
Наталия Лопатюк

14 февраля – День всех 
влюблённых. В этот день ви-
тает романтическая атмос-
фера: цветы, валентинки, 
первые признания в любви. 
У каждого из нас есть своя 
история, которая останет-
ся в памяти на всю жизнь. В 
преддверии этого праздника 
жители нашего города раз-
ных поколений поделились 
своими историями любви.

Мгновение 
«Весны»
кирилл Сырман и Екатери-

на Грязева – студенты Глазов-
ского педагогического инсти-
тута, их история отношений 
напрямую связана со студен-
чеством – ежегодным фести-
валем студенческого творче-
ства «Весна ГГпИ».

– Хоть мы и учились в од-
ном вузе и даже на одном фа-
культете информатики физики 
и математики, вели активную 
творческую деятельность, но 
до фестиваля «Весна ГГпИ» 
2019 года мы совсем не были 
знакомы, – рассказывает Ека-
терина. – познакомились мы 
на отборочном этапе вокаль-
ного конкурса, в котором оба 
принимали участие, но в со-
ставах разных коллективов. 

после выступления кирилл 
предложил мне начать обще-
ние, вместе позаниматься пе-
нием, попеть какие-нибудь пес-
ни. Но почему-то как бы мы не 
пытались, постоянно что-то ме-
шало. Все-таки график у нас 
был очень насыщенный, мно-
го других репетиций и без того 
было, но потихоньку наше об-
щение переросло в дружбу. Гу-
ляли, общались, в общем, все 
как у нормальных людей, по-
немногу, не спеша, просто по-
лучали удовольствие от воз-
можности составлять друг 
другу компанию. Начали посе-
щать одни и те же творческие 
коллективы, благодаря которым 
у нас стало еще больше общих 
интересов, чем в начале зна-
комства. 

В 2021 году на закрытии 
творческой весны ГГпИ прои-
зошло еще одно из самых яр-
ких событий в жизни Екатерины 
– предложение руки и сердца.

– Закрытие творческой вес-
ны – это то мгновение, ког-
да оглашаются результаты 
всех конкурсов, когда от вол-
нения даже трудно перевести 
дыхание и просто невозмож-
но сдерживать эмоции. Имен-
но тогда кирилл решил сде-
лать мне предложение руки и 
сердца. прямо со сцены, пе-
ред всеми нашими знакомы-
ми, друзьями, всеми людьми, 
кто принимал участие в этом 
грандиозном событии. 

Это произошло сразу, как 
только прозвучал последний ак-
корд концерта, в тот миг, ког-
да счастью, казалось, и так нет 
предела, ведь, «Весна» – это 
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С чего начинается 
любовь?
Истории любви глазовчан разных поколений

не про-
сто кон-
курсы и 
концер-
ты, «Вес-
на» – это 
настоящая  
жизнь, – гово-
рит Екатерина. – 
кирилл подвел меня 
в центр сцены, встал на 
колено и, не произнеся ни 
слова, протянул мне кольцо в 
коробочке. В тот миг мне ка-
залось, что весь мир остано-
вился. тогда была в шоке, на-
верное, не только я, но и все, 
кто не был в курсе его планов. 
Этот миг – самое незабывае-
мое, что происходило в нашей 
жизни. такие эмоции невоз-
можно забыть!

24 часа 
рука об руку
ксения Волкова и конс-

тантин Цачурин, актёры теа-
тра «парафраз», очень извест-
ны в нашем городе, как дуэт 
«пара Глаз», который радует 
глазовчан великолепными чит-
ками пьес. 

– В 17 лет я стала студен-
ткой Челябинской государст-
венной академии культуры и 
искусств, училась на кафедре 
«театральное искусство», и во 
время обучения мы по студен-
ческому билету могли ходить 
во все театры Челябинска и 
смотреть спектакли, набирать-
ся опыта. однажды я пришла 
на спектакль Челябинского мо-
лодёжного театра, увидела его, 
и все замерло. Это была лю-
бовь с первого взгляда. он был 
ведущим артистом театра, и 
на тот момент я даже не зна-
ла, как его зовут. В антракте я 
побежала искать его фотогра-
фию в фойе, чтоб узнать его 
имя, а весь второй акт я сиде-
ла и представляла, что констан-
тин читает со сцены свой мо-
нолог о любви мне, сидящей в 
зрительном зале, но никто кро-
ме нас об этом не подозрева-
ет. Но это было только в мечтах 
юной первокурсницы, – вспоми-
нает ксения.

– по окончании академии 
меня пригласили в два театра, 
один из которых был «Молодёж-
ный», где и работал констан-

тин. Выбор 
был сделан и 
вскоре мы уже 
играли в одних 

спектаклях, ста-
ли ближе общать-

ся, нас объединяло 
многое: и отношение 

к профессии, и взгляд 
на многие жизненные  

вопросы. 
после трех лет в театре 

я приняла решение вернуть-
ся в родной Глазов, и вскоре 
константин приехал за мной, 
совершенно не зная, что из 
себя этот город представля-
ет. Мы стали артистами театра 
«парафраз» и вскоре создали 
творческий дуэт «пара Глаз», 
а в 2017 году мы официально 
стали мужем и женой.

Сейчас мы 24 часа рука об 
руку, и многие этого не понима-
ют, а мы просто любим и вдох-
новляем друг друга на новые 
дела и проекты. Иногда мне хо-
чется сказать той юной студен-
тке о том, что все возможно!

Юбилейная дата
талгат талипович и Люция 

Ивановна Гайнановы уже 55 
лет вместе. В этом году они 
будут отмечать изумрудную 
годовщину. Их история любви 
началась в юности и продол-
жается по сей день. 

талгат талипович родом 
из Башкирии, село аркаул, 
а Люция Ивановна из села 
кочишево. армейская служ-
ба талгата талиповича в на-
ших краях свела его с Люци-
ей Ивановной. Их знакомство 
произошло случайно, на улице 
– так сложилась судьба. 

Всю жизнь Люция Ивановна 
проработала пекарем на Гла-
зовском хлебозаводе. талгат 
талипович был автослесарем на 
заводе «Реммаш». также по сей 
день увлекается спортом, осо-
бенно любит тяжелую атлети-
ку, ведёт активный образ жиз-
ни и сам делает тренажеры для 
упражнений. Люция Ивановна 
вкусно готовит, увлекается вы-
ращиванием цветов, наверное, 
именно это и поразило, ещё 
тогда юного талгата, в молодой 
девушке Люции. Сейчас у них 
дружная семья, двое детей – 
сын и дочь, трое внуков. 
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Приглашаем отметить 
Праздник любви в ресторане «глазов»

Хедлайнеры вечера - дуэт «красивые». В их репертуаре сов-
ременная танцевальная музыка сочетается с популярными хита-
ми 2000-х, а невероятная энергетика заряжает позитивом. когда 
Денис и ксения на сцене, в зале танцуют все!

За интерактивы и атмосферу вечера отвечает Роман Маньков. 
Наш ведущий всегда в отличном настроении, чтобы делиться им с 
вами! Вкусные блюда и напитки на вашем столе — заслуга шефа. 
а официанты и бармены готовы помочь с выбором, подсказать, 
решить любые вопросы.

Но это еще не все! Мы подготовим тематическую фотозону и 
пригласим профессионального фотографа. Вы сможете запечат-
леть счастливые моменты романтического вечера на долгую па-
мять. Любим и ждем на праздник.  

Бронь столиков:  8800-250-76-61, 8 (34141) 3-38-20.
Ресторан «Глазов», ул. Кирова, 24, с 11 до 24.00
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