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

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

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

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

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

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

Губернатор Воронежской области
А.В. Гусев
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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 на-
чинается с семьи — и человеческая жизнь, и жизнь человеческого общества.

Семья — самое важное в жизни человека, его радость и опора. Для нас, право-
славных 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 Злато-
уст говорит, что «В супружестве надо всем жертвовать и все терпеть для сохране-
ния 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 традицион-
ную семью, в которой — муж и жена, в которой растут дети, где родители являют 
собой добрый пример, ведь «Дети больше смотрят на жизнь родителей и отра-
жают 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 благополуч-
ным. 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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Март… Световой день растет на глазах. Последние суровые февральские 
морозы уже не могут помешать солнцу светить по-весеннему ярко. А там не за 
горами мимозы, нарциссы, тюльпаны...

Нет, что ни говори, а не зря наши мудрые предки лето исчисление начина-
ли с марта. Все-таки начало жизни — это весна!

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

Работники отделов ЗАГС за время Великого поста вымыли окна, почисти-
ли шторы и ковры (не забудьте, пожалуйста, сменную обувь!) и с большим 
волнением и нетерпением ждут свадебного аврала.

Дорогие молодожены! Все работники Управления ЗАГС Воронежской об-
ласти рады встрече с вами! Мы искренне желаем вам счастья, здоровья, люб-
ви, благополучия. Пусть сбудутся все ваши мечты и желания. И, пожалуйста, 
не прощайтесь с нами надолго: мы ждем вас на не менее волнующей церемо-
нии — регистрации рождения вашего малыша. Весеннего вам настроения!

Руководитель управления ЗАГС Воронежской области
М. А. Севергина
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«ЖЕНА ДА БОИТСЯ МУЖА»: 
священник объясняет, 
как понимать послание апостола Павла

М
ы поговорили с иереем 
Сергием Мерзликиным, 
настоятелем храма в честь 
иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших» 

села Дубровки Терновского района Во-
ронежской области о том, какой глубокий 
смысл содержится в этом отрывке и что на 
самом деле имел в виду апостол Павел.

Почему в чинопоследовании таинства 
Брака зачитывается именно отрывок из по-
слания апостола Павла к Ефесянам?
Апостол Павел в послании к  Ефесянам 
(5, 20-33) говорит об обязанностях мужа 
и жены в браке и поясняет, каким должно 
быть отношение супругов друг к другу.

 Если прежде самыми близкими людьми 
для них были родители, то теперь между 
мужчиной и женщиной образуется более 
крепкая связь: «оставит человек отца своего 
и мать и прилепится к жене своей, и будут 
двое одна плоть» (Еф. 5, 31).

Муж и жена становятся «одной плотью», 
что подчеркивает особую заботу, внимание и 
бережность, с которыми следует относиться 
друг к другу: «Ибо никто никогда не имел 
ненависти к своей плоти, но питает и греет 
ее, как и Господь Церковь» (Еф. 5, 29).

Апостол Павел сравнивает брачный 
союз мужчины и женщины с союзом Хри-

В чинопоследовании таинства Брака зачитывается 
отрывок из послания апостола Павла к Ефесянам. Текст 
нередко озадачивает даже тех людей, кто часто читает 
Библию и ходит в храм. Недоумение вызывают слова 
о том, что «жена да боится мужа», а «муж есть глава 
жены». Разве может быть счастливой семья, основанная 
на страхе? Почему жена должна повиноваться своему 
мужу, а муж сравнивается со Христом?

ста и Церкви: «Потому что муж есть глава 
жены, как и Христос глава Церкви, и Он же 
Спаситель тела. Но как Церковь повинуется 
Христу, так и жены своим мужьям во всем. 
Мужья любите своих жен, как и Христос 
возлюбил Церковь и предал Себя за нее» 
(Еф. 5, 23-25).

Здесь подчеркивается ответственность, 
которая накладывается на мужчину с созда-
нием семьи. Как Господь отдал свою жизнь, 
принеся жертву на кресте ради спасения 
всех людей, так же и муж должен быть гото-
вым пожертвовать для жены самым дорогим 
в жизни, если это понадобится.

Примечательно, что апостол обращается 
к мужчинам и призывает  их любить своих 
жен. Именно любовь помогает преодолеть 
трудности совместной жизни и даёт силы.

Апостол Павел
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Почему жена должна бояться  мужа?
Боязнь, о которой пишет апостол Павел, — 
это не страх наказания и деспотии со сто-
роны мужа. Это боязнь оскорбить, обидеть 
дорогого человека, оттолкнуть его любовь и 
отнестись к ней небрежно. Сначала апостол 
обращается к мужчинам с призывом любить 
своих жен, а уже после говорит женщине о 
боязни мужа: «Так каждый из вас да любит 
свою жену, как самого себя; а жена да боится 
своего мужа (Еф. 5:33)»

 
Отношение жены к своему мужу срав-

нивается с тем, как Церковь относится 
ко Христу: «Но как Церковь повинуется 
Христу, так и жены своим мужьям во всем» 
(Еф. 5, 24).

Под повиновением здесь следует по-
нимать вовсе не отречение от собственной 
воли, а глубокое доверие к супругу, выража-
емое в готовности принимать его поддержку 
и прислушиваться к советам.

Несовместимость насилия и любви на-
ходит подтверждение и в других апостоль-
ских посланиях. Так, если мы обратимся к 
первому посланию апостола Павла к Корин-
фянам, то увидим в нём следующие  строки: 
«Любовь долготерпит, милосердствует, 
любовь не завидует, любовь не превозно-
сится, не гордится, не бесчинствует, не ищет 

Сергий Мерзликин, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Взыскание 
погибших» села Дубровки Терновского района Воронежской области.

своего, не раздражается, не мыслит зла, не 
радуется неправде, а сорадуется истине; все 
покрывает, всему верит, всего надеется, все 
переносит» (1 Кор 5:9-13). Милосердие, от-
сутствие зависти, раздражения и зла – вот 
составляющие любви и основа счастливой 
семейной жизни.

Страх в привычном понимании не может 
быть там, где есть подлинная любовь. Об 
этом пишет и апостол Иоанн. В его послании 
читаем, что «Совершенная любовь изгоняет 
страх, ибо в страхе есть мучение» (1 Посла-
ние Иоанна, 4, 18).

Сохранить глубокое чувство друг к дру-
гу и  Божественную благодать, полученную 
при венчании, возможно, если следовать 
апостольским наставлениям.
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300 СЛОВ         О ЛЮБВИ

И
стория любви Дмитрия 
и Валерии тоже нача-
лась как будто бы не-
серьезно — с переписки 

в интернете. Дмитрий увидел фото-
графию в сети красивой кареглазой 
девушки и написал ей первое «при-
вет». Валерия ответила. Они выяс-
нили, какие фильмы, книги, места 
для путешествий им нравятся. 
Сошлись на всем, кроме ужастиков 
и увлечения машинами. График у 
обоих был очень напряженным — 
ребята учились, начинали работать, 
к тому же ковидные ограничения 
все еще были в силе. Но встреча в 
реале все же состоялась. Дмитрий 
говорит, что как только увидел 
идущую ему навстречу Валерию, 
то понял, что она еще красивее, чем 
на фото. Молодые люди гуляли по 
дамбе и, несмотря на ежедневное 
общение в интернете, не могли на-
говориться. «Наша первая квар-
тира, которую мы потом снимали, 
выходила окнами прямо на дам-
бу, — вспоминает Валерия, — так 
что можно было выходить на бал-
кон и ностальгировать». О том, что 
эти отношения надолго, Валерия 
поняла после очередного экзамена 
в университете: «Было уже поздно, 

лил сильнейший дождь, даже такси 
было не вызвать, весь город просто 
стоял в пробках. Дима должен был 
в этот день встречать родителей, я 
знала, что он очень занят. И вдруг 
звонок: «Я тебя заберу». Искрен-
няя забота и поддержка в трудную 
минуту, без лишних напоминаний 
и просьб убедили девушку, что 
можно сказать «да» и на предложе-
ние руки и сердца, и на переезд в 
другой город. Свадьба в Воронеже 
стала отправной точкой для новой 
жизни на новом месте. И пока весь 
город пел «про костры рябин», 
Дима забирал из родного дома и 
города свою невесту: «Когда Лера 
вышла ко мне в белом платье, такая 
трогательная и милая, я понял, что 

мне не нужны фотографии, чтобы 
запомнить этот момент на всю 
жизнь». Молодожены говорят, что 
никогда не выясняли, кто главный, 
и все обиды обсуждают сразу, как 
говорится, «на берегу». «Даже если 
я ошиблась или была не права, то 
первым человеком, к которому я 
приду, будет мой муж, — призна-
ется Валерия. — Я знаю, что, когда 
он рядом, мы справимся с любой 
ситуацией».

Я на ожидала, что Дима 
такой высокий, и что 
у него такие красивые 
зеленые глаза, которые 
еще и меняют цвет. Всегда 
завидовала людям с таким 
необычным цветом глаз.

Дмитрий и Валерия 

Аникеевы

свадьба 3 сентября

Ну, согласитесь, эту дату невоз-
можно забыть! Конечно, наши 
друзья сначала думали, что мы 
шутим, когда услышали, что 
свадьба будет 3 сентября, когда 
вся страна поет песню Шуфу-
тинского. Поэтому мы решили, 
что это идеальный день, чтобы 
стать семьёй. И, конечно, с пес-
ней Шуфутинского у нас теперь 
связаны особые воспоминания.
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Счастливы вместе: 
многодетная семья Павловых

С
емья Павловых — это 
Роман, Любовь, шестеро 
детей и четвероногий лю-
бимец собака по кличке 

Боня. Они всегда и везде вместе: 
ездят всей гурьбой на соревнова-
ния младших детей, зимой катают-
ся на коньках, летом с удочками на 
реке пытают свое рыбацкое счастье. 
Сложно представить, что история 
этой полной смеха и счастья семьи 
началась в кризисном 1998, когда 
для многих на первом месте стояли 
вопросы выживания, но никак не 
любви. Романа и Любу познакоми-
ли друзья, молодые люди сразу по-
чувствовали взаимное притяжение. 

Свадьбу сыграли уже в сен-
тябре этого же года. Невеста в 
ЗАГСе традиционно расплакалась, 
жених же был внешне совершен-
но спокоен и уверен, хотя втайне 
переживал, что свадебный кортеж 
где-то застрял и опаздывает. «Я 
чувствовала, что это действительно 
поворотный момент моей жиз-
ни,  — говорит Любовь Владими-
ровна, — что все в ней измениться 
и пойдет совсем по-другому. И 
во время свадебной прогулки по 
мостам, когда муж должен перене-
сти молодую жену на другой берег, 

настояла, чтобы мы поехали на 
мост подлиннее. Каменный мост — 
очень короткий, там на руках нести 
каждый бы смог, а вот в Боровом? 
И Рома смог — еще как смог!» 
Сработала ли здесь магия мостов — 
неизвестно, но на следующий 
год в семье Павловых появились 
двойняшки. Молодым родителям 
пришлось сполна пережить все 
трудности переходного времени. 
«На работе получали копейки, нор-
мальных дотаций от государства в 
то время еще не было, как не было 
стиральной машины, памперсов и 
много другого, — говорит Любовь 

Смешно вспоминать, но первое время 
я говорила: «Нет, ты ко мне не ходи, у 
нас ничего не получиться.Но Рома на 
это внимания не обращал, зато умел 
красиво ухаживать. И в конце концов, я 
уже не могла представить рядом никого 
другого.

Конечно, мы не планировали 
стать многодетной семьей, но 
сейчас я не могу представить, 
как может быть по-другому. 

Муж идет в магазин за 
мороженым и всегда покупает 
8 «стаканчиков». И торт мы 
режем ровно на восемь частей. 
И хотя старшая дочь уже с 
нами не живет, обязательно 
оставляем для нее кусочек. 
Мы прожили 25 лет в браке, а 
кажется, что вчера встрети-
лись.

Владимировна. — Рома уходил на 
работу в 7 утра и возвращался в 12 
часов ночи. И при этом всегда по-
могал мне с детьми. Его не пугали 
ни купания, ни пеленания, ни дет-
ский плач по ночам. Я всегда могла 
на него положиться». Эта железо-
бетонная уверенность друг в друге 
позволила семье Павловых не ис-
пугаться появления еще четверых 
детей. Там, где многие спасовали 
бы перед возможными трудностя-
ми, Роман и Любовь, преодолевают 
их, кажется, даже не замечая.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ВОРОНЕЖА: 
пожары, кладбища и визиты императорских особ 

ПЕТР I И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ 
Центральный район образован на месте 
старого города, точкой отсчета можно счи-
тать Университетскую площадь. Здесь на-
чинался Воронеж, который затем расстраи-
вался вдоль реки в сторону улицы Большой 
Стрелецкой и по направлению к Рамони. Но 
застраивался довольно хаотично, поселе-
ния могли быть не связаны друг с другом: 
большие огороды, лес. Иногда, чтобы дойти 
в гости к соседу, надо было пересечь на-
стоящую лесополосу. И когда Петр I решил 
здесь строить свои верфи, то ему очень не 
нравилось, что в Воронеже много таких, как 
он выразился, «пустопорожних мест». После 
ухода Петра его соратники, оставшиеся в 
Воронеже, и состоятельные купцы предпоч-
ли подняться от реки и стали строить дома 
на плато. Их можно понять, жить у воды не 

Центральный район много раз менял свое 
название, но оставался отправной точкой 
всей истории нашего города: первых улиц 
и монастырей, кладбищ и памятников, 
петровского прошлого, советского про-
шлого и современности. Краевед Ольга 
Дедова рассказала нам о том, с чего все 
начиналось.

слишком комфортно.  Итак, возле Митрофа-
новского монастыря — это в районе улицы 
Таранченко — появляются жилые дома. Это 
была условная черта города. Внизу, у реки, 
остались те, кто не хотел или не мог уйти. 
Жили они на улице, которая так и назы-
валась Приречная, или улица Берег реки. 
Разрастался Центральный район в сторону 
улицы Кольцовской. Но деревянные дома 
часто горели. Так, большой пожар 1748 года 
уничтожил почти все постройки, которые 
остались в Воронеже от Петровской эпохи. 
Системно и упорядоченно город стал за-
страиваться благодаря Екатерине II. Именно 
она  в 1774 году утвердила генеральный 
план застройки. Согласно этому плану от 
Университетской площади, словно четыре 
луча, расходятся улицы: Платонова — тогда 
Большая Девицкая, Плехановская — Ново-
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московская, Володарского — Мещанская 
и Карла Марса, которая носила название-
Большая Садовая. Кольцевые улицы, словно 
радиусом, замыкали эти лучи и обозначали 
границу города. Сначала эта граница прохо-
дила по улице Театральной, тогда это была 
Ямская слобода, затем проспект Револю-
ции — тогда Большая Дворянская. Потом 
границы города отодвинулись до Фридриха 
Энгельса — это Малая Дворянская. И, на-
конец, радиус города тогда и Центрального 
района сейчас стал включать в себя улицу 
Кольцовскую — бывшие Лесные дворы. Из 
значимых центральных улиц того времени 
можно выделить также улицу Ленина — она 
носила название Большой Троицкой, Сакко 
и Ванцетти — Большая Девиченская и Сте-
пана Разина — Петровский съезд. 

