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В каком киевском парке можно встретить Владу Литовченко? Первые воспоминания
Мисс Украина 1995, связанные с украинской столицей.
Любимые времена года и
деликатесы, которые можно было купить только в Центральном гастрономе на
Крещатике.

Влада Литовченко – общественный деятель, председатель Международного Фонда
культурного сотрудничества, доцент Международного университета «Украина» –
рассказала нашему порталу о своей жизни в столице.

Ваши первые эмоции, связанные с Киевом.

— Я родилась в городе Бровары, Киевской области, но общеобразовательную и
музыкальную школу закончила в Киеве. И, конечно, у меня есть воспоминания о первых
впечатлениях, связанных со столицей. Родители всегда поддерживали мои музыкальные
начинания, поэтому они покупали абонемент в филармонию на цикл тематических
концертов. Помню себя девочкой 8-9 лет, которая со счастливым предвкушением
отправляется с мамой и папой в Национальную филармонию Украины на Владимирский
спуск, 2. Был прекрасный воскресный день, поэтому после концерта мы шли по
Крещатику и заходили в Центральный гастроном, где стояли в очередях, чтобы купить
настоящие деликатесы того времени: лимонный торт, Киевский торт, докторскую
колбасу и твердые сыры. Я была безумно рада и не могла дождаться, когда мы приедем
домой, чтобы съесть все эти вкусности. Кроме приятных гастрономических радостей,
есть еще одно важное воспоминание — на Крещатике я чувствовала себя
маленькой-маленькой. Здания на этой улице казались великанами и производили на
меня, честно говоря, устрашающее впечатление. Помню, как съеживалась и как мне
хотелось побыстрей вернуться домой — в свой уютный частный дом, поближе к лесу,
озеру и березовой роще. Поэтому первые детские впечатления, связанные с Киевом, —
это мощь, масштаб, величие, простор, но в то же время какой-то внутренний страх.

В какую пору года вы любите столицу больше всего?
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— Киев я люблю всегда, потому что в каждой поре есть своя красота. Например, если
говорить о столице весной, то мне нравится День города и цветение каштанов. Хотя,
когда я начала путешествовать, поняла, что в Киеве они зацветают не первыми. Есть
страны, где можно увидеть это прекрасное цветение раньше. Летняя столица — это
Гидропарк, прекрасные загородные рестораны, комфортность в парках, зелень, в
которой утопают купола Киево-Печерской лавры. И, конечно, красавец Днепр. Если есть
маленькое судно, то можно хорошо поплавать. Киев осенний — это шелест листвы,
буйство красок, благодать нежного солнца и возможность провести время в
размышлениях о смысле жизни. А зимний Киев — это хруст снега и обледеневшие ветки
в парке возле Владимирской горки и в Мариинском парке, с которым меня связала
судьба с 22 лет и где я прогуливалась со своими дочечками, когда они были маленькими.

Влада, вы очень много путешествуете. Никогда не было желания — остаться где-то,
просто однажды не вернуться в свой любимый Киев?

— Я бывала в странах, в которых легко дышится, в которых, наверное, комфортно жить,
если есть финансовые возможности и океан (улыбается — прим.ред.). Или море. Многие
люди способны принять радикальное решение — остаться там, где лучше. Что же
касается меня, где бы я не отдыхала две недели и больше, меня все равно тянет домой.
Это, наверное, на генетическом уровне, поэтому пока не хочу и не буду что-то менять.

Раскройте свои любимые места для прогулки?

— Голосеевская пустынь, Мариинский парк, Феофания и, конечно, с особенной
благодатью и восторгом я чувствую себя во время прогулки на территории
Киево-Печерской лавры и Софии Киевской. Это два объекта ЮНЕСКО, которые
находятся в украинской столице и которыми мы должны гордиться.
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