


2 Факультет

Недавно на философии столкнулась с 
понятием «Солипсизм». Это философское 
направление, разновидность идеализма, 
представители которого утверждают, 
что мир не существует за пределами 
нашего сознания, что всё вокруг: 
предметы, люди, события происходят 
только в нашей голове.  Оказалось, 
что всем известный фильм «Матрица» 
основан как раз на этой теории.  
Помните, как Нео лежал в огромном 
сосуде  с какой-то жидкостью и к его 
голове был прикреплен огромный 
провод. И ему казалось, что он 
живет в реальном мире, а на самом 
деле, все это было иллюзией, некой 
компьютерной игрой. Ещё после 
просмотра фильмов эта теория меня 
заинтриговала и заинтересовала. Но 
теперь, когда я узнала о существовании 
такого философского направления, 
то поменяла взгляды на мир. 
Что если все мы – лишь часть какой-
то большой системы? Что если все 
события, происходящие с нами, 
все люди, которых мы встречаем 
- это лишь пункты одного плана? 
Огромная машина, подчиняющая 
миллионы людей. И все мы – просто 
персонажи этой игры. Ведь иногда 
происходят вещи, которые мы никак 
не можем объяснить. Даже в нашем 
собственном поведении. Очень часто, 
я что-то делаю, а потом думаю, 
почему я сделала именно так, ведь 
я вовсе и не хотела так поступать 
или так говорить. Именно в такие 
моменты начинаешь задумываться о 
том, что всё в твоей жизни движется  
по определенной схеме.  И все 
дежавю и прочие необъяснимые 
явления- всего лишь сбой в матрице. 
Возможно, мы не живем, не думаем 
и не мыслим, а лишь существуем. 
Неприятно осознавать, что кто-то 
распоряжается тобой, как марионеткой. 
Что ты, просыпаясь по утрам, всё ещё 
спишь, и вся твоя жизнь - это сон. 
Но никто не знает, как оно на самом 
деле. Откуда взялись мы и весь этот 
мир. Управляет нами кто-то или нет. 
Подчиняется наша жизнь фатуму или 
идет сама по себе, без планов и схем. 
Но, как говориться в «Матрице»: 
счастье - в неведении…

Алия ИСАЕВА 

Колонка редактора

С каждым годом количество 
городских площадок увеличивается, 
а вместе с ними становится больше 
и дикторов. Радиожурналисты, 
актёры драмтеатра и филологи 
- именно люди этих профессий 
чаще всего становятся дикторами 
и именно под их приятные голоса, 
каждый желающий может проверить 
уровень своей грамотности. 
В этом году "Тотальный диктант" 
готовит читинцам особый подарок. 
Одним  из дикторов будет 
заслуженный артист Российской 
федерации Алексей Заинчковский. 
Любой из пришедших сможет 
насладиться его безупречной 
дикцией и бархатным голосом. 

ТОТАЛЬНОЕ 
ОКУЛЬТУРИВАНИЕ

Но постарайтесь не слишком-
то заслушаться и написать 
хотя бы пару предложений, 
ведь вы всё-таки на диктанте! 
Организаторы диктанта уже не 
впервые зовут читать "Тотальный 
диктант" актёра драмтеатра. 
В прошлом году диктором был 
заслуженный деятель искусств 
Читинской области Алексей 
Тебеньков. Слушатели остались 
довольны, и даже результаты 
под такую прекрасную диктовку 
были куда лучше, чем обычно.
Не забывайте, что "Тотальный 
диктант" уже совсем скоро - 18 
апреля. Проверьте свою грамотность, 
а заодно и усладите слух.

