
4 июля 2020
панорама-столицы. рф    vk.com/psgazeta

Панорама 

столицы Поздравляем!  5

Идет время, и все дальше в глубь истории уходят события, связанные с 
историей России. Передать эстафету памяти, показать подрастающему по-
колению величие и самоотверженность русских людей – одна из основных 
задач гражданско-патриотического воспитания. Мы должны помнить и хра-
нить в своих сердцах чувство долга перед теми, кто подарил нам мир и свобо-
ду. «Панорама столицы» продолжает рубрику «Памятная дата».

В этот день в 1770 году русский флот одержал триумфальную по-
беду  в Чесменском  сражении,  разгромив  турецкий флот. В  честь  этой 
победы Екатерина  II  велела  отчеканить медаль,  на которой  значилось 
лишь одно слово — «Былъ». Этот означало «Был турецкий флот, а нет его 
теперь».

В этот день в 1709 году русская армия под командованием Пе-
тра Первого одержала победу над шведскими войсками в Полтавском 
сражении. «В этот час решается судьба Отечества», — обратился Петр 
Первый к войскам перед битвой. Мастерство наших полководцев и хра-
брость русских солдат сделали поражение шведов неизбежным.

Дорогие земляки!
Примите мои поздравления с замечательным 

теплым праздником - Днем семьи, любви и верности!
В  этот  день  православная  церковь  чествует  святых  Петра  и 

Февронию Муромских - защитников домашнего очага, покровите-
лей всех влюбленных, преданность друг другу которых стала ле-
гендой.

Семья  -  это  крепкий  дом,  дети,  внуки,  это  неиссякаемый  ис-
точник  любви  и  уважения,  наша  поддержка  и  опора.  Это  самое 

дорогое, что у нас есть. Ведь именно общение с близкими дает нам силы, уверенность 
в себе, поддержку и понимание. Поэтому так важно ценить и поддерживать как тради-
ции, которые соблюдались нашими предками, так и новые, создаваемые нами. Важно 
не прерывать эту связь поколений.

Выражаю искреннюю благодарность всем, кто растит и воспитывает детей своих и 
приемных, кто делает все возможное, чтобы они были счастливы.

Желаю всем семьям радости, взаимопонимания, доверия и долгих счастливых лет. 
Пусть  свет  вашего  семейного очага  согревает  своим теплом родных и близких лю-
дей.

С уважением - руководитель депутатской фракции 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Государственном Совете Республики Коми 
Татьяна Алексеевна САЛАДИНА.

Москва  
не искусила…

- Скоро Республика Коми от-
метит 100-летний юбилей. К это-
му  событию  готовится  ее  столи-
ца,  а  также  остальные  города  и 
районы. Следует ожидать,  что к 
знаковой  дате  особенно  должен 
постараться  Сыктывкар  –  пора-
довать  жителей  и  гостей  обнов-
ленными  дорогами,  площадями, 

скверами,  -  рассуждает  ветеран 
труда.  –  Старшее  поколение  на-
деется на то, что не только в цен-
тре, но и в других микрорайонах 
и  пригородах  появится  больше 
зеленых  зон,  цветочных  клумб, 
деревьев, кустарников.

Словом, постоянный читатель 
нашего  издания  выражает  на-
дежду на  то,  что  главный муни-
ципалитет заметно похорошеет и 
преобразится. Сам он здесь уже 

свыше  полувека:  приехал  после 
окончания московского вуза.

-  У  меня  была  возможность 
остаться  работать  в  столице 
страны, но из нескольких посту-
пивших предложений выбрал Се-
вер. А именно  –  этот,  тогда  ещё 
удивлявший массовыми деревян-
ными  постройками  Сыктывкар, 
- вспоминает представитель «зо-
лотого фонда»  республики.  – От 
Москвы я взял всё, что мог, и че-
го нет больше нигде. Это театры, 
музеи,  цирки,  Третьяковка,  ста-
дионы  и  другие  центры  культу-
ры,  которые  за  время  учебы ча-
сто  посещал,  хотя  студенческая 
стипендия насчитывала всего 55 
рублей в месяц.

Как  признался  собеседник 
нашего издания, при всех досто-
инствах и перспективах карьеры 
в первопрестольной он посчитал, 
что настоящая жизнь – не в суе-
те мегаполиса, а как раз-таки по-
дальше от нее.

«отсюда – никуда!»
-  Вот  и  выбрал  провинциаль-

ный, по меркам Москвы, неболь-
шой городок. Сыктывкар привлек 
меня  своей  ухоженностью,  зеле-
нью и размеренным темпоритмом 
жизни. Помните,  как  в  знамени-
той  песне:  «Кто  полюбит  Север, 
тот не разлюбит никогда»,  - кон-
статирует представитель старше-
го поколения. – Столица ставшей 
мне родной республики хорошела 
с  каждым  годом,  и  её,  тепереш-

нюю, просто не узнать, по сравне-
нию с пятью десятилетиями тому 
назад.

