двух уровнях. Вам
будут предоставлены для
церемонии главный зал, камерный зал с медиаоборудованием, уютный кабинет-библиотека. В камерном зале и
кабинете-библиотеке можно
запланировать фуршет,
выездной кейтеринг станет
отличным решением в этом
случае.

Выбрав музей для выездной регистрации, вам
не придется переживать
по поводу непроведенного
электричества 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.

1. Выбирая время для выездной
церемонии, изучите особенности
места и времени года. Прогноз
погоды может внести коррективы,
продумайте 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
церемония пройдет на свежем воздухе, чтобы гости могли определиться с подходящим нарядом.
4. Предусмотрите достаточное количество сидячих мест и отдельных
зон для отдыха, чтобы вашим гостям
было комфортно.
5. Обсудите с организаторами
свадьбы вопрос с электричеством,
которое потребуется, чтобы подключить необходимую аппаратуру.
6. Если вы планируете фуршет на
открытом воздухе, то позаботьтесь о переносных холодильниках,
туалетах и о том, как защитить еду от
насекомых.
7. Обговорите стоимость каждого
пункта с организаторами заранее.
8. Если вы нашли подходящую площадку, то забронируйте ее заранее,
чтобы перед самой свадьбой не обнаружить, 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.
10. Завершите выездную церемонию красивым ритуалом: можно
вместе посадить дерево, завязать
крепкий узел, — словом, сделать то,
что символизирует соединение двух
судеб в одну.

Реклама.

Реклама.

10 советов для комфортной
выездной регистрации
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Чат управления ЗАГС:
отвечаем на вопросы
На странице ВКонтакте управления ЗАГС Воронежской области есть специальные чаты для молодоженов, где оперативно отвечают на все возникающие вопросы. Самые популярные мы публикуем в
номере «Марш Мендельсона».

Нужно ли нам принести документы в ЗАГС заранее?
Нет, этого делать не надо. Достаточно приехать
за 10-15 минут до регистрации с документами и
кольцами. Если кто-то из будущих супругов был
ранее в браке, то необходимо взять с собой и
свидетельство о расторжении брака.

Подавали заявление через Госуслуги, как можно оплатить торжественную церемонию регистрации?
На Госуслугах вы оплачиваете только госпошлину, торжественную церемонию вы оплачиваете в отделе ЗАГС в часы приема отдела до
назначенной даты, то есть можно подойти за
день, можно — за месяц. Если вы из другого
города, то это можно сделать и в день регистрации.

Можно уточнить, что представляет собой торжественная регистрация?
Торжественная регистрация предполагает
работу двух залов: зала для торжественной
регистрации брака и зала поздравлений, который молодожены называют «залом шампанского». В первом зале проходит непосредственно
сама регистрация, в ходе которой вы обмениваетесь кольцами и получаете свидетельство
о регистрации брака. Потом вместе с гостями
вы переходите в зал поздравлений, где вас
уже ждет шампанское в бокалах. В стоимость
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церемонии не входят услуги фотографа, их
можно заказать отдельно. Более подробную
информацию о стоимости торжественной
церемонии в разных отделах ЗАГС города и
области, а также виртуальный тур по отделам
ЗАГС можно найти на сайте zagsservice.ru в
разделе «наши цены».

Какие документы нужно подать для заявления о
регистрации брака, если будущий муж гражданин
другого государства?
Для регистрации брака нужны: паспорта, а также документы, подтверждающие прекращение
предыдущего брака, в случае, если кто-то из
будущих супругов был женат или замужем.
Если жених — гражданин другого государства,
то его паспорт должен быть переведен на
русский язык, верность перевода заверена
российским нотариусом. Также ему нужен документ, подтверждающий, что он не состоит в
браке в своей стране, который также должен
быть переведен на русский язык.
Для его получения нужно обратиться в консульство либо иной компетентный орган иностранного государства, имеющий право выдавать
такие документы.

В какие дни идет прием граждан для подачи заявления на регистрацию брака?
Каков размер госпошлины?

Приём граждан идёт во вторник, среду и
четверг, исключение — последний четверг
месяца.
Рабочие часы с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00
до 13.45. Это касается отделов ЗАГС города
Воронежа. Отдел ЗАГС Центрального и Ленинского районов дополнительно ведет прием
в пятницу с 9.00 до 13.00. В районах области
отделы ведут прием со вторника по субботу с
8.00 до 16.00 с перерывом с 12.00 до 12.45.
Госпошлина при личном обращении уплачивается в размере 350 рублей, если подавать
заявления через портал Госуслуг, то предоставляется скидка в размере 30%.

Как узнать свободные даты на регистрацию брака?
Это можно сделать только лично в отделе ЗАГС или
при подаче заявления онлайн тоже?
Свободные даты можно посмотреть на портале
Госуслуг и, конечно, узнать при личном обращении. Однако необходимо понимать, что
свободное в настоящий момент время через
день или два может быть забронировано другой парой.

Обязательные штампы в паспорте о регистрации
брака отменили. Скажите, их не ставят совсем или
можно все-таки поставить штамп в паспорте?
Действительно, согласно новому постановлению штамп не обязателен, но его можно поставить по желанию. Здесь решают молодожены:
если хотите, вам поставят штамп о регистрации
брака, если нет, то его не будет.

Да, это является уважительной причиной для
сокращения срока ожидания. У вашего жениха
должен быть командировочный билет или иной
документ из части, подтверждающий, что его
отправляют к новому месту службы.

Реклама.

Если жених — военнослужащий и его направляют в
другой город на службу, является ли это уважительной причиной для росписи в ближайшее время, до его
отъезда? Если да, то какие справки или документы
нужно предоставить?

Вам нужно обратиться к начальнику отдела
ЗАГС, если с документами все в порядке, то
регистрация возможна в самые короткие
сроки.
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Подготовка к свадьбе может быть как и радостным опытом, так и изнуряющим марафоном с
препятствиями. Собрали очередную порцию
свадебных советов и лайфхаков, которые помогут сохранить спокойствие и облегчить процесс
подготовки к торжеству.

Свадьба без стресса:
лучшие советы и лайфхаки
Заполните блокнот
или приложение с планом

Большое количество разных по значимости задач в
голове просто не уместятся. Электронные приложения — это не только пошаговый план подготовки, но
и отслеживание прогресса, возможность сохранения
файлов в разных форматах, напоминания и другие
функции, которые помогут ничего не забыть и не
потерять. Присмотритесь к приложениям: Evernote
(доступен для Android и iOS), Wunderlist, Notebook,
Trello и Todoist. Электронные приложения очень
удобны и функциональны, но, если вы лучше ориентируетесь в рукописных текстах, ведите обычный
блокнот.

Создайте для гостей один общий чат

Создайте в соцсети или мессенджере общий чат, в
котором сможете сообщать гостям важную информацию или спрашивать их мнение по отдельным
вопросам. Здесь же можно выкладывать фото с
намеками на готовящийся праздник. Это подогреет
интерес и даст гостям ощущение вовлеченности в
процесс.

Сформируйте лист подарков
для гостей

Четкий список того, что вам хотелось бы получить в
подарок – распространенная современная практика,
которая облегчает задачу гостям и оберегает молодоженов от горы ненужных вещей. Составьте список
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разных по цене подарков и опубликуйте в свадебном
чате или разошлите по почте.

Провести фотосъемку утра невесты
до дня свадьбы

День свадьбы и без того насыщен событиями, поэтому съемка утра невесты должна быть запланирована
за несколько дней до праздника. С ней можно совместить также пробный макияж и прическу, чтобы
была возможность внести некоторые коррективы,
если понадобится.

Устройте специальную комнату
для подружек невесты

Она нужна, чтобы девушки могли не только привести себя в порядок, но и поделиться впечатлениями,
обсудить наряды и вообще отдохнуть. Там должно
быть достаточное количество зеркал. Также поместите туда мелочи, которые могут понадобиться во
время свадьбы: влажные салфетки, шпильки, запасные колготки, средства личной гигиены, заколки,
расчески, одноразовые пилочки для ногтей, ватные
диски и ватные палочки, средства для укладки волос,
косметику.

Походить в свадебных туфлях по дому
Разносите свадебную обувь заранее, чтобы в день
праздника она не растерла вам ноги. Попробуйте
потанцевать в своих туфлях — поверьте, это очень
пригодится в день праздника.

Также необходимо продумать удобную замену
красивым туфлям.

Укажите время сбора
на полчаса раньше

Гости могут опаздывать по разным причинам. Чтобы
начать праздник в назначенное время и все успеть
по составленному графику, в приглашениях укажите
более ранее время.

Заранее закажите ночные перекусы

Пожалуй, нет ничего хуже голодных гостей. А
аппетит на свадьбе приходит, как известно, после
банкета. Если планируете танцевать до утра, то
предусмотрите возможность подкрепиться во время
танцев быстрыми закусками.

Проверьте кольца до церемонии

Если кольца на момент покупки подходили идеально,
это не гарантирует того, что в день свадьбы будет так
же. За несколько дней примерьте их еще раз, чтобы
для вас не стало сюрпризом в час икс, что кольцо надевается с трудом или свободно болтается на пальце.

Обработайте фату лаком для волос

Если в образе невесты будет использована фата, лак
для волос поможет избежать прилипания ее ткани к
лицу и наряду.

Ограничьте количество конкурсов

В программе все должно быть сбалансированно. Без
конкурсов и развлечений гости заскучают, а если
их будет слишком много, устанут и не будут иметь
возможности попробовать угощения и пообщаться.
Чтобы на празднике все было органично и в меру,
необходим опытный ведущий.

Позаботьтесь о зарядных устройствах
для телефонов

Очень часто гости в середине свадьбы начинают
искать розетки, чтобы подключить свои телефоны, и
сбивают ведущего и весь процесс торжества. Лучший
вариант – это поставить в зоне для гостей диван и
журнальный столик и провести туда удлинитель с
розетками и зарядками под разные разъемы. Можно
даже обозначить это место специальной табличкой,
чтобы сразу сориентировать друзей и родственников.

Реклама.

Сократите количество переездов

Логистика свадьбы должна быть хорошо продуманной. Проанализируйте маршрут до мест проведения
церемонии, прогулки, фотосъемки, банкета. Если все
эти локации находятся далеко друг от друга, то некоторые моменты в организации придется изменить.
Долгие поездки в городских пробках имеют мало
общего с хорошим праздником.

29

свадебное
платье
в зависимости от типа фигуры
У каждой невесты есть четкое представление о том, как должно выглядеть ее
идеальное свадебное платье. Но иногда
платье, которое представлялось в фантазиях и отлично смотрелось на фото в
каталоге, на конкретной девушке может
выглядеть совсем иначе. Поэтому нужно
ориентироваться на тип вашей фигуры,
выбирая фасон, который подчеркнет ваши
достоинства и мягко скроет недостатки.
Чтобы облегчить поиски и выбор подходящего подвенечного наряда, «Марш
Мендельсона» рассказывает о самых востребованных силуэтах свадебных платьев
в зависимости от типа фигуры.

И

так, чтобы определить тип телосложения,
встаньте перед большим зеркалом в нижнем
белье и оцените пропорции тела. В зависимости от особенностей фигуры выделяется
несколько типов:

Груша. Бедра шире плеч, очерченная талия, пропорционально
тонкие плечи.

