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огда у тебя есть 6-летний сын, без вместительной сумки-шопера не обойтись, – рассказывает ведущая «Свiдка» на НТН. – Но
мне все равно больше нравятся небольшие, на ремешке или цепочке, чтобы руки
были свободны. Эта – самая любимая, подарок давнего
друга. Как-то встретились в торговом центре, посидели,
поболтали, потом прошлись по магазинам. В одном из них
мне понравилась сумочка (1), но покупать ее не стала –
слишком дорогая. Идем мы на парковку, тут друг говорит: «Подожди, я сейчас нам латте возьму», – и исчезает на 15 минут. Ничего себе, думаю, латте! А он возвращается с сумкой. Подарил без повода!
Если у меня появляется небольшое «окно» (в очереди к стоматологу застряла, например), всегда читаю. Как любая девочка, люблю романы (2), причем
предпочитаю классиков – Ремарка, Маркеса. Но чтото вроде книги Павла Ракова «Дура с двумя высшими
желает познакомиться» тоже подойдет. Очень стебная
и поучительная вещь, рекомендую! Для меня особый
кайф, когда книга не новая, когда она прошла через десятки рук. Нет, не подумайте, в библиотеку я не хожу
(смеется). У подруги – писательницы – много литературы, беру у нее. К электронным вариантам так и не
привыкла. Недавно подружка сбросила на электронную почту свой новый роман, попросила поделиться мнением. И что вы думаете? Смогла его прочитать только после
того, как распечатала на бумаге. Кстати, обычно ношу с собой и детскую
книгу – для сына.

ЗВЕЗДНАЯ СУМКА
са частенько предпочитаю бассейн. После него становлюсь бодрее, здоровее
и жизнерадостнее. Час поплавала – и как новенькая.
У сына есть две страсти: планшет, подаренный ему месяц назад, и конструктор Lego (9). Причем запчасти от последнего должны быть всегда
с ним – дома, в садике, на даче, на прогулке. Вот и бросила несколько человечков в сумочку – каких-то ниндзяго и скелетов, чтобы было чем его
занять, если придется. Периодически «обновляю ряд» (смеется), чтобы
не надоедали. Но угодить очень сложно. Вот, например, пообещала купить конструктор за то, что во время отпуска в Турции Владик будет себя
хорошо вести. Он честно старался сдержать слово и не мог дождаться возвращения в Киев. Прилетаем в 4 утра, достаю ему этот набор –
и у ребенка начинается истерика. Оказывается, купила не с теми человечками. После того выноса мозга, который имела, выбираю в интернете под его руководством. На самом деле конструктор – полезная штука:
и мелкую моторику рук развивает, и соображать учит.
Не помню уже, от чего оторвалась эта пуговица (10). Я ее положила в сумочку, а когда она однажды выпала, все стали смеяться: мол,
у Пуговицы – пуговица. Ну, думаю, раз уж так все сошлось, пусть будет моим талисманом. Кстати, многие друзья и коллеги ласково меня
называют то Пуговичкой, то Гудзиком.
Ключи от машины (11). Водить люблю настолько, что даже если эфир заканчивается в 11 вечера, могу еще час-полтора кататься по ночному городу. Для меня автомобиль – это прежде
всего свобода, потому что захотела – поехала
куда угодно и когда угодно. Хотя покупала ее,
признаюсь, чтобы ноги от каблуков не уставали (смеется). Я не представляю себе жизни без
обуви на шпильке, а они вечно где-то застревали. В общем, в 25 лет решила брать машину
в кредит и сдавать на права. Никогда до этого
даже за рулем не сидела, и тут утром проснулась – хочу автомобиль! А я если хочу, меня
не остановить. Инструктор удивлялся: «Никогда не видел, чтобы женщина так от вождения
кайфовала» – я пищала от восторга. Когда получила права и ключи, пришла очередь друзей прокайфовать, потому что развозила их
со всех наших пикников и вечеринок я.

Женщина должна быть ко
всему готова. Вдруг назначат
свидание, а я на работе и встречаться не собиралась! (Смеется.) Или подружки в театр пригласят, а домой заскочить некогда. Поэтому с собой у меня
всегда есть пудра (3), помада
любимого красного цвета (4),
чулки (5) (да-да, я больше
предпочитаю чулки, в них совсем другое ощущение себя),
в машине – туфли на шпильке.
А в гримерке на канале всегда
держу что-то нарядное из личного гардероба. В общем, чтобы все было под рукой.

Кроме нарядной обуви вожу в багажнике сумку со спортивной формой.
Работа у меня сидячая, спина болит,
так что разминка в спортзале не помешает. Да и для фигуры надо. Так что
карточку спортклуба (8) не выкладываю – вдруг свободный часочек на работе образуется… Больше всего люблю
воду, так что растяжкам и качанию прес-
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Мария

МАМА МОЖЕТ ВСЕ
ЧТО УГОДНО. ДАЖЕ
ОБЗАВЕСТИСЬ РАДИ
РЕБЕНКА ЦЕЛОЙ АРМИЕЙ
НИНДЗЯГО!

ПУГОВИЦА

Фото: пресс-служба телеканала НТН

В церковь хожу нечасто, но
верю, что Бог всегда со мной.
Мне как маме и водителю очень
важно ощущать, что есть сила,
которая меня оберегает. Поэтому с собой всегда ношу книжечку с молитвами (6). Если болеет
ребенок, читаю одну, перед эфиром – другую, когда за руль сажусь –
третью. Для этого и маленькие иконки (7)
вожу в чехле с правами. И знаете, помогает.
Вот недавно был очень показательный случай. Выхожу с работы, а машина не заводится. Ей всего 4 года, пробег 22 тыс. км –
по идее, не должно бы еще что-то ломаться. На улице темнота, 11 ночи, у меня был
сложный день… Можно вызывать такси, конечно, однако до утра оставлять
свою машину под каналом не хочется.
Что делать? Расстроилась, чуть не расплакалась, а потом почитала молитвы.
Тут двое парней мимо проходят: «Девушка, у вас проблемы?». Объяснила,
в чем дело. «А вы одновременно с зажиганием на газ нажимайте», – посоветовали они. Попробовала – завелась и поехала.
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пригрела в сумке
ниндзяго
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Текст: Людмила Козаренко
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