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ций приурочен к 100-летию государственности Республики Коми 
(вековой юбилей мы отмечаем в нынешнем 2021 году).

В конце минувшего года градоначальник Наталья Хозяинова 
сообщила о том, что мэрия приняла решение в ходе замены вет-
хих табличек на домах заказать новые с указанием нынешнего и 
прежнего названий улиц. Это позволит удовлетворить желания 
разных категорий жителей Сыктывкара, одни из которых высту-
пают за сохранение действующих названий улиц, а другие ратуют 
за возвращение дореволюционных.
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Мы продолжаем цикл пу-
бликаций об истории сыктыв-
карских улиц. Сегодня наш 
рассказ – об улице Ленина, в 
дореволюционные времена яв-
лявшейся Троицкой.

На постсоветском простран-
стве нет, пожалуй, ни одного му-
ниципального образования, на 
территории которого в советские 
времена не было бы улицы имени 
вождя пролетариата. Сыктывкар 
не стал исключением. 

В столице нашей республики 
в честь Ленина была названа (а, 
точнее, переименована) одна из 
центральных улиц протяженно-
стью 1960 метров. Наши предше-

ственники, находившиеся у власти 
в прошлом веке, оперативно от-
реагировали на главное событие 
в истории государства – Великую 
Октябрьскую революцию - и в чис-
ле первых в СССР назвали в Сык-
тывкаре улицу именем организа-
тора того судьбоносного события. 
Случилось это в 1918-м.

Тянется улица Ленина от ули-
цы Свободы до Колхозной, пере-
секая Стефановскую площадь, 
на которой установлен памятник 
Ильичу. Перпендикулярно улице 
Ленина расположены пешеходно-
проезжие Орджоникидзе, Бабуш-
кина, Куратова, Пушкина и Домны 
Каликовой.

Что касается вышеупомянуто-

го памятника: в постперестроеч-
ную эпоху, когда такие монумен-
ты активно сносились в связи с 
распадом Советского Союза, наш 
уцелел. Вместе с тем в городе не-
однократно поднимался вопрос о 
демонтаже изваяния с переносом 
в какое-либо иное место. 

Среди авторов такой идеи вы-
ступали и общественные организа-
ции, и православная епархия, по-
скольку в доатеистический период 
на площади стоял Стефановский 
храм. Однако ветеранский актив 
отстоял архитектурный символ 
советского периода, говоря о том, 
что это дань уважения к биогра-
фическому прошлому нашего госу-
дарства. 
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В наступившем году мы продолжа-
ем одну из самых душевных рубрик в 
нашей газете. В ее рамках мы расска-
зываем о представителях старшего по-
коления Сыктывкара. Это ветераны, 
которые ведут настолько активный об-
раз жизни, что равнение на них может 
держать молодежь.

Сегодня речь о Нине Панюковой. В сто-
лице республики она известна как специа-
лист, долгое время возглавлявшая отдел по 
делам семьи, женщин и детей в Министер-
стве по социальным вопросам. Выйдя на 
пенсию, устроилась воспитателем в детский 
дом имени А.А. Католикова, где параллель-
но руководила музеем. Нина Васильевна 
занималась патриотическим воспитанием 
ребят, рассказывая о великом новаторе Сан 
Саныче, как его называли коллеги, а также  
о воспитателях и педагогах, которые внесли 
большой вклад в детский дом, вырастив не одно поколение сирот.

Затем несколько лет наша героиня посвятила миссионерской деятельно-
сти в рамках сестричества «Вера» Сыктывкарской и Коми-Зырянской епархии 
(образовано по благословению архиепископа Питирима). Вместе с соратника-
ми ухаживала за больными, оказывала помощь землякам, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию, посещала маленьких пациентов в Республиканской 
детской больнице, одиноких ветеранов в Тентюковском доме-интернате и др. 

Как человек верующий регулярно посещает храм св. Апостола Иакова, бра-
та Господня в микрорайоне Строитель Эжвинского района, куда она перееха-
ла четыре года назад. Помогает священнослужителям с уборкой территории, 
вдохновив на благое дело и других прихожан. 

С удовольствием занимается уборкой снега и вокруг своего гаража. На во-
прос: «Неужто умеете водить автомобиль?» – с улыбкой ответила: «В 2018-м 
впервые за 67 лет получила права. Так что в любой момент могу подстраховать 
супруга за рулем». 

- Сейчас практически всё свое внимание уделяю семье. В 62 года вышла 
замуж. На досуге занимаюсь разве что спортом, - говорит Нина Панюкова. 
– Со школы люблю лыжи. Любимая дистанция – «десятка» классическим хо-
дом (трасса протяженностью в 10 километров – прим. ред.). На Крещение уже 
девять лет погружаюсь в купель. Люблю баню. И сама выгуливаю хвостатого 
питомца. Моему Голди (порода – пинчер) недавно исполнилось шесть лет. На 
улице он любит бегать. И я с ним. В общем, веду здоровый образ жизни.

