ПОРТФЕЛЬЧИК

Светлана Ушакова: «Для смеха

1. Журналистика — это…
Видимо, то, чего не может быть.
Раз все кругом говорят, что она
умерла. Вот и получается — есть
еда, но нечем есть, есть скамья, но
нечем сесть…
2. Почему вы пошли в
журналистику?
Всегда чувствовала, что это моё.
Поэтому без сожаления оставила
бухгалтерию, пришла в редакцию
и сказала, что хочу работать в
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газете. Надо мной посмеялись,
когда узнали, что я бухгалтер, и
для смеха предложили что@нибудь
написать. Так «шутя» и работаю
здесь уже 15@й год…
3. Кого из героев материалов
вашего издания (программы) вы
помните и почему?
А вот, наверное, самого первого
своего героя — ветерана Великой
Отечественной Фёдора
Андреевича Ивакина. По какой@то
причине до того, как я о нём
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предложили что@нибудь написать»
написала, о нём совершенно не
знали в Совете ветеранов.
А тут стали с праздниками
поздравлять, на мероприятия
приглашать. Он так
обрадовался этому вниманию,
что стал называть меня
ангелом и закармливать
конфетами. Так я поняла, что
место хлебное (конфетное), и
осталась.
4. Вы считаете себя
свободным от самоцензуры?
Да, есть моменты, которые
просто неприемлемо выдавать
на бумагу, по моим личным
убеждениям, тем более в
условиях нашего маленького
городка. Но речь ведь сейчас
не об этом? Правильно?
Вот именно из@за этого порой
хочется всё бросить и уйти в
закат. Сделать это не даёт
надежда, что однажды всё
изменится… и мы ещё нужны
людям, нашим читателям.
Пока такие, странноватые,
балансирующие, но, видимо,
родные…
5. Что (или кто) помогает не
терять веру в себя и в
профессию?

Театральная постановка

Люди, которые меня
окружают. Мои замечательные
коллеги. Люблю их безумно!
Я не знаю, в какой ещё сфере
есть столько интересных,
умных людей. Это правда.

Часто в этом убеждаюсь. Радуюсь
этому каждодневному общению.
Это большая ценность! Это
кислород!
6. Если не журналистика, то...» —
или где вы ещё можете принести
пользу?
Ну, в бухгалтерии, видимо, нет…
Это однозначно была бы
творческая профессия, что@то
связанное с искусством. В детстве
я мечтала стать художником,
дизайнером одежды. И сейчас,
признаюсь, иногда смотрю World
Fashion Channel. Вот еще театр.
Но здесь мне больше по душе не
стоять на сцене, а быть
режиссёром или директором.
Думаю, мне бы также удалась
роль организатора массовых
мероприятий.
7. Как вы отдыхаете?
Отдыхаю только активно.
Движение, физические нагрузки
мне необходимы для того, чтобы
успокоиться, упорядочить мысли,
обнулиться, ещё говорят. Вот уже
шесть лет я бегаю. Наматывая
километры, я восстанавливаюсь
морально и физически. Могу,
конечно, и на солнышке полежать,
но это надоедает уже на третий
день, поэтому отдых предпочитаю
активный.
8. Какие хулиганские поступки
вы совершали в детстве или
юности?
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Всё обошлось, конечно, без жертв,
но осознание того, что могло
случиться, пришло намного
позже. Ужас! Маме хватило ума не
рассказывать.
9. Ваше самое яркое
воспоминание?
Как@то сложно сказать, что какое@
то воспоминание стало самым
ярким. Одно скажу: все самые
яркие события моей жизни — это
те, которые доказывают, что
невозможное возможно. Причём
сейчас они уже не кажутся мне
случайными, они все — звенья
одной цепи. Только где и чем она
закончится — не знаю.
Вот даже вспомнить не могу…
Я была таким послушным
ребёнком. Настолько, что
наперекор родителям выскочила
замуж в 19 лет. Но это скорее
дурь, чем хулиганство. Ах,
мамочка!
А, нет, было дело! Стыдно
признаться, правда, мама не знает
до сих пор об этом, и слава Богу.
В раннем детстве я мечтала стать
стоматологом, «зубы показывать»
тогда приходилось частенько, а
чтоб не плакала, врачи дарили мне
всякие свои ненужные страшные
железки, коробочки.
Так у меня скопился набор юного
садиста, и на этой почве возникла
эта странная мечта. Я активно
лечила зубы куклам, но в тот
памятный вечер ко мне пришла
старшая подруга, и я решила
полечить зубы ей. Доросла, так
сказать.
Не хватало только бор@машины.
Я ничего лучше не смогла
придумать, как сделать её из
шнура от старой папиной бритвы.
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10. Ваши любимые: книга,
фильм, песня, блюдо, напиток?

Театральная постановка

То есть с одной стороны была
вилка, с другой, оголённые
провода. Где я это взяла, уже не
помню. Но я включила вилку в
розетку, а другим концом начала
«лечить» зуб подружке…
Недолго, правда, сами понимаете.
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Читать люблю с детства — одно из
любимых занятий. Но из всего
прочитанного больше всего
люблю книгу «Властелин колец»,
она волшебная какая@то. Я ма@
ленькой дочке её читала перед
сном.
Кино люблю такое — «Вероника
не придёт» с Риммой Марковой, и
это совершенно не связано с
профессией, «Звезда» Анны
Меликян... Комедии советские по
праздникам тоже люблю и могу
смотреть бесконечно.
Любимая песня — «Прогулка»
Земфиры, вообще люблю её
творчество, а также Д. Арбениной,
«Мумий Тролля», БИ@2 и всех
НАШИХ.
Из блюд предпочитаю пироги (да@
да, именно поэтому я люблю
бегать), а пью кофе.
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