Яблоко. Пышный бюст, примерно такие же по параметрам
талия и бедра.

Песочные часы. Сбалансированные бюст и бедра, выраженная талия.

Перевернутый треугольник.
Верхняя часть тела более выдающаяся, широкая спина, узкие
бедра и тонкая талия.

А-СИЛУЭТ

Избегать: такой фасон подойдет всем, единственный нюанс — девушкам с фигурой типа «груша»
лучше выбирать платья с менее пышной юбкой.
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Облегающее в области груди и талии и плавно расширяющееся к низу платье, пожалуй, самый популярный и востребованный силуэт свадебного наряда. Эта универсальная
классическая модель подходит для любого типа фигуры.
Свадебные платья А-силуэта представлены практически в
каждой коллекции, ведь подобный крой выглядит элегантно
и лучше всего соответствует торжественности момента.
Для такой модели идеально подходит плотная атласная
ткань, которая держит форму, позволяя выгодно представить трапециевидную юбку. Самый важный момент при
выборе платья А-силуэта — правильно подобранный размер:
платье должно плотно облегать фигуру сверху, не сборить на
талии и плавно переходить в расширяющуюся юбку.
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Реклама.

Избегать: подобное
платье не стоит выбирать
девушкам маленького
роста — широкая юбка
сделает миниатюрную фигуру непропорциональной и
приземистой.

БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ
Свадебное платье с пышной юбкой — воплощение мечты невесты о сказочной свадьбе. Этот классический силуэт позволит почувствовать себя настоящей принцессой. Дизайнеры
представляют огромное количество вариаций излюбленного
невестами наряда — роскошная широкая юбка может быть
украшена воланами, складками или оборками, а лиф может
быть расшит стразами или задрапирован кружевом.
Кстати, именно с пышного бального одеяния началась
европейская традиция надевать белое нарядное платье на
свадьбу. В середине XIX века королева Виктория появилась
в подобном наряде на своем бракосочетании, после чего все
придворные дамы последовали ее примеру.
Для высоких девушек бальное платье станет идеальным вариантом — оно поможет скрыть широкие бедра или,
наоборот, уравновесит пропорции фигуры обладательниц
широких плеч.

РУСАЛКА

Избегать: невестам с широкими бедрами (тип «груша»),
потому что не стоит делать
акцент на этой части тела.
Лучше сбалансировать
верхние и нижние части.

Силуэт «русалка» предполагает плотно облегающее от
груди до колен платье с резко расширяющейся ниже колена
юбкой. Это самый сексуальный и смелый вариант подвенечного наряда. Такая модель отлично смотрится на девушках с
типом фигуры «песочные часы», то есть на обладательницах
тонкой талии, пышной груди и бедер. Оно демонстрирует
окружающим каждый изгиб тела, создавая женственный и
соблазнительный силуэт. Платье «русалка» далеко не универсально, потому что предъявляет повышенные требования
к фигуре — оно не подойдет девушкам с лишними сантиметрами на талии и слишком узкими или слишком широкими
бедрами.
Также, решаясь на платье силуэта «русалка», нужно
помнить о том, что оно лишает свободы движений. Однако,
если невеста уверена в себе и остановила выбор на подобной
модели, можно не сомневаться, что оно будет выглядеть бесподобно.

АМПИР

Избегать: оптимальный
вариант для всех типов
фигуры. Платье этого стиля
имеет визуально стройнит
и вытягивает силуэт у девушек с пышными формами, и,
наоборот, прибавляет объемов в груди у худых.
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Платье «ампир» с подчеркнуто завышенной талией и свободной ниспадающей юбкой — один из самых романтичных
и нежных вариантов подвенечного наряда. При кажущейся
простоте кроя такие платья выглядят очень женственно и
изящно. Силуэт «ампир», появившийся еще в эпоху Античности и переживший второе рождение в самом конце XVIII
века, навсегда стал модной классикой и образцом утонченности и грации.
Особенно эффектно смотрятся платья в античном стиле,
сшитые из невесомых струящихся тканей — шелка или
шифона. Они создают ощущение легкости и прекрасно выглядят в движении.
Эта модель визуально увеличивает рост и скрывает
недостатки фигуры, акцент приходится на плечи и руки.
Платье «ампир» не сковывает движения и позволяет невесте
чувствовать себя комфортно.
Отдавая предпочтение свадебному платью в стиле «ампир», стоит отказаться от классической фаты или вуали. Го-

раздо уместнее с такой моделью будет смотреться аккуратный
венок из живых цветов или сложносочиненная укладка из кос.

ОБЛЕГАЮЩЕЕ ИЛИ ПРЯМОЕ ПЛАТЬЕ
Прямое или облегающее фигуру свадебное платье — отличный выбор для невест, ценящих сдержанность и минимализм. При этом стоит отметить, что такое платье не выглядит просто или скромно. За счет многочисленных вариантов
исполнения верхней части наряда оно может смотреться
очень сексуально и соблазнительно. Прямая юбка простого
кроя может сочетаться с глубоким декольте или открытой
спиной.
Такая модель дает множество возможностей для того,
чтобы скорректировать фигуру — глубокий V-образный вырез удлинит шею и придаст силуэту стройность, квадратная
линия декольте визуально уменьшит бюст, а всевозможные
драпировки или асимметричные рукава скроют широкие
плечи.

Избегать: если очертания
формы напоминают грушу или
яблоко. Есть минус у этого фасона — подчеркнет несбалансированность частей.

ПЛАТЬЕ МИДИ
Свадебные платья длины миди, в первую очередь, можно
разделить на два вида — платья в стиле new look и футляры.
Платья new look отличаются узким лифом, подчеркивающим талию, и широкой юбкой, объем которой придают
несколько нижних слоев. Такой силуэт визуально приближает фигуру невесты к идеальной форме «песочные часы».
Для того чтобы усилить образ в стиле 60-х, к такому платью
можно подобрать короткие перчатки, а волосы повязать
широкой лентой.
Второй вариант — платье-футляр — более элегантно и
предъявляет больше условий к фигуре невесты. Плотно облегающее талию и бедра, оно идет миниатюрным стройным
девушкам. Этот строгий силуэт можно дополнить приталенным жакетом. Лаконичный силуэт также допускает крупные
украшения — они не будут перегружать образ.
Платье миди предоставляет большую свободу движений,
чем свадебное платье в пол, но при этом выглядит не менее
элегантно и торжественно.

Избегать: такая длина
подойдет всем, исключение могут составить
только те невесты,
которым не нравятся
их лодыжки.

КОРОТКОЕ ПЛАТЬЕ
Свадебные мини- платья появились на подиумах в 70-е
годы. Несмотря на то что этот силуэт пока не стал традиционным и привычным, он все чаще вызывает интерес у
смелых невест. Короткое подвенечное платье может быть
выполнено в разных стилях: оно может прямым, А-силуэта
или с завышенной талией, с асимметричной юбкой. Объединяет все эти модели ироничность и неформальность.
Единственный вариант короткого платья, от которого стоит
отказаться — это мини, плотно облегающее фигуру. Такой
силуэт выглядит неуместно на торжественном мероприятии.
Короткое платье можно посоветовать невестам, которые считают своим главным достоинством ноги и не хотят
скрывать их под длинным нарядом. Как правило, свадебное
мини подразумевает неформальный характер самого мероприятия, поэтому вполне допустимо будет дополнить такой
наряд яркой необычной обувью.

Избегать: тем, кто не хочет
шокировать родственников и не уверен, что будет
комфортно провести в
коротком платье весь день.
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Как выбрать пиджак по размеру

советы для жениха
Этот предмет одежды только кажется простым и привычным. Элегантный, а главное правильно подобранный пиджак является залогом совершенного образа жениха. Чтобы пиджак смотрелся дорого
и выгодно подчеркивал достоинства фигуры, следует выбирать его,
учитывая индивидуальные особенности человека. В противном случае невеста будет выглядеть феей в роскошном платье, а жених —
случайным гостем на празднике.
Пиджак
для высокого роста
Самый лучший вариант для
высокорослых мужчин — это
однобортный пиджак с застежкой
из трех пуговиц. Если хочется
придать рукам более аккуратный
вид и визуально их уменьшить,
можно немного увеличить длину
рукавов, тем самым закрыв часть
кисти. Удлиненная модель компенсирует непропорциональность
фигуры и визуально укоротит
ноги. Широкие лацканы придают плечам массивности, а грудь
будет зрительно казаться шире.

Пиджак
для худого телосложения
Две боковые шлицы помогут
сделать фигуру объемнее, таким
образом можно скорректировать
ощущение излишней худощавости и придать солидности.

Пиджак для невысокого
мужчины
V-образный вырез однобортного
пиджака, который может иметь
застежку из 1-2 пуговиц, визуально удлиняет фигуру. Этот прием
подойдет для мужчин небольшого
роста. Также обязательно наличие шлиц, они вытягивают линию
торса. Мужчинам с ростом ниже
среднего рекомендуется выбирать
укороченные модели пиджаков,
которые зрительно удлиняют
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ноги. Полезный совет: двубортные пиджаки не рекомендуются
мужчинам невысокого роста, так
же как и изделия с объемными
карманами и тремя и более пуговицами.

Пиджак для полной и массивной фигуры
Задача пиджака в данном случае — облегчить фигуру и удлинить торс. Идеально для этого
подойдет однобортный пиджак
с одной и более пуговицами. Не
стоит перегружать пиджак пуговицами. Если вы отдали предпочтение двубортному изделию,
пусть их будет не более шести.
Хорошим вариантом станут узкие
и длинные лацканы и шлицы, а
также карманы без клапанов.

Распространенные проблемы

Основание рукава присборено,
ворот неплотно прилегает. Частая проблема, которая вызвана
ошибками при покрое изделия.
Вещь без данного дефекта имеет
точное прилегание по вороту, а
рукава ложатся ровно и не драпируются.
Складки возле пуговиц. Если в
застегнутом виде возле пуговиц
вы замечаете крестообразные
складки, это явный признак того,
что вы ошиблись с размером.
Пиджак вам мал.
Складки на спине и в зоне
талии — недопустимый дефект,
вы должны выглядеть в пиджаке
собранно и презентабельно, а не
неряшливо и неаккуратно.
Морщины на рукавах присутствуют при дефектах, вызванных
ошибками при пошиве.
Неплотно прилегающие шлицы.
Отсутствие баланса — удачно
скроенный и пошитый пиджак в
готовом виде будет симметричен по
вертикали, то есть левая и правая
его половины должны выглядеть
одинаково. Что касается полочки и
спинки изделия, их конструируют
таким образом, чтобы на человеке
изделие село ровно и четко, при
этом при раскрое эти две половины
не будут совпадать по контуру.
Не торопитесь покупать
первый понравившийся вариант, чтобы выбрать идеальный
мужской пиджак, рекомендуется
сравнить несколько моделей.

Реклама.

