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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА КУЛЬТУРА

«РАСПУСТИЛАСЬ 
ЧЕРЁМУХА…»
В преддверии 8 Марта мы дарим всем 
женщинам по букету черёмухи. Но пока 
только на бумаге

Екатерина 
ОБОРИНА 
info@zwezda.su

С давних времен чере-
муха обыкновенная 
(Padus avium Mill.) 
была символом неж-

ности, молодости, чистоты 
и любви. Покровительница 
влюбленных, черемуха сво-
им нежным ароматом за-
щищала не только их тай-
ны, но и залечивала душев-
ные раны.

Существует множест-
во легенд, повествующих о 
появлении черемухи в этом 
мире. По преданию, в дере-
во превратилась девушка, 
страдающая от неразделен-
ной любви к молодому че-
ловеку. Сердце ее охладело, 
поэтому в пору, когда цветет 
черемуха, наступают холод-
ные ночи и дни.

Славяне считали дере-
во священным и оберега-
ли, ухаживали, защищали 
от злых духов.

Черемуха является сим-
волом Краснокамского го-
родского округа. И это нес-
лучайно. В городской адми-

нистрации пояснили, что 
черемуха часто встречает-
ся по берегам рек и ручьев, 
на сырых лесных полянах, 
у дорог и жилья. А Красно-
камский городской округ 
богат малыми реками. Это 
Сюзьва, Ласьва, Городище, 
Чёрная, Поломка, Гайва, да и 
болотистых мест здесь тоже 
много. Это всё и определило 
символом черемуху.

Кроме того, Краснокамск 
построен на Каме (в назва-
нии слились два слова – 
«красная» и «Кама»), глав-
ной красавице Пермской 
земли, к ней стремятся все 
малые реки. Поэтому поня-
тия «вода», «река», «берега», 
«зелень», «черемуха» очень 
логичны и органичны для 
описания территории Крас-
нокамского округа.

– Надеемся, что со вре-
менем изображение бе-
ло-душистой черемухи на 
фоне синих вод или сине-
го неба станет для каждого 
краснокамца легко узнавае-
мым символом малой роди-
ны, чтобы в самых дальних 
путешествиях, повстречав 
черемуху, каждый вспоми-
нал свои родные края, – го-
ворит главный специалист 
отдела экологии и приро-
допользования админист-
рации Краснокамского го-
родского округа Венера Ев-
докимова.

На правах рекламы

Фото из открытых источников

ВОПРОС «ЗВЕЗДЫ» |  Если бы Пермь была бы женщиной, 
то какой? Что бы вы подарили краевой столице на 8 Марта?

ЧТО ПОЖЕЛАТЬ ТЕБЕ, 
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД МОЙ?

С городами, как с людь-
ми – никогда не зна-
ешь, когда и при ка-
ких обстоятельствах 

вы встретитесь. Родной же го-
род не забыть никогда, как и 
первую любовь. Если бы наш 
город был женщиной, какой 
была бы леди Пермь – моло-
дой или старой, беспечной 
или расточительной, му-
дрой или легковерной? И ка-
кие подарки бы ей преподно-
сили в Международный жен-
ский день?

Юрий Уткин, 
председатель Пермской городской 
думы

Если бы Пермь была 
женщиной, то, совершенно 
точно, любимой! А что ка-
сается подарка, думаю, что 
каждый из нас, пермяков, 
должен дарить свою лю-
бовь и заботу, работать для 
города и делать всё, чтобы 
Пермь жила и развивалась. 
И это касается не только од-
ного дня в году.

Владимир Лебедев, 
пенсионер

Мне кажется, что Пермь 
– город добрый и наивный, 
город-труженик. И подарил 
бы я такой женщине по-
больше парков, площадей, 
скверов и других мест, где 
можно провести свободные 
мгновения. Уж очень хо-
чется, чтобы люди не толь-
ко работали, но имели воз-
можность и отдохнуть.

Владимир Волегов, 
индивидуальный предприниматель 
(пермяк, проживающий в Москве)

Если бы Пермь была 
женщиной, то это была бы 
дама 45-50 лет, живущая 
где-то далеко-далеко, в хо-
лодной провинциальной 
избушке. Но уж если ты в 

эти дали добрался, то она 
тебя обязательно отогре-
ет!.. На 8 Марта я подарил 
бы женщине-Перми шаль 
или какую-нибудь нужную 
в быту вещь. Не стал бы да-
рить гаджеты – Пермь хоть 
и улыбнется, скажет, что это 
интересно, но стоит тебе 
уехать, как она продолжит 
жить по своим правилам и 
пользоваться привычными 
вещами.

Сергей Масленников, 
репетитор по истории

Пермь был бы женщи-
ной родной! Не той, что 
седьмая вода на киселе, а 
той, которую ты будешь 
помнить спустя годы, в глу-
бокой старости. Достаточно 
закрыть глаза, а она перед 
тобой. И отношение к этой 
женщине у тебя особенное 
– она твоя семья, без всяких 
оговорок! 

Что пожелать тебе, люби-
мый город мой? Наверное, 
побольше хороших горо-
жан. Чтобы бережнее отно-
сились к тебе – тогда и ули-
цы будут чище и наряднее, 
тогда и городская культура 
будет развиваться, а не дег-
радировать!

Олег Миронов, 
региональный менеджер

Знаете, разные вариа-
ции вопросов о любви к го-
роду задают многие и с удо-
вольствием. А ведь ответ на 
него очевиден: как можно 
не любить город, в котором 
ты родился? Какой бы он ни 
был, он всё же родной. Будь 
Пермь женщиной, он был 
бы любимой. Что дарят лю-
бимым на 8 Марта? В пер-
вую очередь букеты! У меня 
душа радуется каждый раз, 
как я вижу новые зеленые 
посадки в нашем городе – 

деревья, газоны, компози-
ции из растений. Как гово-
рится, дамам цветы!

Алексей Григорьев, 
электромонтёр по наладке 

Сложный и немного бо-
лезненный вопрос – Пермь 
для меня пока женщина чу-
жая, а мой город-родина 
умирает. Оттуда уезжают все, 
кто только может, там нет 
красивых домов и нет рабо-
ты, даже за гроши. Так что я 
бы пожелал Перми просто 
быть – незабытой, непредан-
ной, любимой своими жите-
лями. А подарил бы рабочих 
мест побольше. Будет работа 
– всё остальное приложится.

Андрей Титов, 
SMM-редактор

Моя Пермь была бы да-
мой слегка за 30, находя-
щейся в трудных жизнен-
ных обстоятельствах. Меч-
тательницей, любительни-
цей грандиозных планов, 
обожающей наводить ма-
рафет, но порой забываю-
щей подмести полы в собст-
венном доме. Желаю я этой 
красотке побольше хороших 
мужчин, умных, талантли-
вых и порядочных руково-
дителей. И чтоб без ветра в 
голове, а то знаем мы таких! 
Попользуются и бросят. 

Станислав Ильин, 
продавец-консультант

Будь Пермь женщиной, 
она была бы… обычной. 
Живущей от зарплаты до 
зарплаты, работающей на 
предприятии, одевающей-
ся в масс-маркете, посте-
пенно делающей ремонт в 
квартире, отдыхающей, как 
все. Подарил бы я ей что-то 
очень практичное, то, чем 
можно пользоваться, а не 
только любоваться. 
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