
И
х история опи-
сана в «Повести 
о Петре и Фев-
ронии Муром-
ских». В XIII веке 

князь Пётр, вступивший на 
муромский престол в 1203 
году, страдал от проказы. Его 
тяжкий недуг не поддавался 
лечению, но однажды ему 
приснилось, что исцелить 
его сможет дева Феврония — 
дочь «древолазца», бортника 
из деревни Ласковой в Рязан-
ской земле. Дева исцелила 
князя Петра, они стали супру-
гами и прожили вместе всю 
оставшуюся жизнь.

Пётр и Феврония ста-
ли образцами супружеской 
верности, взаимной любви 
и семейного счастья ещё 
при жизни. По легенде, 
они умерли в один день — 
25 июня (по новому сти-
лю — 8 июля) 1228 года. 
В России праздник в этот 
день стали отмечать с 2008 
года, за это время он обрёл 
свой символ — ромашку — 
и даже награду. Медалью 
«За любовь и верность» на-

граждаются супруги, ко-
торые провели в браке не 
менее 25 лет, прославились 
среди друзей и знакомых как 
счастливая пара и воспитали 
достойных детей. На одной 
стороне награды изображена 
ромашка, а на другой — лики 
святых Петра и Февронии 
Муромских. 

Медали вручат на тор-
жественной церемонии, ко-
торая пройдёт на площади 
у ротонды в Горьковском 
парке во время ежегодного 
семейного праздника «Тра-
диции семьи и верности». 
В Перми эта традиция суще-

ствует седьмой год. Празд-
нование начнётся в 16:00 и 
продлится до 19:00. Меропри-
ятие пройдёт в рамках проек-
та — победителя конкурса со-
циально значимых проектов 
«Город — это мы». Его орга-
низаторы — Совет ветеранов 
Перми и некоммерческая ор-
ганизация «Фонд социальных 
проектов «Вертикаль».

После награждения го-
стей ждёт программа «Бал 
семьи, любви и верности», 

в которой примут участие 
любители бальных танцев 
четырёх поколений. Затем 
пройдёт конкурсная про-
грамма среди танцевальных 
пар и конкурс-дефиле баль-
ного костюма «На крыльях 
любви». Всех гостей орга-
низаторы просят приходить 
в нарядах белых и красных 
оттенков и брать с собой 
цветы — ромашки. 

Заключение брака в 
День семьи, любви и вер-
ности набирает популяр-
ность у пермяков. В этом 
году на регистрацию брака 
8 июля подали заявления 

более 120 пар. На этот день 
запланирована и свадьба 
Артёма Мушавкина и Люд-
милы Омелиной. В конце 
июня они провели помолв-
ку в Мотовилихинском от-
деле ЗАГС по старинным 
русским обычаям. Как это 
предполагает традиция, 
жених попросил благосло-
вения у родителей невесты. 
В знак важного события 
молодые обменялись подар-
ками — невеста как символ 
крепости их будущего со-
вместного союза препод-
несла кожаный ремень, а 
жених — золотое кольцо.

Как рассказала и. о. на-
чальника управления ЗАГС 
администрации Перми Свет-
лана Бердникова, в Перми 
есть немало примеров, на 
которых молодые пары мо-
гут поучиться основам се-
мейной жизни. Например, 
Яков Саулович и Августа Ва-
сильевна Циммерман вместе 
уже 70 лет. Это удивительная 
пара: они ветераны Великой 
Отечественной войны, Яков 
Саулович — академик меди-
цинских наук, заслуженный 
деятель Перми, Августа Ва-
сильевна — заслуженный 
педагог.

8 июля во всех ЗАГСах 
города проходят торжествен-
ные церемонии бракосоче-
тания, приуроченные к это-
му празднику. А родителям, 
которые придут в этот день 
регистрировать детей, тор-
жественно вручат памятные 
сувениры — погремушки в 
форме ромашки. Кроме того, 
сотрудники управления 
ЗАГС администрации Пер-
ми совершат визит в роддом 
№21 в Кировском районе, 
где в честь семейного празд-
ника поздравят родителей 
первого родившегося в этот 
день ребёнка.