при выборе мужского пиджака
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Свадебное белье — выбор не менее ответственный, чем платье! И пусть, в отличие от подвенечного наряда, его не увидят все ваши гости, но он точно запомнится второму виновнику
торжества — жениху. Кроме того, оно должно быть максимально комфортным и незаметным под
свадебным платьем. Собрали советы по выбору свадебного нижнего былья.

Дело тонкое:
как выбрать нижнее белье на свадьбу

1

Нижнее белье не должно быть заметным под
свадебным платьем. На
первый взгляд кажется,
что может быть заметно?
Все просто: белое платье — белое
нижнее белье. Но часто бывает
так, что под платьем читается
нижнее белье, вплоть до бантиков на лифе. Поэтому, выбирая
нижнее белье, обратите внимание,
чтобы цвет (даже тон белого)
и плотность ткани свадебного
платья доминировали над цветом
и материалом нижнего белья.
Конечно, идеальный вариант при
покупке нижнего белья — примерить его под свадебное платье.  
Cовет: покупая свадебное нижнее
белье, можно договориться с консультантом о возврате или обмене
покупки на случай, если после примерки дома, оно не подойдет под
платье.
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2

Пусть свадебное нижнее белье будет с минимальным количеством
украшений. Бантики,
стразы, декоративные
подвески, крупные рюши, кружева и прочее будут «пробиваться»
из-под платья. Не только жених,
но и гости заметят все тонкости
нижнего наряда. Это не очень
приятно для невесты, когда обсуждают не красоту ее платья, а
неудачный выбор нижнего белья.  
Совет: если все же хочется удивить жениха особенным интимным
нарядом, который не очень подходит под свадебное платье, то самый
правильный вариант: взять его с
собой туда, где будет проходить
первая брачная ночь (например,
в гостиницу) и переодеться. А под
свадебное платье лучше все же надеть новое красивое нижнее белье,
но без аксессуаров.   

3

Покупать нижнее
белье на свадьбу нужно
только своего размера.
Не надо рассчитывать
на то, что из-за стресса
перед свадьбой многие невесты худеют. После целого дня,
проведенного в белье, которое
мало, могут появиться натертости (места, где белье впивается в
тело), которые не украсят невесту
в брачную ночь!
Cовет: если размер белья вас
смущает (XXS или XXL), то можно
просто отрезать бирку.

4

На белье нельзя экономить! Хорошее качественное нижнее белье
не может стоить дешево.
Психологами доказано,
чем дороже на женщине нижнее
белье, тем более уверенно и роскошно она себя чувствует.

Как сочетать
белье с платьем
Белье
для обтягивающего платья
Выбирайте бесшовные и полностью
гладкие комплекты. Это могут быть
комплекты из трусиков и бюстгальтера или боди. Главное — это примерка вместе с платьем. Попросите
близких внимательно посмотреть,
не видно ли белья из-под платья. В
некоторых случая ткань настолько
тонкая, что даже бесшовное белье
может быть заметно.

Белье для платья
с открытым верхом
Если вы приобрели платье с открытым верхом, покупайте бюстгальтер
без бретелек, например балконет.
Он хорошо поддерживает грудь и
удачно смотрится практически с любым платьем. Также можно надеть
корсет или бюстье, которые ко всему прочему сформируют красивую
осанку и подкорректируют фигуру.

Белье для платья с корсетом
Покупая платья с корсетом, можно
совсем отказаться от бюстгальтера,
так как в большинстве случаев эту
функцию выполняет сам корсет.
Однако некоторые невесты все же
надевают бюстгальтер, чтобы увеличить размер груди и выглядеть
более эффектно. Однако бюстгальтер с пуш-апом может выглядывать
из-под платья. Рассмотрите вариант
силиконового бюстгальтера.

Специально для таких платьев был
создан силиконовый бюстгальтер.
У него нет бретелек и застежки
на спине. Внешне он похож на две
чашечки от бюстгальтера, которые
застегиваются впереди. Такой вариант отлично поддерживает грудь
и незаметен под платьем. Кроме
силиконовых, существуют также
бюстгальтеры с прозрачной спиной.
Единственный минус в том, что несмотря на прозрачность, спинка все
же будет заметна.

Реклама.

Белье для платья
с открытой спиной
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Каждая невеста мечтает о лучшем в мире свадебном образе. Макияж невесты должен подчеркнуть
ее естественную красоту, но при этом быть достаточно выразительным и натуральным. Рассказываем о правилах создания бьюти-образа для самого счастливого дня.

Все, что вы должны знать,

о свадебном макияже
Увлажнение кожи

Никакая косметика не украсит уставшую и обезвоженную кожу, поэтому накануне сделайте увлажняющую маску для лица. Перед макияжем не забудьте
очистить кожу матирующим лосьоном и нанести
крем на лицо и на кожу вокруг глаз.

Тональная основа

90% успеха любого макияжа – это тон лица. В качестве базы используйте увлажняющую тонирующую
основу, которая насыщает кожу влагой и скрывает
мелкие недостатки. Для того чтобы закрепить основу, чтобы от вспышек фотокамер и лучей палящего
солнца тон не тек и выглядел безупречно, нанесите
на кожу лица рассыпчатую минеральную пудру. В
области вокруг глаз используйте корректор. Как
правило, корректор подбирают на один тон светлее
тона лица. Если после нанесения корректора кожа
кажется серой, значит, цвет корректора слишком
светлый. Если кожа выглядит желтой, значит, цвет
слишком темный.

Компактная пудра
всегда должна быть
под рукой, чтобы в
течение праздничного
мероприятия вы имели
возможность подправить цвет лица.

Глаза

Нейтральные, теплые цвета теней великолепно
подчеркивают естественный рельеф глаз, делая их
более открытыми и выразительными. Вы можете
добавить немного цвета, который гармонирует с
радужкой глаз. Нет необходимости подбирать оттенки теней к цветам в букете или платью, а также
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5

ГЛАВНЫХ ПРАВИЛ
СВАДЕБНОГО
МАКИЯЖА

• Даже если вы никогда не
краситесь, в этот день макияж должен быть. Образ
невесты с «голым» лицом
и в свадебном платье выглядит незавершенным.
Выбирайте легкий макияж,
который подчеркнет достоинства и сделает лицо
фотогеничным.
• Помните, что фотографии
со свадьбы — это память
на всю жизнь. То, что модно сейчас, будет выглядеть нелепо через десять
лет, поэтому не гонитесь
за трендами сезона.
- Будете ли вы на открытом воздухе или в помещении,
макияж при естественном освещении отличается от
искусственного. Если свадебная церемония будет
проходить на природе, то и макияж лучше делать при
натуральном освещении. Если же торжество будет в
закрытом помещении, нужно заранее учитывать тип освещения — будет ли это желтый свет ламп или полумрак
ресторана при свечах. Главное — избегать люминесцентного освещения, убивающего свежесть и красоту.
- Накануне торжества откажитесь от солярия, пилингов
и скрабов. Избегайте SPF в составе cредств, он может
вызвать белый блеск на фотографиях
- И самое главное правило: в день свадьбы вы должны
оставаться собой! Не стоит усердствовать, накладывая
на себя тонны макияжа.

следовать трендам в моде. Обязательно прокрашивайте пространство между корнями ресниц черным
или коричневым карандашом. Линия межресничной
подводки добавит взгляду выразительности. В свадебном макияже не обойтись без накладных ресниц,
которые сделают взгляд глубоким и выразительным.

Брови

Даже изысканный образ может стать испорченным из-за неоформленных бровей. Следовательно,
коррекцию их стоит провести заранее. Для четкости
прокрасьте их пудровым карандашом, растушуйте
удобной щеточкой. Придайте им форму и зафиксируйте карандашом, сделав несколько движений по
росту бровей.

Не пренебрегайте репетицией макияжа. «Примеряя»
разные образы, фотографируйтесь. Увидев результат на фото, вы сразу оцените плюсы и минусы
каждого варианта.

Губы

Для свадебного торжества средства для губ должны
быть очень стойкими, но в то же время увлажняющими. Макияж губ рекомендуется часто подправлять, поэтому блеск подойдет лучше помады. Выберите более яркий цвет помады, чем натуральный
оттенок. Розовые и ягодные тона смотрятся чудесно,
а вот от коралловых или оранжевых помад лучше
отказаться. Подведите губы карандашом после нанесения помады.

Скулы

Обязательно используйте румяна. Правильные
цвета для невест — персиковый и нежно-розовый,
именно они придадут лицу свежесть и создадут
невинный, девственно-чистый облик. Добавьте немного мерцания шиммера/хайлайтера в области век
и скул – это выглядит очень эффектно!
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Бутоньерка жениха —

правила выбора
Бутоньерка жениха так же важна, как и свадебный
букет для невесты. Она подчеркнет стилистику свадьбы и расставит акценты. Этот маленький и красивый
аксессуар на лацкане делает мужской костюм не
просто торжественным, а свадебным. Однако
есть несколько тонкостей, которые нужно
учитывать при подборе этого аксессуара.

С

читается, что впервые это
мужское украшение появилось
в Древней Греции: жених прикалывал на грудь маленький
цветочный букетик, чтобы отогнать
злых духов. Средневековые рыцари носили цветы
на груди с иной целью: прекрасные дамы хорошо
знали язык цветов и могли прочить зашифрованное
послание.
Современная бутоньерка состоит из одного крупного цветка или нескольких мелких, а также веточек
декоративной зелени. Размер цветка в петлице не
должен превышать 10 см. Самыми популярными
цветами для такого украшения являются гвоздики,
розы, орхидеи, каллы, хризантемы и герберы.
По этикету бутоньерку продевают в петлю левого лацкана пиджака или пальто, которая располагается чуть выше сердца. Чтобы цветок не вываливался, с обратной стороны делают дополнительную
петлю. Если на пиджаке нет такой петли, то можно
отнести его в ателье или приколоть бутоньерку к
лацкану булавкой.
Есть несколько важных критериев, которые стоит учитывать во время выбора:

Погода

Живые цветы плохо переносят сложные погодные
условия. Если ваша свадьба летом, бутоньерка
должна иметь капсулу с водой. Также вам нужно
предвидеть возможное увядание цветка и заказать
несколько запасных бутоньерок на всякий случай.

Сезон

В холодное время года большинство пар отдают
предпочтение необычным бутоньеркам, которые
состоят из лент, листьев, сушеных ягод и т.д. Все потому, что они не испортятся на холоде и весь вечер
будут радовать глаз.
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Существует несколько
способов крепления
на лацкан: это и магниты,
и крепления для брошей.
Но самые распространённые и
актуальные сейчас — на гала-клипсу
и на корсажные булавки. При креплении булавками
важно, чтобы их не было видно. Головка и кончик
булавки должны проколоть ножку бутоньерки с
изнаночной стороны лацкана, как бы обхватывая
её; первая булавка — как можно выше к бутону,
вторая — как можно ниже на ножке. Таким образом
бутоньерка надёжно фиксируется. Кончики булавок
нужно увести в сторону.

Образ

Женихам, которые планируют надеть сверху пиджака пальто, специалисты рекомендуют отказаться
от традиционных бутоньерок из живых цветов. Они
просто развалятся под одеждой.

Стилистика свадьбы

Бутоньерка жениха должна соответствовать общей
стилистике свадьбы. Например, если вы празднуете
свадьбу в стиле рустик, то мелкие полевые цветы
будут выглядеть очень красиво.