Кстати, по проспекту Революции в раз-
ные годы, кроме Екатерины II проезжали все 
русские цари. Они ехали, либо поклониться 
мощам нашего святого Митрофания Воро-
нежского, либо с визитом к родственникам 
Ольденбургским в Рамонь.

ОДИНОКАЯ КАЛАНЧА, 
ИЛИ КАК ГОРЕЛ ВОРОНЕЖ 

В XIX веке по требованию Министерства 
полиции город, — а по сути это был именно 
Центральный район — разделили на три 
части: Московскую, Дворянскую и Мещан-
скую. Это было сделано для того, чтобы 
контролировать пожары. Московская была 
названа так, потому что располагалась по 
направлению дороги на Москву. Мещан-
ская и Дворянская получили название 
по контингенту жителей. В каждой части 
построили свою пожарную каланчу. Сейчас 
сохранилась только одна из трех —  на пере-
сечении улиц Таранченко и Карла Маркса. 
Сверху она была довольно опасно надстрое-
на деревянным куполом, откуда дежурный, 
проклиная все в ветреную погоду, должен 
был наблюдать за территорией Приречного 
района. И в случае возгорания направлять 
пожарные бригады. Это прекрасное истори-
ческое здание, которое нуждается в рестав-
рации. А если снять слой ужасной краски, то 
под ней можно обнаружить великолепную 
кирпичную кладку. Кстати, пожарная часть 
каждого района имела свою собственную 
масть лошадей, на которых они выезжали 
тушить пожары. А еще в Воронеже жил 
купец, который очень любил тушить пожары 
на добровольной основе. Ему сообщали о 
возгорании наравне с пожарными, будили 

даже ночью, и он приезжал на собственной 
телеге со всем необходимым. Умер, конечно, 
в нищете, спустив почти все состояние на 
это необычное хобби. 

 
ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ В ЦЕНТРЕ 

На правом берегу Воронежа по самой кром-
ке холмов, над Наречной частью города, вы-
силось 26 храмов (включая домовые). Они 
как бы объединялись в цепь для противо-
стояния левому берегу, который, не без 
оснований, считался прибежищем колдунов 
и язычников. Из этих храмов уцелели не-
многие, некоторые были отстроены заново. 
Из прежнего списка сейчас можно назвать: 
Ильинскую церковь, Никольскую, Спасский 

Б. Дворянская улица. Проспект Революции

Кинотеатр «Спартак»
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храм, Воскресенский, Покровский собор, 
Тихвино-Онуфриевский, Богоявленский 
храм, церковь Пророка Самуила, Благове-
щенский кафедральный собор и Алексеево-
Акатов монастырь. Сегодня это единствен-
ный действующий монастырь на территории 
Воронежа.

Вообще в свое время в Центральном 
районе находились четыре действующих мо-
настыря. Это Митрофановский монастырь, 
который располагался на месте центрального 
корпуса ВГУ. После войны от монастырско-
го комплекса осталась одна почерневшая и 
покосившаяся колокольня, которую в народе 
называли «Черный монах». Но как только у 
ее остова стали собираться верующие и мо-
литься, колокольню окончательно снесли.

На Адмиралтейской площади также 
находился целый храмовый комплекс, 
включавший в себя Успенский монастырь 
и церковь Успения Пресвятой Богородицы 
и Приснодевы Марии. Но Петр I построил 
рядом верфь, и часть монахов ушла на левый 
берег в Монастырку, другие нашли при-
ют в Акатовом монастыре. Мешал Петру и 
Покровский девичий монастырь. Он был 
основан в 1623 году возле старого городка на 
холме. Но так как царь считал, что монахини 
отвлекают рабочих от строительства, то сна-
чала он издал указ, запрещающий уходить 

в монастырь девушкам моложе 30 лет. А 
затем, другим приказом, Покровский мона-
стырь перенесли в Терновое урочище. Там 
храм просуществовал вплоть до советского 
времени, потом был полностью разрушен. 

Духовная и интеллектуальная жизнь в то 
время шли рука об руку, а потому у каждого 
учебного заведения в городе был также и 
свой храм. Первое высшее образовательное 
учреждение в Воронеже и одно из старей-
ших сельскохозяйственных учебных за-
ведений в стране – Воронежский аграрный 
университет. На его территории до сих пор 
действует храм святой мученицы Татианы. 
Придомовые храмы были при Александрин-
ском приюте (это здание возле Каменного 
моста), Реальном училище, Механико-тех-
ническом училище Петра I, Первом муж-
ском училище. При кадетском корпусе был 
храм Михаила Архангела, при духовной 
семинарии – Успенский храм. В 1918 году в 
здание бывшего кадетского корпуса был эва-
куирован Дерптский университет, который 
потом стал базой для основания сразу двух 
воронежских вузов: Воронежского государ-
ственного университета и Воронежского 
медицинского университета. Кстати, при 
ВМГУ тоже есть совсем крошечный дей-
ствующий храм Святого Луки.
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ВРАГИ НАРОДА, РАСКОЛОТЫЙ 
ГОРОД И ОСТАТКИ КЛАДБИЩ

Называют разные даты выделения Цен-
трального района, но официальная дата 
образования — 1932 год. В 1934 году к нему 
присоединили район Девичка (это район 
улицы Сакко и Ванцетти) и переименовали 
в Пролетарский район. В 1935 году — в честь 
партийного деятеля Варейкиса — район 
снова поменял название и стал Варейкосов-
ским. Правда вскоре Варейкис был объявлен 
врагом народа и расстрелян. Так что район 
пришлось переименовать. В 1936 году из 
Центрального района  отделили Каганович-
ский район. Но как только соответствующий 
партийный деятель был расстрелян, опять 
сменили название. В 1937 году район окон-
чательно получил название Центрального. В 
его составе до сих пор выделяют неофици-
альные названия и деления, которые за-
частую известны только местным жителям: 
СХИ, Девичок, Березовая роща, Суконовка, 
Приречная часть, Привокзальная, Ямская 
слобода, Щепной рынок, Старые бега (или 
Рысистые бега). Поселок Рыбачий, кстати, 
тоже относится к Центральному району.

Война разделила Воронеж на две части 
как раз по центру. Одна половина была 
оккупирована немецкими войсками, что, по 
одной из версий, лишило Воронеж звания 
города-героя. Это было страшное для всех 

жителей время: очевидцы рассказывали, как 
фашисты вешали людей на главной площади 
прямо на вытянутой руке статуи Ленина. 
В Кольцовском сквере устроили элитное 
кладбище, где хоронили немецких офице-
ров. Драматический театр прямым попада-
нием бомбы был  расколот на две части. Во 
время войны подобным образом пострадали 
всего два театра: наш и оперный театр «Ла 
Скала» в Милане. Наблюдательный пункт 
советских войск располагался неподалеку 
от Чернавского моста. Под Дворцом детей и 
юношества до сих пор существуют остатки 
военных катакомб.

К слову сказать, мрачную историческую 
изнанку можно найти у очень многих город-
ских зданий: театр оперы и балета построен 
на старом кладбище, здесь же была и неболь-
шая часовня. Дворец спорта «Юбилейный» 
также возник на месте кладбища и двух 
храмов. Один из них — храм пророка Саму-
ила — удалось сохранить, он работает до сих 
пор. На месте цирка раньше были Новостро-
ящееся кладбище и Митрофановский храм. 
Сейчас рядом остался только литературный 
некрополь. На Советской площади не было 
кладбища, зато там был мясной рынок. Пло-
щадь называли «Мясная» — здесь забивали 
животных и торговали мясом. Да, углубле-
ния в земле и специальные желоба здесь 

Т-34 у СИЗО на пл. Застава
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тоже были, но не для фонтанов, по ним 
стекала кровь животных. Довольно мрачная 
картина для центра города, если подумать.

ПАМЯТНЫЕ ИСТОРИИ
МОНУМЕНТОВ

Сейчас Центральный район занимает тер-
риторию почти в 6400 гектаров, но прожи-
вает здесь, по последним данным, порядка 
143 000 человек. И, как ни странно, но это 
самый малонаселенный район города. В 
историческом центре города сконцентриро-
ваны все театры: драматический, Кольцов-
ский, оперы и балета, дом Актера, Камер-
ный, Никитинский театры и филармония. 
Здесь расположены три старейших кино-
театра: «Ампир» —  теперь это кинотеатр 
«Спартак», «Модерн» — переименованный 
в кинотеатр «Юность» и часть здания кино-
театра «Пролетарий» — до революции но-
сившего название «Увечный воин». На его 
фасаде до сих пор сохранились шесть фигур 
древнегреческих муз, покровительниц ис-

кусства. В древнегреческой мифологии муз, 
конечно, девять, но не важно! Разумеется, в 
историческом центре города много музеев: 
Краеведческий, художественный музей им. 
И.Н. Крамского, дом-музей имени Дурова, 
где великий дрессировщик устраивал в Во-
ронеже ни много ни мало фестиваль воз-
душных шаров. Жаль, что сейчас довольно 
обширная территория вокруг дома никак не 
используется. При желании там можно было 
бы организовать для детей свой воронеж-
ский «Диснейленд» — очень подходящее 
место .

Есть в Центральном районе и литера-
турные музеи, посвященные пребыванию в 
нашем городе великих русских писателей — 
Никитина и Бунина. На Адмиралтейской 
набережной воссоздали историческую 
копию линейного корабля времен Петра I. 
Уникальный корабль-музей «Гото Преде-
стинация». Есть несколько музеев при 
университетах: геологический при ВГУ и 
музей истории медицины при медицинском 

Действующая историческая 

копия русского линейного 

корабля «Гото Предестинация» 

времён Петра I, построенная в 

2011—2014 годах
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университете им. Н.Н. Бурденко. Директор 
языковой школы «Интерлингва» открыла 
частный музей мишек. И он тоже находится 
в Центральном районе.

Воронеж отличается от других городов 
еще и тем, что железнодорожный вокзал 
расположен не на окраине, а прямо в центре 
города. Его крышу украшают скульптуры, 
которые изображают защитников города во 
время войны. Перед вокзалом можно уви-
деть памятник генералу Черняховскому. Его 
спасли во время беспорядков и демонтажа 
всех памятников русским воинам в Литве. 
«Иван Ивана не бросает» решили активисты 
Воронежа и сделали все, чтобы памятник 
из Вильнюса не был уничтожен, а занял по-
четное место в нашем городе. Так как статуя 
раньше композиционно находилась у стены,  
местным архитекторам пришлось дополнить 
фигуру генерала плащом. 

В Петровском сквере также стоит па-
мятник непростой судьбы: оригинальную 
статую Петра немецкие захватчики увезли 

Мемориальный комплекс на площади Победы

с собой и, по одной из версий, переплавили, 
оставив только шпагу царя. От памятника 
остался только постамент, и на нем до сих 
пор можно увидеть следы  от  пуль после 
ожесточеннейших боев  за Петровский 
сквер. Статую Петра I восстанавливали по 
эскизам. Кстати, это один из трех памят-
ников, которые сделаны из Павловского 
гранита. 

Надо сказать, что в Воронеже вообще 
много памятников, которые сделаны спе-
циально для нашего города. В том числе 
мемориальный комплекс на площади По-
беды. В советское время считалось, что там 
изображены все, кто защищал Воронеж во 
время войны, а женщина с ребенком — это 
Прасковья Щеголева. Она спасла сбитого 
летчика,  за что фашисты расстреляли ее и 
всю семью, включая маленьких детей. Но 
потом архитектор Федор Сушков рассказал, 
что у памятника есть религиозный смысл: 
12 фигур на монументе — это 12 апостолов и 
Богородица с младенцем.
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НАЗВАНИЕ 
ЛОКАЦИИ

КАК ДОБРАТЬСЯ

ОПИСАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

Проект собора в русско-византийском стиле был вы-
полнен архитектором Владимиром Шевелевым. Внеш-
не он напоминает взорванный Владимирский собор, 
который  построили в Воронеже в честь 900-летия 
крещения Руси. 
Благовещенский собор по величине третий в России: 
в высшей точке высота храма достигает 97 метров. 
Внутри стены расписаны фресками по библейским 
сюжетам. Главный цвет синий — это цвет праздников 
Пресвятой Богородицы. На колокольне установлен 
колокол, вес которого шесть тонн. Звонит колокол 
басом и относится к благовестам. По проекту скуль-
пторов Ивана Дикунова и Эльзы Пак перед собором 
был установлен памятник первому воронежскому 
епископу Митрофану. Скульптура отлита из бронзы, 
её окружают четыре ангела. На территории комплекса 
имеются также детская площадка, церковные лавки, 
гостиница.

На территории собора нельзя пить, курить, 
шуметь. Фотографироваться можно бесплатно. 
Вход свободный.

Это главный храм города, поэтому, разумеется, он 
расположен в центре Воронежа (адрес: пр. Революции, 
14в, ост. «Первомайский сквер»). Добраться можно 
почти на любом общественном транспорте, который 
идет по проспекту Революции. Рядом находятся желез-
нодорожный вокзал и другие достопримечательности, 
например, здание Юго-восточной железной дороги, 
«Петровский Пассаж», музей им. И. Крамского. 

Воронежский 
Благовещенский 
кафедральный собор

Журнал «Марш Мендельсона» 
рассказывает о местах Воронежа 
и области, где можно сделать 
гарантированно классные фотографии 
со свадьбы и собрать миллион лайков.
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ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ 
работники отделов ЗАГС не осуществляют сопро-
вождение государственной торжественной реги-
страции заключения брака и не несут ответствен-
ность за предоставление дополнительных услуг.

Рекомендуемый возраст детей для 
посещения церемонии – от пяти лет.

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: родствен-

ники, друзья, фотографы, видеооператоры (максималь-
ное количество приглашенных гостей обговаривается 
заранее при подаче заявления).

1 Молодоженам и их 
гостям необходимо 
прибыть в отдел ЗАГС 

не позднее чем за 15 минут 
до назначенного времени 
регистрации; 2 При выборе одеж-

ды для церемонии 
следует отдать пред-

почтение нарядам для 
торжеств.

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 инфор-
мация 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.

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 офици-
альной регистрации брака одежде (напри-
мер купальнике). А также нельзя прино-
сить предметы, которые могут испачкать 
посетителей и предметы интерьера;

• проходить с едой и напитками;
• подниматься на подиум во время церемо-

нии всем присутствующим гостям, кроме 
вступающих в брак;

• громко разговаривать, комментировать со-
бытия во время регистрации брака;

• использовать на территории, прилегаю-
щей к отделу, пиротехнические средства;

• проводить фото- и видеосъемку с ис-
пользованием специальной аппаратуры, 
штативов (допускаются моноподы), со-
фитов, светоотражающих экранов, другого 
оборудования и реквизита.

Если этот список правил нарушается 
молодоженами или гостями, то ведущий це-
ремонии вправе приостановить регистрацию 
брака до устранения мешающих ее проведе-
нию обстоятельств.

Что нужно знать о порядке и правилах 
государственной регистрации брака 

в торжественной обстановке в отделах 
ЗАГС города Воронежа.