В молодости Михаилу Щерба-
кову  довелось  иметь  дело  с  фут-
болом.  А  по  приезде  в  Сыктыв-
кар, чтобы не терять спортивной 
формы, решил заняться любимым 
среди местного населения видом 
спорта  –  лыжами.  Говорит,  пом-
нит по сей день свои первые впе-
чатления  от  прогулки  по  трассе 
«Динамо».  Вот  тогда  он  сказал 
себе: «Отсюда – никуда!».

-  Это  просто  чудо,  когда  бе-
жишь  на  лыжах  и  любуешься 
пейзажем зимнего леса. С лыжа-
ми дружу уже полвека. Бегаю по 
десять  километров.  Бывает,  ко-
нечно,  поменьше  дистанцию  по-
коряю – в зависимости от погоды 
и влажности снега: от этих факто-
ров  лыжи  хорошо  либо  не  очень 
тебя «слушаются».

названия  
для новых улиц

-  В  столице  Коми  родились 
и  прославляли  свою  страну  и 
Коми  республику  прославлен-
ные  лыжники  -  Рочевы,  Смета-
нина,  Бажуков.  В  республике 
много  талантов  и  в  других  ви-
дах  спорта,  пусть  и  менее  име-
нитых,  -  отмечает  ветеран.  –  А 
как встречала республика своих 
знаменитых  лыжников  –  олим-
пийцев  в  1970-х!  Для  региона 
это  был  настоящий  праздник  и 
гордость за земляков.

В  рамках  подготовки  столи-
цы Коми к солидному юбилею и 
в  рамках  реализации  одной  из 
самых любимых горожанами фе-
деральной  программы  «Форми-
рование  комфортной  городской 
среды» Михаил Щербаков через 
«Панораму  столицы»  вносит 
конструктивное предложение:

-  Рядом  с  центральным  ста-
дионом  установлен  стенд,  на 
котором  в  настоящее  время 
висит  надпись:  «Слава  россий-
ским  олимпийским  спортсме-
нам!».  Когда  прохожу  мимо, 
ловлю  себя  постоянно  на  со-
стоянии дискомфорта. Не живой 
он  какой-то,  безымянный.  Было 
бы логичнее разместить на нем 
фотографии  наших  знаменитых 
олимпийцев и других чемпионов 
мира и страны по разным видам 
спорта,  а  также  заслуженных и 
уважаемых  тренеров  с  краткой 
аннотацией  их  спортивных  до-
стижений.

Собеседник издания добавил, 
что  Республиканский  лыжный 
комплекс  носит  имя  прослав-
ленной  Раисы  Сметаниной.  Од-
нако будет замечательно, если и 
спортивные объекты на террито-
рии столицы Коми обретут име-
на легенд коми спорта: Рочевых, 
Бажукова и других. 

-  А  может,  даже  и  новые 
улицы  в  застраиваемых  микро-
районах  назвать  в  честь  наших 
спортсменов…  -  резюмировал 
Михаил Щербаков.

Лариса ЕЖЕЛИК

Я здесь живу
Михаил ЩЕРБАКОВ: 

«Как я влюбился в Сыктывкар…»

«Панорама столицы» продолжает серию очерков об 
интересных жителях Сыктывкара. На этот раз – речь о 
старожиле города Михаиле Щербакове. Он прислал нам 
в редакцию свои размышления и предложения в связи с 
предстоящей круглой датой – столетием государственности 
нашего родного региона.

Поздравляю всех с Днем семьи, 
любви и верности!
Пусть святые Петр и Феврония хранят ваш семейный очаг!
Кто самые близкие люди на свете,
О ком говорим мы все время любя?
И знают все взрослые, знают все дети,
Что это вся наша родная семья!
Давайте беречь самых близких, любимых,
Тех, кто всех нас ждет ежедневно домой.
Их, самых родных и всем сердцем хранимых.
Всех тех, кого мы называем «семьей»!

Депутат Совета МО ГО «Сыктывкар» 
Наталья ЛОГИНА

Дорогие друзья!
Символом Дня семьи, любви и верности не случайно выбрана ромашка. 

Она олицетворяет собой нежность, верность и чистоту – это то самое глав-
ное, на чем держится каждая семья. В этот день всегда приношу домой бу-
кет из этих простых полевых цветов.

Я очень дорожу своей семьей. Именно она вдохновляет меня на добрые дела и 
поступки. Семья дает мне силы и идеи. Ради своей семьи всегда тороплюсь домой, а 
когда задерживаюсь на работе, жена, сын и дочь меня с нетерпением ждут и встре-
чают.

В этот день от всей души хочу пожелать счастья и благополучия каждой семье. 
Чтобы все были здоровы и радостны, чтобы беды обходили вас стороной, а дома было 
тепло и уютно. Мира всем нам и чистого неба над головой!

Сергей АРТЕЕВ, 
председатель Комитета Государственного 

Совета Республики Коми по социальной политике