РЕДАКЦИЯ

Актёры драмтеатра. Слева Алексей 
Тебеньков, справа Алексей Заинчковский

“Тотальный диктант” стал самой 
популярной акцией по проверке 
грамотности в России. Чита не отстаёт от 
передовых городов нашей страны и уже 
третий год подряд проводит “Тотальный 
диктант”, причём очень даже успешно.
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ЭДУАРД 
ГЛУШКОВ: 

«Я пригласил вас, господа, 
с тем, чтобы сообщить вам 
пренеприятное известие: к 
нам едет ревизор!» 
- Н.В. Гоголь.
Как вы отнеслись к тому, что будете исполнять роль 

Хлестакова?
Я узнал об этом ещё в прошлом году. Юрий Волков сам   

предложил мне попробовать себя в таком амплуа. Я испугался, 
потому что эта роль большая и знаковая. Я даже представить 
себе не мог, что  смогу её осилить без помощи режиссёра, 
который ставил этот спектакль. Я не считал, что это мой образ.
Как проходила подготовка к «Ревизору»?
Подготовка проходила с большим моральным напряжением, 

потому что было всего несколько коротких репетиций. 
Но и они считаются большой роскошью. Это ведь не 
полноценная подготовка к роли, а ввод в неё. Ввод, по 
крайней мере в нашем театре, - понятие жестокое и условия 
здесь соответствующие. Когда на тебя сваливаются такие 
обстоятельства, помощи ждать неоткуда, кроме как от 
доброжелательных коллег. Кому-то достаётся меньший 
объём работы, а кому-то главная роль. И, получив её, 
ты сам дома вгрызаешься в образ: ищешь подробности, 
перевариваешь всё, наедине с самим собой. Почти всё 
делаешь сам, потому что режиссёры, как правило, приезжие. 
С ними не созвонишься, ничего не уточнишь - они не помогут. 
Есть ли у вас любимая сцена в «Ревизоре»?
Об этом говорить ещё ОЧЕНЬ рано. На премьере (для 

меня) я в первый раз прошёл все сцены одну за одной 
– от начала и до конца. То есть, что получится не знал 
даже я, как и мои партнёры по сцене. На премьерном 
спектакле произошли сюрпризы, о которых я и думать не 
думал. Но, к счастью, меня это не выбило, потому что я и 
так готовился к самому худшему. Я не трепетал, не ждал 
чего-то невероятного и магического. Я был готов ко всему. 
Какой момент дался вам сложнее всего?
Сложнее всего? Конечно, самая сложная сцена - это 

сцена обмана, с которой начинается, условно говоря, 

второй акт. Собирается всё общество, все министры и 
семейство городничего. Хлестаков, довольный, сытый и 
ПЬЯНЫЙ, начинает искрить, пускать пыль в глаза, очень 
легко, озорно и весело. Никто не успевает опомниться 
или оглянуться. Эта сцена, пожалуй, самая сложная.
Почему вы вообще решили стать актёром?
А я не решал им стать. Никогда об этом не мечтал. Более 

того, театр никогда не любил, мне всегда казалось, что это 
очень скучно. Он невольно ассоциировался с чем-то ветхим, 
пыльным, нафталиновым, старомодным и безынтересным. Я 
мечтал стать хирургом, готовился к ЕГЭ. Но в 11 классе, за 
полгода до экзаменов, мой педагог по химии сказала мне, что 
не позволит позорить её имя и сдавать химию. И всё рухнуло. 
Куда идти? Мне было всё равно, что будет дальше, потому 
что я оказался в таком ауте, что лишь бы поступить. Как-то 
раз, шагая по театральной площади, я увидел объявление 
о наборе. Пошёл по нему, хоть и не понимал, куда вообще 
направляюсь. И каким-то чудом поступил. Теперь играю 
здесь. К своей профессии отношусь как к некому жизненному 
эксперименту. Невольно ощущаю себя социальным шпионом, 
который попал в такую специфическую организацию, во 
всех смыслах специфическую, ненормальную организацию. 
Смотрю на всё, живу и работаю, как нормальный, 
трезво мыслящий человек. И мне достаточно не скучно. 
Вы снялись в короткометражке «Твой сын», причем 

успешно. Не задумывались о карьере в кино? 
Я не считаю себя актёром, поэтому никогда не 