ПРАВИЛА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЦЕРЕМОНИИ

Ре
кл

ам
а.
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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 церемо-
ния может стать идеальным 
решением, которое позволит 
сбежать из душных замкну-
тых пространств и раскален-
ных улиц летнего мегапо-
лиса.  Вы сами выбираете: 
будет это сосновый лес, берег 
озера, старинный особняк 
или палуба корабля. Свадьба 
из классического и традици-
онного мероприятия может 
превратиться в маленькое 
увлекательное путешествие.

Уникальный стиль
Свадьба с выездной цере-
монией позволит воплотить 
все задуманное: от общей 
стилистики до особенностей 
проведения церемонии.  Сце-
нарий праздника, клятвы, 
музыка, цветочный декор, 
своды арок для жениха и не-
весты и другие милые роман-
тические детали — зависят 
лишь от вашей фантазии.

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

свадьбы на природе позволит 
гостям полюбоваться закатом.

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

• БУ ВО «ЗАГС- СЕР-
ВИС» — единственная 

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».

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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ВЫЕЗДНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
от «ЗАГС-СЕРВИС»

1. Совсем без ЗАГСа не обойтись — 
российское законодательство 
запрещает выносить регистраци-
онную книгу за пределы госуч-
реждения. Вам нужно подать 
заявление в любой отдел ЗАГС 
на неторжественную регистра-
цию 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 бракосочета-
ния необходим паспорт одного из 
молодоженов — того, кто придет 
оформлять договор. С тарифами 
на проведение выездной церемо-
нии можно ознакомиться на сайте 
и в группе «Вконтакте».

3. Оригинал свидетельства о за-
ключении брака молодоженам 
вручает ведущий на выездной 
церемонии. Все моменты обго-
вариваются до начала тожества, 
а документы вместе с кольцами, 
как правило, передают ведущему 
перед началом церемонии.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ

организация в Воронеже, 
которая сотрудничает с 
управлением ЗАГС Воро-
нежской области.
• Студия «ЗАГС-СЕРВИС» 
курирует подачу заявления на 
неторжественную регистра-
цию брака. Всем парам, же-
лающим 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 увере-
ны — церемония пройдет на 
высшем уровне.
• Студия «ЗАГС-СЕРВИС» 
может организовать выезд-
ную церемонию бракосо-
четания, соответствующую 
официальной: атрибуты 
для организации торжеств 
с гербом России и россий-
ским флагом, поздравление 
молодоженов — все будет 
настолько приближено к 
протоколу, насколько вы 
захотите.
• Аппаратура для музыкаль-
ного сопровождения входит в 
стоимость услуг по договору. 
У каждого из ведущих есть 
свой набор композиций. Вы 
можете составить свой плей-
лист и предоставить его на 
цифровом носителе (флэш-
карте), например, для выхода 
жениха и невесты и первого 
танца молодых.
• В стоимость выездной 
церемонии включены транс-
портные расходы ведущего и 
звукооператора.
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М
узей на-
ходится в 
историче-
ском центре 
Воронежа. 

Это знаковая достопримеча-
тельность нашего города.

Залы музея оформлены 
в столь популярном сейчас 
стиле модерн. Расположены 
они на двух уровнях. Вам 
будут предоставлены для 
церемонии главный зал, ка-
мерный зал с медиаоборудо-
ванием, уютный кабинет-би-
блиотека. В камерном зале и 
кабинете-библиотеке можно 
запланировать фуршет, 
выездной кейтеринг станет 
отличным решением в этом 
случае.

СВАДЬБА 
в музее

Дорогие женихи и невесты! Предлагаем вам провести 
выездную регистрацию брака в необычном месте. 
Теперь студия «ЗАГС-СЕРВИС» может предложить вам 
эксклюзивную площадку для проведения выездной 
свадебной церемонии — Народный музей С.А. Есенина. 
Ваша свадьба будет выглядеть действительно необычно 
и роскошно в интерьере начала  XX века!

Выбрав музей для вы-
ездной регистрации, вам 
не придется переживать 
по поводу непроведенного 
электричества или прогно-
за погоды, а фотографии в 
элегантных интерьерах му-
зея и через 10-20 лет будут 
интересными, модными и 
необычными!

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

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

пишите в группу ВКонтакте: 
vk.com/zags_service

или приходите во Дворец 
бракосочетания по адресу: 

пл. Ленина, 11, 4-й этаж, офис 401.

Подберем вам любую дату и время.
Поможем с подачей документов 

в ЗАГС без очереди!

Свадьба, продуманная до мелочей!
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10 СОВЕТОВ ДЛЯ КОМФОРТНОЙ 

ВЫЕЗДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ

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 воз-

духе, чтобы гости могли определить-

ся с подходящим нарядом.

4. Предусмотрите достаточное ко-

личество сидячих мест и отдельных 

зон для отдыха, чтобы вашим гостям 

было комфортно.

5. Обсудите с организаторами 

свадьбы вопрос с электричеством, 

которое потребуется, чтобы подклю-

чить необходимую аппаратуру.

6. Если вы планируете фуршет на 

открытом воздухе, то позаботь-

тесь о переносных холодильниках, 

туалетах и о том, как защитить еду от 

насекомых.

7. Обговорите стоимость каждого 

пункта с организаторами заранее.

8. Если вы нашли подходящую пло-

щадку, то забронируйте ее заранее, 

чтобы перед самой свадьбой не об-

наружить, что место отдали другим.

9. Если у вас есть младшие братья, 

сестры или племянники, то им можно 

доверить  рассыпать лепестки роз 

или донести подушечку с кольцами.

10. Завершите выездную церемо-

нию красивым ритуалом: можно 

вместе посадить дерево, завязать 

крепкий узел, — словом, сделать то, 

что символизирует соединение двух 

судеб в одну.



22 

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 опла-
тить торжественную церемонию регистрации? 

На Госуслугах вы оплачиваете только госпош-
лину, торжественную церемонию вы оплачи-
ваете 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 реги-
страции.

Можно уточнить, что представляет собой торже-
ственная регистрация? 

Торжественная регистрация предполагает 
работу двух залов:  зала для торжественной 
регистрации брака и зала поздравлений, кото-
рый молодожены называют «залом шампанско-
го». В первом зале проходит непосредственно 
сама регистрация, в ходе которой вы обмени-
ваетесь 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 

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 так-
же 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 до-
кумент, подтверждающий, что он не состоит в 
браке в своей стране, который также должен 
быть переведен на русский язык. 
Для его получения нужно обратиться в консуль-
ство либо иной компетентный орган иностран-
ного государства, имеющий право выдавать 
такие документы. 

В какие дни идет прием граждан для подачи заявле-
ния на регистрацию брака? 
Каков размер госпошлины? 

ЧАТ УПРАВЛЕНИЯ ЗАГС: 
отвечаем на вопросы

На странице ВКонтакте управления ЗАГС Воронежской области есть специальные чаты для молодо-
женов, где оперативно отвечают на все возникающие вопросы. Самые популярные мы публикуем в 
номере «Марш Мендельсона».
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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 Ленин-
ского 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 переры-
вом с 12.00 до 12.45. 
Госпошлина уплачивается в размере 350 
рублей. 

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 об-
ращении. Однако необходимо понимать, что 
свободное в настоящий момент время через 
день или два может быть забронировано дру-
гой 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 постановле-
нию штамп не обязателен, но его можно поста-
вить по желанию. Здесь решают молодожены: 
если хотите, вам поставят штамп о регистрации 
брака, если нет, то его не будет.

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

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. 

Вам нужно обратиться к начальнику отдела 
ЗАГС, если с документами все в порядке, то 
регистрация возможна в самые короткие 
сроки.
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СВАДЬБА ВЕСНОЙ:
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Теплая погода (в зависимости от месяца)
Тут важно учитывать особенности нашего региона: 
в Воронежской области поздняя весна (да и ранняя) 
не может быть одинаковой везде. Чтобы правильно 
выбрать дату, рекомендуется изучить, какой был вы-
бранный период для торжества в предыдущие годы: 
шли ли дожди, какова среднесуточная температура 
и так далее. В интернете этой информации много — 
она позволит не ошибиться с датой.

Возможность надеть более легкую 
одежду: не холодно, но и не жарко
Обычно весну при выборе даты для свадьбы 
противопоставляют лету — мол, летом будет гаран-
тированно тепло. Но в этот период года на улице 
часто жарко. Гостям в торжественных нарядах будет 
тяжело, а женщинам с прическами и макияжем — 
тем более. Весной же легко подобрать оптимальную 

температуру: для легкой 
верхней одежды (без 
зимних пуховиков и 
шуб), но и без риска 
постоянно потеть и 
испытывать на себе 
действие изнуряющей 
жары. Это удобно как 
для молодоженов, так и 
для всех приглашенных, 
ведущих.

Огромный выбор растений 
для украшения помещений
Весной ассортимент флористических магазинов 
значительно расширяется. Если вы хотите делать 
свадьбу с украшением из живых цветов, выбор будет 
гораздо больше, чем зимой или поздней осенью. А 
это в последние годы тренд — использовать настоя-
щие цветы, чтобы свадьба выглядела максимально 
пышно и роскошно. Тем более флористы могут 

Весна — это лучшее время для романтических признаний 
и создания новой семьи. Журнал «Марш Мендельсона» реко-
мендует учесть все «плюсы и «минусы» каждого весеннего 
месяца до того, как принимать окончательное решение.

Обычно на март-апрель вы-
подает Великий пост, поэтому 
стоит разработать особенное 
весеннее меню. Необязатель-
но исключать мясо, но важно 
подготовить ряд постных 
блюд.
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• Вместимость до 120 человек
• Средний чек 1500 руб.
• Летняя веранда

• Парковка
• Разрешается свой алкоголь, 
   напитки, фрукты, сладкое.

ТЕТ-А-ТЕТ
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подготовить растения так, что они с легкостью пере-
несут один-два дня торжества, не завянут и будут 
выглядеть свежо.

Больше свободных 
ведущих и других 
профессионалов
Если выбрана ранняя весна, 
то вы с легкостью найдете 
свободных специалистов, 
которые помогут все орга-
низовать. Поздние весенние 

месяцы, лето и ранняя осень — это сезоны, когда все 
происходит наоборот. Многие хотят организовывать 
свадьбы, поэтому за хороших ведущих, музыкан-
тов, флористов, визажистов и других помощников 
придется побороться. А если торжество организо-
вывается в спешке, часто приходится соглашаться 
на людей с не самыми лучшими отзывами или 
абсолютных новичков. Так что ранняя весна в этом 
смысле становится хорошим выбором, а поздняя все 
еще оставляет шансы найти хороших специалистов. 
Но все же мы советуем искать команду для органи-
зации свадьбы заранее.

Цветовое разнообразие
Сейчас модно оформлять 
торжество в определенном 
цвете — это смотрится стиль-
но и красиво. Но многие 
времена года сильно огра-
ничивают палитру оттенков. 
Осень с ее желто-красными 
деревьями требует одного 

подхода, зима с малым количеством ярких цветов — 
совершенно иного. Но вот весной, когда зелень уже 
распустилась, есть возможность выбрать оформле-
ние в любых оттенках, что понравится многим моло-
доженам. Правда, для ранней весны, когда природа 
еще спит, этот плюс по-прежнему не актуален.

Погода в мае уже точно 
способствует красивой 
съемке на природе: можно 
отправиться в ботаниче-
ский сад или любой другой 
парк Воронежа. В послед-
ний месяц весны будет уже 
достаточно декораций — 
зелени и цветов! Обяза-
тельно используйте их для 
своей свадебной романти-
ческой фотосъемки.
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Снег или дождь
К сожалению, весенняя погода очень непостоянна, 
и если начало марта радовало вас теплом, солнцем 
и капелью, то апрель может неприятно удивить 
снегопадом, а начало мая – заморозками. Плани-
руя свадьбу на конец апреля, вы даже не сможете 
предугадать, будет ли в этот день еще лежать снег. 
Поэтому весной особенно важно позаботиться об 
обогревателях, о шатрах и тентах, которые спасут 
вас и гостей от дождя или мокрого снега, и о теплом 
варианте нарядов для невесты и жениха.

Грязь
Главная проблема, с которой вам придется стол-
кнуться, если вы планируете провести фотосессию 
на природе. Поэтому заранее выберите подходящую 
обувь (цветные резиновые сапоги для жениха и 
невесты станут изюминкой ваших фотографий!) 
и приготовьтесь к тому, что подол платья вряд ли 
удастся сохранить в идеальной чистоте в течение 
всего дня: заранее уточните в салоне, какие средства 
наиболее эффективно и деликатно очистят ткань, и 
откажитесь от платьев с длинным шлейфом.

Сложности в организации церемонии 
на природе
В марте и апреле не так-то просто найти подходя-
щую площадку для церемонии на открытом воздухе: 
некоторые деревья еще стоят голыми, а в лесу часто 
еще не растаял снег. Но если вы найдете подходящее 
место, все остальное за вас сделает сама природа! 
Главная проблема майских церемоний – назойливые 
насекомые, поэтому обязательно заранее запаситесь 
репеллентами для всех гостей.

Майские праздники
Многие пары выбирают для проведения свадьбы 
именно майские праздники, ведь это самый расцвет 
весны, когда природа и погода благоприятствуют 
вечеринке на свежем воздухе.

Но не стоит забывать, что некоторые гости на 
майские праздники по привычке уезжают на дачу 
или планируют небольшой отпуск на эти дни, поэто-
му просто не смогут присутствовать на вашей свадь-
бе! Чтобы этого избежать, постарайтесь вручить 
приглашения как можно раньше, чтобы они могли 
скорректировать свои планы.

Холодные вечера
Уютный вечер под открытым небом за одним боль-
шим столом в теплом свете гирлянд – мечта многих 
молодоженов, но весной ее довольно сложно вопло-
тить в жизнь: скорее всего, для этого будет слишком 
холодно. Но не стоит отчаиваться, ведь у вас есть 
прекрасная альтернатива — уютный вечер в загород-
ном доме под треск камина!
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 СВАДЬБА В МАРТЕ
Хоть начало весны и популярно у молодоженов, его 
нельзя назвать идеальным. В марте на улице  все еще 
прохладно, а значит, нужно пожертвовать долгими 
свадебными прогулками по городу. Невестам следует 
озаботиться сохранностью платья, когда на улице еще 
лежит снег, и скорее всего придется отказаться от 
легких «лодочек» и «шпилек». Для прогулок по улицам 
в марте лучше подобрать теплую и надежную обувь, 
которая защитит ноги от мороза. Актуальны будут раз-
личные аксессуары из зимнего гардероба — накидки, 
жакеты, пальто, а также шарфы и шали. Да, ботинки 
мало вяжутся со свадебным платьем, но с умелыми 
руками фотографа эта деталь не попадет на ваши 
чудесные снимки. 

Весенняя флористика должна быть простой и из-
ящной: акцент лучше сделать на зелени в горшках и на 
цветах, которые успели распуститься к началу сезона.

