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Родилась в г. Лев Толстой 

Липецкой области. По гороскопу Рак, 
Огненная лошадь. Окончила 
факультет журналистики ВГУ. После 
окончания вуза работала в областной 
партийной газете г. Калуга, по 
возвращении в Воронеж работала в 
заводской малотиражке «За 
коммунизм», на воронежском радио. В 
настоящее время – редактор 
Воронежского телевидения. 
– Как ты в авторскую песню пришла? 
– Если официально, то недавно. А так, 
пела с детства всегда. Пела песни и 
свои, и чужие. Ездила по фестивалям 
и раньше. Первую свою песню 

написала ещё в детстве на стихи Леси Украинки. 
– Что для тебя фестиваль «Парус надежды»? 
– Первые четыре года это была только работа. Это я поняла только в этом году. 
Дело в том, что весной у меня родилась доченька, и я не принимала участие в 
подготовке нынешнего юбилейного фестиваля, но я всё равно вырвалась на 
фестиваль и была на нём лишь в качестве созерцателя. Какое это счастье быть на 
фестивале в любом качестве, кроме организатора! У меня впервые появилась такая 
возможность сравнить. 
– На следующем фестивале ты опять будешь в тени? 
– Это вопрос, скорее, к моему мужу. 
– А кто у нас муж? 
– Он у меня, конечно, не волшебник, но очень хороший человек. Бывший военный 
лётчик, а сейчас пенсионер. А пенсионеру положено сидеть дома и вести хозяйство, 
я уж не говорю о воспитании детей. Он – самый лучший на свете и муж, и 
пенсионер. А если серьёзно, то, если Володя отремонтирует машину, поедем на 
фестиваль всей семьёй. Буду ли я помогать в организационной части, будет 
зависеть только от Володи. 
– У тебя много завистников? 
– Не знаю. Особенно нечему завидовать. Природа зависти такова, что завидуют те, 
у кого душа ничем не заполнена.  
– Какие качества в людях тебе больше всего импонируют? 
– Мне нравятся необычные люди, с изюминкой. 
– Люди, по которым плачет дурдом, тоже с изюминкой. 
– Бывало и такое, что общалась и с психами. Очень много разочарований, но я 
очень быстро забываю всё негативное в общении с людьми. 
– Ты любопытный человек? 
– Чрезвычайно любопытная. За что и набиваю себе шишки частенько. 
– Что бы ты внесла новое в фестиваль «Парус надежды»? 
– Мне хочется, чтобы наш фестиваль в финансовом отношении был независимым. 
Видимо, мы не очень способные финансисты, раз добываем для фестиваля только 
крохи. 
– Но привлечение спонсоров, говорят, полностью возложено на тебя. 



– Да, конечно, щас прям… Правда, сдаётся мне, что теоретически в недалёком 
будущем могут появиться спонсоры нашего фестиваля. 
– Вам каждый год «теоретически» спонсоры много чего обещают, но… 
– Но ведь помогают же. Кто машиной, кто-то продуктами. Грех жаловаться. 
– Убедила, молчу. 
 