рассматриваю варианты работы на телевидении, в кино или 
ещё где-то. Мне театр покрывает всё: надежды, какие-то 
впечатления. Это самый большой эксперимент в моей жизни. 
Есть ли у вас любимая роль?
Любимая роль у меня была в «Ревизоре» - это первый 

спектакль, в котором я вышел на сцену в 2005 году. Играл 

ФОТО: СЕРГЕЙ БОЛТЯН
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“Я не считаю 
себя актёром”

Для градоначальника приезд 
ревизора, может, и был большой 

неприятностью. Но для нас, 
театралов, Хлестаков на сцене - 

огромное счастье.
Актер драмтеатра Эдуард Глушков 
совсем недавно вышел на сцену в 

новом для себя образе. Хлестаков 
-  его первая главная роль, которую 

он получил от своего старшего 
коллеги - Юрия Волкова. 

я жандарма, который говорит: «Вам конец, господа. Ревизор 
приехал!» Финал - грохочет гром, опускается занавес, и ты 
же первый идёшь на поклон и получаешь аплодисменты. Я 
обожал эту роль. Всегда смотрел на исполнителя главной 
роли и не понимал, зачем он два часа потел? Тут вышел я, 
громко сказал слова, прогремел гром, и всё замечательно.
Вам всегда достаются эксцентричные персонажи. А 

в жизни вы такой же?
Может быть. Я вообще считаю, какую бы невероятную 

или наоборот предсказуемую роль актёр не играл, он 
всегда показывает себя. Ты не можешь просто сыграть 
что-то такое, чего не принимаешь, не понимаешь и чего в 
тебе вообще нет. Я не верю в обратное. Всё равно какие-то 
эмоции и краски актёр достаёт из себя. Так что, не без этого.
Какая роль далась вам труднее других?
Скажу честно, мне все роли даются очень трудно, потому 

что, повторюсь, я не считаю себя актёром. Когда я вижу 
распределение и понимаю, что буду занят в спектакле – это 
горе. Правда! Неважно, проходная роль, танцевальная или 
микроэпизодическая – для меня      это   всегда     удар   по   самолюбию. 
Среди актёров ходит мнение, что за всю свою 

карьеру они сыграют только одну роль, для которой 
были созданы. Что вы думаете об этом?
Возможно. В этих словах что-то есть. Опять же, будучи 

человеком не самопредвзятым по отношению к этой 
профессии, про своих маститых коллег я могу сказать, что у 
них есть одна-две знаковые роли, которые сделали им имя. 
Я согласен с этим выражением, так оно и есть, пожалуй. 
А вы такую роль уже сыграли?
Нет. Потому что знаковая роль – она главная. Грубо 

говоря, это когда на актёра ставят определённый 
спектакль, когда всё вертится только вокруг него. 
Главных ролей у меня никогда не было. Ревизор – это, 

пожалуй, первая роль, которую можно назвать ГЛАВНОЙ. 
Есть ли роль, о которой вы мечтаете?
Нет, я не мечтаю о ролях. Мне нравится просто жить 

на сцене. Хочется сыграть в талантливой пьесе о нашей 
современности, чтобы это было узнаваемо. Сейчас, конечно, 
существуют проблемы с качественным материалом. Но всё же 
есть симпатичные работы. Я сам видел, правда с матами, но 
это ничуть их не портит. Театры сейчас, как правило, ставят 
классику. Её можно ставить хорошо, вкусно, интересно. Но, 
опять же, это какая-то не совсем удобоваримая работа. Нужно 
те же произведения Шекспира перекладывать на современную 
жизнь, чтобы это было понятно, потому что СЛОЖНО 
просто смотреть Шекспира и слушать его замысловатый 
язык, видеть какие-то непонятные одежды. Мне, как 
молодому человеку, смотреть на фриков тяжело. В хорошей 
современной пьесе, зритель должен узнать себя, задуматься. 
Вы можете сказать, что любите свою работу?
(Повисает очень долгая пауза. После чего, актер смеётся.)
Нет. Я не люблю свою работу, потому что это всё-таки работа. 

