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 Проект «Четыре сезона любви»

Три месяца зима…
И вечная весна

«Хозяин – тот, 
кто распределяет финансы…»

Ксения РадинсКая и Валерий ЛоВКин:

  –  Не поверите, мы видимся только в выходные дни. Работаем в 
разные смены, поэтому даже позавтракать вместе не получается, 
–сообщают молодожёны почти с девятимесячным стажем.

А уж в выходные Ксения старается изо всех сил. На столе с утра 
Валерия ждёт каша с ячницей и его любимые тосты!

Трудно поверить, но ссорится они то ли не хотят, то ли у них не 
получается.

   – Но почему же, мы ведь не роботы, – парирует Ксения. – Спо-
рим чаще, ссориться нам ни к чему. И то по каким-то мелким 
бытовым вопросам. Но всегда приходим к единому мнению. Я – 
больше домоседка, люблю семейный уют, а Валера пытается меня 
вытащить погулять. А когда приходишь с работы, уже и не до про-
гулок.

– Своё  времяпрепровождение мы тщательно планируем, – 
вступает в разговор супруг. – К примеру,   новогодние каникулы 
мы планировали провести у родственников в Екатеринбурге, но 
опять ковид спутал все планы. Слава богу, сегодня родные здо-
ровы и счастливы! Собираемся к ним в отпуск, который будет в 
мае. Очень хочется побывать и в Казани, и заглянуть на огонёк к 
родным в Удмуртию, благо, есть собственный автомобиль. Будем 
стараться выполнять поставленные перед собой планы!

Приятно общаться с вечными оптимистами 
Чёрными (это та пара, которая после бракосо-
четания решила сменить место жительства и 
переехала в Казань)! И даже несмотря на бес-
сонные ночи, Инна и Роман считают себя са-
мыми счастливыми на земле, ведь они стали 
мамой и папой!

  –  Наши отношения стали ещё прочнее, – 
с красавицей Инной мы теперь общаемся по 
вацапу. – Пока малыши спят, стараюсь пере-
делать как можно больше дел. Правда, тут при-
езжала моя свекровь Людмила Владимировна 
на подмогу, жила у нас с сентября по февраль. 
Сейчас приехала моя мама.

Роман признаётся, что распорядок жизни в 
семье полностью изменился.

– Мы всей семьёй, как и полагается, друж-
но просыпаемся утром. Я ухожу на работу, и 

Ксения Радинская 
готовит завтрак 
для мужа

командование на себя принимает жена. Но мне 
очень приятно, когда я в семь вечера прихожу с 
работы, мальчишки с радостью «бегут» ко мне, 
бойко перебирая на руках у мамы и бабушки сво-
ими ножками.

Судя по содержанию нашего разговора, жизнь 
молодых родителей теперь полностью посвяще-
на близнецам. Мирон и Матвей привыкли к  дис-
циплине, живут по чёткому распорядку дня.

– У них – два утренних сна: с 9 до 10 и с 12 до 13 
часов, – рассказывает  Инна Чёрная. – Любят сы-
ночки поспать и на свежем воздухе во время про-
гулки (каждый день мы гуляем с 14.00 до 16.00). 
Вечерний сон длится час (с 18.00 до 19.00). А 
«спокойной ночи» мы желаем друг другу в десять 
вечера. Дети засыпают под музыку, над кроват-
кой у каждого крутится музыкальная карусель.

Сегодня молодая мама стремится накормить 
своих мужичков посытнее. А это значит, что в 
рационе, кроме молочного питания, появились 
кабачок, брокколи, различные кашки.

Какие самые приятные моменты у Мирона и 
Матвея Чёрных?

– Наверное, смотреть мультики, – смеётся 
мама Инна. – А ещё чтобы вся семья была вместе. 
Я недавно уезжала по своим делам в Соликамск, 
с детьми оставалась свекровь. Дети меня поте-
ряли, для них был настоящий стресс. Я пыталась 
разговаривать с ними по видео, но всё заканчи-
валось слезами. Больше никуда от них не уеду!

