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Сегодня День семьи, любви и
верности — всероссийский праз−
дник, который многие считают
альтернативой европейскому
Дню святого Валентина. У празд−
ника, учрежденного всего шесть
лет назад, есть свои покровители
— Пётр и Феврония Муромские,
считающиеся образцом супру−
жеской верности и любви, и даже
символ — милые ромашки. Инте−
ресно, что сейчас народные устои
крепкой семьи и брака стараются
перенимать всё больше наших со−
временников. Хотя это для нынеш−
него поколения очень непросто...
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Как вам, например, такие запо-
веди хорошей жены: «Утром вста-
вай затемно и осторожно, чтоб
муж не слыхал. А с вечера и одеж-
да, и обувка у него должны сиять
чистотой. Он проснётся, а у тебя
вкусно на столе всё уготовлено. Не
заставляй его лазить в чашки и
черепушки самому за едой, позор-
но это для бабы... И запомни —
первая тарелка мужу, а потом де-
тям! Дом в чистоте и опрятности
содержи, но, когда муж придёт,
блюди себя и наряжайся пред ним,
румянься ликом, лаской гляди...».
Ну разве современной эмансипи-
рованной женщине по нраву при-

Любить по−русски
Кто продолжает традиции Петра и Февронии Муромских

дутся такие советы?! Где же тут
равенство полов, а забота в пер-

вую очередь о детях?
— На самом деле в запо-

ведях наших прабабушек за-
ключена огромная житей-
ская мудрость, позволяющая
супругам понимать и уважать
друг друга, — рассказывает
Елена Сынкова, руководи-
тель мастерской народного
творчества «Ладушки» и
фольклорно-этнографичес-
кой студии «Нёнокоцкая
ключёвка» в ДЮЦе. — Муж-
чина сильный, он ведёт, но
только тогда, когда вторая
половинка верит в его силу.
Лучше всего взаимоотноше-
ния в семье раскрываются в
народном танце. Например,
разучиваем мы на наших за-
нятиях кадриль. Перед нами
семейная пара. Как же тяже-
ло женщине хотя бы в танце
идти за мужчиной! Она же

(Окончание на 4-й стр.)
Фото из архива

Елены Сынковой

Чем не ромашка — символ нашего праздника?

Елена старается строить отношения с мужем
Александром по заветам прабабушек. Народ�
ным творчеством увлечены сын и дочь.

привыкла всё делать сама, руково-
дить в семье. И вот мы переучива-
емся несколько дней. Правильно
так: мужчина задаёт движение, а
барышня кружится вокруг него,
позволяя себя вести. Ведь и в се-

на 1�е полугодие 2015 года
по ценам

2�го полугодия 2014 года

Живём
по зимнему времени

Госдума приняла закон о
переходе России на зимнее
время, сообщает «Российская
газета».

В соответствии с ним
26 октября в 02.00 в большинст-
ве российских субъектов часы
будут переведены на час назад,
и в дальнейшем сезонного пе-
ревода стрелок не будет. Закон
также предусматривает увели-
чение количества часовых зон
в нашей стране с 9 до 11.

Авиадебоширов
на 10 лет?

Компания «Аэрофлот»
предлагает Госдуме ужесточить
наказание для авиадебоширов
вплоть до 10 лет лишения
свободы, сообщает «Российская
газета».

Каждый год, по данным ком-
пании, происходит 400—450 по-
добных инцидентов. Чаще все-
го они случаются на дальних
рейсах. В УК РФ предлагается
ввести специальный состав пре-
ступления — «нарушение пас-
сажиром правил безопасности
на воздушном судне, повлекшее
возникновение авиаинцидента,
а равно создающее непосред-
ственную угрозу безопасности
полета воздушного судна в иной
форме». На данный момент де-
боширство на борту самолета
квалифицируется как мелкое
хулиганство.

Владимир ТИКУС

Операция «Жильё
российским семьям»

С 1 июля по 31 августа
 во всех отделениях

почтовой связи проводится

досрочная подписка

мье муж берёт себе жену, и та идёт
по жизни за ним без разговоров и
указаний, что ему делать.

8 июля. Без осадков; ветер
северо�западный умеренный;
t° ночью +5 +10, днём +16 +21.
Восход солнца в 03.04, заход в
23.46, долгота дня 20.42.