Она подразумевает выполнение определённых обязанностей, 
не всегда приятных, желанных. Но я понимаю, что такого не 
позволю себе нигде. И мои коллеги тоже. Но мы собираемся в 
этом месте и позволяем себе ТАКОЕ, чего не сделаем больше 
нигде. За счёт этого юмора, этой невероятной атмосферы, как-
то сглаживаются мои углы, по отношению к профессии актёра. 
Сложно поверить, что Эдуард Глушков, рожденный блистать 

на сцене, сомневается в своих силах и актёрских данных. Я 
открыла его с абсолютно новой стороны и увидела в нём не 
только талантливого и харизматичного артиста, но    и   настоящую 
личность. Кстати, чтобы посмотреть на нового Хлестакова 
своими глазами, приходите в драмтеатр 23 апреля в 17:00.

Анастасия ПОТИХЕНСКАЯ
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Чтобы получить эстетическое наслаждение от жизни, 

окультуриться, вдохновиться,  не обязательно бежать 
из города.  Достаточно вспомнить, насколько богата 
история нашей Читы, о которой никак нельзя забывать. 
Она сохранена в архитектурных памятниках, каждый 
день мелькающихперед нашими глазами. Всегда 
куда-то спеша, мы их иногда и не замечаем. Самое 
время обратить на них внимание, не пройти мимо! 
Я так мало знаю о месте, в котором живу, о его 

достопримечательностях.  Думаю, не одна я с такой 
проблемой столкнулась. Будем разбираться,  и окунаться 
в историю вместе. Пробежалась по городу в поисках 
старинных зданий и для тебя, читатель, выбрала несколько 
самых, на мой взгляд, интересных, о которых расскажу. 
Начнём нашу прогулку  с улицы Журавлёва.
1)Дом № 28. Доходный дом Полутова (известного купца, 

мецената). Не случайно эта постройка первая в моём списке. 
Она  уникальна тем, что меняла своё местоположение.  
Первоначально это здание было возведено на перекрёстке 
улиц Амурской и Профсоюзной - это было здание 
общественного собрания. Примерно через полвека дом 
заново родился: строение собирались снести, но его 
выкупил Дмитрий Васильевич Полутов. По его поручению 
здание было разобрано и с частичной переделкой под 
жилые помещения перенесено в Полутовский квартал 
(ограниченный улицами, современные названия которых: 
Ленина, Бутина, Журавлёва, Чайковского) на улицу 
Благовещенскую (Журавлёва). Новый хозяин стал 
использовать дом, как доходный.  Удивляет и то, что здесь 
и сейчас, когда дом в аварийном состоянии, живут люди.
Гуляем всё по той же улице Журавлёва. Выделяется дом 

№ 4. Это одноэтажный особняк казака Эпова. Дом был 
построен как жилой и доходный одновременно. В одной 
половине жил хозяин с семьёй, другую снимали арендаторы. 
В здании  находилось Управление воинского начальника, 
в другое время - городское охранное отделение. Сегодня 
это общежитие. Не отказалась бы и я там  пожить. 
На улице Бабушкина, 72 расположился дом Животовского 

(инженера-подрядчика ,одного из немногих крупных 

строителей Читы, которые стали сотрудничать с властями 
после передачи власти советам). Очень необычное здание, 
красивое. Что в нём только не находилось за всё то время, 
что оно существует. Его стены помнят «Дом беспризорного 
ребёнка», консульство Манчьжоу - го,  марионеточного 
государства, созданного в северном Китае под протекторатом 
Японии. Советские органы безопасности выяснили, что в 
здании под прикрытием этой дипломатической структуры 
развернули свою шпионскую деятельность японские 
разведчики. Консульство свою работу, конечно, прекратило. 
Представительств иных государств в Чите после этого 
не было. Здесь была ещё и поликлиника обкома КПСС, 
позже - поликлиника кожных заболеваний. А сегодня здесь 
ведётся работа по привлечению читинцев к занятиям 
физкультурой для укрепления здоровья и профилактики 
заболеваний -  краевой врачебно-физкультурный диспансер.
Мимо почтово-телеграфной конторы на улице Бутина, 37 

