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Директор АН «Огни города»
Вероника Самойлова.
— Вероника Эдуардовна, насколько мы знаем, Вы не только бизнес-леди, но и творческий человек.
— Да. И, честно сказать, у меня последнее время меняется
сфера интересов. Бизнес для меня — это, можно сказать, больше вынужденная сфера деятельности. В интервью одному из
журналов я уже говорила, что моя стихия — это творчество.
— Пишете?
— Пишу. Наверное, опять занялась не совсем женским
делом. Это больше прерогатива мужчин.
— Отнюдь. Я давно знакома с Вашим творчеством, надо
сказать, у Вас очень интересный взгляд на жизнь. Жизнь глазами женщины. Никакой мужчина не сможет это передать.
Вам действительно стоит определиться. У Вас свой почерк,
произведение читается легко, стремительность повествования захватывает и не отпускает, пока не дочитаешь до конца.
— Да, Вы знаете, в жизни столько интересного, такие интересные люди попадались на моем пути, не рассказать о
которых просто нельзя. Я думаю, и в сферу бизнеса Бог меня
привел тоже для того, чтобы я окунулась в его атмосферу,
увидела и эту сторону жизни, прочувствовала ее, поняла,
какого рода люди преобладают в деловом мире, каковы их
ценности, какой набор человеческих качеств необходим для
успешного ведения бизнеса, для того, чтобы человек состоялся
как успешный с точки зрения окружающих. Ну, и, возможно,
с его точки зрения.
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— А как Ваше агентство «Огни города»?
— Агентство сейчас работает стабильно, в спокойном режиме, без стрессов, не участвует во всеобщей гонке. Людей
идет очень много. Наверное, 50% — это постоянные клиенты,
в силу того, что я на рынке 14-й год. Люди очень хорошие,
очень обязательные и порядочные, варианты недвижимости
достойные. Все, как мы любим.
— Сложные варианты вы рассматриваете?
— Конечно! Очень интересно решать сложные задачи! И,
кстати, без творчества, без креативных решений просто не
обойтись. Обязательно нужно какое-то нестандартное решение для нестандартной ситуации. К тому же, у нас огромное
количество хороших постоянных партнеров, которые позволяют нам это сделать совершенно без усилий. Начиная с
банков, администрации, кончая строителями.
— Наверное, страдают домашние оттого, что ведете сразу
столько направлений?
— Вы знаете, не сказать. Я ложусь поздно зачастую. Встаю
очень рано. Часа в 4, в 5 — я уже на ногах. До их пробуждения уже можно и блинов напечь. И время есть поработать:
тишина, город еще спит, домашние спят. Я люблю утро. Да,
и вечер, собственно, люблю: все смотрят ТВ, делают уроки
и так далее. Тоже не мешают уходить в себя. Они уже привыкли, что дома я или нет — меня дома нет. Я улетела. …Да,
наверное, с этой точки зрения — страдают. На меня можно
разве что посмотреть, что я рядом. Но зато, с другой стороны
— не надоедаю.
— Что дает Вам творчество? Я так понимаю, это Вам прибыли не приносит? Или пока не приносит?
— О, творчество — это радость! Это и есть счастье в моем
понимании! Собственно, я и желаю всем женщинам (в преддверии праздника) — найти свое счастье в своей сфере. Для
кого-то это бизнес, для кого-то — кулинария, для кого-то — реализация себя в детях, музыке, путешествиях, любви к мужу...
Для кого-то все это вместе. А для кого-то – голубое небо,
зеленая листва — и он уже счастлив! Главное — это чувствовать! Чувствовать радость!

На правах рекламы

Сегодня женщина не только
хранительница очага и мать, но она
еще и финансово не зависима.
Работать большинству
представительниц прекрасного пола
в современном обществе приходится
не меньше, чем мужчинам.
При этом женщины не перестают
поддерживать домашний уют,
а также следить за своей красотой
и заниматься творчеством.

