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1. Кем вы мечтали стать в детстве? Всегда хотела быть как мама – окончить 
иняз и быть самой умной. Мама работала учителем иностранного языка. 
В подростковом возрасте училась в спецшколе и хотела изучать редкий 
и необычный язык. Просила отдать в класс арабского, но папа убедил, что 
самый перспективный вариант – китайский. Папа, как всегда, оказался прав. 

2. Как вас обзывали в детстве? Не припомню, чтобы меня обзывали. 
Старые друзья даже сейчас иногда зовут меня Винни в честь Винни-Пу-
ха, которого я играла в школьном спектакле в первом классе. Я была 
пухленькой, невозмутимой и всегда любила мед. 

3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали? 
Будущее для меня было бы хорошим выбором, если б я не любила об-
щаться с людьми лично. Меня расстраивает, что все общение – урыв-
ками в мессенджерах, на бегу. Редко можно сесть в тишине и спокой-
но поговорить, а я это так люблю. Поэтому я выбираю время расцвета 
купечества, было бы здорово посмотреть, как работали и жили члены 
моей семьи в 1850-90-х годах, например. Многие мои предки были 
предпринимателями, купцами и промышленниками. 

4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо 
живших, кто это был бы? Екатерина II.
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5. О чем бы вы ее спросили? Что стало для нее поворотным моментом 
в судьбе, когда она поняла, как надо управлять страной и как быть дей-
ствительно русской, российской императрицей? Мне интересно, каков 
был ее секрет принятия решений, слушала ли советы, гадала ли, пола-
галась на доводы или интуицию.

6. Назовите вашу главную черту. Способность быстро принимать реше-
ния и быть ими довольной без последующей рефлексии и самокопаний.

7. Что вам нравится больше всего в себе? Я умею не зацикливаться на 
проблемах и неудачах, философски воспринимаю разные ситуации и лю-
дей, и стараюсь не забывать, что все пройдет. Верю, что бизнес – всего 
лишь способ познания мира, и никогда не нужно слишком драматизиро-
вать.

8. Что вам в себе больше всего не нравится? Я ленива, мне не всегда 
хватает терпения дослушать что-то важное (как потом окажется), я, бы-
вает, обижаю людей вокруг невольным невниманием и отсечением 
«лишней информации». Потом жалею, но избавиться от привычки слу-
шать невнимательно пока получается не всегда.

9. Чего вы боитесь больше всего? Стать никому не нужной: ни семье, 
ни детям, ни клиентам. Я перестану вставать с кровати по утрам.

10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Мастер «вол-
шебного пинка» в нашей семье муж. Он всегда выслушивает доводы, 
почему я не могу закрыть цель, тихо и без критики принимает нытье 
и ворчание, а потом достает свои козыри. Спросит, уверена ли я, что 
брошу все, когда осталось чуть-чуть, и уточняет, точно ли вот эта жа-
лующаяся несчастная – я? И напомнит, что самая темная ночь – перед 
рассветом.

11. Какой вы хотели бы быть? Более организованной. Часто пересматри-
ваю список дел в ежедневнике и думаю, вот если бы не полчаса в Фейс-
буке, я бы столько успела. Хотела бы быть более креативной и смелой, 
более уверенной в создании нового, более решительной и ориентиро-
ванной только на свое видение. Хотела бы быть спокойнее и мудрее, это 
бы внесло больше стабильности в отношения в команде и в семье.

12. Назовите ваши любимые книги. Люблю Ф. Достоевского. Читала 
в разные годы и читаю регулярно, поднимая все новые пласты смысла 
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и грани характеров героев. С юности попадаю в плен романов В. Пе-
левина. В последнее время окунулась в тему финансовой грамотности 
с детьми, читаем Б. Шефера, применяем на практике. 

13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? За то, 
что не ценила общение с отцом и его советы, мысли, истории, пока он 
был с нами. Незадолго до ухода он говорил мне, что скоро его не станет, 
я не верила, старалась не принимать близко к сердцу. Чем старше я ста-
новлюсь, тем сильнее боль и горечь утраты. 

14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? К внутрен-
нему неумению людей быть благодарными. Самое сложное приня-
тие для меня – принять выбор человека быть жертвой. Не скажу, что 
самопровозглашенные жертвы вызывают отвращение, но и жалости 
к ним с годами становится все меньше. Испытываю ярость от состоя-
ния беспомощности. Испытываю горечь и разочарование при виде мам 
с колясками с банками алкоголя и сигаретами в руках. Я не имею права 
судить, но, как мама, думаю, что такой ребенок с детства получает яд 
малыми дозами, и для всех нас в целом это очень страшно.

15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека. 
Непотопляемость – вера в свои силы и убеждения и способность под-
ниматься по одной и той же лестнице десятки раз. Проницательность, 
умение быть на шаг-другой впереди и видеть людей насквозь. И чув-
ство юмора – без него нет никакого человека, не то чтобы успешного. 
Юмор в восприятии жизни и бизнеса дает азарт и легкость, это ценно 
для меня.

16. Какой способностью вы хотите обладать? Никогда не судить нико-
го ни за что, всегда принимать человека и его обстоятельства, харак-
тер и смыслы. Мечтаю уметь видеть и ценить в каждом хорошее, самое 
лучшее, и быть ему за это благодарной, несмотря ни на какие внешние 
моменты отношений.

17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потрати-
те? Я его распределю так, чтобы иметь доход с капитала, и продолжу 
строить свое дело. После каждого предпринимателя должны остаться 
его смыслы, я в этом вопросе разделяю купеческий подход. Хотела бы, 
чтобы бизнес остался детям и внукам, как и старинные вещи из роди-
тельского дома. И, конечно, есть много благотворительных проектов, за 
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которыми я слежу и с которыми буду стараться делиться – миллионом 
ли, миллиардом ли.

18. Зачем вы живете? Каждый предприниматель живет, чтобы менять 
мир, а каждая мама – чтобы сделать его лучше для своих детей и вну-
ков. Жизнь для своей семьи и близких, любимых, изменения в их жиз-
ни – главный двигатель внутри каждого. Именно он дает силы старать-
ся, работать каждый день и не махать на все рукой после неудачи. 

19. Назовите ваше главное правило жизни. Самый главный риск – так 
и не рискнуть.

20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Поблагодарю за все 
и попрошу не судить слишком строго моих детей.


