О руководстве
Не нужно ничего ждать от других людей: не будет разочарований. Но
и придерживаться правила «хочешь сделать хорошо — сделай это сам»
тоже нельзя: какой же ты тогда руководитель? Ведь власть, сосредоточенная в одних руках, может привести к тому, что одно неправильное
решение человека может разрушить организацию. Научиться грамотно делегировать полномочия — это не только искусство, но и огромное
терпение. Как говорила Маргарет Тэтчер: «Я исключительно терпеливая, если в конечном итоге всё выйдет по-моему».

О жизненных принципах
Папа мне всегда говорил: «Какая разница, есть у тебя связи или нет. Ты
всё должна научиться делать сама и оставаться всегда самой собой!» Сама так
сама! Были сложные времена, и, получив экономическое образование, я стала
преподавателем немецкого языка в сельской школе. Никогда не забуду взгляд пятиклашек, которые впитывали каждое моё слово, каждый жест… И здесь я не имела
права быть плохим примером. Этому и стараюсь следовать всю свою жизнь. Другой мой
принцип — это отношение к ошибкам, которые совершают люди, и я в том числе… Если мы совершаем ошибки (я сейчас про нашу обыденную жизнь), значит, мы ищем решение, мы мыслим, анализируем.
Ошибка, как правило, является признаком того, что кто-то пытается поступить правильно. «Не ошибается тот,
кто ничего не делает. Не бойтесь ошибаться — бойтесь повторять ошибки», как говорил Рузвельт. Можно бесконечно говорить о жизненных принципах, рассуждать, правильны они или нет, но для каждого человека они
свои. Это как руководство к тому, как вы хотите видеть себя в конкретной ситуации. Только вы знаете, во что
вы верите и кем вы являетесь!

О семье
Думаю, что со мной непросто. Я — трудоголик и достаточно
жёсткий человек. Мои домашние знают, что я сделаю так,
как считаю необходимым. Делаю ли я больно? Наверное, да… Но я чувствую любовь, заботу и безмерную
преданность своей семьи. И потом... раз мы столько лет вместе, значит, это важно для нас.

О ресурсах
Есть две вещи, которые помогают мне
восстановиться. Это необходимость побыть в тишине в одиночестве. Я люблю
бывать в Санкт-Петербурге. Приезжаешь
туда, глотаешь этот воздух, улавливаешь
ту нотку старого Петербурга... И, конечно
же, малая родина, которая имеет свою историю. Там, где я родилась, родительский дом,
запах топящейся бани, набережная пруда — всё
это некий эликсир, испив который ты снова готов
покорять новые вершины.