СВАДЬБА В АПРЕЛЕ
Погода в начале апреля и в конце месяца может 
заметно отличаться, градусов на 10-15. Поэтому к вы-
бору свадебных образов стоит подойти рационально, 
учитывая число торжества. Платье лучше брать из 
плотной ткани, на случай, если будет ветер или дождь. 
Накидка, кардиган или болеро тоже должны быть под 
рукой. Жениху рекомендуется облачиться в костюм-
тройку. В нем будет достаточно комфортно в прохлад-
ный апрельский день. А если пригреет солнце, можно 
снять пиджак и остаться в рубашке с жилеткой, либо 
же снять жилетку и надеть пиджак поверх рубашки.

Для оформления выбирайте простые цветы, не 
используйте сложные и «тяжелые» композиции с 
розами, орхидеями. Самое время для ярких крокусов, 
разноцветных тюльпанов и нарциссов.

СВАДЬБА В МАЕ
На самом деле название месяца никак не связано со 
словом «маяться». Его истоки происходят от имени 
языческой богини бессмертия и пробуждения при-
роды ото сна — Майи. Вечная жизнь знаменуется 
плодородием, и у супругов, женившихся в этот месяц, 
по приметам древних славян, обязательно в скором 
времени будет потомство. Май — это лучший месяц 
для тех девушек, которые хотят примерить на свадьбе 
несколько нарядов. Для утра и фотосессии подойдет 
платье с длинными рукавами, а вот в зале, скорее 
всего, невеста может смело переодеться в другой на-
ряд — например, короткое свадебное платье.

В мае начинается ягодный сезон, появляются 
фрукты —- и это прекрасная новость для того, чтобы 
сделать меню на майскую свадьбу ярким и вкусным! 
Удивите гостей ягодными десертами, муссами и кок-
тейлями.
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МОДНЫЕ 
НОВИНКИ 
ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕГО 
СЕЗОНА

В
ряд ли вы найдете свадебный наряд, 
включающий все тренды сезона — лако-
ничность деталей, элегантность покроя, 
нежность кружева, изящество шелка и 
атласа, богатство вышивки, смелость 

укороченных фасонов и эффектность костюмных 
нарядов, — все они находят свое место в той или 
иной модели свадебного платья.

Если в прошлом сезоне актуальными были 
свадебные платья в небесных оттенках, то сегодня 
белоснежное свадебное платье потеснят молочные 
оттенки и сочетание с пудровым или нежно-розовым 
подъюбником.

Изюминкой свадебного платья этого сезона может 
быть красивая обнаженная или декорированная спин-
ка, наличие длинного шлейфа, полупрозрачный лиф, 
длинные рукава или красивое глубокое декольте.

В тренде свадебные платья различных фасонов 
и моделей. Приталенные и свободные, короткие и 
длинные — о них и поговорим ниже.

Свадебное платье греческой богини — 
самые романтичные наряды

Красивые свадебные платья в греческом стиле идеаль-
но подойдут невестам, обожающим легкий и романти-
ческий образ. 

Греческое платье — модель вне времени. Это завы-
шенная талия, свободный крой и длина в пол. Все наря-
ды такого силуэта имеют драпировки, которые спадают 
по линии талии и бедер, внося легкость в образ. Эти 
элементы добавляют романтичности и нежности, что, 

Свадебная мода — это отдельная отрасль 
модной индустрии, которая наряду с об-
щими модными тенденциями, имеет свои 
секреты и тонкости, о которых непременно 
стоит знать, если уж вы желаете быть не-
отразимы в день собственной свадьбы. Мы 
отобрали для вас самые яркие свадебные 
тенденции, которыми вы можете вдохно-
виться, чтобы создать свой собственный 
образ для торжества.

бесспорно, является главными характеристиками 
такого платья. Оно подходит большинству типу фигур, 
что делает его универсальным. Крой может немного 
отличаться в зависимости от выбранной модели. Это 
может быть платье с длинными рукавами, совсем без 
рукавов или со спущенными. А вот открытое плечо со 
сборками на линии груди является главным атрибутом 
платья в греческом стиле. Тем не менее любой вариант 
отличается женственностью и грациозностью.
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СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА
Есть мнение, что лучший 
вариант для свадебного 
платья — это натуральные 
ткани. Но это не совсем 
справедливо для одежды 
на торжество. Лучше ис-
пользовать подкладку из 
натуральных материалов, 
а для внешней стороны 
платья выбрать немнущи-
еся ткани, устойчивые к 
затяжкам: микадо, креп, 
кружева. 
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Восхитительные 
свадебные пышные платья

Очень пышные свадебные платья снова набирают 
популярность. Многослойные фатиновые юбки  в соче-
тании с прилегающим лифом образуют великолепные 
свадебные платья, напоминающие наряды сказочных 
принцесс.

Кстати, сейчас варианты таких платьев сильно 
трансформировались: нет жестких корсетов, от кото-
рых один дискомфорт. Современная классика — это 
пышное платье со шлейфом из фатина с кружевными 
вставками или строгие атласные, которые делают 
образ по-настоящему королевским. Выбирают такие 
наряды невесты, которые планируют свадьбу в клас-
сическом стиле или гламур, чтобы все взгляды были 
прикованы к ним.

Свадебное платье русалки — 
утонченный силуэт «рыбка»

Потрясающие модели свадебного наряда под названи-
ем «рыбка» или «русалка» позволяют лучшим образом 
подчеркнуть идеальные формы невесты, благодаря 
приталенному верху и расширяющемуся низу платья. 
Корсет может быть выполнен в стиле бюстье, с глубо-
ким вырезом и широкими и узкими бретелями, декор 
кружевом и камушками позволят придать свадебным 
платьям годе желанный эффект. Смотрится модное 

платье «русалка», как всегда, предельно изящно и 
утонченно.

Выбрав подобное свадебное платье, будьте гото-
вы к тому, что оно может немного сковывать движе-
ния, так как наряд имеет приталенный крой до колен.

Свадебное платье 
приталенного прямого кроя 

для идеального образа невесты
Длинные в пол свадебные платья сезона 2023 отли-
чаются еще одной моделью приталенного кроя. Если 
платье силуэта рыбки идет расклешенным от колен, 
то эти наряды полностью прямые к низу. Главное 
отличие прямого свадебного платья — свободная ли-
ния талии без корсета или других элементов. Прямой 
фасон аккуратно подчеркивает фигуру, показывая 
все изгибы тела.

Подобные свадебные платья выглядят чрезвы-
чайно элегантно и изящно, особенно с маленьким 
шлейфом или со съемной накладной пышной юбкой. 
Последние модели, кстати, стали очень популярными.
Оно универсально, подходит многим и легко может 
вписаться в повседневную жизнь после торжества. 
Обратите внимание на платье без декора, если 
любите минимализм. Оно будет выглядеть просто и 
изящно даже без дополнительных аксессуаров. 

Короткое свадебное платье — 
грациозность и комфорт

Невест, ценящих комфорт и удобство, модные корот-
кие свадебные платья порадуют своей актуально-
стью. Длина может быть любой: до колен, ниже колен 
и по щиколотку.

Альтернативой могут стать свадебные платья 
короткие спереди и длинные сзади и модели транс-
формер, превращающие длинное свадебное платье 
в короткое.

Мини можно дополнить короткой пышной фатой 
и получить немного ретрообраз или, наоборот, — 
длинной, и получить стильный «лук» (кстати, фата не 
обязательно должна быть белой). Ещё с короткими 
отлично смотрятся кейпы, банты. Важно обратить 
внимание на обувь, ведь ее точно будет видно, 
можно сделать акцент именно на необычные туфли 
или казаки — зависит от смелости и нестандартности 
невесты.

Свадебный брючный наряд 
для современных невест

Современные невесты все чаще отказываются от 
традиционных платьев в пользу альтернативных 
свадебных нарядов. В 2023 году на пике популярно-
сти, стильные белые костюмы с брюками. Плюс таких 
нарядов в том, что их можно носить и после свадьбы, 
причем по отдельности.
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Свадебные платья бывают 
в следующих оттенках белого:

Классический белый, молочный 
подходит обладательницам сму-
глой кожи. Благодаря контрастам 
получается органичное сочетание. 
Белоснежный оттенок можно вы-
брать как загорелым невестам, 
так и обладательницам холодных 
оттенков кожи.
Экрю имеет бледный серо-жел-
тый оттенок, цвет неотбеленного 
льна и гармонирует со смуглой 
кожей.
Жемчужный оттенок свадебного 
платья считается универсальным.
Айвори ближе к бежевому, чем 
к белому. Подойдет невестам со 
светлой кожей.
Пудровый розовый близок к 
бежевому, персиковому и идет 
практически всем.
Беж считается самым теплым от-
тенком белого. Обладательницам 
светлой или бледной кожи стоит 
выбрать именно его.
Оттенок шампань отличается 
легкой золотистостью и подходит 
смуглым невестам.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА
Белое свадебное платье, если 
пристально приглядеться, может 
оказаться совсем не белым, а, на-
пример, «айвори» или «брызгами 
шампанского». К выбору оттенка 
платья нужно подойти ответствен-
но, исходя из своего цветотипа. 
Неправильно подобранный 
оттенок может подчеркнуть блед-
ность или дефекты кожи.
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Основные правила подбора
Свадьба является торжествен-
ным мероприятием, и у нее есть 
правила, в частности, дресс-код. 
Вот некоторые из рекомендаций, 
которые необходимо соблюсти 
при выборе рубашки:
• она обязана соответствовать 

размеру;
• жених должен чувствовать себя 

в ней комфортно;
• ее идеальным размером считает-

ся тот, при котором расстояние 
между воротником и шеей 1 
сантиметр;

• воротник должен быть высо-
ким, но не широким, тогда будет 
легче выбрать подходящий 
галстук;

• рукава выбирайте длинные, ко-
роткие для свадебного меропри-
ятия не подойдут;

• манжеты должны выглядывать 
из пиджака на 1-2 см;

• материал у сорочки не должен 
сильно мяться;

• цветовая палитра всего костюма 
обязательно подходит к наряду 
невесты;

• ее расцветка обязана сочетаться 
с костюмом;

• несмотря на то что цвет пиджа-
ка, брюк и рубашки могут со-
впадать, оттенки у них должны 
быть разными.

КАКОГО ЦВЕТА И ФАСОНА ДОЛЖНА БЫТЬ 
РУБАШКА У ЖЕНИХА

Воспользовавшись этими 
незатейливыми правилами, вы 
подберете для себя отличную со-
рочку на свадьбу, будете чувство-
вать себя комфортно, а выглядеть 
идеально.

Материал 
Рекомендуем не выбирать деше-
вые синтетические ткани. Вы-
глядят такие модели не слишком 
солидно, к тому же в них кожа не 
будет дышать, в результате вы бу-
дете ощущать только дискомфорт. 
Оптимальный вариант — смесь 
хлопка с другим материалом, 
такая модель не будет мяться и не 
подведет вас на свадьбе.

Фасоны 
мужских свадебных сорочек

Сорочки в зависимости от кроя 
могут быть классическими, при-
таленными или свободными. По-
следний вариант часто исключают 
из свадебного дресс-кода, ведь он 

Правильно подобрать наряд жениху на свадьбу — 
не менее серьезная задача, чем выбрать платье 
невесте. Каждый элемент обязан сочетаться и быть 
единым целым. Одна из составляющих костюма на 
свадьбу — сорочка, в которой жениху придется про-
быть весь вечер. В отличие от пиджака, ее нельзя 
снять в процессе церемонии. Поэтому важно знать, 
как правильно выбрать рубашку жениху и какого 
она должна быть цвета.
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для повседневной носки. Раз-
решен он лишь на неформальном 
мероприятии на морском берегу.

Классическая прямого покроя 
или приталенная

Подчеркнуть статус, изяще-
ство, официоз грядущего собы-
тия, да и великолепно выглядеть 
у вас выйдет с помощью классиче-
ской сорочки прямого кроя. Она 
подходит для всех типов фигур 
мужчин, надевается вместе с 
галстуком или бабочкой в зави-
симости от воротника, подойдет к 
разным типам костюма. 

С манишкой 
или плиссировкой на груди

Чтобы свадебный образ был 
оригинальным, многие женихи 
выбирают сорочки с манишкой на 
груди. Единственный критерий 
выбора — практичность и иде-
альное сочетание с остальными 
элементами костюма. Манишка 
бывает съемная, пришивная, 
украшенная вышивкой или 
складками. Плиссировка на груди 
сочетается с галстуком-бабочкой. 
Жилет в таком случае необязате-
лен, ведь он закроет изюминку на 
сорочке жениха.

Воротничок
Один из критериев выбора — это 
воротник. Он определит стиль, 

Важно, чтобы сорочка была при-
таленной, но рукава оставались 
достаточно свободными, не обтя-
гивающими руки. Также не стоит 
ее носить навыпуск, это придает 
образу небрежность
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сделает образ мужчины джентль-
менским, позволит ему выглядеть 
элегантно. 

Классический воротник — от-
ложная модель, острые концы, 
направленные немного по сто-
ронам. Размер и форма полны 
разнообразия, но классическая 
линия остается неизменной. Под 
них можно надевать как галстуки, 
так и бабочки, и выглядеть по-
разному.

Распашной воротник «кент» 
имеет отложенные широкие края, 
острые и длинные концы, смотря-
щие вниз. Модель у мужчин попу-
лярна, ведь под нее можно надеть 
любой классический костюм. 
Единственный нюанс, на который 
стоит обратить внимание при вы-
боре рубашки с «кентом», — это 
достаточное расстояние между 
концами воротника для удачного 
вхождения галстука.

Воротник «акула» делает 
сорочку торжественной и эле-
гантной, а мужчину в костюме 
стильным. Под нее нужно наде-
вать галстук, завязывая при этом 
широкий узел, чтобы заполнить 
пространство между краями и вы-
глядеть в меру строго.

Посадка рубашки
В дополнение, при выборе 
рубашки вы не можете забыть 
принять во внимание ее посадку, 
это, безусловно, определит успех 
образа. Делайте много примерок 
и ищите ту, которая обеспечивает 
идеальную длину рукавов наряду 
с длиной торса. Убедитесь, что 
шов рукавов находится чуть ниже 
руки и что, когда вы поднимаете 
рукава, они не поднимаются до 
такой степени, что становится 
неудобно. Выбирайте модель с 

Следует позаботиться о 
запасной рубашке для 
торжества.
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идеальной посадкой, избегайте 
крайностей, от самых свободных 
до самых узких.

Пуговицы
Конечно, эта деталь может 
остаться незамеченной. Но выбор 
пуговиц, противоречащий вы-
бранному стилю, может поставить 
под угрозу окончательный образ. 
Подумайте, что, если вы хотите 
оставить их с оттенком цвета, они 
должны быть того же цвета, что 
и любой другой аксессуар, будь 
то бутоньерка, галстук или даже 
пояс. Но  важно, чтобы они не 
были того же цвета, что и ко-
стюм. Безопаснее всего выбирать 
пуговицы того же цвета, что и 
рубашка, так они останутся неза-
меченными.

Цвет
Выбор цвета зависит от многих 
факторов, например, в каком 
стиле пройдет торжество, во что 
будет одета невеста. Традиционно 
выбирается белая или голубая 
модель. Но если вы хотите быть 
оригинальным, остановитесь на 
других оттенках и цветах. Глав-
ное, чтобы рубашка гармонирова-
ла с общей стилистикой праздни-
ка, а также брюками.