Кстати, скоро, в начале апреля, семья бу-
дет встречать новоселье в новом двухэтажном 
доме. Ипотечный кредит Чёрные стараются га-
сить при первой удобной возможности. Сейчас 
пока так и живут в съёмной квартире. А ремонт 
в новостройке делают собственными силами. 
Инна умудряется помогать Роману во всём 
строительном процессе, считая, что в семье 
нет разделения на мужскую и женскую работу. 
Лишь бы муж понимал, что женщину надо во-
время пожалеть!

– У нас в семье – полное взаимопонимание, – 
в голос говорят супруги Чёрные. – Даже сыновья 
нас во многом одобряют, говорят «агу-агу». Дети 
– это большое счастье и неимоверная радость!

Шутки шутками, но эта супружеская чета легко относится к 
своим мечтам, главное – превращать их в реальность! Ещё ведь и 
родители этому способствуют. Например, заметив погасший ян-
варский настрой детей, родители Ксюши быстро пригласили их в 
гости. И на новогоднем столе среди всякой снеди были и шашлы-
ки, а на утро – деревенская банька, как и полагается. Кто ещё о 
таком новогоднем пиршестве помечтать может?

Главный мужской зимний праздник семья отметила, как и по-
лагается, серьёзно.

– Я отпустила Валеру на рыбалку, – улыбается Ксения. – И он ни-
чего не принёс. Говорит, поймал золотую рыбку и отпустил её в 
воды Камские, попросив исполнить заветные желания…

– А 8 марта мы были в гостях у моих родителей, – раскрывает 
мартовские карты Валерий. – Ксюша подарила моей маме Ната-
лье Юрьевне набор из нескольких сортов чая и кофе. А когда по-
здравляли тёщу Елену Сергеевну, то её эмоциям от набора новых 
кастрюль не было конца.

Поспешила задать я супругам и главный  вопрос дня: кто в доме 
хозяин? Первой отреагировала на него Ксения, которая ответила 
так:

– Хозяин тот, кто распределяет финансы. Этим мы занимаемся 
вдвоём. Я отвечаю за коммунальные платежи и покупку продук-
тов. Как говорится, общий бюджет – на мне. А Валера отвечает за 
заправку автомобиля, подарки для меня любимой!

И всё же нам удалось выяснить, что у каждого из ребят есть свой 
кошелёк. И это, наверное, очень правильный знак. Ведь главное, 
чтобы в кошельках этих денежки водились!  

 Жизнь изменили близнецы 
Мирон и Матвей

Инна и Роман Чёрные: «Мы счастливы вместе!»

С папой так тепло...
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Сегодня – очередная встреча с нашими геро-
ями. К весне много  чего произошло в их жизни. 
Но главное, что мы услышали от каждой из че-
тырёх пар –   «На любовном фронте – без пере-
мен!». Хотя, как сказать, ведь некоторые из них 
уже успели стать родителями.

Как говорится, слова из песни не выкинешь. 
Помните такую в исполнении Валерия Ободзин-
ского: «Три месяца лето, три месяца осень, три 
месяца зима и вечная весна…Пускай дожди идут 
сплошным потоком, пускай в узорах белых стёк-
ла окон, пускай срывают с ног порывы ветра, но 
если сердцу молодость дана…».

Итак, на пересечении зимы и весны мы встре-
тились с супругами Ксенией Радинской и Валери-
ем Ловкиным, Риммой и Максимом Старцевыми, 
Вероникой и Владимиром Циренщиковыми, Ин-
ной и Романом Чёрными.

Встречались в редакции и городском сквере, 
дабы избежать неприятных последствий панде-
мии, ведь у некоторых уже ляльки! Но своё же-
лание напроситься в гости мы на задворках не 
оставляем: летом обязательно ворвёмся в семей-
ный ритм участников нашего проекта.

во всех отделениях 
«Почты России» 

и в редакции – с любого месяца
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Быть родителями – 
великое счастье

В жизни Риммы и Максима Старцевых 
много знаковых событий. Таким было 8 июля 
2021 года, когда родилась их семья. Таким 
днём стало и 17 января, когда родилась их 
очаровательная дочурка Ева.

