Лариса Морхова
Родилась в Воронеже. После школы
закончила Воронежский государственный
педагогический институт и поступила на
заочное отделение юридического факультета
ВГУ. Музыкой увлеклась в школьные годы,
закончила музыкальное училище по классу
баяна. По гороскопу Телец, рождённый в год
Петуха.
О
своей
профессиональной
деятельности и о личной жизни предпочитает
не рассказывать.
– Лариса, ты, случайно, не агент 007?
– Почти. Работа у меня интересная, но опасная. Мой сын Андрей, которому уже
10 лет, хочет быть, как и я… агентом 007.
– Ты давно пишешь песни?
– Нет, не очень. Года три назад впервые засветилась на конкурсе
патриотической песни. Даже второе место заняла. Больше нигде не была. Да и
хороших песен пока ещё мало у меня.
– А как ты отличаешь хорошую песню от плохой?
– По реакции слушателей. Если есть обратная связь, значит хорошая песня и
наоборот.
– Идеальный мужчина в твоём представлении…?
– Трудный вопрос. Я ещё не встречала мужчин с более тяжёлым характером,
чем мой. Мне так жалко бывает своих поклонников. До слёз. Со мной им очень
тяжело.
– Мне так не кажется. Ты такая воздушная!!!
– Опасное заблуждение. Многие на этом прокололись.
– Мир твоих увлечений или хобби.
– У меня две игрушки – гитара и машина. Игрушки – поставщики адреналина.
Когда я за рулём, немногие рискуют прокатиться со мной. Люблю быструю
езду. Такие же ощущения даёт выход на сцену с гитарой.
– У тебя есть возможность стать звездой бардовского движения. Это
входит в твои планы?
– Не входит. Я люблю свою работу и отдаю ей очень много времени. А
выходить на сцену и петь – это очень приятно, но это не должно быть главным в
жизни.
– Что ты можешь сказать о клубе «Парус»?
– Это дом, хороший, тёплый, где собираются разные интересные люди. Когда
они собираются все вместе, то получается красивый букет. Мне очень нравится
этот дом.