Дуэт с букетом невесты

Главным правилом для создания красивой и стильной бутоньерки является дуэт с букетом невесты.
Оба изделия нужно создавать из одинаковых цветов
и в одном стиле. Поэтому заказывайте их у того же
флориста.

6 идей
для свадебной бутоньерки
Чтобы помочь вам выбрать идеальную бутоньерку, мы
собрали 6 отличных идей, которые вам обязательно
понравятся.

суккулент, лаванда и эвкалипт
Эта композиция идеально подойдет для
свадьбы в «деревенском» стиле. Бутоньерка
состоит из суккулента, веточек лаванды,
эвкалипта с семенами и пшеницы. Очаровательное дополнение к осенней свадьбе за
городом.

желуди
и ягоды бирючины
Создайте осеннее настроение, приколов на
эту изящную фантазийную бутоньерку. В ней
есть все приметы этого прекрасного сезона:
желуди, бутон фрезии, ягоды бирючины и
семена эвкалипта.

миниатюрный венок
из зелени
Любой, кто носит этот стильный миниатюрный венок из зелени, обязательно будет
выделяться. Этот, возможно, был создан
для летнего торжества, но будет идеально
смотреться и на свадьбе поздней осенью.

белые кустовые розы
с ягодами зверобоя
Бутоньерка из ягод зверобоя, белых
кустовых роз и листьев эвкалипта перевязана шелковой лентой персикового цвета.
Мягкие пастельные тона выглядят довольно
освежающе на синем фоне костюма.

одна роза
с минимумом зелени
Эта пастельная розовая бутоньерка тонко обрамлена веточкой вечнозеленого растения,
серебристой цинерарией и крошечными
белыми бутонами. Такая композиция легко
сочетается с мягкими тонами костюма из натурального льна.

гипсофила и крафтовая бечёвка
Этот обмотанный бечевкой мини-букет
идеально дополнит классический черный
костюм. Необычное сочетание нежных и
хрупких цветков гипсофилы и декоративной
веревки из джута смягчают торжественный
наряд, делая его более элегантным и современным.
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Свадебное видео, которое сделает
профессионал, надолго переживёт и
свадебный маникюр, и вкус торта. Вот
почему так важно выбрать свадебного
оператора правильно. Рассказываем,
на что обратить внимание.

Свадебное видео:

что нужно знать, чтобы получить красивый ролик?

Д

ля начала определитесь, чего вы ждете
от свадебного видео. Оцените бюджет
и решите, что это будет: полномасштабный фильм всего праздничного дня
или трогательный ролик церемонии
бракосочетания. Готовый фильм идет 60-80 минут,
а музыкальный клип с лучшими моментами — 3-5
минут.
Выберите хотя бы одну работу оператора и оцените картинку, заставки и музыку. Если вы сумели
досмотреть фильм хотя бы до середины, то перед
вами хороший видеограф. Ведь смотреть свадьбу незнакомых людей очень непросто. Главный тренд свадебной съемки — это искренние настоящие эмоции,
умело пойманные оператором. А вот спецэффекты
из 90-х, переходы в виде сердечек и голубей выглядят сейчас как минимум дешево. Если в портфолио
видеографа много подобной «романтики», то лучше
поискать кого-то другого.
Почитайте отзывы реальных невест. Назначьте
личную встречу, чтобы понять, насколько человек
вам приятен. Во время переговоров решите все
организационные моменты. Например, можно ли
будет забрать исходники, какие сроки обработки
видео, как он будет ездить и где будет обедать в день
свадьбы.

Что входит в работу
свадебного видеографа?

• количество часов съемки;
• продолжительность готового видео;
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У видеографа должен быть запасной
комплект техники:
аккумуляторы, объективы, аппаратура
для записи звука.

• монтаж и обработка;
• запись на цифровой носитель.
Все эти моменты указываются в договоре.

Сколько ждать свадебный клип?

Все зависит от того, на какой месяц назначена свадьба. Свадебный пик приходится на июль-сентябрь.
В это время, в связи с большим спросом на услуги,
придется ждать дольше всего. Как правило, на обработку видеоматериалов уходит примерно 2-3 месяца.
Можно попросить, чтобы сначала вам отдали свадебные тизеры (трейлеры свадебного дня) — небольшие
15-секундные ролики, которые показывают основные события праздника и создают непреодолимое
желание посмотреть весь фильм полностью. Их
можно запостить в Вконтакте и других соцсетях,
чтобы создать ажиотаж ожидания среди гостей.
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5 самых красивых
королевских свадеб в кино

Современные невесты привыкли вдохновляться подборками свадебных платьев в соцсетях, рекомендациями в журналах и, конечно, фильмами и сериалами. Но что если смотреть не просто фильмы, а
почти что экранизации королевских свадеб? Собрали для вас 5 фильмов, где королевские свадьбы
проходят на самом высоком уровне.

Сериал «Корона» 2016 (6 сезонов)
В ролях: Клэр Фой, Оливия Колман,
Имелда Стонтон, Мэтт Смит, Тобайас Мензис
Сюжет: сериал о жизни царствующей британской королевы Елизаветы II. В первом сезоне рассказывали
о 1940-х, когда она была принцессой, а затем — о 1950-х, когда она
стала девушкой-монархом. Один из
самых дорогих проектов Netflix и лауреат «Золотого глобуса» и «Эмми».

Зачем смотреть: первый сезон
сериала «Корона» начинается со
свадьбы королевы Елизаветы II и
герцога Эдинбургского. На создание свадебного платья экранной
Елизаветы было потрачено около
37 000 долларов. Платье — реплика
настоящего наряда. Актриса рассказывала, что наряд был необыкновенно тяжелым.
18+

«Молодая Виктория» 2009
В ролях: Руперт Френд, Миранда
Ричардсон, Марк Стронг, Эмили
Блант
Сюжет: костюмная драма про
юность королевы Виктории, которая сделала популярной по обе
стороны Атлантики актрису Эмили
Блант. В ней описываются первые
годы правления королевы, а особое внимание уделено ее роману с
принцем Альбертом.

Зачем смотреть: церемония бракосочетания в фильме интересна тем,
что именно Виктория ввела моду на
белые свадебные платья. В ее случае оно было с кремовым подтоном.
Многие считают, что так она хотела
продемонстрировать свою чистоту и нравственность. Но на самом
деле королева решила поддержать
ремесленников и тех, кто занимался
ручным изготовлением кружев. 12+

«Дневники принцессы 2: как стать королевой» 2004
В ролях: Энн Хэтэуэй, Джули
Эндрюс, Гектор Элизондо, Джон
Рис-Дэвис
Сюжет: роль принцессы Мии сделала Энн Хэтэуэй кумиром миллионов
подростков. В 2004-м на экраны
вышло продолжение этой истории,
в которой героине Хэтэуэй нужно
выйти замуж, чтобы стать королевой Дженовии.
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Зачем смотреть: перед костюмерами стояла задача — создать платьепринцессы, о котором будут потом
мечтать миллионы девочек. Дизайнер Гэри Джонс придумал для принцессы узкий силуэт в сочетании с
кружевными рукавами и открытыми
плечами. Украшения на актрисе
были настоящие — их предоставил
ювелирный Дом Chopard.
12+

Реклама.

«Мария Антуанетта» 2005
В ролях: Кирстен Данст, Джейсон
Шварцман, Стив Куган, Джуди
Дэвис
Сюжет: фильм рассказывает
историю жизни королевы — от ее
детства, прошедшего во дворцах,
до последних часов жизни, проведенных в тюремной камере.
Зачем смотреть: одной из самых
известных королевских свадеб в
кинематографе стала церемония
бракосочетания Марии Антуанетты
(Кирстен Данст) и будущего Людовика XVI (Джейсон Шварцман). Свадебное платье Марии-Антуанетты было
сделано максимально реалистично —
богатая отделка, кремово-золотистая гамма и форма юбки с заметным
расширением по бокам.
16+

«Герцогиня» 2008
В ролях: Кира Найтли, Рэйф Файнс,
Шарлотта Рэмплинг, Доминик Купер,
Хейли Этвелл
Сюжет: западня династического
брака и чинные обеды за длинным
столом. Сюжет построен вокруг
любовного треугольника между
герцогиней Джиорджиной Кавендиш (Кира Найтли), ее мужем и ее
подругой Элизабет Фостер.
Зачем смотреть: костюмер Майкл
О’Коннор так прокомментировал
свадебный наряд, который он создал для героини Киры Найтли: «Это
второй образ герцогини, который
зритель видит на экране и с его
помощью я хотел продемонстрировать всю жесткость отношений этой
пары, их натянутость.
14+
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Существует древняя индийская традиция: перед заключением брака молодожены заказывают свой гороскоп совместимости у астролога. Если имеются неблагоприятные
сочетания планет и знаков зодиака, то это может стать серьезным препятствием для регистрации брака. Но, конечно, неблагоприятный гороскоп — это не приговор, ведь
астрология помогает нам выявить возможности нашей
судьбы, но в ней нет фатальности. На начальном этапе синастрический гороскоп (гороскоп совместимости), который
вам может сделать только профессиональный астролог,
станет хорошим подспорьем в отношениях. Будущие молодожены могут выяснить сильные и слабые стороны друг
друга, чего ждать от избранника в быту и на какие ошибки
в отношениях стоит обратить внимание.

Гороскоп
совместимости
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАКОВ

Знаки воздушной стихии — Близнецы, Весы и Водолеи. Они все отчасти немного ветрены и непостоянны. Легкие на подъем, ценят свободу и готовы вступать в брак, если уверены, что их границы не будут
нарушаться. Важно понять эту их особенность, они
требуют больше доверия, а ревность может разрушить отношения.
Огненные знаки — это Овен, Лев и Стрелец. Любят
эмоции, стремятся действовать, чувства проявляют
открыто и с напором. Яркие лидеры, они не любят
когда внимание перетягивает кто-то другой. Не стоит тушить их костер эмоций.
К водной стихии относятся Раки, Скорпионы и
Рыбы. Эти люди часто в поиске своего места в жизни. Зачастую это очень домашние, семейные люди,
которые любят и ценят домашний уют, но своего
избранника они склонны проверять «на прочность»
долго и со вкусом. Это происходит из-за повышенной требовательности не только к себе, но и к
другим.
Знаки Земли — это Телец, Козерог и Дева. Они
скромны, трудолюбивы, настойчивы и любят все
контролировать. Они не любят когда ими командуют, немного «себе на уме», но в команде уживаются
хорошо. Если есть цель, то идут до конца и силы
воли им хватит для любого дела.
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СОВМЕСТИМОСТЬ ЗНАКОВ
воздух и огонь
Много страсти — эмоции на пределе, очень взрывоопасный союз. Это сочетание может создать отличный союз, им всегда будет интересно друг с другом,
но есть условие — партнеры должны понимать и
принимать избранника, стараться не перегибать
палку и сдерживать негативные эмоции.
воздух и земля
Отличное сочетание — обе стихии поддерживают
друг друга, ведь жизнь на Земле невозможна без воздуха, но эмоциональный фон может быть понижен.
При успешном поиске компромиссов и согласованности это будет крепкий и стабильный союз.
воздух и вода
Здесь может быть много сложностей. Оба представителя свободолюбивы и независимы. Нужно проявлять чуткость и заботу, не ограничивать свободу и
стремление развиваться. Здесь должна быть одна
особенность: у каждого из партнеров должно быть
личное пространство.
воздух и воздух
Здесь партнеры видят в друг друге прежде всего
хорошего друга, а не семейного партнера. Оба могут

