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Ты бы могла сделать со мной 
интервью? С чего бы начала?
Почему нет? Мне всегда нра-

вится общаться с интересными 
людьми. В последнее время меня 
много спрашивают о моей газете 
Babyer, редактором которой я стала 
в этом году. Подразумеваю, что и ты 
хочешь знать, как журналистика 
пришла в мою жизнь.

Да. Давай начнём с Питера. В каком 
издательстве ты там работала?
Мне было 15 лет, когда я по конкурсу 
попала в «Лениздат» в Петербурге, 
в редакцию газеты «Пять углов». Эта 
газета была преемником старей-
шей питерской газеты «Ленинские 
искры». Сначала я писала неболь-
шие заметки из жизни подростков, 
потом стала младшим корреспон-
дентом и брала интервью у артистов 
нашей эстрады, которые приезжали 
в Петербург с концертами. Все кон-
церты проходили вечером, вечером 
в Питере небезопасно, и мой папа 
терпеливо ждал меня в дверях кон-
цертных залов до глубокой ночи. 
Потом я поступила на малый жур-
фак ЛГУ, стала более самостоятель-
ная, и папа уже оставался дома.

Сколько раз у тебя были курьёзы 
на интервью и как ты парировала?
Наверное, потому, что это было 
тогда чем-то новым и необычным 
для артистов, когда ещё совсем 
юная девочка, робко держа в руках 
диктофон, со всей серьёзностью 
проходила за кулисы и просила об 
интервью, они легко соглашались. 
У меня никогда не возникало ка-
ких-то нелепых ситуаций, потому 
что к интервью я всегда готовилась 
заранее. Хотя была одна забавная 
история, когда я шла на интервью 
к Филиппу Киркорову после его 
концерта, гримёрку мне открыла 
Алла Борисовна, и на мой вопрос: 
«Могу ли я поговорить с Филип-
пом?» ответила: «А почему только 
с Филиппом? Я тоже с удоволь-
ствием поучаствую в разговоре!» 
Это было за день до их помолвки 
в Санкт-Петербурге, и в тот момент 
она не давала интервью даже самым 

именитым журналистам. Коленки 
мои подкосились, дар речи тут же 
пропал, потому что я впервые ока-
залась один на один с этой великой 
женщиной, и как раз тогда я была 
совсем не готова к интервью. Но всё 
прошло отлично. Она очень откро-
венно тогда рассказала о Филиппе 
и об их отношениях. Скажу тебе, 
в журналистских кругах Питера это 
было сенсацией.

А что потом? Потом было заму-
жество, дети или всё наоборот?
Потом было замужество, окончание 
электротехнического университета 
по специальности «реклама и PR», 
параллельно я закончила такой же 
курс в Towson University в Америке, 

переехала в Москву, где меня ожи-
дал совершенно новый этап жизни. 
Первый брак по причине переез-
да распался, я долго работала по 
специальности, снова вышла замуж, 
родила троих детей и теперь снова 
вернулась в журналистику.

Трое детей и среди них одна чем-
пионка — это не шутка! У тебя бес-
платная парковка?
Ну… чемпионка — это громко ска-
зано! Дочь ещё в самом начале 
своего, дай Бог, большого, ярко-
го и успешного спортивного пу-
ти. Но как корабль назовёшь, так 
он и поплывёт, поэтому пусть 
твои слова будут реальностью. 

А на счёт парковки, не поверишь, 
у меня её нет. У меня просто нет 
времени бегать по всем инстанци-
ям и оформлять какие-то бумажки.

Тогда как здравомыслящему че-
ловеку «припарковаться» в твоём 
ежедневнике?
Сложно, но можно. Люблю жить 

по плану, заранее распределив 
все свои встречи, поездки и дела. 
С детства не люблю неожиданно-
сти, внезапные изменения в графике 
позволяю себе очень редко. Но зато 
я гиперответственный человек, и уж 
если что-то кому-то пообещала, вы-
полняю это обязательно. Это мой 
принцип.