• традиции

Анна Романова

З
десь есть место, где 
можно «за один при-
сест» познакомиться 
со всеми чудесами 
экстрим-культуры. 

Именно здесь есть возмож-
ность забыть все школьные 
постулаты о законах физики 
и вытворять то, что в обыч-
ной жизни может показаться 
просто фантастикой. А если 
учесть, что для этого созда-
ны все условия и никто не 
бросает косых возмущённых 
взглядов, считай, ты нашёл 
именно то, что искал!

Ну не могут успокоиться 
пермяки, во всём они стре-
мятся быть первыми! Кто на 
заре нулевых предполагал, 
что Пермь может стать по-
пулярным центром развития 
практически всех отече-
ственных экстрим-направле-
ний? Кто вообще думал, что 
удастся найти цивилизован-
ное решение вопроса о при-

менении «в мирных целях» 
тонн адреналина местных 
«сорвиголов»? 

Впервые идея отведения 
специальной площадки для 
отчаянных любителей голо-
вокружительных пируэтов 
и куража была выдвинута в 
2007 году. В это время экс-
трим-культура в Перми стала 
развиваться семимильными 
шагами, а число её поклон-
ников — расти в геометри-
ческой прогрессии. Во главу 
угла должна была быть по-
ставлена безопасность го-
рожан и, собственно, самих 
экстремалов. Мест для заня-
тий такими видами спорта 
в городе не было. В ход шло 
всё — от лестничных про-
лётов и тротуаров до ожив-
лённых городских скверов 
и проезжей части дорог. 
В общем-то, эти факторы и 
стали решающими для созда-
ния экстрим-парка в Перми.

На момент открытия 
экстрим-парк в Перми являл-
ся единственным в России 
профильным объектом по-
добного масштаба. 

На сегодня экстрим-парк 
востребован у молодёжи 
Перми.  

Например, 26 июня здесь 
прошёл День молодёжи, 
который объединил спорт, 
музыку, творческие мастер-
ские. А в июле экстрим-парк 
принимал первый этап чем-
пионата Пермского края по 
скейтбордингу.

• По подсчётам художника-испытателя 
Ирины Даниловой (Нью-Йорк), 
в Дзержинском районе Перми, по адресу 
ул. Плеханова, 59а, пересекаются 59-й 
меридиан с 59-й параллелью — эта точка 
является центром Земли.

• Проспект Парковый первоначально 
носил название проспекта Ворошилова 
в честь Климента Ворошилова, военного 
и государственного деятеля СССР. 
Современное название было присвоено 
ему 20 июля 1989 года.

• Красавинский мост через реку Каму, 
возведённый в конце 2005 года 
работниками Мостоотряда №123, является 
третьим в России по протяжённости.

• На месте микрорайона Паркового когда-то 
был пруд и протекала речка Светлушка. 
Сюда приезжали многие пермяки, чтобы 
отдохнуть и пособирать лесные ягоды. 

• В 1960–1970-е годы до Заостровки ходил 
речной трамвайчик. Расположенные 
здесь озёра Глубокое, Долгое, Источное 
привлекали людей своей прохладой 
и обилием рыбы. 

• кстатиПарк, полный экстрима
В Дзержинском районе развита традиция спортивных и куль-
турных занятий, а также отдых на свежем воздухе. Летом — 
организованные занятия на роликах, тренировки по футболу 
и баскетболу, зимой — занятия коньковыми видами спорта. 

• место встречи

Медаль за любовь
В День семьи, любви и верности пермяков наградят за крепкие союзы

Сегодня, 8 июля, пермяки восьмой раз отпразднуют День се-
мьи, любви и верности. Этот праздник посвящён муромскому 
князю Петру и его жене Февронии, которых православные 
христиане почитают как покровителей семьи и брака.

границах Перми
 Алексей Лапин

В этом году на регистрацию брака 8 июля подали заявления более 120 пар, в том числе Артём Мушавкин и Людмила 
Омелина, которые в конце июня провели помолвку в Мотовилихинском отделе ЗАГС по старинным русским обычаям 

Заключение брака 
в День семьи, любви 
и верности набирает 

популярность у пермяков
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