быть излишне легкомысленны, никто не захочет
менять свои принципы ради другого. В общем, здесь
нужно будет потрудиться обоим, чтобы союз был
крепким.
вода и земля
Прекрасно сочетаются — они проникают друг в
друга, становясь единым целым. В такой паре точно
будут взаимопонимание и поддержка. Но и тут не
обходится без особенностей: если у водного знака
все хорошо, то он становится расслабленным и ему
не нужно больше ничего достигать, а это пугает земного человека. В общем, нельзя допускать застоя!
вода и вода
Не лучший союз — их может размыть течением в
разные стороны, в разные сферы,по разным берегам.
Но нет ничего невозможного, если оба захотят и
приложат усилия, то это будет творческий союз двух
любящих сердец.
вода и огонь
Опасно — огонь проявлений огненного знака может
погибать под слоем спокойного водного течения.
Представителям этих стихий нужно учиться: огню —

доверию в отношениях, а воде — давать больше
свободы огню.
огонь и огонь
Очень опасно — сожгут не только себя, но все, к чему
прикоснутся. Обычно такие люди не уживаются
вместе. Но сила любви способна преодолеть любую
стену огня, и если партнеры захотят сохранить отношения, то им нужно научиться контролировать свои
эмоции и уважать чувства любимого человека.
огонь и земля
Благоприятное сочетание — огонь может зажечь землю, а земля поубавить пыл огня. Тут главное быть
внимательным к партнеру и проявлять мудрость.
Учитесь вместе чему-то новому, ставьте общие цели
и поддерживайте стремления друг друга.
земля и земля
Прекрасное сочетание — эти люди всегда поймут
друг друга! Но могут быть разногласия в финансовой сфере: кто-то любит копить, а кто-то не прочь по
крупному вложиться в бизнес. Впрочем, эти знаки
дружат с логикой, и донести необходимость своих
действий не составит труда обоим.

47

Даже если вы понимаете, что не все гости разделяют ваши предпочтения в еде, это не значит, что на
время свадьбы нужно совсем отказаться от правильного питания. Конечно, свадебный стол стараются
сделать поизысканнее и повкуснее, однако мало кто
заботится о том, чтобы блюда были действительно
полезными. Мы собрали для вас несколько советов
и рецептов, которые помогут вам не переедать за
праздничным столом и танцевать всю ночь напролет.

6 советов
по правильному питанию во
время свадебного банкета

ПЕРЕКУСИТЕ ЧЕМ-НИБУДЬ
ПЕРЕД СВАДЬБОЙ

Самое главное, что вы должны будете сделать прежде, чем выйти из дома, — слегка подготовиться к
празднованию. Многие невесты при выборе меню
не заботятся о том, чтобы блюда были полезными
и здоровыми. Поэтому вы должны позаботиться
о себе немного заранее. Все, что вам нужно будет
сделать, — немного перекусить перед торжеством.
На самом деле многие даже не замечают, сколько
времени проходит от того момента, как они выходят
из дома, направляясь на регистрацию, и до банкета.
Обязательно съешьте что-нибудь сытное и полезное прямо перед выходом. Таким образом, когда вы
попадете на банкет, вы сможете лучше себя контролировать и принимать более взвешенные решения,
думая головой, а не пустым желудком.

ВЫБИРАЙТЕ САМЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ
И ЗДОРОВЫЕ БЛЮДА

Составляя меню свадебного фуршета, постарайтесь
сбалансировать сытные блюда. Выбирайте нежирные белковые продукты, например, бобы, креветки,
рыбу или курицу, приготовленную на гриле и т.д.
Также в меню можно включить тушеные овощи,
овощные кебабы и зеленый салат. Все эти блюда
схожи тем, что они очень сытные, содержат много
клетчатки и мало жиров и калорий. Отличной альтернативой свадебных закусок с майонезом станут
сырые овощи. Там мало калорий и углеводов, но они
богаты клетчаткой. Кстати, сырые овощи прекрасно
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сочетаются с хумусом — вы получите и белок и клетчатку одновременно!

ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ХЛЕБА

Чаще всего на свадебных столах появляется именно
белый хлеб, который совсем вам не помощник, когда
дело доходит до здорового питания. Все, что дает
такая закуска, — лишние калории, и никаких минеральных, витаминных и полезных веществ там нет.
Вы получите лишний всплеск сахара в крови, что
приведет к быстрой усталости. А кто хочет чувствовать такое во время свадьбы? Это время для веселья
и танцев, а совсем не для сна!

ПЕЙТЕ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ВОДЫ

Старайтесь потихоньку пить как можно больше
воды в течение всего дня. Вода поможет дольше сохранять ощущение сытости, а вы избежите обезвоживания. Если употребляете алкогольные напитки,
то старайтесь чередовать их со стаканами простой
воды. После переключайтесь на употребление только воды или содовой, тогда вы проснетесь на следующее утро бодрыми, энергичными и без похмелья.

ОГРАНИЧЬТЕСЬ НЕБОЛЬШИМ
КУСОЧКОМ ТОРТА

Свадебные торты всегда славились потрясающим
вкусом и изысканным видом. По традиции жених и
невеста должны вместе разрезать торт и предложить
первые кусочки родителям и свидетелям. Еще они
должны обязательно откусить небольшие кусочки

торта друг у друга. Тем самым новоиспеченные муж
и жена показывают, что готовы делиться в будущей
семейной жизни всем и даже больше. Вот этих пару
ложек будет достаточно, чтобы насладиться долгожданным лакомством и не корить себя после.

ТАНЦУЙТЕ ВСЮ НОЧЬ НАПРОЛЕТ

Свадьба — это один из самых подходящих случаев,
когда вы в полную силу сможете показать всем свои
танцевальные навыки! Ешьте то, что нужно и полезно, закрепите все это небольшим кусочком торта и
проведите весь остаток ночи на танцполе! Танцы —
это отличный способ сжечь лишние калории! Кто
бы мог подумать, что тренировки — это так весело!

Салат из креветок
на ломтиках огурца
Эта закуска из креветочного салата, поданного на
кружках огурца, словно
создана для подружек
невесты. Выглядит аккуратно и не дает чувство
излишней сытости. В салат
добавить немного маринованных огурцов, а часть сметаны
заменить качественным майонезом. Креветки лучше
брать небольшие глубоководные из северных вод,
можно даже коктейльные.

Реклама.

Свекольные башенки
с мягким сыром
Даже если соус песто
купить в магазине, а
свеклу просто сварить, а
не не запекать и добавить дешевый козий сыр,
все равно свекольные
башенки станут украшением
фуршета.
Ингредиенты:
4 небольшие свеклы
400–500 г мягкого козьего сыра, лучше шавру
100 мл сливок жирностью от 33%
50 г домашнего песто из базилика
свежемолотый черный перец
соль
Приготовление:
Вымыть свеклу щеткой, сварить до мягкости, 40 мин.
Затем обдать холодной водой, очистить, нарезать
тонкими ломтиками (2–3 мм), посолить, поперчить. В
сыр для мягкости добавить немного сливок. Выкладывать слоями сыр и кружки свеклы, последним слоем
должен быть сыр. Слегка полить песто и подать.
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Реклама.

Ингредиенты:
2 стебля сельдерея
половина красной сладкой луковицы
30 вареных очищенных креветок
5-6 ст. л. жирной сметаны
0,5 ч. л. горчицы
1 ст. л. сладкого соуса чили
1 длинный салатный огурец
3 пера шнитт-лука
соль
свежемолотый черный перец
Приготовление
Сельдерей очистите от грубых волокон и мелко нарежьте. Красный лук нарежьте маленькими кубиками
и промойте холодной водой. Откиньте на дуршлаг, обсушите бумажными полотенцами. Смешайте креветки,
сельдерей и лук. В миске смешайте сметану, горчицу
и соус чили, посолите и поперчите. Заправьте салат
и перемешайте. Нарежьте огурец на 14-16 кружочков.
Выложите на каждый горкой салат. Мелко нарежьте
шнитт-лук и украсьте закуску.
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Салат из трех перцев
с окороком и сыром
В этом салате все непривычно — от формы подачи
до сочетания ингредиентов. Заправлен он солью,
перцем и небольшим количеством рома. Ром и ликер
можно заменить сахарным сиропом, смешанным с соком лайма.
При покупке ананаса обязательно нюхайте его, спелый ананас имеет тропический аромат.
Ингредиенты:
по 2 сладких перца: красных, желтых и оранжевых
300 г копченого сыра
1 банка (400 г) колец ананасов в сиропе
350 г тамбовского окорока (постной части)
3 ст. л. коньяка
4 ст. л. яблочного уксуса
молодые листочки кресс-салата
соль
свежемолотый черный перец
Приготовление:
У перцев удалите семена и плодоножки, мякоть нарежьте квадратиками со стороной 1,5 см. Сыр нарежьте средними кусочками. Окорок нарежьте тонкими
полосками. Ананасовые кольца откиньте на дуршлаг
(сироп сохраните) и обсушите. Нарежьте их кусочками
равными по размеру кусочкам сыра. Для заправки
влейте ананасовый сироп в сотейник, добавьте коньяк
и уксус, уварите на среднем огне наполовину, остудите. Смешайте все ингредиенты. Посолите, полейте
заправкой, выложите на блюдо, посыпьте свежемолотым перцем, украсьте листочками кресс-салата.
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Игристое вино достаточно красиво смотрится,
поэтому стало неотъемлемой частью любого
праздника, тем более такого важного, как свадьба. Солнечный напиток с пузырьками и сладким
привкусом стал символом лёгкого и светлого
будущего новой семьи.

Шампанское:

главный свадебный напиток
История

Мода на употребление игристого во время праздников началась еще в царские времена. Русские дворяне позаимствовали у французских аристократов
не только язык, но и любовь к изысканному вину.
Долгое время шампанское считалось единственным напитком, подходящим для благородных дам
и барышень голубых кровей. Император Александр
II, большой любитель пышных праздников, изобрел
традицию чокаться хрустальными фужерами за
столом. А вот любовь простого народа игристый напиток завоевал именно во времена СССР. В 1960- х
годах прошлого века советские власти приняли
решение выдавать по одной бутылке шампанского на семью для празднования Нового года. Так и
родилась полюбившаяся всем традиция с распитием
«Советского Шампанского» — знаменитой марки, до
сих пор любимой жителями нашей страны. Любопытно, что необычную для шампанского сладкую
ноту вино популярного в СССР бренда приобрело
благодаря Иосифу Сталину. Шампанское известного завода показалось «отцу народов» кисловатым, и
в напиток добавили сахар и небольшое количество
сладкого ликера.