я прохожу очень часто. Год возведения этого памятника 
архитектуры – 1893.  Велико было моё удивления, 
когда я узнала, что в нашем городе это единственное 
здание, которое никогда не меняло изначального 
предназначения.  В 2012 году была проведена реставрация 
и капитальный ремонт.  Почтамту вернули былую яркость 
и нарядность. Территория перед входом в здание также 
была облагорожена,а в центре дворика установлен 
полосатый верстовой столб, который символизирует 
нулевой километр Забайкалья, так как все расстояния 
Забайкальского края отсчитываются от Главпочтамта.
В Чите есть на что посмотреть, убедились? И это самая 

маленькая часть того, чем  мы должны гордиться. 
Почти каждая улица, дом  - важная страница истории, 
которую необходимо изучить и знать. На большинство 
памятников архитектуры и так отложило свой отпечаток 
время. Наша задача не превратить всё это наследие 
в гору мусора, не разрушить и забыть, а сохранить! 
                                             

Мария БЕКЕТОВА

5Широко шагая по Чите

прогулки по 
старинной чите

Информация, которая будет предоставлена 
ниже, предназначена для людей, часто 
ворчащих: «В Чите некуда сходить, не 
на что посмотреть. Как только появится  
возможность - уеду в другой город!».

Фото предоставлены группой “Чита старинная”

ТКЖ №5



6 Обернись

Я уеду жить в лондон!
В далеком 1988 году иркутская семья из 11 человек попыталась угнать 
самолет и улететь в Лондон. Все было  как в голливудском фильме: 
два обреза ружей, самодельные взрывные устройства, спрятанные в 

контрабасе, жертвы, самоубийства, горящий самолет и джаз. 

семья овечкиных

ТКЖ №5

В 1885 году семейный коллектив приобретает 
огромную популярность и выступает на одной сцене 
с Кобзоном и Пугачевой. Советские люди гордятся 
провинциальными самородками, про них снимают 
фильмы, они неоднократно светятся на страницах газет. 
Жили небедно, купались во славе и почете. В общем, 
это была нормальная, хотя и знаменитая семья. Почему 
же они решили поставить на кон все, чтобы оказаться 
подальше от  родины? Они гастролировали в разных 
странах и могли видеть, где и как живется. Со временем 
они поняли, что родина, мягко говоря, не лучшее место 
на свете. Вид на жительство за границей им никто, 
разумеется, дать не мог, да и Советский Союз не отпустил 
бы  своих музыкальных гениев в свободное плавание. 
Во время гастролей в Токио в 1887 году члены семьи 
приняли решение покинуть родные просторы. Стоит 
сказать, что решение бежать из страны приняла мать 
семейства Нинель Овечкина и ее старшие дети Василий(26 
лет), Дмитрий(24 года) и Олег(21год). Овечкины решили 
угнать самолёт. Они нашли способ пронести оружие 
на борт — во время одной из поездок они обратили 
внимание, что контрабас, на котором играл Александр, 
едва проходит в металлодетектор, поэтому сотрудники 
аэропорта ограничились поверхностным осмотром. 
Еще при помощи контрабаса можно было объяснить 
наличие металлических деталей в футляре.  После 
возвращения Дмитрий Овечкин изготовил из ружей 16-
го калибра обрезы, а также собрал три самодельные 
бомбы, которые поместил в потайное дно контрабаса. 

А теперь вглядитесь 
в  фотографию. На ней 
террористы – многодетная 
семья, Нинель Овечкина и ее 
дети, слева направо: Ольга, 
Татьяна, Дмитрий, Нинель 
Сергеевна держит за плечи 
Ульяну и Сергея, Александр, 
Михаил, Олег и Василий. 
Отсутствуют Игорь, который 
в этот момент держит 
фотокамеру, и Людмила. 
Семь мальчиков входят 
в известный джазовый 
ансамбль «Семь Симеонов».  

