«Вы учитесь в престижном учебном заведении, поступите в вузы, пойде
те работать. Не забывайте: чтобы быть востребованными в своей профессии,
нужны очень глубокие знания, особенно тем, кто захочет сделать карьеру,
занять руководящую должность, - вслух рассуждала я в окружении старше
классников. - Сейчас вам знания дают и дают, пользуйтесь этой возможно
стью, щедростью ваших педагогов. Лишних знаний не бывает. А вот чтобы не
ощутить в будущем их нехватку, черпайте знания, сколько в пригоршни вле
зет, как сказал поэт».
Когда наше общение со школьниками не ограничивается рамками общего
мероприятия, в неофициальной обстановке я рассказываю им о шоколадной
фабрике. Получается целая устная повесть: как строили, как своим професси
онализмом удалось поставить на место зарубежных партнеров, рассчитывав
ших на нашу безалаберность и нерасторопность, как рождались новые сорта
конфет, ставших золотым фондом российской кондитерской индустрии...
К каждому визиту в школу у меня бывает припасена коробка конфет с лей
блом шоколадной фабрики «Россия». Дети воспринимают мое угощение как
естественное: как же можно разговаривать о сладостях и не попробовать их?
Одна младшеклассница удивленно заметила: «А почему они у вас вкуснее, чем
магазинные? Вы их сами делаете?» Вот уж поистине: устами младенца глаго
лет истина! Маленькая, наивная девочка выразила неизбывное: в нынешних
конфетах сохраняется свет той любви, что мы вложили в нашу «шоколадку»...
Особо теплым этот свет становится, когда прихожу именно к малышам. Не
так давно меня пригласили на открытие нового детского сада. Купила боль
шую корзину, насыпала в нее разных конфет и усадила среди них игрушеч
ного зайку. Официальных речей я не стала произносить, а просто вышла в
детский круг и спрашиваю: «Кто из вас конфеты любит?» Ручки подняли все
до единого: «Я, я и я...» Почувствовав себя на минутку волшебницей из шо
коладной сказки, я ставлю перед ними корзину: «Посмотрите-ка, какие зайка
принес вам конфеты!» Детки кинулись ко мне - такие радостные... И я была
счастлива подарить им эту сладкую радость.

«И ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ ДЕНЬ»
В доме моем всегда цветы. Не знаю, почему, но где бы я ни была, и взрослые,
и школьники всегда угадывают, что лучший подарок для меня - букетик или
несколько цветочков, которые я бережно ставлю в вазу и любуюсь ими долго-долго. Я люблю их все: и по-королевски роскошные, и пестрые полевые...
Став директором фабрики, я взяла себе за правило - не принимать никаких

подарков, кроме цветов, и об этом знали все и на кондитерской фабрике, и на
«шоколадке». А теперь эту мою «тайну» раскрыли и юные самарцы.
Цветы сопровождают меня всю жизнь и становятся символами моих са
мых знаковых событий. Это и невесть откуда взявшийся тюльпан в консерв
ной банке, распустившийся в день пуска шоколадной фабрики, и трогатель
ные герани и фиалки, которыми была уставлена вся моя палата в родильном
доме в день появления на свет моей Марины, и те охапки полевых ромашек,
которыми засыпали машину пограничники на Львовщине...
Когда я поехала отдыхать в Карловы Вары, в Праге меня встретил директор
шоколадной фабрики с огромным букетом неземной красоты роз. А в Риге вы
шел анекдотичный случай. На перроне меня встречают сразу трое мужчин директоров кондитерских фабрик, и все держат руки за спиной... Как только я
сошла с поезда, они разом протянули мне три пышных букета. Не сговарива
ясь, они решили, что только так подобает встречать коллегу из Куйбышева, и
до последнего мгновения скрывали друг от друга свои намерения.
И сейчас с.торжественных приемов я возвращаюсь с охапками цветов:
окружающие мужчины считают своим долгом отдать мне все цветы... И этот
мой постоянный домашний цветник навевает светлые мысли: как прекрасна
наша земля и жизнь
на ней.
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Давно уже прочитала я замечательную книгу Чингиза Айтматова «Буран
ный полустанок», и второе ее название - «И дольше века длится день» - запа
ло в душу Как точно и емко сказано о человеческой жизни...
Я и на свою жизнь смотрю, как на яркий, насыщенный день, в котором
столько еще всего нужно успеть! Назад я оглядываюсь с любовью и нежно
стью, вперед смотрю с надеждой и верой в людей. Испытания, которые выпа
лю на мою долю, не ушли в небытие. След их остается в самом сердце. И если
я сумела выстоять, то только для того, чтобы служить людям, памятуя о том,
что и в их жизни немало утрат и скорби. И если я смогла кого-то воодушевить,
утолить своим примером чьи-то печали, то не пустыми оказались зерна добра,
любви, которыми мне хотелось засеять свою жизнь.
И еще: пока есть на.Земле наша Россия, то и моя шоколадная «Россия» бу
дет жить!
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