
— Êîãäà ÿ ðîäèëà âòîðîãî
ðåáåíêà, òî óçíàëà, ÷òî íå
ñìîãó âåðíóòüñÿ íà ïðåæíþþ
ðàáîòó (ÿ ðàáîòàëà â áàíêå).
Ñòàëà äóìàòü, ÷åì çàíè-
ìàòüñÿ. Áûëà èäåÿ óåõàòü â
Êàíàäó. Íà ñîáåñåäîâàíèè
ñïðîñèëè, êàêèì ÿçûêîì ÿ
âëàäåþ — àíãëèéñêèì èëè
ôðàíöóçñêèì? À ó ìåíÿ òîëü-
êî íåìåöêèé. ß ñïðîñèëà, à êà-
êîé íàäî âûó÷èòü. Îíè óäèâèëèñü:
ýòî ÷òî, òàê ëåãêî, ÷òî ëè? È...
ïðåäëîæèëè ìíå âåñòè ó ñåáÿ êóðñû
ïî áûñòðîìó çàïîìèíàíèþ.

— Что вас вдохновило на открытие
собственного учебного центра?

— Ïîäóìàëà íàä òåì, ÷òî ÿ ìîãó
äåëàòü ÷àñàìè, íå óñòàâàÿ, ÷òî ìíå
î÷åíü íðàâèòñÿ. Îêàçàëîñü — ðàñ-
êðûâàòü ñïîñîáíîñòè ëþäåé, âäîõ-
íîâëÿòü èõ, ñïîäâèãàòü íà ðàçâèòèå.
Ïîòîì óâèäåëà, çà ÷òî ëþäè
äåíüãè áåðóò è çà ÷òî ãîòî-
âû ïëàòèòü. È ïîíÿëà, ÷òî
ìîãó äåëàòü ýòî íà î÷åíü
âûñîêîì óðîâíå.

— Были ли сомнения?
— Áûëè íå ñîìíåíèÿ, à

ðåàëüíûé ñòðàõ è óæàñ. Êàê
ýòî — íå ðàáîòàòü çà çàð-
ïëàòó? Êàê ñàìîé ïëàòèòü
àðåíäó?! Ñ ÷åãî íà÷èíàòü? Ñ
òîãî, ÷òî îòñòóïàòü íåêóäà. 

— А что сказал муж? 
— Ìîé ìóæ âñåãäà î÷åíü

ìåíÿ ïîääåðæèâàë. Îí åäèíñò-
âåííûé ÷åëîâåê, êîòîðûé âñå-
ãäà ïðèíèìàë ìåíÿ òàêîé, êàêàÿ
ÿ åñòü. Íèêîãäà íå õîòåë ìåíÿ
ïåðåäåëàòü, âñåãäà îáîäðÿë.
— Как удается совместить работу
с обязанностями мамы?

— Õîðî-
øî óäàåòñÿ.

Ñåìüÿ ìîé
ïðèîðèòåò. Èíà-

÷å çà÷åì çàâîäèòü
äåòåé, åñëè ó òåáÿ íåò

íà íèõ âðåìåíè? Ìíå èíòåðåñíî ñ
ìîèìè äåòüìè. Ìîæíî âìåñòå ëå-
ïèòü ïåëüìåíè, êîòëåòû, ïå÷åíüå —
è ìåëêàÿ ìîòîðèêà ðàçâèâàåòñÿ, è
åäà ãîòîâà. Ñòàðàþñü ðàñïðåäåëèòü
âðåìÿ òàê, ÷òîáû ñ êàæäûì áûëî
ìîæíî áûëî ïîãîâîðèòü íàåäèíå.
Äåòè ìíîé ãîðäÿòñÿ. Ñòàðøèé ñûí,

18-ëåòíèé, ïîäàðèë ìíå íà Íîâûé
ãîä êîðîíó, êîòîðóþ ñïåöèàëüíî
êóïèë â Ëîíäîíå. 