Он послушался, несмотря на то, что она 
его мать. Затем братья взорвали бомбы. 
Они и несколько пассажиров погибли.
Дальнейшая история семьи более прозаична. Игорь, 
Сергей, Михаил, Ольга, Ульяна  и Татьяна остались в 
живых. События на самолете сломали им жизнь. Судьба 
каждого члена семьи более или менее известна.  В 90-х 
Игоря жестоко убили в тюрьме сокамерники, когда он 
отбывал  второй срок за распространение наркотиков. 
Сергей пропал без вести. Ольгу убили в пьяной драке. 
Михаила же посетил инсульт после долгих скитаний  
за рубежом в качестве уличного музыканта. Сейчас он 
доживает свои дни в барселонском хосписе. Ульяна 
родила ребёнка в 16 лет. Все это время женщина вела 
асоциальный образ жизни. Она пыталась покончить с 
собой, полсле чего стала инвалидом.  На сегодняшний день 
Ульяна живёт в Иркутске на пособие по инвалидности.  
Татьяна вышла замуж и живет  в Черемхово. 
Труднее всего было не участвовавшей в угоне 
самолета старшей дочери Людмиле. Она помимо 
своих детей взяла на воспитание малолетних 
братьев и сестер после того, как их выпустили из 
школы-интерната, и детей Ольги после ее смерти.
До чего может довести мечта, пусть даже она самая 
светлая и сильна из всех?! Овечкиным так и не удалось 
осуществить свою, потому что они безжалостно пошли 
по головам и были готовы к любым жертвам. Они ушли со 
сцены на пике своей славы, так  и не дождавшись того, что 
мир мог бы положить к их ногам.  Эта трагически известная 
семья  хотела вопреки всему покинуть Советский  Союз и 
найти в Европе лучшую, достойную, по их мнению, жизнь. 
Овечкины и не догадывались, что за все рано или поздно 
придется платить. И этой платой стали не виноватые 
ни в чем, погибшие в самолете люди и сломанные 
судьбы самих преступников, оставшихся в живых.                                                                                    

 Александра ДОБРЫНИНА

Овечкины договорились — если побег 
не удастся, взорваться всей семьёй.
8 марта 1988 года Овечкины вступили на борт 
самолета ТУ-154, который направлялся из Иркутска 
в Ленинград. Официальной причиной их полета 
были гастроли в столице. Когда пролетали над 
Вологдой, преступники достали оружие и приказали 
пассажирам оставаться на своих местах. Было 
выдвинуто требование приземлиться в Лондоне или 
в другом городе на территории Великобритании. 

Бортпроводник убедил 
Овечкиных сделать 
дозаправку в Финляндии, 
но пришлось совершить 
посадку на советском 
военном аэродроме Вещево. 
Террористы догадались, что 
их обманули, когда увидели 
милиционеров на взлетной 
полосе. Ночью того же дня 
была совершена попытка 
штурма самолета. Нинель 
Овечкина первая осознала 
безвыходность  положения 
и приказала старшему сыну 
Василию застрелить ее. 