Традиции для жениха и невесты

Многие иностранцы, побывавшие в России в разное
время, отмечали необыкновенную суеверность населения. За время своего полноценного двухсотлетнего существования на алкогольном рынке России
и шампанское успело обрасти легендами, мифами и
особыми приметами.
По пузырькам, поднимающимся со дна бокала,
угадывают судьбу, Во время свадьбы молодые выпивают шампанское, затем разбивают бокалы, чтобы
не потерять счастье. По осколкам судят, какого пола
младенец родится у пары первым. Крупные оскол-
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ки — рыцарь, мелкие — принцесса. Хорошо, если
невеста облилась шампанским — на счастье.
Существует интересный обычай, касающийся
газированного напитка. На стол молодоженам в
начале торжества ставятся две особенные бутылки
(вина) шампанского, специально для новобрачных.
Их не открывают и не пьют. Одна из бутылок —
«женихова», вторая — «невестова». Пить свадебное
шампанское можно только когда пара это «заслужит». Бутылку жениха выпивают на годовщину
свадьбы как символ терпения, выдержки и верности
в молодой семье. Первый бокал должна выпить
жена, и только после этого пьют все остальные.
Бутылку невесты выпивают на рождение первенца,
пьют за новых маму и папу, правда, маме не предлагают его пробовать. Для нее в этот день покупается
другая бутылка шампанского, которую она выпивает
со своими подругами, когда ребенок подрастет и
сможет остаться на  на папином попечении.

Сорта шампанского

Прежде всего, необходимо уяснить простую истину:
то, что производят у нас в России, — это не настоящее шампанское, а игристое вино. Классическое
шампанское из провинции Шампань, что во Франции, «играет» около часа, содержит в себе очень
мало сахара и обладает особо мелким размером пузырьков. Такие сорта вин, как правило, значительно
дороже российских аналогов. Помимо Франции качественное шампанское также производят в Италии.
Впрочем, и среди российских видов игристых вин
выбрать достойного кандидата не так уж сложно.
При выборе бутылки вам стоит обратить внимание на информацию на этикетке, там должны быть
указаны название завода-изготовителя с обязательным указанием юридического адреса, сведения о
соответствии ГОСТам, данные о количестве сахара,
а также тип вина: сухое, полусухое, брют и т. д. На
марках зарубежных производителей, как правило,
стоит указание на то, из каких сортов винограда данное вино изготовлено. Так, пометка Blanc de Blancs
означает, что шампанское создано на основе белого
винограда шардоне, а надпись Blanc de Noirs скажет
вам, что это вино изготовлено из черных сортов и
обладает более насыщенным букетом.

Выбор: качество и количество

Стоит отдавать предпочтение проверенным торговым точкам либо поставщикам. Желательно
взять пару бутылок для пробы и только после этого
оформлять заказ на более крупную партию.
Вот несколько моментов, на которые важно обратить внимание:
• любое качественное шампанское должно быть закупорено корковой пробкой, а не пластиковой;
• самые лучшие сорта шампанского долго сохраняют углекислый газ — другими словами, они
пузырятся на протяжении нескольких часов.
Это говорит о том, что перед вами — настоящее
шампанское, прошедшее процесс брожения, а не
искусственно насыщенный углекислотой аналог;
• также важно, чтобы на дне бутылки не имелось
осадка и иных плавающих частиц. Проверить их
наличие можно, перевернув бутылку вверх дном.

Молодоженам
приятные
сюрпризы

Что касается количества бутылок, то это зависит
от предпочтений гостей и размаха свадьбы. Исходя
из того, что в бутылке шампанского, как правило,
помещается 5-6 бокалов, то одной бутылки на человека бывает достаточно. В тех случаях, когда предположить количество выпитого затруднительно,
лучше взять по две бутылки на персону. Если гости
предпочитают другие виды алкоголя, то количество
шампанского, само собой, уменьшается, а предпочтение отдается более крепким напиткам и винам.
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СОВЕТЫ ОТ ЭКСПЕРТОВ
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Молодое шампанское надо охлаждать до +7-8 С°, а
дорогое и выдержанное — до +9-10 С°. Положить бутылку хорошего игристого в морозилку, значит, убить
его вкус — таков однозначный вердикт специалистов.
Зато на нижней полке холодильника бутылка может
лежать часа 3-4 и дольше. К тому же так она всегда
будет наготове — мало ли, гости опаздывают.

Как бы мы ни привыкли доверять бытовой технике,
лучше всего охлаждать шампанское «по старинке» —
минимум 15-20 минут в ведерке со льдом. Между
прочим, отличная идея для подарка на свадьбу — оно
еще пригодится молодоженам!

Никогда не встряхивайте шампанское перед тем, как
его открыть. Аккуратно расположите бутылку под
углом 45°, снимите фольгу и металлический корсет с
пробки и, плотно удерживая, вращайте пробку, а не
бутылку.

Игристое вино разливают медленно, направляя струйку из бутылки на наклоненную стенку бокала — в два
приема, давая возможность пене осесть. Классическое заполнение бокала — на три четверти.

Нельзя пить шампанское с накрашенными губами.
В состав помад входят силиконы, нейтрализующие
тонкие и особо ценные качества игристых вин. А еще
шампанское не пьют залпом.

Правильные закуски к сухому игристому вину: бутерброды с икрой, выдержанный сыр, салаты, блюда из
белого мяса, дичи, фрукты и ягоды. Гурманы категорически не рекомендуют закусывать шампанское
шоколадом или кондитерскими изделиями, содержащими шоколад.
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И время
остановилось
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Ксения и Стефан
Стиль свадьбы: романтичная, много зеленого цвета
Место: Марриотт Отель и Дворец культуры в Стрелице

— Сколько лет были знакомы до свадьбы?
— Восемь лет: сначала была дружба, которая постепенно
стала чем-то большим. Как пара мы вместе пять лет.
— Какие свадебные традиции были на вашей свадьбе?
— Красивые традиции стали частью нашего праздника:
свекровь снимала с меня фату и надевала платок как знак
принятия в семью. Мы вместе зажигали семейный очаг,
родители встречали нас с караваем. Я знаю, что многие прослезились, когда мы с папой танцевали на свадьбе —
это действительно был очень трогательный момент.
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— Памятная вещь с вашей
свадьбы?
— Материальные вещи не смогут в полной мере передать, те
эмоции, ту любовь и поддержку
наших родных и близких, которую мы ощущали в этот день.
Именно это останется в нашей
памяти навсегда.
— Самый трогательный момент
для вас?
— Первая встреча, когда мы
увидели друг друга в роли жениха и невесты. Мы просто посмотрели друг другу в глаза — и
все, мы словно одни в этом
мире и время остановилось.
Причем этот момент одинаково
запомнили и я, и Стефан — до
мурашек!
— Где провели медовый месяц?
— После свадьбы мы веселой
компанией вместе с друзьями
уехали в Крым, а потом просто
путешествовали по всему югу,
куда хотелось.

Фото: Софья Гречка,

sofyagrechka.ru,
ВК @sofyagrechka,
тел. 8 (960) 116-42-45
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9 месяцев...
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Существует множество
заблуждений относительно
совместно нажитого имущества
в браке. Адвокат по семейному
праву Елена Овчинникова
помогает разобраться в спорных
вопросах.

Мифы и правда

о совместно нажитом в браке имуществе
Можно ли поделить имущество, если прошло более трех лет после развода?
Если дети после развода остаются со мной,
будет ли это обстоятельство влиять на мою долю при разделе имущества?
В период брака я получил квартиру по наследству.
Подлежит ли она разделу?

Имущество
принадлежит тому
супругу,
на кого оно
оформлено.
Это миф. Общей совместной собственностью, подлежащей разделу, является любое нажитое в период
брака движимое и недвижимое имущество, которое
в силу норм гражданского законодательства может
быть объектом права собственности граждан, независимо от того:
• на имя кого из супругов оно было приобретено,
• кем из супругов внесены денежные средства (если
брачным договором между ними не установлено
иное).
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Совместно нажитое
имущество нужно делить
сразу при разводе или
в течение трех лет. По
истечении этого срока
имущество переходит к
тому супругу, на кого оно
было зарегистрировано.
В соответствии с п. 1 ст. 38 СК РФ раздел общего
имущества супругов может быть произведен как в
период брака, так и после его расторжения по требованию любого супруга.
Семейным кодексом РФ предусмотрено, что к
требованиям о разделе общего имущества супругов,
брак которых расторгнут, применяется трехлетний

срок исковой давности. При этом течение трехлетнего срока исковой давности для требований о
разделе имущества, являющегося общей совместной
собственностью супругов, брак которых расторгнут,
следует исчислять со дня, когда супруг узнал или
должен был узнать о нарушении своего права на
общее имущество.

Если дети остаются
после развода со мной,
то мне при разделе
положена большая часть
совместно нажитого
имущества.
Наличие общего несовершеннолетнего ребенка не
является безусловным основанием для отступления
от начала равенства долей при разделе совместно нажитого имущества. При принятии решения о таком
отступлении необходимо обосновать, каким образом
соблюдаются интересы детей, ради которых происходит отступление от равенства долей.

Если один из супругов
не работал в период
брака, он не имеет
права на общее
имущество.
Право на общее имущество принадлежит супругу,
даже если он не имел своего дохода, не работал. Но
здесь есть нюансы. Например, при разрешении спора
о разделе имущества суд вправе отступить от общего правила о равенстве долей супругов в их общем
имуществе исходя из заслуживающего внимания
интереса одного из супругов. В частности, если другой супруг не получал доходов по неуважительным
причинам или расходовал общее имущество супру-

гов в ущерб интересам семьи (п. 2 ст. 39 Семейного
кодекса РФ).

Детские вещи
не делятся при
разводе, несмотря
на их стоимость.
Это правда. Вещи, приобретенные исключительно
для удовлетворения потребностей несовершеннолетних детей, разделу не подлежат и передаются без
компенсации тому из супругов, с которым проживают дети. Вклады, внесенные супругами за счет общего имущества супругов на имя их несовершеннолетних детей, считаются принадлежащими этим детям
и не учитываются при разделе общего имущества
супругов. Таким образом, не подлежат разделу:
• мебель, которой пользуется ребенок;
• средства для игр и обучения (книги, школьные
принадлежности, компьютер, музыкальные инструменты);
• одежда, обувь;
• спортивный инвентарь;
• детская библиотека;
• ювелирные украшения детей, часы, монеты из
драгоценных металлов и другие подарки;
• движимое и недвижимое имущество, собственником которого является ребенок.
Как ни странно, но все вопросы, касающиеся
имущества, тесно связаны с доверием и уровнем взаимоотношений в браке. Зачастую незнание активов
друг друга является следствием полного отсутствия
интереса супруга к делам своей второй половинки.
Поэтому, чтобы имущество не превратилось в миф,
разделяйте интересы друг друга, интересуйтесь работой, поддерживайте в бедах и радостях. Ведь именно
с этого начинается брак и это его главная правда.
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У Вас будет ребенок? Поздравляем! Государство в лице Фонда социального страхования
Российской Федерации (ФСС) тоже не осталось
в стороне. О том, на какую поддержку Вы можете рассчитывать, расскажем ниже.

РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА:
5 НЮАНСОВ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ БУДУЩИМ РОДИТЕЛЯМ

1

Что такое родовой сертификат и где будущей
маме его получить?
Родовой сертификат — финансовый документ, на
основании которого ФСС оплачивает государственным учреждениям здравоохранения определенные
медицинские услуги маме и ребенку в течение
первого года жизни.
Родовые сертификаты на бумажном носителе
беременным женщинам не выдаются и в практической
деятельности не используются. С 1 июля 2021 года
сертификат полностью перешёл в цифровой формат.
При явке будущей мамы в медицинскую организацию
(женскую консультацию) в связи с беременностью
медработники формируют на эту женщину родовой
сертификат в форме электронного документа.
Беременная женщина не может обменять сертификат на деньги, так как это не финансовая помощь матерям, а право на самостоятельный выбор
клиники для наблюдения и родов, а также средство
стимулирования медицинских учреждений.
Суммарная стоимость сертификата составляет
12,0 тыс. рублей, из которых 4,0 тыс. рублей предусмотрено на оплату услуг женской консультации,
6,0 тыс. рублей — на услуги родильного дома и 2,0
тыс. рублей — на услуги детской поликлиники, куда
также включено обследование ребёнка до 1 года.

2

Кто имеет право на государственные пособия и
какие они бывают?
Право на получение государственных пособий в
связи с материнством имеют застрахованные лица,
подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством. К ним относятся как граждане России, так и иностранные граждане и лица без
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гражданства, проживающие на территории России,
работающие по трудовым договорам, за которых
работодатель осуществляет отчисления в Фонд социального страхования.
Кроме того, пособия смогут получать адвокаты,
индивидуальные предприниматели, фермеры, нотариусы и иные лица, занимающиеся в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой,
если они добровольно вступили в правоотношения с
ФСС и оплатили страховые взносы. В случае уплаты взносов в текущем календарном году, право на
получение пособий возникает только в следующем
календарном году.
Если все условия соблюдены, можно уходить в
оплачиваемый ФСС отпуск по беременности и родам, который предоставляется беременной женщине
по её заявлению и на основании выданного в установленном порядке электронного листка нетрудоспособности (ЭЛН). ЭЛН по беременности и родам
выдается медицинской организацией в 30 недель
беременности (при многоплодной беременности в 28
недель), с этого срока женщина может уйти в отпуск.
Отпуск по беременности и родам предоставляется на 70 (в случае многоплодной беременности — 84)
календарных дней до родов и 70 (в случае осложнённых родов – 86, при рождении двух или более
детей — 110) календарных дней после родов.
После родов ФСС осуществит выплату единовременного пособия при рождении ребенка, а по
окончании отпуска по беременности и родам можно
уходить в оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет.
Отпуск по уходу за ребёнком начинается после
завершения отпуска по беременности и родам. Такой
отпуск может взять не только мама, но и папа, ба-

бушка, дедушка или любой другой родственник или
опекун, который будет непосредственно осуществлять уход за ребёнком. Отпуск предоставляется на
основании заявления.
Отпуск может быть оформлен до момента достижения ребёнком полутора или трёх лет, однако
Фонд социального страхования выплачивает пособие по уходу за ребенком только до достижения
им 1,5 лет. Выплата пособия по уходу за ребёнком
начинается с первого дня соответствующего отпуска.

3

Как рассчитывается пособие?
Пособие по беременности и родам выплачивается
на основании электронного листка нетрудоспособности (ЭЛН) в размере 100% среднего заработка
суммарно за весь период соответствующего отпуска.
Для его расчета средний дневной заработок за два
предыдущих года работы необходимо умножить на
количество дней отпуска по беременности и родам.
(Заработок2020 + Заработок2021) / 731 = Среднедневной заработок.
Размер пособия за 140 дней отпуска = Среднедневной
заработок * 140.
При этом определены максимальный и минимальный размер такого пособия.
В 2022 году максимальный размер данного пособия
• за 140 дней — 360 164,00 руб.,
• за 156 дней (осложненные роды) – 401 325,60 руб.,
• за 194 дня (многоплодная беременность) –
499 084,40 руб.
Минимальный размер пособия по беременности и
родам с 1 июня 2022 года составляет:
• за 140 дней — 70 324,80 руб.;
• за 156 дней (осложненные роды) — 78 361,92 руб.;
• за 194 дня (многоплодная беременность) —
97 450,08 руб.
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет выплачивается в размере 40% среднего заработка застрахованного лица и рассчитывается по формуле: Средний
дневной заработок х 30,4 х 40%, где 30,4 — установленное среднемесячное число календарных дней. При
этом в 2022 году определены минимальный размер
ежемесячного пособия, он составляет — 7 677,81 руб.
и максимальный размер — 31 282,82 руб. в месяц.
В случае ухода за двумя и более детьми размер
ежемесячного пособия по уходу за ребенком суммируется (например, при уходе за двумя детьми: 31
282,82 руб. х 2 = 62 565,64 руб. в месяц). Сумма ежемесячного пособия по уходу за двумя и более детьми
не должна превышать 100% заработка работника.
Единовременное пособие при рождении ребенка — фиксированная сумма и составляет в 2022 году
20 472,77 руб. В случае рождения двух и более детей,
пособие выплачивается на каждого ребенка. Отметим,
что по решению Правительства РФ социальные пособия могут быть дополнительно проиндексированы.

4

Какие документы требуются и куда
обращаться?
В 2022 году ФСС перешел на проактивную (беззаявительную) выплату пособий. Все листки временной нетрудоспособности оформляются только в
электронном виде. Выплаты становятся «автоматическими», что минимизирует участие получателя.
Для получения пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременного пособия при рождении ребенка не нужно
заполнять заявление на выплату пособия или предоставлять дополнительные документы. Потребуется
только при трудоустройстве (или в процессе работы) заполнить форму сведений о застрахованном
лице, содержащую информацию, необходимую для
назначения и выплаты пособия, в том числе способ
получения:
• на платежную карту «МИР»;
• на банковский счёт;
• с помощью почтового перевода.
Для получения пособия по беременности и родам,
уходу за ребенком до 1,5 лет, как и раньше, необходимо будет писать заявление на предоставление отпуска.
Данные сведения работодатель должен в течение
трёх рабочих дней с момента получения направить в
ФСС посредством социального электронного документооборота. Наличие сведений о застрахованных
лицах в региональном отделении ФСС — условие
«проактивных» выплат.

5

Каким будет пособие в случае невысокого
заработка?
Фонд социального страхования выплачивает пособия только официально трудоустроенным гражданам, и исчисляются они из официального заработка.
Если официальный заработок соответствует минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), то пособия
будут рассчитываться исходя из МРОТ, и выплачиваться в минимальном размере.
C 1 июня 2022 года МРОТ повышен и составляет
15 279,00 рублей. Средний заработок принимается
равным МРОТ в случае, если:
• страховой стаж работника менее шести месяцев
или есть основания для снижения размера пособия;
• в расчетном периоде заработок отсутствовал, а также в случае, если средний заработок в этот период в
расчете за полный календарный месяц ниже МРОТ.
А чтобы заранее позаботиться о своем спокойствии, социальной защищенности и пособиях, необходимо сделать выбор в пользу «белой» зарплаты.
Получать актуальную информацию о пособиях
можно онлайн в личном кабинете получателя услуг на
сайте lk.fss.ru, в мобильном приложении «Социальный
навигатор» и на портале Госуслуг, используя логин и пароль от портала Государственных услуг (gosuslugi.ru).
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Материнский (семейный) капитал — форма государственной
поддержки семей, воспитывающих детей. Эта поддержка
оказывается с 1 января 2007
года при рождении или усыновлении ребенка с российским
гражданством.

Вопросы и ответы
по материнскому (семейному) капиталу
Кто может получить?

Право на материнский капитал
имеют женщины, родившие или
усыновившие первого ребенка,
начиная с 01.01.2020 года, либо
второго или последующего ребенка начиная с 01.01.2007 года, а
также при определенных условиях мужчины — единственные
усыновители первого, второго
или последующего ребенка. Указанные лица и ребенок должны
быть гражданами РФ.
С 1 мая 2022 года у отцов-одиночек появилось право для получения материнского капитала.
Мужчины должны соответствовать следующим критериям:
• одиноко воспитывать второго,
третьего ребенка или последующих детей, которые рождены
после 1 января 2007 года;
• одиноко воспитывать первого
ребенка, рожденного после 1
января 2020 года.
Дети при этом должны иметь
гражданство РФ.
Поправки касаются случаев, если мать детей, не имевшая
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гражданство РФ, умерла либо ее
объявили умершей.
Право на маткапитал возникает только один раз.
*не учитываются дети, в отношении которых родители были
лишены родительских прав или в
отношении которых было отменено усыновление, а также дети,
которые приходились пасынками
или падчерицами и впоследствии
были усыновлены.

Как оформить?

Сертификат на маткапитал
оформляется в беззаявительном порядке (проактивно) на
основании сведений о рождении
(усыновлении) ребенка, полученных территориальным органом
ПФР из ФГИС «ЕГР ЗАГС».
Он оформляется в форме электронного документа. Данные об
оформлении можно найти в личном кабинете на портале Госуслуг.
Программа Материнский
(семейный) капитал действует до
конца 2026 года, то есть ребенок,
дающий право на маткапитал,

должен родиться (или быть усыновлен) не позднее 31.12.2026 года
Средствами маткапитала можно
воспользоваться в любое время
после возникновения права.
Размер ежегодно пересматривается с учетом темпов роста
инфляции. В 2022 году маткапитал устанавливается в следующих
размерах:
• 524 527,90 рублей — если право
возникло до 31.12.2019 года
(включительно) или если первый ребенок рожден (усыновлен) с 01.01.2020 года;
• 693 144,10 рублей — если второй
ребенок рожден (усыновлен) с
01.01.2020 года или если третий
и последующие дети рождены
(усыновлены) с 01.01.2020 года,
при условии, что ранее право не
возникло.

Как можно использовать?

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 получении
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) второго ребенка,
а также на оплату содержания ребенка и (или) присмотра и ухода
за ним в организации дошкольного образования.
Владелец сертификата может
распорядиться маткапиталом в
полном объеме либо по частям как
по одному из направлений, так и
по нескольким одновременно:
• улучшение жилищных условий
(такие случаи как приобретение
жилого помещения; компенсация затрат на строительство
или реконструкцию объекта
индивидуального жилищного
строительства; оплата участия в
долевом строительстве; уплата
первоначального взноса и (или)
погашение основного долга и
уплата процентов по кредитам
или займам на приобретение
(строительство) жилого помещения, включая ипотечные
кредиты и другое). Подать заявление на покупку или строительство жилья с привлечением
кредитных средств можно непосредственно в банке, в котором
открывается кредит.
• получение образования ребенком или детьми (направить
можно на обучение любого из
детей, также на иные расходы, связанные с образованием
(оплата проживания и коммунальных услуг в общежитии на
период обучения), также можно
оплатить платные образовательные услуги организаций
дошкольного образования (в
том числе содержание ребенка,
присмотр и уход). При подаче
заявления на обучение детей

не нужно предоставлять копию
договора о платном обучении.
С 15 августа 2022 года можно использовать маткапитал на оплату
образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями, осуществляющми
образовательную   деятельность   
в соответствии с Федеральным
законом от  29  декабря 2012 года
N 273-ФЗ «Об   образовании   в   
Российской Федерации»  на  основании лицензии на  осуществление  
образовательной деятельности;
• получение ежемесячной выплаты (после рождения (усыновления) второго ребенка, до
достижения им трех лет, можно
подать заявление на ежемесячную выплату при условии, если
размер среднедушевого дохода
семьи не превышает двукратную величину прожиточного
минимума трудоспособного
населения, установленную в
соответствующем субъекте).
Для назначения ежемесячной
выплаты владельцу сертификата не нужно предоставлять
справку о размере доходов.
• приобретение товаров и услуг,
предназначенных для социальной адаптации и интеграции
в общество детей-инвалидов
(приобретение допущенных к
обращению на территории РФ
товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации
и интеграции в общество детейинвалидов, в соответствии с
индивидуальной программой
реабилитации);
• формирование накопительной
пенсии для женщин (использо-

вать маткапитал таким образом
могут только матери либо усыновительницы).
Для подачи заявления владельцу
сертификата необходимо только
правильно заполнить заявление
о распоряжении средствами маткапитала и указать контактный
телефон.