Какую рубашку надеть
Если костюм: темно-серый — 
лучший цвет рубашки будет 
белым, мятным или светло-перси-
ковым; 
голубой или синий — сорочка воз-
можна только чисто белая; 
серый — рубашку можно выбрать 
в голубом, белом, персиковом 
цвете или слоновой кости; 
песочного оттенка — интересно 
будет смотреться со светло-голу-
бой рубашкой; 
классического черного цвета — 
сорочка может быть только белой; 
светло-коричневый — рубашка 
табачного оттенка, белого или 
розового цвета будет отличным 
решением; 
насыщенного коричневого 
цвета — подойдет рубашка цвета 

айвори, персикового оттенка или 
белого цвета; 
белоснежный — сорочка должна 
быть более темного оттенка или 
любого яркого.

Эксперименты 
для самых смелых

Принято считать, что лучшее со-
четание: темный костюм и светлая 
сорочка. Однако сейчас входят в 
моду варианты свадебного костю-
ма для жениха, где все наоборот. 
Например, белый костюм в соче-

тании с черной рубашкой. Такой 
вариант подойдет самому смело-
му и неординарному жениху.

Стоит ли переплачивать
Плюсы дорогой рубашки неоспори-
мы. Ткань дорогих моделей более 
дышащая и приятная к телу. Вы бу-
дете застрахованы от таких казусов, 
как оторванные пуговицы. Элемент 
одежды прослужит долго, и потом 
его можно надеть и по другим пово-
дам: на работу, на торжественные 
мероприятия или в ресторан.
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СВАДЕБНЫЙ МАНИКЮР

Классика
Беспроигрышный вариант — классическое покры-
тие в светлых оттенках. Логичнее всего в сочетании 
со свадебным кольцом выглядят молочные, розо-
ватые и пастельно-бежевые оттенки лака. Как тему 
пастельных оттенков в маникюре трактуют мастера 
за кулисами модных показов, можно посмотреть 
здесь.

Французский связной
Французский маникюр — практически вне зако-
на. Но артистичные вариации на заданную тему 
допустимы — и приветствуются. Сейчаспоявилась 
модная трактовка надоевшего «френча» — она на-
зывается cuticle nails. Это маникюр с акцентом не 
на кончиках ногтей, а на их основании, у кутикулы. 
Особенно ярко выглядит метализированное по-
крытие (лак с «ртутным» финишем или наклейки-
Minx).

Блестки и аппликации
В «великий день» вполне предсказуемо хочется бли-
стать. Сверкающие покрытия — глиттеры, 
шиммеры, кусочки фольги и даже 3-D 
аппликации — могут выглядеть 
очень красиво. Залог успеха — 
чувство меры и безупречный 
вкус мастера. Учитывайте 
также, что объемные детали 
цепляются за одежду и могут 
быть неудобными, поэтому 
есть смысл украшать ими не 
все, а лишь пару ногтей на каж-
дой руке. Например, можно вы-
делить лунку на большом пальце.

Для любого тона кожи не-
весты можно подобрать подхо-

дящий оттенок. Но помните, чтобы 
образ невесты получился гармо-
ничным, маникюр должен служить 
лишь дополнением, а не главным 

акцентом.
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Свадебный маникюр важен ничуть не меньше, чем свадебный 
макияж. Ему надлежит выглядеть идеально в объективе фото-
камеры, гармонировать с кольцом, букетом и платьем. Журнал 
«Марш Мендельсона» собрал для вас самые актуальные идеи 
маникюра для самого важного дня, а также несколько сове-
тов, которые помогут сохранить красоту рук и ногтей.

За сколько дней до свадьбы нужно делать 
маникюр?
Лучше всего сделать маникюр накануне свадьбы: 
например, за один-два дня.

На что еще, кроме маникюра, стоит 
обратить внимание в красоте рук ?
Ухоженными должны быть руки в целом. Важ-
но хотя бы раз в месяц находить время для спа-
процедур, а дома регулярно пользоваться кремом: 
летом — увлажняющим, зимой — более плотным, 
питательным.

Перед свадьбой уходовая процедура почти 
обязательна: в любом салоне сейчас можно попро-
сить специальный уход или маску. Если в суматохе 
совсем не осталось времени, сделайте прямо дома 
специальную маску.

ТРЕНДЫ 
И ПРАВИЛА

Ботанический рисунок
Дополнить нейтральный свадебный маникюр можно 
с помощью тонких нарисованных веточек, накле-
ек или стемпинга. Такой нейл-арт оптимален при 
контрастных цветах и подходит для любой длины и 
формы ногтей. Если они короткие, придерживайтесь 
минимализма: выделяйте рисунками один-два ногтя.

Цвет года
По версии Pantone, главным цветом 2023 года стал 
Viva Magenta. Попробуйте этот оттенок на ногтях; 
он смотрится ярко и смело, но при этом сдержанно 
и благородно. Viva Magenta украсит любой образ и 
одинаково подойдет как для простого белого платья, 
так и для экстравагантного брючного ансамбля.

Как продлить стойкость маникюра?
Откажитесь от водных процедур в течение двух ча-
сов после выхода из салона. Ежедневно наносите на 
кутикулу специальное масло или сыворотку и не за-
бывайте про крем для рук — особенно после каждого 
контакта с водой.

Какие инструменты положить в косметичку 
с собой на свадьбу ?
Обязательно возьмите с собой пилочку для ног-
тей  — она пригодится в любой ситуации.

Вы можете выбрать любой из трендов и осуществить 
мечту о самом дерзком маникюре. Однако одно 
остается неизменным: все мастера советуют сделать 
маникюр за два дня до события и использовать 
гели — он будет и выглядеть ярче, и держаться доль-
ше обычного лака.
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С
вадебный танец — это, безусловно, 
волнительный и важный момент. Но по-
старайтесь не относиться к нему слиш-
ком серьезно, не как к экзамену: ничего 
страшного, если кто-то из вас забудет 

или перепутает движения. Каким будет этот танец — 
решать вам. 

Танго
Аргентинское танго — это более 
страстная версия классического баль-
ного танца. Главное отличие —четкий 
и энергичный ритм. Будет сложнее 
подготовиться, но, если вы яркая 
пара, танец в полной мере передаст 
энергетику отношений.

Медленный танец
Легкие покачивания в объятиях друг друга 
под романтическую музыку — выбор для 
пар, кто не готов тратить на постановку танца 
много времени. Такой формат подойдет 
для уютной свадьбы и поможет паре сосре-
доточиться друг на друге, а не на сложных 
движениях.

Вальс
Классический венский вальс — это 
довольно активный, стремительный 
танец. Английский вальс, или вальс-
бостон, исполняется более сдержан-
но и медленно. Какой бы стиль вы ни 
выбрали, вальс — это танец, который 
всегда смотрится эффектно и неверо-
ятно романтично!

Танец жениха и невесты, которые только что 
стали мужем и женой, — очень красивая тради-
ция. Чтобы выбрать стиль, подходящий именно 
вам, обратите внимание не только на визуальную 
сторону, но и на сложность исполнения и его со-
ответствие стилистике свадьбы: на классическом 
торжестве вальс будет смотреться органичнее, 
чем хастл или рок-н-ролл.

Рок-н-ролл
Традиционный рок-н-ролл — это танец 
под ритмичную музыку с акробатиче-
скими движениями. Это красивое шоу, 
которое произведет вау-эффект, но 
подойдет только тем, у кого уже есть 
хореографическая подготовка.

Хастл или свинг
Эти быстрые танцы с прыжками 
и сложными поддержками по-
дойдут для молодых и актив-
ных пар. Для их подготовки 
потребуется профессиональ-
ный преподаватель танцев, 
специальный наряд и очень 
удобная обувь.

Нестандартный 
свадебный танец
Если хотите удивить гостей, под-
готовьте нестандартный танец с 
элементами флешмоба, в котором 
примут участие подружки невесты 
и друзья жениха, или мэшап — 
комбинированный танец, где 
медленная мелодия неожиданно 

сменяется быстрой. Такой танец будет смотреться све-
жо и необычно и позволит в одном номере сочетать 
несколько разных стилей и любимых песен. Еще один 
хороший вариант — танец жениха и невесты, в финале 
которого ведущий предлагает гостям присоединиться 
к молодоженам. Это смотрится очень камерно и по-
семейному.

ВСЁ О 
ПЕРВОМ ТАНЦЕ 
НА СВАДЬБЕ
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Музыка для свадебного танца
Залог успеха вашего танца — это 
правильно подобранная музыка, ко-
торая создаст волшебную атмосферу! 
Для классических танцев нет ничего 
лучше струнной музыки, а на моло-
дежной вечеринке можно исполнить 
танец под песни кавер-группы. Для 
первого танца следует выбирать 
такую песню, которая в полной мере 
передает настроение и эмоции пары. 

Длительность свадебного танца
Даже самый красивый танец утомит зрителей, если 
получится излишне затянутым. Ориентируйтесь на 
3-4 минуты — среднюю длительность одной песни. За 
это время гости в полной мере насладятся красотой 
момента, а вы не устанете.

Постановка и репетиции
Для постановки сложного танца потребуется студия 
для занятий с хореографом и дополнительные репе-
тиции дома. Начинать занятия лучше за 2-3 месяца до 
торжества, чтобы без спешки изучить необходимые 
движения и отточить мастерство. Так, в самый ответ-
ственный момент вы будете чувствовать себя уверен-
но и сможете в полной мере насладиться моментом. 

Одежда и обувь
Как правило, для первого танца невесты покупают 
второе платье — более удобное и простое, не сковы-
вающее движения. То же касается и обуви — заранее 
убедитесь, что сможете исполнить все па в свадебных 
туфлях. Для этого мы советуем разносить туфли за-
ранее или выбрать обувь без каблуков.

Исключение составляют простой медленный танец 
и классический вальс, который только выиграет, если 
невеста будет в бальном платье. Важно провести 
финальную репетицию в свадебных нарядах, чтобы 
убедиться, что вам не помешает длинный шлейф. Если 
вы не хотите, чтобы жених видел вас в свадебном об-
разе перед торжеством, наденьте на репетицию юбку, 
аналогичную той, что будет на платье. 

Место для свадебного танца
Об исполнении свадебного танца стоит 
подумать еще на этапе обсуждения рас-
становки столов и мебели. Для венского 
вальса потребуется довольно большой 
зал, и в процессе танца вашим движениям 
не должны помешать детали декора или 
интерьера. Архитектурное освещение или 
тяжелый дым станут украшением номера, 
но техническая аппаратура не должна 
попадать в кадр во время съемки фото и 
видео выступления.
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5 ТУРЕЦКИХ СЕРИАЛОВ  
О ЛЮБВИ

Турецкие сериалы захватили мир. В них есть все, что мы любим, — красивые мужчины, захватываю-
щие истории любви, семейные интриги и, конечно же, непростой выбор между разумом и чувствами. 
Журнал «Марш Мендельсона» составил подборку из пяти историй любви, каждая из которых уникаль-
на и оставит неизгладимое впечатление после просмотра.

В ролях: Барыш Ардуч и Эльчин 
Сангу.
Сюжет: Омер — бизнесмен-трудо-
голик. Его семья хочет его женить. 
Дефне из простой семьи, и ей 
срочно нужны деньги. Тетя Омара 
предлагает ей деньги за услугу — 
устроиться на работу и влюбить в 
себя начальника.

«Любовь напрокат» 2015 — 2017

В ролях: Демет Оздемир и Юсуф 
Чим.
Сюжет: Судьба сводит двоих 
людей: богатого и избалованного 
Бурака и скромную девушку из де-
ревни Аслы. Их отношения начнутся 
с вражды: главная героиня попада-
ет под колеса автомобиля Бурака, 
они ругаются и разбегаются. Ну а 
дальше судьба начинает их сталки-
вать всевозможными способами.

«Запах клубники» 2015

В ролях: Халит Эргенч и Мерьем 
Узерли.
Сюжет: это масштабная история, 
сюжет которой основан на реаль-
ных событиях, произошедших во 
времена правления султана Сулей-
мана I. В центре сюжета Сулейман 
Великолепный и славянская рабыня 
Хюррем, вошедшая в историю под 
именем Роксолана. Ей удалось 
пройти сложный путь и стать первой 
официальной женой Сулеймана.

«Великолепный век» 2011 — 2014

Зачем смотреть: красивые и 
харизматичные актеры играют 
реалистично, мило и страстно. А 
еще в сериале есть своя неповто-
римая звезда – Корай! Его выходки 
заставят смеяться без остановки. 
Особого внимания заслуживают 
музыкальное сопровождение  теле-
эпопеи и виды Стамбула.            16+

Зачем смотреть: Эта история поко-
ряет своей легкостью, наивностью 
и добротой. Короткий сериал — 23 
эпизода может стать отличным 
стартом, особенно, если до этого 
вы еще не смотрели турецкие сери-
алы. Он создает весеннее настро-
ение. К тому же актеры, сыгравшие 
Аслы и Бурака, начали встречаться 
в реальной жизни. Демет Оздемир 
и Юсуф Чим были вместе около 
года.

16+

Зачем смотреть: легендарный 
турецкий сериал, успевший стать 
классикой. Дорогие костюмы, 
талантливые актеры, которым не-
возможно не сопереживать, деко-
рации, дворец Топкапы, заворажи-
вающая музыка и, конечно же, сам 
сценарий, — невозможно остаться 
равнодушной. Это не только исто-
рия любви, но и возможность уз-
нать больше о культуре турецкого 
народа.                                            16+
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«Черная любовь» (Kara 
Sevda) 2015-2017

В ролях: Бурак Озчивит и Неслихан 
Атагюль
Сюжет: Нихан — дочь богатого 
бизнесмена, который оказался на 
грани банкротства, Кемаль — сын 
парикмахера. Всё против их любви. 
Перед главной героиней ульти-
матум: либо она выходит замуж за 
«правильного человека», либо Ке-
мал всю жизнь просидит в тюрьме.
Зачем смотреть: «Черная любовь» 
по праву называется одним из 
лучших турецких сериалов из-за 
хитросплетений сюжета. чувств. В 
2017 году сериал получил премию 
«Эмми» в номинации «Лучшая теле-
новелла»                                         16+

«Внутри сериал» 2016 – 
2017
В ролях: Чагатай Улусой и Арас 
Булут Ийнемли.
Сюжет: выпускник полицейской 
академии Сарп не имел ни малей-
шего понятия о том, что рядом с ним 
учится его младший брат, которого 
похитили в детстве и насильно вве-
ли в уличную банду. Парни даже не 
подозревают, кем приходятся друг 
другу и постоянно конфликтуют 
между собой. К тому же оба они по-
падают под очарование прекрасной 
Мелек, что еще больше отдаляет 
братьев.
Зачем смотреть: в этом сериале 
гармонично сочетаются жанры кри-
минального боевика и трогательной 
мелодрамы.

16+
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КАЛЕНДАРЬ СВАДЕБ: 
КОГДА ЛУЧШЕ ЖЕНИТЬСЯ В 2023 ГОДУ?

