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известным в Перми дамам. И даже
в тяжёлые годы дефицита, когда всё
было по талонам, я ни разу ими не
воспользовалась и никогда не стояла
в очередях, будь то масло или авиаби
леты. У меня всегда всего было в до
статке, потому что среди моей клиен
туры были жёны известных в городе
мужей, — улыбается она.

19 лет; 700 км за рулём по степям
Казахстана

Полина, сводная сестра по отцу

14 лет, на руках — кузен Евгений

Якутия, 32 года

Она с юности хорошо стреляет

В общем, это была
встреча судьбы.
Логики — никакой.
Это была любовь
Борьба за самостоятельность, если
только это не игра, дорого обходится
человеку. И порой эта борьба не остав
ляет выбора: приходится пережить
череду непониманий, жестоких раз
рывов. Но при этом нужно уметь не
сломаться. Уметь крепко стоять на но
гах. Чтобы потом никто и никогда не
смог упрекнуть тебя в «роковых ошиб
ках», в дурном отцовском характере.
А тем более, когда ты знаешь, что отец
у тебя золотой, а ты сама — его кровь
и плоть, частичка его души и вылитый
его характер.
Самое главное — уметь крепко
стоять на ногах. Эту истину Ирина ус
воила рано. Ни от кого не зависеть и
самой делать свою жизнь. После окон
чания исторического факультета ПГУ
она преподавала в пермских школах,
четыре года работала на Крайнем
Севере, в Якутии. Работу свою лю
била. При этом на «нищенскую учи
тельскую зарплату» никогда не жало
валась. «Я всегда, кроме рукоделия,
очень успешно занималась репети
торством. Подготовка к поступлению
в вуз в среднем пятерых выпускников
в год приносила хороший доход. Тыся
ча рублей за эту работу по советским
временам каждое лето у меня была
стабильно. И я ездила отдыхать туда,
куда только пожелаю, в том числе на
выходные в Москву, и, будучи учи
тельницей, держала приходящую дом
работницу», — рассказывает она.
…Твёрдо стоять на ногах. Живёт
она очень непросто, но сумела ни от
кого не зависеть.

