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 Кроме жареной картошки и душа что 
помогает вам снять стресс, расслабиться?

— Я никогда не расслабляюсь. У нас 
в России, а особенно в Перми, рассла-
бился — и тут же съели. Я просто доста-
точно расслабленно отдыхаю. Гуляю, 
валяюсь, хожу на массаж. Очень люблю 
читать. 

 Какие события или эмоции гаранти-
рованно вызывают у вас слёзы?

— Горе, которому я не могу помочь. 
Обида, которую я никогда никому не по-
кажу. Необратимые действия, например 
смерть близкого человека. Но я никог-
да не буду делать этого публично. Меня 
сложно растрогать. Я давно научилась 
сначала не верить, потом проверять, а 
потом уже как-то к этому относиться. 

 Как вы видите свою идеальную ста-
рость?

— Это будет не скоро. Я состарюсь 
лет через десять. Такие, как я, делают 
это внезапно, от какого-то большого 
потрясения. Буду часто видеться с до-
черью, ходить в кино, плавать в бассей-
не — в общем, делать всё то, чего ни-
когда не успевала. 

Но я буду симпатичной старушкой. 
Может, даже в шляпке. И с большим до-
берманом цвета шоколада. Давно хочу 
завести собаку, но сделать это сейчас 
было бы верхом безответственности. 
Собака требует много времени и люб-
ви, а у меня с этим пока не очень…

 Что ж, понятная перспектива. Но се-
годня что вам позволяет жить и, главное, 
столько работать?

— Жажда жизни. Я люблю рабо-
тать. Мне нравится сам процесс — ког-
да из эфемерного «ничто» на ровном 
месте появляется проект, другой, тре-
тий, двадцатый. Результат, естествен-
но, нравится тоже. Я испытываю сча-
стье, когда заказчик говорит: «Вау! Это 
именно то, чего я хотел!» 

А ещё хочу помочь городу, в том 
числе — о чём мы говорили с вами — 
полюбить себя. Все жалуются, что у 
нас отвратительный серый и грязный 
город. И тут же бросают окурки и фан-
тики. Но так не любят! Это неправиль-
ная любовь. Нам нужна общая идея, 
благодаря которой мы сможем сделать 
Пермь яркой и любимой. И тогда она 
ответит тем же. 

 И что же для вас станет сигналом 
этих перемен к лучшему в общественном 
сознании?

— Когда из города перестанут уез-
жать самые творческие, самые актив-
ные, самые яркие люди. Город начнёт 
генерировать таланты и развивать их 
здесь, а эти таланты дадут другие та-
ланты и так далее. Мы, телекомпания 
«ВЕТТА», со своей стороны делаем в 
этом направлении всё возможное. 
Наша задача состоит в том, чтобы люди 
видели, что их труд востребован и до-
рог обществу, что общество готово их 
поддержать, что хороших и благород-
ных людей всё-таки больше. 

Чтобы убедиться в этом, будет до-
статочно просто включить телевизор. 
Ведь лучший друг человека — телеви-
зор, именно его в первую очередь по-
купают на новоселье и только потом 
холодильник. Буду считать свою задачу 
выполненной, когда фразы из эфира на-
шей телекомпании будут всегда нахо-
дить отклик у телезрителей. И если хотя 
бы каждый второй захочет «поговорить 
с телевизором», сказав: «Точно! Я тоже 
так думаю!» — вот тогда я и смогу заве-
сти собаку. 