ß ðåàëèçîâàííûé ÷åëîâåê è ïî-
ýòîìó íèêîãäà íå âîñïðèíèìàþ
îøèáêè äåòåé êàê ñâîè ñîáñòâåííûå
íåóäà÷è. Íå òðåáóþ: «Òû äîëæåí!»
Ìíå è áåç äåòåé åñòü ÷åì çàíèìàòü-
ñÿ. ß æèâó î÷åíü èíòåðåñíîé è íà-
ñûùåííîé æèçíüþ — òåàòðû, ñïîðò,
ïðîãóëêè, ïóòåøåñòâèÿ. Ìåíÿ ïðè-
ãëàøàþò ðàáîòàòü â êðóïíûõ óíè-
âåðñèòåòàõ çà ãðàíèöåé. ß ìíîãî åç-

æó, âèæó ðàçíûå ñòðàíû, çíà-
êîìëþñü ñ íîâûìè ëþäüìè.

— Чем вам приходится
жертвовать ради карьеры?

— ß î÷åíü ìíîãî òðåáóþ
îò ñåáÿ. Áûâàåò, íà÷èíàþ
òðåáîâàòü îò äðóãèõ. Ýòî
íèêîìó íå íðàâèòñÿ. Ïîýòî-
ìó ìîãó óñëûøàòü â îòâåò
«ÿ — íå òû». Ýòî ïðàâäà. 

— Как найти в себе сме"
лость и открыть свое дело?

— Â ìîåì ñëó÷àå — ýòî
áûëà ìîòèâàöèÿ ÎÒ, à íå
Ê. ß ëèøèëàñü ëþáèìîé
ðàáîòû è íå ìîãëà ïîíÿòü,
÷òî ìíå äåëàòü. À ïîòîì
ñîáðàëà âñå ñâîè çíàíèÿ
— è îíè ìíå î÷åíü ïðè-
ãîäèëèñü. Ìîé ñîâåò —
íà÷èíàéòå äåëàòü. Íó íå
äîáåæèøü, òàê õîòü ðà-
çîãðååøüñÿ. 

Àâòîð Àâòîðîâ
ÆÅÍÑÊÈÉ ÈÍÒÅÐÅÑ

Ìóæ
íåäàâíîñêàçàë, ÷òî åñëèáû îí òîãäà íàìíå íå æåíèëñÿ, àâñòðåòèë ñåé÷àñ,òî î÷åíü áûóäèâèëñÿ.

Èðèíà — äîêòîð íàóê, åå ñïåöèàëüíîñòü — óïðàâ-
ëåíèå çíàíèÿìè (knowledge management). Äèðåêòîð è
îñíîâàòåëü ëèöåíçèðîâàííîãî ó÷åáíîãî öåíòðà Lando.
Àâòîð 20 êíèã, áîëåå 40 íàó÷íûõ ïóáëèêàöèé. Ñ÷àñò-
ëèâàÿ æåíà è ìàìà òðîèõ äåòåé — 18, 14 è 2 ëåò.

Ирина Ландо: 
«ß ñîâåðøåííî 
ðåàëèçîâàííûé 
è ñ÷àñòëèâûé 
÷åëîâåê»

ÏÐÀÂÈËÀ ÓÑÏÅÕÀ

Любите себя. Попробуйте расставить приоритеты в

«модели счастливого человека» я — работа — муж — дети

— родители — друзья и т.д. и сразу увидите, в какую сторо"

ну перекос у вас сейчас. «Я» — должно быть на первом

месте. Тогда я ни от кого ничего не требую, но нахожу вре"

мя для себя: спорт, внешний вид, гардероб. А когда у ме"

ня все хорошо, я люблю весь мир, и всем вокруг меня

становится уютно. 2"е место — «дело всей жизни». В жизни

может случиться всякое. Но дело — это именно то, что даст

тебе силы пережить любые потери. 3"е место — муж, 4"е

место — дети, это наше будущее, 5"е место — родители, это

люди, которые дали силы нам, это наши корни. 6"е место —

друзья. Если мы меняемся, то меняется и круг общения.

Рожайте детей тогда, когда вы действительно гото"

вы ими заниматься и они доставляют вам радость. 

Делайте карьеру в том направлении, которое делает

вас по"настоящему счастливой. Тогда утром вам будет хо"

теться на работу, а вечером — домой.
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