– Поздравляю вас, ребята, – выходя на 
прогулку вместе с супругами, спешу при-
поднять им настроение. – Но если есть Ева, 
будет и Адам…

Так хочется посмотреть на малышку, но ре-
бята закутали её так, что из коляски торчик 
только носик двухмесячной девчушки. Ниче-
го, придёт время, и мы обязательно познако-
мимся с самым главным человеком в жизни 
этой молодой семьи, лето не за горами!

Кажется, что и в этой семье все разговоры 
– вокруг младенца, который изменил всё во-
круг.

– Нам периодически помогают водиться 
дедушки и бабушки, – говорит Римма. – Но, в 
основном, мы с Максимом справляемся сами.

– Теперь у нас главная проблема – в недосы-
пе, – улыбается глава семьи. – А что поделать, 
через это проходят все родители. Я каждый 
день работаю с утра. Если приходится заме-
нять механика, то из дома выезжаю в пять 
утра, а возвращаюсь в шесть-семь вечера. До-
мой бегу, как угорелый. Хочется поскорее уви-

Жанна ОрехОва, 
начальник управления загс Соликамского 

городского округа:
  – В Соликамском городском округе  в на-

стоящее время реализуется проект «Четыре 
сезона любви», организаторами которого вы-
ступили наше управление и газета «Соликам-
ский рабочий». Под «прицел» попали семьи 
Ксении Радинской и Валерия Ловкина, Вла-
димира и Вероники Циренщиковых, Романа и 
Инны Чёрных, Максима и Риммы Старцевых. 
Эти пары зарегистрировали браки 8 июля 
2021 год, в День семьи, любви и верности.

 В прошлом году нашим управлением было 
проведено более 60 социально значимых мероприятий, ориен-
тированных на сохранение, укрепление и поддержку института 
семьи, брака, материнства и детства. Это торжественные реги-
страции рождения, чествования семей, отмечающих юбилеи со-
вместной жизни, правовое просвещение подрастающего поколе-
ния, работа школы молодой семьи и другие мероприятия. И мы 
очень рады, что  проект  «Четыре сезона любви» у нас состоялся. О 
его результатах нам ещё предстоит говорить. А 8 июля 2022 года 
– в День семьи, любви и верности – мы снова встретимся в загсе 
с героями нашего проекта. Я уверена, что вывод будет один: чем 
крепче каждая отдельная семья, тем крепче наше государство в 
целом. На повышение статуса и авторитета семьи и направлен 
данный проект.

 Проект «Четыре сезона любви»

деть своих девчонок – Евочку и Риммочку! 
Максим признался, что после работы ему 

уже не до хобби. Изготовлением предметов 
декора из дерева  он занимается уже всё реже. 
Есть в доме главный человек, который требует 
к себе постоянного внимания.

 – Быть отцом – это великое счастье, – при-
знаётся Максим Старцев. – Я  уже разучил 
колыбельную, которую Римма поёт дочке  на 
ночь «Ложкой снег мешая, ночь идёт большая, 
что же ты, малышка, не спишь…».

Максим быстро отвечал на все мои вопросы, 
потому что крепко, как говорится, «сидит» в 
теме.

– Какая у Евы любимая игрушка? 
– Погремушка! Хотя на 8 марта я купил ей 

большой мяч для фитбола.
– А Римму чем порадовал?
– Она купила себе на весну разные наряды. 

Как говорится, сменила гардероб.
– О чём мечтаете сегодня?
– Съездить на море!
– Так ведь…
– Да Ева уже подрастёт к тому времени!
А ещё Максим признался, что, как насто-

ящий мужчина, он мечтает построить свой 
дом.

– Пока живём в однокомнатной квартире. Но 
уже одно то хорошо, что она – своя. И главное, 
что в нашей семье живёт настоящая любовь. А это 
очень важно!

Надо научиться вместе мечтать!

С героями проекта общалась  Марина ВАГИНА
 

С Вероникой и Владимиром Циренщико-
выми мы встретились субботним морозным 
утром. Оба супруга – работники ПАО «Урал-
калий», и очень рады выходным дням, потому 
что наконец-то могут провести их вместе по-
сле трудовой недели.

Смотрю на эту красивую пару и поверить 
не могу, что до свадьбы Вероника и Владимир 
дружили целых шесть лет?! Зато хорошо из-
учили друг друга.

