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Про любовь и жертвенность
Жизнь любого человека, даже самого
высокого руководителя, не может состоять только из работы. Вы упомянули про
свою дочь. Много ли времени удаётся
уделять общению с ней?
— Моя дочь уже взрослая, и сейчас
она скорее мой друг. Да, мы не проводим много времени вместе. Работа отнимает у меня 80% жизненных сил.
Я считаю, для того чтобы что-то сделать
хорошо, нужно этим жить. Так не бывает, что днём ты успешно реализуешься
как крутой профессионал, а вечером
переключаешь тумблер, и вот перед
нами прекрасная мать семейства.

Тем не менее каждый из нас иногда
ошибается. Вам тяжело признавать, что
такое случается?
— Да, я тяжело переживаю свои
ошибки. Между прочим, каждый год на
самой первой «летучке» после новогодних каникул я заранее — и «оптом» —
прошу прощения у сотрудников за все
свои возможные неверные решения, то
есть ошибки.
Но больше всего мучаюсь, когда
ошибаюсь в людях. Человек же не становится плохим в одну секунду. Значит,
я что-то упустила, чего-то не заметила.
Получается, вы довольно спокойно
можете перенести предательство?

НЕ НАДО БИТЬ В СПИНУ. ОНА У МЕНЯ МАЛЕНЬКАЯ,
ОТКРЫТАЯ И БЕЗЗАЩИТНАЯ
Всегда приходится чем-то жертвовать. Наверное, потом я буду жалеть,
что самое интересное в жизни своей дочери я просто тупо проработала.
Неужели так было всегда? Почему
работа на первом месте?
— Я не знаю! Мне всегда казалось,
что я работаю на будущее и моя деятельность очень важна с точки зрения
«что будет потом». Нельзя жить только
в «сейчас». Для меня «потом» — «потом поживу». Плюс страх подвести, не
оправдать надежд, не оправдать доверия. Для меня это очень болезненно.
После таких слов возникают сомнения в том, что вы, как про вас говорят,
очень уверенный человек…
— Во всём, что касается меня лично, наверное, я — не очень уверенный
в себе человек. Во всём, что касается работы, я всегда точно знаю, что делать.
Вот такой парадокс.
Я не понимаю, как это — любить
себя. Вот проснулась утром и давай
себя любить. Не могу любить себя просто так. Мне кажется, что это глуповато. Этому должно предшествовать
какое-то действие. Как в «Мойдодыре»: «Вот теперь тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я!» Когда я вижу, что
всё сделала хорошо и в срок, я чувствую себя счастливой.

— Лет пять назад после предательств я заболевала. А сейчас уже некому предавать. Я сейчас близко никого, наверное, не подпущу. Я говорю
«наверное», потому что человек — социальное существо, всё может быть.
Самое обидное в таких историях
то, что предатели всегда бьют в спину.
Ведь если человек идёт на тебя с открытым забралом и лицом к лицу — какой
же это предатель? Это так… Оппонент,
максимум — враг, но честный и понятный. В таких ситуациях понимаешь,
как действовать, и очень часто можно
договориться. Но не надо бить в спину.
Она у меня маленькая, открытая и беззащитная.
Неужели с вашей стороны, человека,
прошедшего непростой карьерный путь,
никогда не было таких поступков, которые, напротив, другие люди расценивали
бы по отношению к себе как предательство?
— Допускаю, что кто-то считает
именно так. К примеру, приучаешь человека к своей помощи, а потом понимаешь, что ты всё-таки не машина по
генерации добра, и отказываешься от
такого однобокого сотрудничества.
Но что такое подлость в моём понимании: это когда человек декларирует
одно, а действует прямо противоположным образом.

Дело в шляпке
Вас всегда окружают мужчины. Это
принцип или так случайно получилось?
— Я не люблю женщин, наверное,
потому что сама — баба (смеётся).
Мне с мужчинами работать легче.
Они более конкретные люди. Они понимают, что такое цели, задачи, сроки, бюджет. И мне легко работать в тех
рамках, о которых мы договариваемся.
У женщин всё иначе. Они начинают чувствовать, неожиданно менять мнение.
С мужчинами мне психологически комфортнее. У меня, на фотографиях, которые я никогда не отдам в «паблик», есть
четыре или пять мужчин, которые чтото решают в этом мире.
На фото, которые мы выбрали для
вашего журнала, за моей спиной стоят
люди, которым я полностью доверяю.
Люди, которых я люблю, которым верю
и к которым я не боюсь повернуться
спиной. У этих ребят — большое будущее. Каждый из них — яркая личность.
У них — масса возможностей.
Невозможно не спросить: рабочие отношения с мужчинами вам выстраивать
легче, чем личные?
— Мне сложно строить личные отношения, потому что мне нужно, чтобы у
любимого человека было чувство юмора,
уважение к тому, что я делаю, уважение
к тому, сколько времени у меня это занимает, и понимание всей важности моей
работы. Кроме того, я хочу ещё и любви…
Мне кажется, что у каждого есть
своё понимание и определение этого
чувства. Лично мне бы хватило просто
осознания того, что есть в мире человек,
который независимо от действительности всегда будет на моей стороне. И если
я буду говорить, что не права, а он мне
будет отвечать на это: «Права, конечно»,
тогда я поверю, что он меня любит.
Что гарантированно поднимает вам
настроение?
— Жареная картошка. Нормальный
напор горячей воды утром. Хорошие
слова. Я всегда жду похвалы, но потом
раздражаюсь. Мне почему-то кажется
неискренним 80% того, что мне говорят. Я как животное: многие вещи просто чувствую и не могу объяснить.