Пособие
беременным женщинам

Начиная с 1 июля 2021 года  
будущие мамы, вставшие на учет
в медицинской организации в
ранние сроки беременности (до
12 недель), если срок беременности составляет 6 и более недель
и размер среднедушевого дохода
их семей не превышает величину
прожиточного минимума на душу
населения в субъекте Российской
Федерации по месту их жительства (пребывания) или фактического проживания, могут подать
заявление в территориальные  органы  ПФР  о назначении ежемесячного пособия.  Размер выплаты
пособия по беременности на территории Воронежской области с 1
июня 2022 года составил 6 448,00
руб. (50% прожиточного минимума трудоспособного населения).
Для назначения ежемесячного
пособия по беременности нужно
подать только заявление. Необходимые сведения ПФР запрашивает посредством межведомственного взаимодействия.
Все услуги, предоставляемые
ПФР, граждане могут получить,
подав заявление в электронном
виде, используя Портал государственных услуг РФ (gosuslugi.ru).
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Большинство детских травм можно предотвратить, если соблюдать простые
правила: мыть руки перед едой, не трогать животных, не подходить к плите или
кипящему чайнику. Но главное — не руководствоваться принципом «мой ребенок
никогда так не делает», потому что дети меняются каждый день. Что нужно делать, если ЧП все-таки произошло? О правильном порядке действий до приезда
скорой помощи журналу «Марш Мендельсона» рассказал врач анестезиолог-реаниматолог областной детской больницы №1 Юрий Крюков.

советы
врача-реаниматолога
Как оказать первую помощь
ребёнку до приезда «скорой»
Отравление — ребенок что-то съел

Симптомы. Красными флажками при этом состоянии для родителя станут трудности с дыханием,
судороги, вялость и заторможенность, потеря сознания, а также необычайная ажитация и чрезмерная
«реактивность» ребенка. Надо постараться выяснить, что съел малыш, удалить все, что осталось во
рту, и звонить врачам.
До приезда «скорой»
Сделать ребенку промывание: заставить выпить как
можно больше воды и вызвать рвоту. Чем больше
воды он сможет выпить, тем более полным будет очищение. Находитесь рядом все время, чтобы ребенок
не захлебнулся рвотными массами, их рекомендуют
также собрать в пакет, если причина отравления неизвестна. В аптечке хорошо иметь современные сорбенты, активированный уголь не эффективен, точнее,
его нужно выпить очень много, поэтому лучше отдать
предпочтение современным средствам с высокой
связывающей способностью – в виде порошков для
растворения в воде и в виде паст. При их использовании важно соблюдать инструкцию и длительность
приема: некорректный прием может спровоцировать
запор. Также нужно помнить, что энтеросорбенты не
стоит сочетать с другими препаратами, так как они
нарушают их всасываемость и, следовательно, их действие. Промежуток между приемами энтеросорбентов
и других лекарств должен составлять не меньше часа.

Укус насекомого — ребенок опух
и задыхается

Симптомы. Опасными насекомыми, укус которых
может вызвать аллергическую реакцию, считаются
осы, пчелы, шмели, шершни, слепни, оводы, а также

66

мошка и комары. Причем дети 2-3 лет более чувствительны к укусам комаров и мошки, но, к счастью,
со временем они эту особенность «перерастают».
Местная аллергическая реакция на укус, когда место
укуса чешется и опухло, — это норма и вызывать
«скорую» не нужно, достаточно помазать мазью с
алоэ и приложить холод. Анафилактическая реакция
у ребенка на укус, когда отек развивается по всему
телу, трудно дышать, синеют губы и резко падает
давление — это состояние, при котором родители
должны немедленно звонить 112 или 103.
До приезда «скорой»
Если у ребенка уже проявлялась аллергия на насекомых, а точнее — на яд в их слюне, то прежде всего для
вылазки на природу надо одеть малыша в максимально закрытую одежду и запастись средствами защиты,
или репеллентами. Как правило, симптомы анафилаксии проявляются очень быстро — в течение 5-15
минут и усиливаются. Остановить приступ поможет
укол такого жизненно необходимого препарата как
эпинефрин. У родителей ребенка-аллергика всегда
должен быть с собой одноразовый ручка-шприц, с
помощью которого делают укол в переднюю наружную часть бедра. Если автоинжектора нет, то в
дорожную аптечку обязательно купите адреналин,
шприц и физраствор и следите за сроками их годности. И наконец, госпитализация при анафилактическом шоке обязательна, потому что приступ у
ребенка может повториться в течение 24 часов, так
что лучше перестраховаться и остаться в больнице.

Ожог — ребенок пролил на себя
кипяток

Симптомы. Площадь ожога у детей рассчитывается так: одна ладошка ребенка – это один процент

ожога тела. И если у новорожденного ожог больше
1% — его обязательно госпитализируют. У маленьких детей воспалительные процессы, как правило,
протекают стремительно, поэтому они должны
находиться в больнице под наблюдением врачей. У
детей до трех лет ожог 3% поверхности тела также
нуждается в стационарном лечении. В возрасте 3-7
лет — это 5% поверхности тела, больше 7 лет – 10%.
До приезда «скорой»
Первая помощь при ожоге всегда одна: устранить
причину ожога, охладить пораненную кожу водой.
Если возможно, то снять одежду. Ни в коем случае
не обрабатывать рану маслом, спиртом, яйцами
или кефиром. Лед из холодильника прикладывать
нельзя — это приведет к обморожению, а не заживлению тканей. Лучше накрыть место ожога чистой
прохладной повязкой и ждать врачей.

Укус животного — ребенка
кто-то укусил

Симптомы. Единственный способ защиты от этого
ЧП — не контактировать ни с какими животными: ни
с домашними, ни с дикими. Переносчиками вируса
бешенства могут быть не только бездомные собаки,
но и симпатичные белки, ежики и, конечно, летучие
мыши. Симптомы бешенства у человека и у животных одинаковы: отказ от еды, водобоязнь, слюнотечение, паралич, болезненность и в конце — кома.
До приезда «скорой»
Сразу же после укуса рану необходимо хорошенько
промыть водой, но обрабатывать спиртом или другими «прижигающими» средствами — нельзя! Главное, что нужно сделать, — это обратиться к врачу
или в травмопункт. Инкубационный период бешенства у человека длится от одного до трех месяцев,
реже, но тоже возможно — растягивается до года.

Кровотечение — у ребенка идет кровь

Симптомы. Если кровотечение сильное и кровь из
раны идет под напором, срочно вызывайте «скорую».
До приезда «скорой»
Убедитесь, что ребенку ничего не мешает дышать и
что в ране нет посторонних предметов или застрявшей одежды. Если есть, то не давите и не вытаскивайте ничего самостоятельно. Если рана чистая, то
рукой в перчатке или стерильной салфеткой надавите на рану, пока кровотечение не остановится, и наложите плотную повязку. Если отрезало, например,
палец, то его нужно завернуть в пакет или пищевую
пленку, потом — в одежду и положить на лед. Ни в
коем случае часть тела не должна соприкасаться напрямую со льдом. Контролируйте сознание ребенка
и ждите приезда скорой помощи.

Содержимое аптечки
для малыша
Чем действительно стоит закупиться, чтобы ухаживать за
малышом и чувствовать себя
более подготовленным к
любым неприятностям.
Безрецептурные лекарственные средства:
• жаропонижающие препараты. Свечи, таблетки или сиропы на основе парацетамола или
ибупрофена. Эти же лекарства можно использовать и как обезболивающие.
• противовоспалительные средства — например ректальные свечи на основе парацетамола,
которые могут быть использованы уже с периода новорожденности.
• антигистаминные. Хоть одно средство от
аллергии обязательно должно присутствовать в
аптечке, будь это таблетки, сироп или капли для
приема внутрь
• сорбенты – активированный уголь, «Смекта», «Энтеросгель» и т.п. Эти лекарства можно
использовать как первую помощь при любой
кишечной инфекции или пищевом отравлении.
• регидрон. Этот препарат необходим для выпаивания при рвоте и поносе.
Местные обеззараживающие средства – зеленка, йод, фукорцин и т.д.
• солевой раствор для носа. Это может быть
«Аквамарис», «Салин», «Аквалор» или обычный
физиологический раствор плюс пипетка. Любой
из этих препаратов можно использовать для
лечения и профилактики ОРВИ.
Кроме этого Вам могут пригодится средства для
профилактики и лечения кишечных колик у ребенка — различного рода «пеногасители» в виде
готовых лекарственных форм. В более старшем
возрасте, когда у ребенка начнут прорезываться
зубки могут понадобиться гели для прорезывания зубов, позволяющие облегчить этот процесс.
Наружные средства:
• 5%-й раствор марганцовокислого калия и 3%-й
раствор перекиси водорода могут понадобиться для обработки пупочной ранки у новорожденного в первые дни после выписки из
родильного дома.
• 2%-й раствор бриллиантового зеленого поможет предохранить ребенка от воспаления при
случайных повреждениях кожи.
К предметам ухода относят одноразовые подгузники, которые позволяют предохранять кожу
ребенка от возникновения пеленочного дерматита и опрелостей.
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Отделы ЗАГС города Воронежа
Отдел ЗАГС Железнодорожного района

Отдел ЗАГС Центрального и Ленинского районов

394063, Воронеж, 25 Января, 4
Начальник отдела 8 (473) 212-64-18
Специалисты отдела 8 (473) 212-64-18

394006, Воронеж, ул. Куцыгина, 6
Начальник отдела 8 (473) 212-64-17
Специалисты отдела 8 (473) 212-64-17

Отдел ЗАГС Коминтерновского района

Отдел ЗАГС Советского района

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

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

ЗАГС-СЕРВИС Дворец бракосочетания
Отдел ЗАГС Левобережного района

Реклама.

394042, Воронеж, Ленинский проспект, 154
Начальник отдела 8 (473) 212-64-14
Специалисты отдела 8 (473) 212-64-14
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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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Реклама.
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Реклама.