– В семейной жизни очень важно взаимопо-
нимание, – Владимир говорит об этом важном 
качестве в семейной жизни со знанием дела. 
– Моя Вероника очень любит порядок, и если 
я прихожу с работы раньше, то пытаюсь всё 
расставить по своим местам. Слава богу, я не 
знаю, что такое крик и битая посуда…

Порядок – это дело хорошее. Хотя сама Веро-
ника призналась, что их общие с Володей лю-
бимцы – кот Марсюша и собака породы мопс 

Бублик вносят своё настроение в общую се-
мейную жизнь.

– Мы ни в чём друг другу не отказываем, – 
смеётся Вероника. – Они спят с нами, едят лю-
бимые вкусняшки.

Глядя на стройную и подтянутую пару, так и 
хочется заключить: «Ребята соблюдают пост». 

– Да что вы, мы больше любим жареную 
картошку, рожки по-флотски, запечённое в 
духовке мясо, –   перечисляет глава семьи. — А 
ещё Вероника прекрасно стряпает печенье и 
«королевскую ватрушку».

Попросив рецепт ватрушки не только для 
себя, но и для наших читателей, продолжаю 
выпытывать у Циренщиковых другие рецеп-
ты – как быть счастливыми?

– Надо заботиться друг о друге, – вот и весь 
секрет. В тех семьях, где так делают, и живёт 
настоящая любовь, – продолжает Владимир, 
студент Уральского государственного горного 
университета. – Надо научиться вместе от-
дыхать, мечтать. Мы мечтаем с женой вместе 
отдохнуть в Египте, а отпуска у нас, к сожа-
лению, в разное время: у меня – в августе, у 
Вики – в октябре. Но ведь не зря говорят, что 
мечты сбываются, сбудутся и наши!

Насколько заботливы друг к другу наши ге-
рои, показали минувшие праздники. Верони-
ка, зная, чего не достаёт мужу для крепкого 
сна, купила ему коврики в машину. А он пода-
рил ей на 8 марта …электронные весы, чтобы 
в Египет ехать с настроением!

– Да мы даже блины в Масленицу не стряпа-
ли, – Вероника спешит убедить, что ведут они с 
мужем исключительно здоровый образ жизни.

Да всё бы ничего, если бы не слепая роди-
тельская любовь. То те, то другие родители всё 
время зовут детей в гости и без конца кормят 
разносолами. К этому новогоднему праздни-
ку, приготовив в духовке курочку с картош-
кой, поспешили наши герои в гости. Сначала 
к одним родителям, затем – к другим. Потом 
их перехватили другие родственники. Так все 
новогодние каникулы и прогуляли. А празд-
ничная курица их так и не дождалась…

– Это же замечательно, когда рядом – род-
ные и заботливые люди, – по-женски отмеча-
ет Вероника. – В этом году я собираюсь посту-
пать в вуз и знаю, что за меня будет держать 
«кулачки» большая и дружная родня.

Пусть все мечты исполняются у этой семей-
ной пары!

Королевская ватрушка  
Для приготовления теста берём: 3 стакана муки, 200 г сливочного 

масла или маргарина, 1 стакан сахара, соль – ½ ч.л., сода – ½ ч.л.
  Для начинки: творог – 500 г, 4 яйца, 1 стакан сахара, ванилин на 

кончике ножа.
 Сначала готовим начинку. В творог вбиваем яйца, добавляем сахар 

и ванилин, перемешиваем до однородности.
   Готовим тесто. Сначала натираем на крупной тёрке замороженное 

масло или маргарин, добавляем муку, сахар, соль и соду. Все перети-
раем в крошку.

  Дно и бока разъёмной формы смазываем сливочным маслом. Вы-
кладываем половину крошки и распределяем, формируем бортики 
пирога. Выкладываем начинку и равномерно распределяем по по-
верхности. Сверху всё  присыпаем оставшейся половиной крошки. 
Ставим пирог с творожной начинкой в разогретую до 180 градусов 
духовку на 40 минут.

Теперь их трое: Римма, Максим и Ева Старцевы

Мечтательные Вероника и Владимир 
Циренщиковы