2023 год — это год Кролика, а он 
считается самым благоприят-
ным для создания семьи. Это 

самое домашнее животное, которое не только близко 
к семье и роду, но и способствует рождению детей. 
При выборе лучшей даты для свадебного торже-
ства в 2023 году можно руководствоваться Лунным 
календарем, ведь ученые всего мира с давних времен 
имеют доказательства влияния Луны на происходя-
щие процессы на Земле. 

Лунный календарь можно и нужно учитывать 
при выборе идеального дня рождения семьи. Луна 
подскажет, какие числа наиболее благоприятны и 
смогут принести удачу, любовь и взаимопонимание. 

Выбор даты свадьбы — это то, с чего 
начинается подготовка к мероприятию, 
и астрология верный помощник в этом 
непростом деле. Удачная дата — это 
благоприятный прогноз для будущей се-
мьи. Момент, когда происходит роспись, 
можно считать рождением семьи, и в 
нем заложено то, как будет развиваться 
жизнь пары и какой она будет.

Для того чтобы узнать лучшие дни, 
необходимо понимать, 

по каким правилам их высчитывают: 

1. Растущая Луна — удачное время. Семейные от-
ношения будут крепкими и будут развиваться. 

2. Полнолуние — неудачное время. Отношения 
будут эмоционально нестабильными: страсть и 
любовь будут сменяться ссорами и недовольством 
друг другом. 

3. Убывающая Луна — отношения быстро перей-
дут в разряд бытовых и станут скучными и предска-
зуемыми. Супруги быстро устанут друг от друга. 

4. Новолуние — короткий союз. На новолуние 
свадьбы можно играть лишь тем парам, которые 
уже вместе длительный период времени. 

Самыми идеальными днями будут два дня до 
полнолуния — это самая сильная Луна и она име-
ет самое сильное благоприятное воздействие. 
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Даже если в списке нет той даты, которую вам 
хочется, это не значит, что желаемая вами дата не 
подойдет для вашей цели, при индивидуальном 
расчете, возможно, она будет подходить под ваши за-
просы. Что касается времени самого момента части 
церемонии «Объявляю вас…», важно, чтобы в этот 
момент Луна не была «без курса». 

Учитывайте и то, что правильно подобранный 
день не будет являться гарантом счастливой жизни 
и не спасет вашу семью, если вы будете неуважи-
тельно общаться друг с другом и отстаивать только 
свое «Я». Регистрация — это первый шаг на вашей 
дороге! Желаю вам правильного выбора и счастли-
вой жизни!

Самые удачные даты для свадьбы

Хорошие даты для свадьбы

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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ВАРИАНТЫ МЕНЮ 
НА ВСЕ СЛУЧАИ СВАДЬБЫ

С
трогих канонов, что  должно быть на 
столе, — нет. Но есть несколько правил, 
которые в большинстве своем соблюда-
ются, даже негласно, большинством пар.
Пол гостей играет важную роль — не по-

ленитесь и посмотрите, кого будет больше. Сильный 
пол ест больше, поэтому увеличьте количество еды. 
Из возможных вариантов напитков допустимы: 
вино, шампанское, водка, коньяк, мартини или кок-
тейли. Но не пиво.

Второе правило — welcome зона, которая встре-
чает гостей на входе. Она служит для небольшого 
перекуса перед основным застольем. Обычно пред-
лагаются небольшие закуски и напитки при входе на 
банкет.

На закуску обычно подают морепродукты, мяс-
ную нарезку или сырную, а также из свежих овощей.

В основном меню должно быть несколько сала-
тов: с мясом, с рыбой, с курицей и овощные.

Даже если организацией банкета и раздачей еды занимаются профессионалы, молодоженам будет 
полезно знать, в каком порядке все должно происходить. Это нужно для того, чтобы контролировать 
процесс, все ли идет по плану. В журнале «Марш Мендельсона» мы расскажем о правильной по-
следовательности выноса блюд на свадьбе и о том, какое меню можно придумать в зависимости от 
количества гостей.

На столе должны присутствовать блюда легкого 
порционного употребления: тарталетки или про-
фитроли с начинкой. Это сытно, ими удобно за-
кусывать или просто в промежутках праздничной 
программы перекусывать. Наполнитель может быть 
самым разнообразным.

Горячего должно быть два варианта: мясо или 
курица и рыба. 

Например, это могут быть стейк из рыбы или 
говядины, или куриный жульен, или отбивная.  На 
гарнир хорошо подойдет рис с овощами.  

В достатке должны быть прохладительные без-
алкогольные напитки. Особенно  в теплое время 
года. Это может быть сок, газированная вода, морс, 
минеральная вода.

Неотъемлемой частью стола является торт. И, 
хотя он подается в самом конце праздника, ждут 
его все. К торту нужны будут чай или кофе. Также 
можно подготовить порционные десерты.
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НА 15 ЧЕЛОВЕК

Если у вас скромная семейная свадьба, куда при-
глашены только родные и близкие, то банкет можно 
устроить и дома и все приготовить самим. В меню 
могут быть несколько вариантов салатов с разно-
образным наполнением. Два варианта горячего — 
например, курица и рыба. В качестве закусок можно 
сделать небольшие сэндвичи с колбасой, сыром и 
зеленью, а также сырную, мясную и овощную тарел-
ки. На десерт — торт и пирожные,  а также это могут 
быть другие варианты на ваш вкус.

НА 20 ЧЕЛОВЕК

Для 20 человек уже арендуется коттедж или ре-
сторан. Немного бюджетнее будет кафе. Не нужно 
готовить и потом мыть посуду за всеми гостями. 
Для удобства можно позиции блюд разместить на 
нескольких тарелках. Тогда  все смогут попробовать 
их. На вашем столе должно быть три разных салата, 
опять же, несколько вариантов закусок, два варианта 
горячего и десерт. 

На такое количество гостей лучше иметь по 10 
бутылок крепкого и 10 некрепкого алкоголя. Кроме 
того, обязательно безалкогольные напитки — при-
мерно 5 литров сока и воды.

НА 30 ЧЕЛОВЕК

Такая свадьба также считается небольшой. Но уже 
потребует зал попросторнее. Если хотите немного 
сэкономить, то выбирайте более дешевые продукты. 
Но не уменьшайте порции. В этом случае курица 
может заменить более дорогое мясо и птицу, берите 
сезонные овощи и фрукты. Торт на такое количе-
ство гостей должен быть большой — не менее 7,5 кг. 
Летом торт можно заменить мороженым.

НА 40 ЧЕЛОВЕК

На такое количество человек лучше всего органи-
зовать welcome зоны. В качестве закусок подойдут 
баклажаны, различное ассорти из рыбы, мяса и 
овощей. Для основного стола можно выбрать демо-
кратичные, но при этом сытные салаты. На горячее 
можно подать запеченного судака, куриный бульон, 
цыпленка табака. А вместо торта выгоднее будет сде-
лать порционные профитроли с заварным кремом 
или капкейки.

НА 50 ЧЕЛОВЕК

При таком количестве гостей вам не обойтись 
без помощи профессионалов, а также нескольких 
обслуживающих официантов. Праздничный стол 
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можно разнообразить большим количеством разных 
закусок: рыбное ассорти, колбасные нарезки, сырные 
тарелки, сэндвичи, баклажаны фаршированные и 
прочее.  

Остальные блюда лучше подавать порционно для 
удобства гостей. Например, это может быть запечен-
ное на углях мясо с овощами или жаркое с грибами, 
а еще как вариант голубцы.

НА 60 ЧЕЛОВЕК

Выгодным решением для такого количества гостей 
будет горячее — курица или рыба. Это наиболее 
демократичный и доступный вариант. Притом что 
это любят практически все, в отличие от свинины, 
например. В качестве вариантов салатов на стол по-
дойдут сытный Цезарь, селедка под шубой, салаты 
из овощей. 

Бюджетным вариантом станут маринованные 
грибы, колбасные и  сырные нарезки, рулет из 
курицы. Торт может быть многоярусным или, как 
вариант, можно сделать много пирожных.

НА 80 ЧЕЛОВЕК

Такое количество гостей накормить совсем не про-
сто. Еще и в рамках жесткого бюджета. Поэтому 
предлагаем делать акцент на сезонных продуктах, а 
также на большом количестве порционных закусок. 
Придумайте 4 вида салата и разложите его по пиал-
кам. Два салата могут быть вегетарианскими с раз-
ными заправками. В качестве горячего могут быть 
мясные шарики, люля-кебаб, шашлык на шпажке с 
овощами. Или более основательное — жареный гусь 
или ростбиф. Для десертов лучше выделить отдель-
ный стол с различными сладостями.

НА 100 ЧЕЛОВЕК

Это уже большая свадьба, на банкет которой уйдет 
большая часть праздничного бюджета. Если есть 
необходимость сэкономить, то продумайте, какие 
закуски вы можете сделать сами и привезти на 
место торжества уже готовые. В качестве закусок 
можно сделать пироги, сэндвичи с мясом, колбасой 
и сыром. А вместо кремового торта можно подать 
фруктовый десерт или мороженое. Без обсужи-
вающего персонала тут просто не обойтись. Ну и, 
конечно, алкоголь рассчитывайте исходя из количе-
ства пьющих.

ПОДАЧА БЛЮД
Обговорите с администратором или распорядителем 
банкета заранее время подачи блюд, чтобы не полу-
чилось так, что салаты уже закончились, а горячее 
еще не принесли.

СВАДЕБНОЕ МЕНЮ НА ПРИРОДЕ
Если свадебное торжество вместе с банкетом про-
ходит на природе, то банкет в данном случае будет 
носить более фуршетный характер. Разместить 
любое количество гостей можно в шатре. Такие 
свадьбы проходят на природе даже в холодное 
время года. Поставить столы и нанять официантов 
также возможно. Что касается блюд и подачи, то в 
этом случае будут большие изменения, в отличие от 
ресторана или кафе. Например, блюда стоит по-
давать в более порционном формате, чтобы гостям 
было удобно брать и съедать. Сложности возникнут, 
например, в доставке еды до места. Очень важно, 
чтобы закуски были свежими,  а напитки нужной 
температуры. В меню не должно быть много жирной 
пищи. А вот горячее можно приготовить прямо на 
месте, но не слишком близко к столу. В качестве 
горячего хорошо подойдут шашлыки. Постарайтесь 
разбавить стол сезонными фруктами и овощами, а 
также прохладительными напитками, если свадьба 
проходит в летнее время года.

ПОСТНОЕ МЕНЮ

С учетом поста и тех гостей, которые его придержи-
ваются, чтобы не обделить их вниманием, желатель-
но, чтобы постные блюда были во всех разделах 
банкета. Основа этого меню овощи, фрукты: 

фаршированные помидоры,
рулеты из баклажанов с чесноком, рататуй,
блюда из цветной капусты,
запеченные фрукты с ореховой начинкой и 
медом,
картофельные зразы с соусами,
грибные и картофельные рагу,
фруктовые желе, суфле.
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Парк-Отель «Икорец» расположен в уникальном исто-

рическом месте в окружении невероятно красивой 

природы, на берегу чистой спокойной реки Икорец — 

притоке Дона. 

В нашем ресторане среди соснового леса и свежего 

воздуха вы можете насладиться гастрономическими 

шедеврами от шеф-поваров, а персонал сделает все 

возможное, чтобы отдых прошел в теплой атмосфере. 

Светлый, удобный зал с мягкой мебелью и отличной 

системой кондиционирования, рассчитанный на 70 

человек, позволит разбавить серые будни в компании 

близких людей. 

Для проведения торжественных мероприятий, — наш 

стильный и уютный конференц-зал, где возможно раз-

мещение до 100 человек. Он произведет незабывае-

мые, приятные впечатления на ваших гостей. У нас в 

любое время года с комфортом можно отметить важ-

ное и запоминающееся событие, приятно провести 

время и отдохнуть в одном из 36 комфортабельных 

номеров различного уровня: от стандартного до апар-

таментов класса «люкс».  

Парк-Отель «Икорец», проводит выездную регистра-

цию, дарит молодоженам уединенный и просторный 

номер категории «полулюкс». Расположение гостинич-

ного комплекса в 110 км от областного центра — по-

зволит с легкостью добраться до места праздника.

Воронежская область, Лискинский р-он, 
c. Средний Икорец, Курортная ул. , д. 1
8 800 100 06 67 
bron@ikorets-hotel.ru   ikorets-hotel.ru
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а.Сколько официантов должно быть 

на свадебном банкете?
Согласно стандартам любого ресторана, для обслу-
живания 10-15 человек достаточно одного официан-
та. Так, для обеспечения безупречного сервиса 50 
гостей можно пригласить 4 официанта.

Можно ли забрать 
оставшиеся блюда домой?

Да, многие люди так и поступают. О таре следует по-
беспокоиться заранее. Вы можете принести пласти-
ковые контейнеры с собой, а официанты помогут вам 
уложить в них все, что еще осталось на столе. Если у 
вас нет с собой тары, то вы можете приобрести ее в 
ресторане.
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СОКИ, МОРСЫ 
И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ НА СВАДЬБУ

Мы предлагаем уйти от стереотипов 
о русских свадьбах и не бояться 
ставить на стол безалкогольные 
коктейли. Гости могут быть за рулем 
или просто следят за здоровьем и 
не хотят туманить голову крепкими 
напитками. Каждый сам вправе вы-
бирать содержимое своего бокала 
(как и его градус). Рассказываем, как 
выбрать соки и газировку на банкет, 
и делимся рецептами коктейлей, от 
которых будут в восторге и взрослые, 
и дети.

Вода и соки
Вода, наверное, как и шампанское, — обязательный 
атрибут свадебного стола. Она может быть мине-
ральной или слабогазированной, но выбирайте ее с 
расчетом 0,5-1 литр на одного человека. Желатель-
но приобрести воду в бутылках объемом 0,5 л, они 
будут смотреться более эстетично. 

На свадьбу необходимо приобретать не силь-
но сладкие соки, чаще всего выбирают яблочный, 
апельсиновый или вишневый. Также выбор сока за-
висит от блюд, которые будут подаваться на банкете. 
Например, виноградный сок отлично подходит для 
холодных закусок. Гранатовый или томатный сок 
хорошо сочетается с мясными блюдами, а ягодные 
соки подходят под десерты. При выборе соков нуж-
но учитывать не только свои вкусовые предпочте-
ния, но и пожелания приглашенных гостей Для того 
чтобы угодить деткам, можно установить коробочку, 
наполненную маленькими пачками сока с разными 
вкусами. Тогда каждый ребенок сможет выбрать сок 
на свой вкус. 

Газированные напитки можно приобрести для 
детей, для остальных гостей лучше отдать предпо-
чтение соку или морсу. Дело в том, что газировка 
усиливает действие алкоголя на организм. 
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Лимонад и морс
Для свадьбы в весеннее или летнее время отличным 
вариантом безалкогольного напитка станет лимонад. 
Существует множество рецептов приготовления 
лимонада, которые молодожены выбирают на свой 
вкус, затем разливают в красивые кувшины или 
диспенсеры с краном. Желательно украсить на-
питок кусочками фруктов, тогда он станет еще и 
украшением стола. Также можно приготовить морс, 
прохладный ягодный напиток отлично впишется в 
банкет на свежем воздухе. Наибольшей популярно-
стью пользуется клюквенный морс, его кисловатый 
вкус отлично избавляет от жажды. 

