
«Не боюсь 
совершать ошибки»

cчастливая и красивая72 cчастливая и красивая 73 

звезды  ИНТЕРВЬЮ ИНТЕРВЬЮ  звезды

   Говорят, быть красивой тяжело... Согласны?
 Ой, ну что вы! (Улыбается.) Мало кто знает, но в 

школьные годы я была совсем непривлекательной дев-
чонкой. Худющая, со стрижкой под мальчика, из-за чего 
меня постоянно обзывали одноклассники. Как же мне 
было сложно терпеть такое отношение! Тем не менее, я 
справлялась – так закалялся мой характер. Наверное, по-
этому он у меня такой сильный. Но, к счастью, наступил 
переходный возраст – и из гадкого утенка я превратилась 
в прекрасную леди.

   Как в сказке! А какие волшебные диеты или 
упражнения помогают вам быть такой стройной?

 Не поверите, но на диетах я почти не сижу, да и из-
нурительные тренировки в спортзале тоже не жалую. 

Моя работа – лучшая диета и тренажер. 
На сцене я выкладываюсь на все 100%, 

двигаюсь не меньше, чем любой танцор. 
Кроме того, в мое ежедневное расписание 
входят пешие прогулки в быстром темпе. 

Это может быть до 10 км за раз. 

Поэтому лишние килограммы мне точно не грозят. Ем 
все, что захочется: по утрам это, к примеру, жареная кар-
тошка, а перед сном запросто опустошу баночку консер-
вов с хлебом.

   Шопинг – это ваш способ расслабиться?
 Честно говоря, долгие хождения по магазинам для 

меня мука. Иногда покупаю вещи, даже не примеряя, лишь 
бы не зависать надолго в примерочных. Я вообще вне сце-
ны одеваюсь весьма непримечательно. Некоторые вещи 
могу носить годами. Но есть у меня одна слабость – это 
концертные платья. Вот на них я денег не жалею. Одно из 
любимых было куплено в Эмиратах за 40 тысяч долларов! 
К счастью, супруг с пониманием относится к 
таким недешевым обновкам.

   А кожу лица тоже балуете 
дорогим уходом?

 Нет, за лицом я ухажи-
ваю самостоятельно – к пла-
стическим хирургам еще не 
обращалась. Но если это 
будет необходимо, то на 
какие-то вмешательства, 
в принципе, готова. А во-
обще, чаще всего вместо 
походов в спа-салоны я 
делаю домашние маски. 
К примеру, вот омолажи-
вающая питательная маска 
для сухой кожи. Смешайте 
мякоть спелого помидора с 
капелькой оливкового масла. 
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Уверенная в себе, решительная, волевая… При этих истинно 
мужских качествах Слава остается нежной, милой, кокетливой. 
Для «Счастливой и красивой» певица приоткрыла свои секреты 
красоты и жизнелюбия.

Нанесите на 10 минут. Смойте прохладной водой. Из-
вестно, что томаты разглаживают морщины, улучшают 
цвет лица.

   Вы по жизни такая оптимистка! Мне кажет-
ся, вас лишняя морщинка не расстроит, если вдруг 
поутру заметите ее в зеркале…

 Это точно! Самое главное – бодрость духа, блеск в 
глазах и оптимизм. Даже если у тебя редкие волосы и об-
висшая кожа, но при этом ты задорная, веселая и жизне-
радостная, ты все равно будешь самой привлекательной! 
У женщины должен идти свет изнутри. Тогда и мужчины ее 
будут любить.

   Кстати, о мужчинах. Слава, у вас с мужем Ана-
толием большая разница в возрасте. А насколько вы 
схожи по характеру, во взглядах на семью, быт, до-
суг?

 По всем этим пунктам наши взгляды во многом со-
впадают. С мужем мы очень похожи. Что я, что он любим 
принимать гостей, устраивать застолья, петь, танцевать, 
веселиться… Причем в супруге я обожаю его контраст-
ность. Представьте: перед вами интеллигентный сдержан-
ный мужчина в очках и при костюме, который, кажется, 
только и может что вести заумные диалоги. Но внезапно 
– Хоп! – и он уже зажигает в центре зала на дискотеке.

   А кто чаще ревнует?
 Сначала Толя меня ревновал, на этой почве у нас 

возникали жуткие скандалы. Но как только супруг понял, 
что причин для ревности нет, эстафету переняла я (смеет-
ся). Мы периодически меняемся ролями. Хотя в последнее 
время, надо сказать, давно не поднимали эту тему.

   Вы легко переживаете неудачи?
 Бывает, что я совершаю необдуманные поступки. 

Это скорее касается, каких-то слов: не удер-
жусь и скажу, чего не стоило. Потом, 

естественно, сожалею.

   Вы, наверное, из тех, кто 
предпочитает, сделать, чем 

не сделать и потом жалеть?
 Верно, я именно та-

кая. И не боюсь совершать 
ошибки. Нужно двигаться 
вперед, все пробовать, не 
бояться идти навстречу 
новому. Пусть даже в ито-
ге это будет неверное ре-
шение, но это лучше, чем 
стоять на месте.

Беседовала 
Ирина КАРКОЗОВА.
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ИНТЕРЕСНО

 Певица Слава – рекордсмен по фото без 
макияжа. 34-летняя звезда гордится своей глад-

кой кожей и яркими глазами, поэтому в ее блоге 
сложнее найти фото «при полном параде».
 Слава пробовала учиться на психолога, лингвиста, ме-

неджера по туризму, работала администратором в казино 
и дизайнером интерьеров. Ее судьба круто изменилась, 
когда весной 2002 года в караоке-клубе пение девушки при-
шлось по душе известному телевизионному режиссеру.

 Недавно Слава снялась в комедии «Молодой дедушка» 
(продюсер картины – Тимур Бекмамбетов). Она сыграла 
небольшую роль певицы на корпоративе. В сексуаль-
ном костюме женщины-кошки Слава исполнила песню 
«Малыш, слышь?» – пародию на современные тан-

цевальные хиты.