Начали мы с просто прогулки по главным улицам города: 
Ленина, Шилова, Бабушкина. Да, мы просто гуляли, 
подходили к прохожим и задавали всяческие вопросы, 
которые могли навеять им весенние ассоциации. 
Встречаем бабушку, которая, засунув руки в карманы, 
идет куда-то по своим делам. Впрочем, она охотно 
отвечает нам на самый простой вопрос: что для нее весна?
— Ну, тепло. Окно можно ненадолго открыть, 
проветрить, — говорит она, задумчиво смотря куда-
то вдаль. — Прогуляться можно. Я хоть и старенькая 
уже, но гулять очень люблю. Сейчас снег почти стаял, 
можно идти и  не поскальзываться. Хорошая погодка. 
Только ветер вот порой поднимется — сносит прямо.
Мы прощаемся и идем дальше. Встречаем молодую 
девушку, которая сидит в парке на скамейке и 
читает книгу. Представляемся. И задаем вопрос: 
какие стихотворения вы помните о весне?
— Честно говоря, вы меня озадачили…  Я поэзию не 
люблю. Но по школе хорошо помню стих ни то Гумилева, 
ни то Блока «О, весна без конца и без краю...» или что-
то в этом роде. В детстве мне очень нравился стих «Зима 
недаром злится…» Тютчева, кажется. Но, я думаю, что 
в такую чудесную погоду стихи особенно и не нужны.
Жаль расставаться с такой красавицей 
(девушка и вправду очень мила), но долг 
настоящего журналиста зовет нас дальше. 
На троллейбусной остановке мы сталкиваемся с 
мужчиной лет тридцати, который держал за руку своего 
сынишку. Тому, наверное, лет шесть. И следующий 
вопрос мы адресовали именно мальчишке. Кто, как 
не дети понимают весну, как нечто уникальное. 
Нечто неизученное и необъяснимое. А вопрос (скорее 

7Времена года

кому весна 
в радость?

Запели первые птицы, начал таять снег, все скинули с себя 
тяжелые шубы и пуховики и начали облачаться в более легкие 
куртки и пальто. Вот она, Весна. Как много в этом слове. Казалось 
бы, всего пять букв, но в этих пяти буквах кроется огромное 
количество разных слов: тепло, солнце, птицы, молодая трава и 
многое-многое другое. Вот и мы решили сбросить с себя долгий 
зимний сон и направиться на прогулку по Чите, дабы понять, какие 
настроения приносит весна в сердца наших любимых горожан.

просьба) следующий: нарисуй нам свою весну.
Малец немного призадумался, но все 
же решился нарисовать нам весну.
— Это птицы. Они сидят на дереве, — говорит 
нам мальчик. — А под деревом снег тает, травка 
растет. Потом солнце на траву светит, и туда собака 
приходит. Ложится на травку и греется на солнышке. 
Нас очень тронул этот непритязательный пейзаж, и мы 
с ещё большим вдохновением направились к дымящейся 
чебуречной. Там, в очереди, среди безмолвных людей, 
стоящих за беляшом с чаем или чебуреком с кофе, о чём-
то говорила пожилая пара, словно посвежевшая на фоне 
голубого вагончика. Наш вопрос им: какая она, ваша весна?
— Да уже никакая, — смеётся седобородый мужчина. 
— Но, вообще, весна – это всегда воспоминания 
о юности, о детстве. Я сразу вспоминаю наши 
школьные походы в лес. А потом, в молодости 
дачу строил весной! Тоже вот воспоминания, ага…
— Весна – это прекрасно, — поддерживает разговор 
супруга с хитро улыбающимися глазами. — Всегда на 
полянках и дорожках такие запахи! Весна кудесница – лета 
предвестница! Ну, это всё молодёжь лучше чувствует.
Почему-то от их слов веяло мудростью и прелестным 
спокойствием, которое свойственно, пожалуй, 
только по-настоящему счастливым людям. 
А последним нашим собеседником в этот весенний день 
стал мужчина средних лет: он фотографировался на фоне 
памятника В.И. Ленина, то и дело, заглядывая на часы. Как 
он считает, может ли весна вдохновлять на великие дела?
— Конечно! Видите, я с Лениным тут знакомлюсь. Пусть 
чаще говорят об осени, о лете… Но мне всегда нравилась 
весна, от чего-то неприятного она освобождает, 
мне трудно объяснить… Шумная зима ускользает 
из поля зрения, оставляя только белые полосочки 
снега кое-где. И всё! И дышишь полной грудью!
Трудно не согласиться со всеми нашими земляками. Весна 
творит чудеса с людьми, превращая их в подвижных 
разноцветных бабочек. Появляется надежда на счастливое 
будущее, ощущается предвкушение летних дней. Ярче 
звучат песни, приятнее просыпаться по утрам. Маленький 
город Чита качает на тёплых ладонях добрых жителей 
своих, а они радуются и любят, не смотря ни на что!  