Чай и кофе 
Чай, кофе — ими принято завершать банкет, подавая 
вместе с тортом. Заранее просчитать стоимость чая/
кофе невозможно, так как не все гости остаются 
до конца праздника, неизвестно, кто что выберет и 
будет ли пить чай/кофе вообще. Поэтому сумму в 
свадебный бюджет на эти расходы закладываем при-
близительную.

Коктейли и смузи
Коктейли — безалкогольные варианты популярных 
коктейлей типа мохито станут достойной альтерна-
тивой для тех, кто не пьет спиртное вообще. Офор-
мить их можно красиво, в тематике свадьбы. Такая 
забота о непьющих гостях не останется без внима-
ния.
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МОХИТО

Игредиенты: 
сок лайма, сахар, листья мяты, лед, 
долька лайма или свежие ягоды
Рецепт: 
мохито может быть как класси-
ческим (с лаймом) или ягодным 
(подойдут клубника, голубика и 
другие сезонные ягоды). В шейкер 
налейте сок лайма, добавьте мяту 
и сахар, тщательно взбейте. До-
бавьте молотый лед и каплю ягод-
ного сиропа. Перелейте в стакан, 
украсьте листочками мяты, долькой 
лайма и свежими ягодами.

Хорошей идеей будет заморо-
зить фруктовый сок и добавлять 
его в шампанское или вино. 
Это отлично охладит напиток 
и придаст необычный, сладкий 
привкус 

Узнайте заранее о вкусах го-
стей, уточните, не имеются ли у 
кого-то аллергии на какой-либо 
фрукт.

ПЕЛИКАН

Ингредиенты: 
клубничный сироп (можно заменить 
вареньем), персиковый и лимонный 
сок, банан, клубника, лед.
Рецепт: 
измельчите в блендере банан и 
клубнику. К полученной смеси до-
бавьте персиковый и лимонный сок 
и сироп, взбейте в шейкере. Пере-
лейте в стакан, добавьте дробле-
ный лед, украсьте ягодой клубники.

Учтите место проведения банке-
та. Как правило, на свежем возду-
хе выпивается больше напитков, 
чем в закрытом помещении.

ФРУКТОВО-ЙОГУРТОВЫЙ 
СМУЗИ

Ингредиенты: 
банан, персик, манго, голубика, 
йогурт, молоко, апельсиновый сок.
Рецепт: 
положите нарезанные банан, 
персик и манго в морозильник на 
ночь. В день свадьбы взбейте их в 
шейкере, добавьте лимонный сок 
и свежую голубику. Полученную 
смесь залейте молоком и добавьте 
пару ложек йогурта. Плюс этого 
напитка в том, что его ингредиенты 
могут быть совершенно разными, 
меняйте их на свой вкус и бюджет.
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НАВСТРЕЧУ 
ЛЮБВИ И ВЕСНЕ
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Весной любовь витает в воздухе, 
раз вы держите в руках наш жур-
нал, значит грядет важное и пре-
красной событие. Предлагаем вам 
поддаться весеннему настроению, 
вдохновиться образами фотосес-
сии и сделать шаг навстречу силь-
ным эмоция и самому главному 
чувству на земле. Конечно, любви. 

Фотограф: Галина Гридина
ВК [id297511585|@galinagridina]

Визажист и стилист по прическам: 
Людмила Богданова

ВК [id391032300|@bogdanova_visage]

Стиль: Елизавета Арзуманян
ВК [id137268776|@liza_arzi]

НАВСТРЕЧУ 

ЛЮБВИ И ВЕСНЕ
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КАК СПРАВИТЬСЯ 
с тревогой 
перед свадьбой?

Н
ачнем с того, что тревога — это страх, 
который мы не осознаем. А страх 
перед началом чего-то нового в нашей 
жизни абсолютно нормален. Так 
устроен наш мозг: его задача — защи-

щать нас от всего необычного и еще не пережитого.
Таким образом он пытается «удержать» нас в 

привычном мире и уберечь от бед. И чем значимее 
перемены, тем выше будет уровень страха. Задача — 
увидеть этот страх и направить энергию, которую он 
нам дает, в верное русло. Как это сделать?

Отделите реальные страхи от выдуманных
Разберитесь: ваш страх реальный или придуман-

ный? Реальный страх — это, например, если тамада 
и правда уже показал себя с плохой стороны, и вы 
об этом знаете. Или если ваши гости действительно 
часто опаздывают.

Или если жених в чем-то вас серьезно не устраи-
вает, но вы надеетесь, что все изменится. Реальный 
страх несет пользу: он включает наше внимание и 
требует от нас действий.

Придуманный страх — это когда все хорошо и 
вас никто не подводил, но вы привычно создаете не-
гативные сценарии в голове. 

Разделите ваши страхи на реальные и придуман-
ные. Что делать дальше?

Проработайте реальные страхи
Подумайте, какие ресурсы — знания, люди, деньги — 
помогут вам провести свадьбу наилучшим образом. 
Используйте время подготовки к свадьбе конструк-
тивно. Есть идея — воплощайте. Нужна помощь — 
просите. Таким образом ваш страх преобразуется в 
энергию действия, и все получится сделать так, как 
вы и хотели.

Проработайте надуманные страхи
У большинства людей есть привычка тревожиться и 
придумывать негативные образы будущего. Может 

Весна — пора свадеб. Многие мечтают об этом 
дне, тщательно его планируют, хотят запомнить 
торжество навсегда. Но, к сожалению, перед 
самим событием практически все сталкиваются 
с тревогой. Почему так происходит и как это 
преодолеть?

даже казаться, что это помогает все предусмотреть 
или как-то себя мотивировать.

Но нет, совсем наоборот. Для мозга нет разни-
цы, происходит ли что-то плохое в реальности или 
только в вашей голове. Тело будет реагировать на 
воображаемые или настоящие события совершенно 
одинаково.

Но если вы можете создавать негативные кар-
тинки, то значит, способны сгенерировать и пози-
тивные! Радостный настрой, уверенность в том, что 
свадьба будет именно такой, о которой вы мечтали, 
поможет этому событию пройти именно так. Конеч-
но, мы не можем управлять погодой или другими 
людьми с помощью мысли, но даже если что-то 
пойдет не так, вы сможете это выдержать и не рас-
строитесь так уж сильно.

Как создать позитивные образы 
предстоящего события?

1. Настраиваемся. Если сложно переключиться 
и кажется, что вы не управляете собой, начните с 
практик дыхания или расслабления. Самое простое: 
начните дышать осознанно, постепенно удлиняя 
вдох и выдох.

Чуть посложнее: уделите себе 10-15 минут, уеди-
нитесь и с закрытыми глазами постепенно расслабь-
те каждую мышцу вашего тела, уделяя внимание ды-
ханию и стараясь не думать, а лишь расслабляться.
2. Вспоминаем, зачем вообще затеяли свадьбу, о чем 
мечтаем. Представьте себе этот прекрасный образ во 
всех красках. Что я буду видеть, слышать, ощущать, 
когда все будет хорошо? Кто будет рядом, где это 
будет? В малейших деталях внутри себя проживите 
свою мечту. Можно с закрытыми глазами.
3. Открываем глаза и возвращаемся в «здесь и 
сейчас». Распланируйте, что реально можно сделать, 
чтобы позаботится о себе и о своем событии.

Важно научиться переключать себя на пози-
тивное состояние. И тогда не только свадьба, но и 
совместная жизнь будет чудом и радостью.
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9 МЕСЯЦЕВ...
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Право на пособия
Пособия по линии социального страхования пола-
гаются гражданам, которые работают по трудовым 
договорам и застрахованы в системе обязательного 
социального страхования на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством. Полу-
чателями пособий могут быть не только россияне, но 
и некоторые иностранные граждане, постоянно или 
временно проживающие в Российской Федерации и 
также официально трудоустроенные.

С 2023 года пособия также смогут получать граж-
дане, которые выполняют работы или оказывают 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ 
ДЛЯ ТРУДОУСТРОЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ

Для многих семей следующим шагом после за-
ключения брака становится рождение ребёнка. 
Какую поддержку работающие будущие роди-
тели или те, кто уже ими стал, могут получить от 
Отделения Социального Фонда России по Воро-
нежской области (ОСФР) — в материале журнала 
«Марш Мендельсона».
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услуги по гражданско-правовым договорам. Уплата 
работодателем страховых взносов за сотрудника 
станет залогом выплаты пособий и для работающих 
по гражданско-правовым договорам. При этом сум-
ма страховых взносов за прошлый календарный год 
должна составлять не менее стоимости страхового 
года. 
(в 2023 году она равна 5 652,22 рубля 
(МРОТ — 16 242,00 руб. (на 1 января 2023 года) х 
2,9% х 12 месяцев)).

Право на пособия по материнству получают и 
ряд лиц, добровольно вступивших в правоотноше-
ния по обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством. К таким «добровольщикам» отно-
сятся индивидуальные предприниматели, адвокаты, 
члены крестьянских (фермерских) хозяйств, лица, 
занимающиеся в установленном законодательством 
РФ порядке частной практикой, члены семейных 
(родовых) общин коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

Важно отметить, что указанные категории могут 
рассчитывать на пособия из средств СФР только 
если они заплатят страховые взносы за год, предше-
ствующий страховому случаю. 

Так, например, чтобы рассчитывать на получе-
ние пособий в 2023 году, уплатить страховой взнос 
нужно было до 31 декабря 2022 года. 

Виды пособий для работающих граждан
1. Пособие по беременности и родам
Данный вид пособия может получить только за-
страхованная женщина. Пособие исчисляется 
исходя из среднего заработка, рассчитанного за два 
календарных года, предшествующих году наступле-
ния отпуска по беременности и родам (для случаев, 
наступивших в 2023 году — это 2021 и 2022 годы), и 
выплачивается суммарно в размере 100% среднего 
заработка за весь период отпуска по беременности и 
родам. 

В 2023 году максимальный размер данного по-
собия за 140 дней отпуска по беременности и родам 
составляет 383 178,60 руб., при осложненных родах 
за 156 дней отпуска — 426 970,44 руб., при много-
плодной беременности за 194 дня отпуска — 530 
976,06 руб.

Минимальный размер пособия по беременности 
и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2023 года со-
ставляет 74 757,20 руб., при осложненных родах за 
156 дней отпуска — 83 300,88 руб., при многоплод-
ной беременности за 194 дня отпуска — 103 592,12 
руб.

2. Единовременное пособие при рождении ребенка
Право на единовременное пособие при рождении 

ребенка имеет один из родителей либо лицо, его за-
меняющее.

В случае рождения двух и более детей единов-
ременное пособие назначается и выплачивается на 
каждого ребенка. 

С 1 февраля 2022 года по 31 января 2023 года 
размер пособия составлял — 20 472,77 руб.

С 1 февраля 2023 года размер пособия состав-
ляет — 22 909,03 руб.

3. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
Данное пособие выплачивается застрахованному 
лицу (матери, отцу, другим родственникам, опеку-
нам), которое находится в соответствующем отпуске 
и фактически ухаживает за ребенком. 

При этом право на пособие сохраняется в слу-
чае, если лицо, находящееся в отпуске по уходу за 
ребенком, работает на условиях неполного рабочего 
времени или на дому и продолжает осуществлять 
уход за ребенком. 
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Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
выплачивается в размере 40% среднего заработка 
застрахованного лица. 

С 1 февраля 2022 года по 31 января 2023 года 
минимальный размер ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком составлял — 7 677,81 руб. и 
максимальный размер — 31 282,82 руб. в месяц. С 1 
февраля 2023 минимальный размер ежемесячного 
пособия, составляет — 8 591,47 руб. и максималь-
ный размер — 33 281,80 руб. в месяц.

4. Пособие по временной нетрудоспособности 
по уходу за больным ребенком
Если заболел ребенок, работающие мама, папа или 
другой член семьи, который будет фактически 
осуществлять уход за ребенком, может оформить 
больничный лист и получить пособие по временной 
нетрудоспособности. Однако, важно учитывать, что, 
если ребенок заболел в период маминого отпуска по 
беременности и родам или отпуска по уходу за ре-
бенком до 1,5 лет, оформление больничного другим 
членом семьи не предусмотрено законодательством.

Выплачивается в случаях ухода 
за больным ребенком:
1) в возрасте до 7 лет за весь период лечения в амбу-

латорных или стационарных условиях, не более 
чем за 60 календарных дней в календарном году 
по всем случаям ухода за этим ребенком; а в слу-
чае заболевания ребенка, включенного в перечень 
заболеваний, утвержденный Приказом Минздрав-
соцразвития РФ от 20.02.2008 № 84н, не более 
чем за 90 календарных дней в календарном году 

по всем случаям ухода за этим ребенком в связи с 
указанным заболеванием;

2) в возрасте от 7 до 15 лет — за период до 15 кален-
дарных дней по каждому случаю лечения ребенка 
в амбулаторных или стационарных условиях, но 
не более чем за 45 календарных дней в календар-
ном году по всем случаям ухода за этим ребенком;

3) в случае ухода за больным ребенком-инвалидом 
в возрасте до 18 лет — за весь период лечения 
ребенка в амбулаторных условиях или совместно-
го пребывания с ребенком в медицинской орга-
низации при оказании ему медицинской помощи 
в стационарных условиях, но не более чем за 120 
календарных дней в календарном году по всем 
случаям ухода за этим ребенком;

4) при уходе за ВИЧ-инфицированным ребенком в 
возрасте до 18 лет — за весь период пребывания в 
стационарных условиях;

5) при болезни ребенка, связанной с поствакциналь-
ным осложнением, при злокачественных новооб-
разованиях в возрасте до 18 лет — за весь период 
лечения ребенка в амбулаторных или стационар-
ных условиях.

6) в остальных случаях ухода за больным членом 
семьи при лечении в амбулаторных условиях - 
не более чем за 7 календарных дней по каждому 
случаю заболевания, но не более чем за 30 кален-
дарных дней в календарном году по всем случаям 
ухода за этим членом семьи.

7) пособие по временной нетрудоспособности в слу-
чае карантина выплачивается застрахованному 
лицу, которое контактировало с инфекционным 
больным или у которого выявлено бактерио-
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носительство, за все время его отстранения от 
работы в связи с карантином. Если карантину 
подлежат дети в возрасте до 7 лет, посещающие 
дошкольные образовательные организации, или 
другие члены семьи, признанные в установленном 
порядке недееспособными, пособие по временной 
нетрудоспособности выплачивается застрахован-
ному лицу (одному из родителей, иному законно-
му представителю или иному члену семьи) за весь 
период карантина.

Пособие по временной нетрудоспособности при 
необходимости осуществления ухода за больным 
ребенком выплачивается:
1) в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 

8 лет — в размере 100 процентов среднего заработ-
ка;

2) в случае ухода за больным ребенком в возрасте 8 
лет и старше:
а) при лечении ребенка в амбулаторных услови-

ях — за первые 10 календарных дней в размере, 
определяемом в зависимости от продолжитель-
ности страхового стажа застрахованного лица, 
за последующие дни в размере 50 процентов 
среднего заработка;

б) при лечении ребенка в стационарных условиях 
(в условиях дневного стационара) — в размере, 
определяемом в зависимости от продолжитель-
ности страхового стажа застрахованного лица.