Северную природу Нина Панюкова называет благодатью. Особенно зимой, 
когда деревья окутаны снегом и напоминают причудливые белые скульптуры. 
«В лесу как в сказке!» – отмечает Нина Васильевна и советует ровесникам 
заниматься физкультурой: для поддержания себя в форме и поднятия настро-
ения. Ничто так не бодрит, как активные тренировки на свежем воздухе. 

Дочери Екатерина и Татьяна восхищаются неуемной энергией мамы. Внуки то-
же в восторге: Анна учится в Санкт-Петербурге, но всегда интересуется, как дела у 
Нины Васильевны. А для четырехлетнего Марка любимое дело – навещать бабушку.

Активное долголетие 
В лесу как в сказке! 
Секреты бодрости от Нины Панюковой 

«Панорама столицы» провела опрос 
известных горожан на предмет их отно-
шения к вовлечению подрастающего по-
коления в стране в уличные протестные 
акции.

Наталья ПОПОВА, студентка, предсе-
датель совета многоквартирного дома в 
Эжве:

- У меня сестра учится в восьмом классе. 
О намечавшейся акции узнала на сайте «Тик 
ток». У нас дома принято обо всем говорить 
открыто. Она задала мне и родителям вопрос 
– стоит ли участвовать, ведь некоторые свер-
стники заинтересовались. Мы рассказали о 
сути этого оппозиционного проекта. Пояснили, 
почему его организатор, финансируемый из-за 
рубежа, делает ставку на молодежь (взрослые 
давно «раскусили» его истинные намерения!). 
В общем, ответили на все вопросы подростка, и 
она приняла самостоятельное решение не идти 
и больше в эту тему не погружаться. 

Убеждена, что просто запрещать что-либо 
тинейджерам бессмысленно. Напротив, за-
претный плод сладок. А вот прямо с ними об-
суждать любые темы, даже щекотливые или 
неудобные – это значит, помочь им сформиро-
вать адекватное отношение ко всему, что про-
исходит в обществе.

Антон СЕРГЕЕВ, тренер по фитнесу, 
многодетный отец:

- Мои трое сыновей далеки от политики про-
сто потому, что у них нет свободного времени, 
в течение которого им было бы нечем занять-
ся. Мы с женой наполняем ежедневный график 
жизни детей не только учебой, но и семейным 
досугом. Если в семье совет да любовь, то дети 
предпочтут проводить выходные в домашнем 
кругу, а не мерзнуть, рискуя своими жизнями, 
на уличных мятежных акциях. 

Кроме того, мы учим подростков зараба-
тывать собственные деньги. И этот процесс – 
учиться работать – их очень увлекает. Словом, 
у них практичный подход к жизни. Мы приучи-
ли детей всегда думать, прежде чем соглашать-
ся участвовать в чужих проектах. Теперь они 

всегда задаются вопросом: «А кому это прине-
сет выгоду – мне или чужому дяде?».

Андрей ЖИГАЛОВ, предприниматель, 
председатель общественного совета жите-
лей микрорайона Орбита:

- Втягивание детей в подобные акции - 
опасное занятие. Неокрепшая психика воспри-
имчива к бунтарским позывам. Детьми проще 
манипулировать. В большинстве своем они ещё 
не способны к всестороннему анализу ситуа-
ции. Им легче внушить ту или иную мысль, лег-
че подтолкнуть к каким-то действиям. Поэтому 
нельзя вовлекать юных россиян во взрослые 
«игры». Дети должны оставаться вне политики. 

Мы, взрослые, обязаны дарить им счастли-
вое детство!

Елена ЩЕРБИНА, член Общественной 
палаты Коми, многодетная мать:

- Факт того, что подрастающее поколение 
оказалось на улицах, - тревожный звонок для 
нас, взрослых. В наше советское время такое 
было бы невозможно, потому что школа зани-
малась не только обучением, но и политиче-
ским просвещением. Сегодня, когда системе 
общего образования вернули наконец функцию 
воспитания, важно не упустить нынешнее по-
коление. Прятать от ребят политические темы 
не следует. Им нужно рассказывать: что такое 
«хорошо» и что такое «плохо».

Галина ПОЛТАВСКАЯ, руководитель 
центра «Серебряные волонтеры» при го-
родском Совете ветеранов:

- Я за то, чтобы переключать внимание под-
растающего поколения с политики на другие 
интересы. Родителям важно помогать детям 
раскрывать их таланты – в спорте, творчестве 
и прочих сферах. Чтобы свою энергию они на-
правляли на созидание, саморазвитие. Ввиду 
того, что много было пропущено очных заня-
тий в школах в период самоизоляции, имеет 
смысл сосредоточить ребят и на учебе. Замо-
тивировать их погружением в школьные пред-
меты, ведь от широты и глубины знаний будет 
зависеть их дальнейшая судьба.

Напрямую

Улица и дети: 
вовлекать ли их в политику?

Взгляд в прошлое
До 1918 года улица именовалась в традициях православия Тро-

ицкой – в честь Троицы, имеющей важное значение для верующих 
как символ единства Отца, Сына и Святого духа.

В честь вождя 
Об истории улицы Ленина 