Валентин ОЛЕЙНИКОВ, Никита ИЛЬЯШ
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Кто знает толк в искусстве работы с цветами, так 
это флористы. Эти невероятно творческие личности 
очень хорошо разбираются не только в цветах, но 
и в людях. Ведь для создания  букета, не похожего 
на другие, нужно учитывать индивидуальность и 
характер человека. Флористика – это декоративно-
прикладное искусство и дизайн; создание букетов и 
композиций из разнообразных материалов (цветов, 
ягод, листьев и т.д.). Поразительная ручная работа 
требует от человека ещё и душевных качеств. Лучше 
разобраться во флористике мне помогла Крюкова Дарья. 
Она охотно поделилась интересной информацией. 
Дарья, как вы пришли к занятию 
флористикой? Может быть, мечта?
Лет 10 назад, когда мне было 17 лет, меня попросили 
подработать на летний период в цветочном магазине. 
Для меня это было просто что-то новое и не известное. 
Потомдолгий период работала в разных отраслях: 
страховая компания,общепит и т.д. И вот в 2014 году 
осенило: чем я занималась до этого не моё, я довольно 
творческая личность, люблю сама придумывать, 
создавать. Решили с мужем открыть цветочный 
салон. Долго не думали, были полны уверенности 
и решительности. И вот после года работы открыли 
уже второй.А мечта она, конечно, была, даже порой 
перед сном возникали картинки, какой он будет мой 
первый цветочный магазин. Ну и помимо того, что 
мне нравится творить, я еще безумно люблю цветы 
и всё, что связанно с ними. На мой взгляд, занятие 
флористикой должно приносить не только деньги, 
но и быть смыслом жизни. Вот он у меня такой.
Какой был Ваш самый интересный заказ?
Однажды женщина заказала своему мужу, фанату 
футбола, на день рождения футбольный мяч из живых 
цветов. А как-то раз парень делал своей девушке 

ФЛОРИСТ - 
РАБОТНИК ИЛИ 
ХУДОЖНИК?
Весна – пора любви, молодости, ярких 
солнечных лучей и тепла. Каждая мечтает 
в это время о внимании и романтике, ждёт 
чего-то особенного, а самый приятный 
подарок для девушки – конечно же, цветы. 

предложение руки и сердца и в корзину с цветами 
положил золотое кольцо. Довольно мило! Может, это 
не так уж и необычно, но мне эти заказы запомнились.
Есть отличие в выборе букета в 
зависимости от времени года?
Да есть отличие, особенно в выборе букета невесты. 
В холодное время года выбираются цветы более 
устойчивые к морозам, например: роза, хризантема. 
Для тёплого время года подойдут все цветочки.
Что сейчас модно? Какие букеты 
имеют наибольшую популярность?
Выбирают букеты все по-разному, кто-то отталкивается 
от бюджета, кто-то  полностью надеется на выбор 
флориста, а у кого-то есть определённые запросы. А 
так в основном предпочитают классические букеты. 
Королевой цветов бесспорно является роза,  и букеты 
из неё самые популярные. На втором месте хризантема, 
потом лилия, следом гербера, и самое последнее место 
занимает  экзотика. Наши люди привыкли к обыденному, 
и взять что-то новенькое их тяжело убедить. 
А чем должен быть наделён флорист 
- от умений до личных качеств?
Знание ухода за цветами, умение создавать, видение, 
чувство вкуса, понимание потребности клиента, 
коммуникабельность и стремление к росту во всём.
Ну и напоследок хочу поинтересоваться, 
а какие ваши любимые цветы?
- Каждый цветок по-своему красив. Допустим, у розы 
мне нравится запах, у герберы - её позитивный внешний 
вид, лилия сама нежность, хризантема хорошо смотрится 
в букетах, люблю с ней работать, ирис очень яркий и 
хорошо дополняет букет. Все цветы по-своему прекрасны.

Кристина ПОДОЙНИЦЫНА