Люди, наверное, думают: оче-
редная мать-героиня. А вот и нет. 
Знакомьтесь — Наталья Вагапо-
ва, главный редактор газеты для 
родителей Babyer. Что про тебя 
теперь рассказывают твои дети 
своим сверстникам?
Последние семь лет я работала 
дистанционно, в офисе с девяти 
до шести не сидела, много времени 
проводила с семьёй, с детьми. 
Когда мои дети увидели, что я стала 
много времени проводить за ком-
пьютером, редактируя материалы, 
очень удивились, старший сын ска-
зал: «Мам, а я думал, ты у нас не 
работаешь…» У него было большое 
удивление в глазах, несмотря на то 
что я всегда работала. 

Просто он был маленький, мама 
была дома, и он не слишком за-
давался таким вопросом. Теперь, 
когда в компании друзей они об-
суждают, у кого кем работают ро-
дители, он часто говорит мне: «Мои 
друзья думают, что ты — модель, 
потому что у тебя много фотогра-
фий и подписчиков в Instagram, 
а я им говорю: “Нет! Она — просто 
журналист”».
А что они говорят учителям?
Когда у старшего в очередной раз 
зашкаливает поведение и учитель 
говорит: «Я сейчас позвоню маме!» — 
он отвечает: «Нет, давайте лучше 
папе!», потому что он знает, что папа 
добрый и всё забудет и всё простит. 
Дочь говорит, что «мама у нас очень 
занята, приехать точно не сможет, 
поэтому всё можете сказать мне, 
а я ей передам». Она у нас вообще 
очень самостоятельная и тоже очень 
ответственная. Я стараюсь, честно, 
не слишком часто появляться в та-
ких структурах, как детский сад, 
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спортшкола, школа. Как-то прочи-
тала интервью одного известного 
тренера по фигурному катанию, ко-
торая сказала: «Лучшие родители 
для меня те, кого я даже не знаю». 
Но! Это не значит, что если я там 
не появляюсь, я не в курсе того, что 
происходит. WhatsApp — великая 
вещь! Так что у меня гораздо больше 
двух глаз и ушей!

Учителя притормозили с побора-
ми на классные нужды?
Нет, конечно. Я бесконечно отправ-
ляю в школы какие-то коробки, но 
это скорее по моей личной иници-
ативе. Чаще из-за хорошего отно-
шения к педагогам и тренерам, ко-
торые занимаются с моими детьми, 
потому что я действительно всем 
им очень благодарна, и слава Богу, 
у моих детей они — лучшие.

Зато ты нажимаешь на газ, 
и в Babyer появляются всё но-
вые и новые герои, про которых 
 интересно читать.
Спасибо! Вот за это я и люблю свою 
работу — за то, что она сводит меня 
с разными и очень интересными 
людьми. Каждый человек уникален. 
Мне интересно узнать, в чём имен-
но. Общение со старшими, успеш-
ными делает нас богаче. А иной раз 
можно очень многому научиться 
и у ребёнка.

С кем у тебя в планах сделать 
 интервью?
Не в моих правилах говорить 
о чём-либо, пока я этого не сде-
лала. Но могу сказать, что в новом 
году Babyer будет ещё интереснее. 
У нас отличная профессиональная 
команда и много работы!

Вообще, увлечение тематикой 
воспитания и тонкостей в обра-
зовании не каждому дано. Чем, на 
твой взгляд, современная подача 
образования отличается от пода-
чи образования в нашем детстве, 
если говорить профессионально?
Отличается системой, отличается 
подачей материала, программами, 
контролем знаний учеников. Мы все 
привыкли ругать Советский Союз, 
но что касается образования, мне 
кажется, оно было мощным и фун-
даментальным. Я не сторонник но-
вовведенной электронной систе-
мы обучения. Мне гораздо проще 
открыть дневник и посмотреть, 
какую оценку поставил учитель 
моему ребёнку или что написал 
в замечаниях, чем искать какие-то 
многочисленные пароли, бесконеч-
но где-то регистрироваться. Это 

