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Дорогой друг! Вот и пришла весна! Наконец-то можно официально
закрыть сезон «чая с малиной» и
спрятать шерстяные носочки куда
подальше. :) За окном стремительно
теплеет, световой день набирает обороты, а мы продолжаем неустанно

трудиться и радовать читателей новыми выпусками. Надеемся, что и для
тебя март стал активизатором солнечного настроения!
А теперь к делу. Ты наверняка
знаешь, что в этом году наша республика отмечает юбилей – 95 лет.

В честь этого знаменательного события мы и подготовили для тебя специальный выпуск, в котором собрали
все самое интересное и познавательное. Читай и просвещайся!
Главный редактор,
Путенихина Дарья

Ольга Сосновская: «В республике Коми самые красивые мужчины!». Народные деятели Коми-края о своей малой родине.
В этом году республика Коми отмечает юбилей—95 лет. Корреспонденты газеты «Профи-тролль»
встретились с народными деятелями РК и узнали, что значит для них
родной край и почему они считают

его своей судьбой.

Михаил Борисович Рогачев, заслуженный работник Республики Коми,
кандидат исторических наук, обладатель отличительного знака «за заслуги
перед Республикой Коми»:
- Для меня Республика Коми - это
почти 40 лет жизни, то есть бóльшая
её часть. Уже этот факт говорит о том,
что Коми край мне небезразличен. Я
приехал по распределению и еще не
знал, что останусь надолго, что здесь
вырастут мои дети. Как профессионал и как человек я вырос именно в
Коми.
Ольга Александровна Сосновская,
заслуженная артистка РФ, народная
артистка РК, лауреат премии правительства РК:
- Я родилась не в Коми, но родители
родом отсюда. Работаю в республике

уже почти 30 лет ,
очень люблю наш
край, нашу природу. Я всегда говорю, что Коми земля
богата не только
газом, нефтью, но и талантами. Люди
здесь самые добрые, гостеприимные
и очень красивые. Я много гастролирую по разным городам, но мне кажется, что самые красивые мужчины
живут в Коми. Много раз мне выпадала возможность уехать в другой
город, даже в другую страну, но я не
смога покинуть родной край, здесь
моя семья и мои друзья. Недавно
меня удостоили звания «Почетный
гражданин города Сыктывкара», и
это для меня огромная честь! Я люблю Республику Коми!
Елена Борисовна Шумилова, журналист, телеведущая
правовых программ
на телеканале
«Юрган», депутат Совета Койгородского
района:
- Республика Коми
и село Койгородок, в частности - это
моя родина. Коми - мой дом, тут я
родилась и выросла. Каждый день я
общаюсь с людьми из разных районов региона и почти каждую неделю
выезжаю на съемки. Это большое
счастье - иметь возможность путешествовать по своей родной земле. За
15 лет я побывала и на Приполярном
Урале, в Печоро-Илычском заповед-

нике и парке "Югыд Ва". От самых
истоков великой реки Печоры мне
довелось спуститься до Нарьян-Мара
и Карского моря. Самые большие
города и самые далекие полузаброшенные поселки - в каждом месте
живут удивительные люди со своими
историями, памятью, родственными
связями, уходящими далеко за пределы нашей прекрасной таежной
республики. Это и есть моя Республика! И не любить её невозможно!
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Устаревшее русское название коми

народа – зыряне. Самое раннее упоминание о них относится к 967 году
и упоминается в «Повести временных лет».
Коми язык является старописьменным: письменность возникла в 1372
году благодаря просветителю Стефану Пермскому.
В Средние века земли коми входили
в состав владений Новгородской республики, в конце XV века отошли
к Московскому княжеству.
22 августа 1921 года была образована автономная область в составе
РСФСР — АО Коми.
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