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но и семью со всеми родственниками,
включая тех, которые были и которых
уже нет. Когда требуется принять какоето серьёзное жизненное решение, я думаю о том, как бы это оценили они.
— Семья не обижается на отсутствие внимания при таком разбросе деятельности?
— Так они же меня такую выбрали, я другой не была. Моя жизнь — это их жизнь.

пока нет ни того, ни другого. Но социальный кодекс разработан экспертами
ОНФ, и мы будем его обсуждать вместе
с научным сообществом. Губернатор
эту идею поддержал. И нужно, чтобы
органы исполнительной власти это тяжёлое «колесо» раскрутили.
— Что в вашей работе приносит максимальное удовлетворение?
— Ничего нового не скажу. Радует, когда получилось то, над чем работала,
причём с командой единомышленников. Но на первое место поставила бы
общение с людьми. Люди — как книги. Вокруг нас невероятно много интересных людей, которые заряжают
не только энергией, но и идеями, целями, мыслями, делятся своим опытом,
а он — колоссальный.

— Вам не хотелось, преодолев какойнибудь очередной барьер, сказать: «Всё,
хватит!»?
— После преодоления барьера такие
мысли не появляются ни у кого. Преодоление — это «пятёрка» себе самому.
И максимальное количество эндорфина — стимул к дальнейшей работе. Да и
в принципе, что значит «хватит»? Это
моя жизнь. Она такая. И путь выбран
давно. Меняются страницы, что-то добавляется, что-то убывает, поскольку
нельзя объять необъятное. Нужно сосредоточиться и выбрать для себя оптимальное, то, чем ты занимаешься
в этой жизни. У меня этот набор есть.
— Что даёт уверенность в своих силах?
— Моя семья. Я имею в виду не только
свою «малую» семью — мужа, детей,

— Как часто собираетесь вместе?
— Мы собираемся вместе только по
большим праздникам и во время отпуска сына. Он заканчивает учёбу в военном институте в другом регионе,
и где он будет потом служить, знает
только Министерство обороны. Ещё
сами бываем у него наездами. Где черпать силы? В положительных эмоциях.
Где искать пути, чтобы двигаться дальше? В смене деятельности. Устал —
смени обстановку, съезди куда-нибудь.
Куда? Сказать себе: «Устроим праздник, поедем к сыну». Или к дочери на
сборы. Она член сборной Пермского
края по подводному спорту.
— Строите планы на перспективу?
— Говорить о каких-то кардинальных
планах, наверное, имеет смысл в начале пути. Когда жизнь уже выстроена,
когда тот путь, которым идёшь, тебе
знаком, ты легко прогнозируешь, что
будет дальше. Я путь выбрала много
лет назад. Менять его не в моих правилах. Понятно, что жизнь корректирует,
говорят же: «Хочешь рассмешить Бога,
расскажи ему о своих планах». Я живу
не в безвоздушном пространстве. Корректируют люди, с которыми я соприкасаюсь, корректируют события, политическая и экономическая ситуация.
Но сегодня то, чем я занимаюсь, приносит мне удовлетворение.