всё занимает моё время! А ведь так 
быть не должно. Кроме этого, я яв-
ляюсь противником общепринятой 
системы ЕГЭ, потому что глубоко 
убеждена, что балл, полученный 
в результате такого тестирования, 
не выявляет в полной мере знаний 
ребёнка. У нас в школе были обяза-
тельные экзамены, на них задава-
лись вопросы, которые заставляли 
думать, сравнивать, размышлять, 
анализировать. Ничего подобного 
сейчас, увы, не происходит. Если по 
литературе учитель даёт задание 
прочитать какое-то произведение, 
ребёнок открывает iPad, находит его 
в интернете и читает. Хорошо, если 
читает, а не смотрит содержание 
и описание. У нас дома несколько 
серий собраний сочинений русской 
и зарубежной классической лите-
ратуры, но дети всё время задаются 
вопросом: «А что, у нас есть и такая 
книжка?» Это очень грустно, пото-
му что, мне кажется, скоро мы все 
придём к тому, что разучимся не 
только читать, но и писать.

Многие родители отправляют 
своих детей учиться за границу, 
как-нибудь мы обязательно сде-
лаем с тобой большой материал 
на эту тему. У меня прямо язык 
чешется поведать миру про траву 
в Швейцарии и про кнут в Англии. 
Но это всё цветочки. Ягодки бу-
дут, когда дети вырастут и начнут 
создавать браки с рыженькими 
австралийцами, покидая родные 
пенаты. На твой взгляд, высшее 
образование в России — достойная 
альтернатива?
Это очень спорный вопрос. Тот, 
кто хочет учиться, тот учится везде 
и берёт от образования максимум. 
Кто не хочет учиться, а родители 
платят сумасшедшие деньги за обу-
чение, он и не будет ничего знать 
в итоге. Есть ряд специальностей, 
которые по-прежнему сильны у нас, 
но это скорее технические специ-
альности. Все творческие направ-
ления, дизайн, конечно, лучше ос-
ваивать за границей. Многие, кто 
хочет добиться больших успехов, 
заканчивают вузы в России, а потом 
едут за границу и уже по выбранной 
специальности получают допол-
нительное образование, повышают 
свой уровень. На самом деле нуж-
но много учиться, чтобы знать хоть 
что-то. Это прописная истина. Бра-
ки с рыженькими австралийцами 
меня лично не пугают. Мы живём 
в открытом мире, и каждый волен 
выбирать свою судьбу сам. А от сме-
шения кровей получаются, кстати, 
очень красивые дети.

Какие вузы для своих детей 
 предпочла бы ты?
Конечно, престижно иметь диплом 
МГУ, Бауманки или МГИМО. Но я бы 
хотела, чтобы они сами определи-
лись, чем хотят заниматься и в чём 
хотят состояться. Я поддержу любое 
их решение. Учиться можно везде, 
главное — желание!

Дочь-чемпионку видишь в боль-
шом спорте?
Вижу. У неё очень спортивный ха-
рактер. Ей нравится учить самые 
сложные элементы в фигурном ка-
тании. Пока она хочет быть ледовым 
хореографом, позже, может быть, 
выберет для себя что-то другое. 
В любом случае мы предполагаем, 
а Господь располагает.

А твой супруг с тобой солидарен?
По большому счету да, иначе, навер-
ное, у нас не получилось бы семьи.

Что является залогом крепкой семьи?
Взаимное уважение друг к другу, 
искренность в поступках и пове-
дении, приверженность семейным 
традициям, терпение, способность 
идти на компромиссы. Это такой 
командный вид спорта, где один за 
всех и все за одного. Это ежеднев-
ная и трудная работа, но и, безус-
ловно, самое важное, что у нас есть. 
Если семьи нет, то считайте, что 
у вас нет ничего, потому что сча-
стье ваше всегда будет в этом слу-
чае неполным. Берегите друг друга, 
своих детей, свои семьи, потому что 
действительно настоящего в нашем 
мире сейчас очень мало. 
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