Порядок и сроки выплат
Начиная с 2022 года пособия по временной нетру-
доспособности, по беременности и родам, а также 
единовременное пособие при рождении ребенка 
выплачиваются в проактивном режиме.  

Для получения пособия по временной нетрудо-
способности работнику не нужно писать никаких 
дополнительных заявлений для назначения пособия, 
и он даже не должен сообщать работодателю, что 
ему открыли больничный лист — эта информация 
автоматически поступит в ОСФР, а региональное 
отделение в свою очередь передаст ее работодателю 
с помощью социального электронного документо-
оборота. Когда больничный лист будет закрыт, — 
работодателю поступит запрос подтверждения 
сведений. Страхователь проверяет информацию и 
возвращает в ОСФР в течении 3 рабочих дней. Ра-
ботник получит пособие в течении 10 рабочих дней 
При этом работодатель тщательно проверяет все по-
ступившие сведения, ведь от их достоверности зави-
сит своевременное получение пособия сотрудником. 
Аналогичная ситуация с пособием по беременности 
и родам, которое также выплачивается на основании 
электронного листка нетрудоспособности. 

Немного отличается выплата единовременного 
пособия при рождении ребенка — его назначают на 

основании сведений, полученных из органов ЗАГС. 
Система определит — трудоустроены ли родители. 
После этого у работодателя запросят необходимую 
информацию и после ее подтверждения — пособие 
будет выплачено одному из родителей также в тече-
ние 10 рабочих дней с момента получения данных из 
органов ЗАГС.

При этом важно отметить, что для того, чтобы 
проактивные выплаты работали корректно — стра-
хователи должны заблаговременно направить в от-
деление фонда, посредством все того же социального 
документооборота, сведения обо всех своих сотруд-
никах, в том числе и уволенных.  

Единственное пособие, для выплаты которого 
потребуется написать заявление, — пособие по уходу 
за ребенком до 1,5 лет, поскольку такое пособие 
может получить не только мама, но и любой другой 
работающий член семьи, который будет фактически 
осуществлять данный уход. Такое пособие в первый 
раз выплачивается в течение 10 рабочих дней, а все 
последующие выплаты производятся ежемесячно 
8 числа месяца, следующим за месяцем, за который 
выплачивается пособие. Если день выплаты прихо-
дится на праздничный или выходной день, выплата 
производится в предшествующий день.

Информация о выплатах доступна каждому
Рассчитать пособие, а также посмотреть подробную 
информацию о нем, можно в личном кабинете полу-
чателя услуг СФР (lk.fss.ru) или в мобильном при-
ложении «Социальный навигатор». Войти в личный 
кабинет и авторизоваться в приложении можно ис-
пользуя логин и пароль от портала Государственных 
услуг (gosuslugi.ru). Здесь же вы можете заказать 
справки о выплаченных пособиях или 2-НДФЛ и 
получить готовый документ, подписанный электрон-
ной подписью, всего за несколько минут.
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ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ 
ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ СЕМЕЙ

В рамках исполнения поручения Президен-
та по выстраиванию целостной системы 
поддержки семей с детьми с 1 января 
2023 года вводится универсальное по-

собие. Это единое пособие для семей с невысо-
кими доходами на детей в возрасте до 17 лет, а 
также для беременных женщин, вставших на учет 
в ранние сроки. 

Пособие объединит выплату для беременных 
женщин, вставших на учет в ранние сроки, посо-
бие для незастрахованных по уходу за ребенком 
до 1,5 лет, выплату на первого ребенка, которая 
предоставляется из бюджета во всех регионах, 
выплату на третьего ребенка из бюджета (кото-
рая сейчас есть только в 78 регионах), пособие 
на детей от 3 до 7 лет, которое выплачивается 
органами социальной защиты и пособие на детей 
от 8 до 17 лет, которое выплачивается ПФР.

Единое пособие будет предоставляться 
семьям с доходами ниже одного прожиточного 
минимума на душу населения, установленного 
в регионе, с применением комплексной оценки 
нуждаемости. Размер пособия составит 50, 75 
или 100% регионального прожиточного мини-
мума ребенка на каждого из детей до 17 лет, 
или прожиточного минимума трудоспособного 
населения — для беременных.  

Кроме того, семьи, получившие государ-
ственный сертификат на материнский капитал, 
с доходом ниже 2 прожиточных минимумов на 
душу населения смогут оформить ежемесячную 
выплату из средств материнского капитала в раз-
мере 1 прожиточного минимума на ребенка, вне 
зависимости от очередности его рождения. 

Сейчас такое право есть только на второго 
ребенка.
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Заявление на оформление единого посо-
бия и выплат из материнского капитала можно 
будет подать с 1 января 2023 года. Всех детей в 
семье в возрасте до 17 лет можно будет указать 
в одном заявлении и оформить выплату одним 
заявлением сразу на каждого ребенка. 

Заявление можно подать в электронной фор-
ме через портал государственных услуг, либо 
лично в клиентскую службу ПФР или МФЦ.

Для семей, у которых дети рождены до на-
ступления 2023 года, сохранится право выбора: 
получать пособия на детей по ранее действовав-
шей системе, либо назначить единое пособие. 

Таким образом, с 1 января 2023 года будет 
выстроена целостная система поддержки мало-
обеспеченных семей с детьми, с охватом всех 
нуждающихся детей вне зависимости от региона 
проживания и очередности рождения, по единым 
правилам и через единого оператора.
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П
раво на материнский капитал имеют 
женщины, родившие или усыновившие 
первого ребенка, начиная с 01 января 
2020 года, либо второго или последу-
ющего ребенка, начиная с 01 января 

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. Мужчи-
ны 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 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.

Сертификат на маткапитал оформляется в без-
заявительном порядке (проактивно), на основании 
сведений о рождении (усыновлении) ребенка, полу-
ченных Отделением СФР из ФГИС «ЕГР ЗАГС». 
Он оформляется в форме электронного документа. 
Данные об оформлении можно найти в личном 
кабинете на портале Госуслуг.

Программа Материнский (семейный) капи-
тал действует до конца 2026 года, то есть ребенок, 

МАТЕРИНСКИЙ 
(СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ

Материнский (семейный) капитал – форма государственной поддержки семей, воспитывающих детей. 
Эта поддержка оказывается с 1 января 2007 года при рождении или усыновлении ребенка с россий-
ским гражданством.
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дающий право на маткапитал, должен родиться (или 
быть усыновлен) не позднее 31 декабря 2026 года. 
Средствами маткапитала можно воспользоваться в 
любое время после возникновения права. 

Размер материнского капитала 
в 2023 году

Размер ежегодно пересматривается с учетом темпов 
роста инфляции. В 2023 года маткапитал устанавли-
вается в следующих размерах:
• 586 946,72 руб. — если право возникло до 31 де-

кабря 2019 года (включительно) или если первый 
ребенок рожден (усыновлен) с 01 января 2020 
года;

• 775 628,25 руб. — если второй ребенок рожден 
(усыновлен) с 01 января 2020 года или если тре-
тий и последующие дети рождены (усыновлены) с 
01 января 2020 года, при условии, что ранее право 
не возникло.

Начать использовать маткапитал можно не 
ранее, чем через три года со дня рождения (усы-
новления) ребенка, давшего право семье.

Однако есть и исключения, при которых вос-
пользоваться маткапиталом можно сразу после 
рождения (усыновления). Например, в случае 
направления средств маткапитала на уплату перво-
начального взноса при получении кредита или 
погашение основного долга и уплату процентов по 
кредитам (займам), взятым на приобретение и стро-
ительство жилья, на получение ежемесячной выпла-
ты в связи с рождением (усыновлением) ребенка до 
достижения им возраста трех лет, 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 объ-
екта индивидуального жилищного строительства; 
оплата участия в долевом строительстве; уплата 
первоначального взноса и (или) погашение основ-
ного долга и уплата процентов по кредитам или за-
ймам на приобретение (строительство) жилого по-
мещения, 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 образовани-
ем (оплата проживания, и коммунальных услуг 
в общежитии на период обучения), также можно 

оплатить платные образовательные услуги органи-
заций дошкольного образования (в том числе со-
держание ребенка, присмотр и уход)). При подаче 
заявления на обучение детей не нужно предостав-
лять копию договора о платном обучении.

С 15 августа 2022 года можно использовать матка-
питал на оплату образовательных услуг, предостав-
ляемых индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими образовательную деятельность в 
соответствии с Федеральным законом от  29 декабря 
2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» на основании лицензии на осуществле-
ние  образовательной деятельности;
• получение ежемесячной выплаты (после рожде-

ния (усыновления) ребенка, до достижения им 
трех лет, можно подать заявление на ежемесячную 
выплату при условии, если размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает двукратную величи-
ну прожиточного минимума на душу 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 обще-
ство детей-инвалидов (приобретение допущенных 
к обращению на территории РФ товаров и услуг, 
предназначенных для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов, в соот-
ветствии с индивидуальной программой реабили-
тации);

• формирование накопительной пенсии для женщин 
(использовать маткапитал таким образом могут 
только матери либо усыновительницы).

Для подачи заявления владельцу сертификата не-
обходимо только правильно заполнить заявление о 
распоряжении средствами маткапитала и указать 
контактный телефон.
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КОГДА НУЖНО ИДТИ 
К ДЕТСКОМУ НЕВРОЛОГУ?

Задержка двигательного и речевого развития, судорожные пароксизмы 
(припадки), плохая обучаемость в школе — со всеми этими проблемами 
родители должны обратиться к детскому неврологу. И чем раньше это сде-
лать, тем лучше будет прогноз для дальнейшей жизни ребенка — считает 
врач-невролог психоневрологического отделения №3 областной детской 
больницы №1 Анна Дедова. 
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— Начнем с азов: ребенок родился, когда с ним 
нужно идти к детскому неврологу?

— Согласно рекомендациям Минздрава это нуж-
но сделать когда ребенку исполнился один месяц и 
в год. Но, как практикующий врач скажу, что лучше 
все-таки это делать чаще. На первом году жизни я 
бы рекомендовала родителям запланировать визиты 
к детскому неврологу хотя бы раз в три месяца, 
чтобы не упустить какие-то важные симптомы в раз-
витии ребенка. 

Детская неврология — это неврология развития, 
на каждом этапе малыш меняется. И такое динамич-
ное наблюдение у врача плюс внимательное отноше-
ние родителя, позволят отследить, есть ли какие-то 
отклонения или это индивидуальный путь развития 
ребенка.

— На что обращает внимание врач и нужно ли 
родителям как-то готовиться к визиту?

— Как и все врачи, невролог начинает с подроб-
ного анамнеза жизни и заболевания ребенка, то есть 
расспрашивает родителей, как развивался малыш до 
того, как попал на консультацию, есть ли какие-то 
жалобы. Вот здесь в качестве подготовки я бы реко-
мендовала родителям заснять на видео симптомы и 
поведение ребенка, которые их тревожат. Если они 
не могут описать словами судорожные приступы 
или истерику, то достаточно показать запись, чтобы 
у врача сложилась полная картина происходящего. 
Конечно же, во время визита невролог проводит 
стандартный осмотр с помощью молоточка, измери-
тельной ленты, в процессе также используются раз-
личные шкалы, опросники, пробы — в зависимости 
от проблемы, с которой обратились родители. 

— Если ребенок к двум годам не заговорил — ро-
дителям нужно беспокоиться? В Интернете можно 
прочитать мнение, что это нормально и не стоит 
паниковать.

— Безусловно, родителям нужно обратиться с 
ребенком к врачу. Также чаще всего дополнительно 
необходима консультация логопеда. 

На неврологическом осмотре оцениваются ког-
нитивные функции  ребенка в целом. Это не только 
речевые навыки, но и его игровая деятельность, спо-
собность к коммуникации, выполнению простых и 
сложных инструкций. В зависимости от нарушений, 
которые выявляет врач, назначается дополнитель-
ная диагностика. 

Например, чтобы исключить нарушения слуха, 
проводится консультация с врачом-сурдологом. 
При подозрении на эпилептические пароксизмы 
(припадки) назначается видео-ЭЭГ мониторинг. В 
редких случаях, но врач может направить на МРТ 
головного мозга для того, чтобы исключить какие-то 
аномалии развития. 

Невролог анализирует результаты всех обсле-
дований, чтобы назначить лечение и реабилитаци-
онные мероприятия, но вне зависимости от причин 
коррекцией речевых навыков у ребенка обязательно 
должен заниматься логопед-дефектолог.

— Что должно насторожить родителей?
— Красными флажками, которые сигнализируют 

о проблеме, для родителей являются ситуации, где 
ребенок не выполняет инструкции, если у него нет 
указательного жеста, если он не требует внимания 
мамы и в целом отмечаются трудности коммуника-
ции. 

— Многие родители активных детей сразу на-
чинают подозревать у ребенка синдром дефицита 
внимания с гиперактивностью (СДВГ). Расскажи-
те, что  делать в этом случае.

— Родителям действительно сложно отличить 
одно от другого, поэтому при любых жалобах лучше 
обратиться к детскому неврологу для консультации. 
СДВГ — это расстройство развития, которое харак-
теризуется трудностями концентрации и поддер-
жания внимания, чрезмерной двигательной актив-
ностью и импульсивностью. Как правило, первыми 
эту проблему замечают учителя, потому что таким 
детям действительно сложно учиться. Они постоян-
но отвлекаются сами и отвлекают одноклассников, 
могут встать среди урока, делают ошибки при вы-
полнении контрольных и домашних заданий. 

— В медицине есть закономерность «чем рань-
ше выявили, тем успешнее лечится то или иное 
заболевание». 

В детской неврологии это работает?
— Да, абсолютно. Есть ряд заболеваний, для 

которых необходимо патогенетическое лечение, ко-
торое направлено именно на блокирование механиз-
мов развития  болезни. 

Это всем известная спинальная мышечная атро-
фия (СМА), миодистрофия Дюшенна, некоторые 
виды судорожных пароксизмов (припадков). Все 
они требуют максимально раннего медицинского 
вмешательства. 

— Особенно это важно для детей с расстрой-
ствами аутистического спектра?

— Безусловно, родителям важно  понять, что 
расстройства аутистического спектра бывают очень 
разными. Это могут быть легкие нарушения, но они 
обязательно требуют коррекции. 

Не надо бояться диагноза, стоит бояться упущен-
ного времени. Чем раньше мы начнем коррекцию, 
тем выше шансы у ребенка будут на социализацию и 
устройство благополучной жизни в будущем.
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Отдел ЗАГС Железнодорожного района
394063, Воронеж, 25 Января, 4
Начальник отдела 8 (473) 212-64-18
Специалисты отдела 8 (473) 212-64-18

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

Отдел ЗАГС Левобережного района
394042, Воронеж, Ленинский проспект, 154
Начальник отдела 8 (473) 212-64-14
Специалисты отдела 8 (473) 212-64-14

Отделы ЗАГС города Воронежа

Отдел ЗАГС Центрального и Ленинского районов
394006, Воронеж, ул. Куцыгина, 6
Начальник отдела 8 (473) 212-64-17
Специалисты отдела 8 (473) 212-64-17

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

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