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ЛАсКОВОе 
сОЛНце мОе 

ПЕВИЦА СЛАВА прилетела в Сочи, 
чтобы выступить на «Новой волне». 

Как выяснилось, на Черноморском 
побережье она чувствует себя как дома, 
ведь совсем недавно звезда ПРИОБРЕЛА 

ЗДЕСЬ АПАРТАМЕНТЫ и теперь всё 
свободное время планирует 

проводить на российском курорте
Текст: Надежда Дунаева 

Фото: Сергей Исаев

Ю
рмальская эпоха «Новой волны» за-
вершилась окончательно. Если раньше 
многие звезды шоу-бизнеса стреми-
лись приобрести недвижимость на 

Рижском взморье, то теперь другая тенден-
ция: знаменитости стараются обзавестись 
квартирами и домами в Сочи и его окрестно-
стях. Недвижимостью здесь владеют Андрей 
Григорьев-Аполлонов, Владимир Винокур, Лев 
Лещенко, а теперь жительницей Сочи стала и 
певица Слава. С ней мы решили прогуляться 
неподалеку от ее новых апартаментов в Име-
ретинской долине.
«Я очень люблю отдыхать у моря, — говорит 
Слава, пока мы идем по набережной. — Хотя, 
признаюсь, в Сочи я никогда не проводила от-
пуск, лишь пару раз работала в Красной Поля-

не. Но в связи с тем, что в стране кризис и не-
которые направления закрывают для отдыха, 
решила, что надо что-то купить на юге России, 
чтобы было близко добираться». Насмотрев-
шись рекламных роликов о прекрасном горо-
де Сочи, певица приехала сюда на разведку и 
присмотрела жилье в Имеретинской долине. 
В этот раз вы приеха-
ли в Сочи вместе со 
своей старшей доче-
рью Сашей, которая, 
кстати, недавно сня-
лась в вашем новом 
клипе «Красный». 
Дочка мечтает пойти 
по вашим стопам?
Саша у нас будет акт-
рисой. Она второй год 

«Здесь, в Сочи, ласковое солнце. И есть парки,
что для меня крайне важно, ведь я очень люблю гулять
пешком», — говорит Слава

учится на курсах, в следующем году будет по-
ступать в институт на актерский факультет. 
В клипе у нее роль девушки, которая ведет 
протоколы судебных дел, на основании чего 
я выношу приговоры лидерам-тиранам. Так 
вот она сыграла без репетиций. У нас были 
сложные условия: тогда в Москве был ураган, 
затопило машины, потом жара сорок градусов. 
Но всё получилось так, как мы задумали. А с 
Сашей на одном из концертов мы уже пели 
дуэтом песню «Расскажи мне, мама», и зрите-
ли обалдели. А когда я спустилась со сцены, 
все подумали, что Сашка — это я. У нее еще и 
голос такой же, как у меня, — басистый. Она 
уже взрослая, у нее есть классный парень Ди-
мон, мы его все любим. Мы посоветовались с 
его родителями и сняли им квартиру. Я Сашей 

очень горжусь, не знаю, что бы без нее делала. 
Она, например, прекрасно готовит. Сашунька 
мне присылает борщ, который сама сварила, 
картошку с грибами. Еще Саша мне помогает 
с соцсетями.
Вы, кстати, не очень активный пользователь 
интернета. Не любите?

Раз в неделю я выклады-
ваю что-то. Все говорят, 
что сейчас это нужно. Но 
мне кажется, для артиста 
важны песни и клипы, 
этого достаточно.Ну, мо-
жет, еще участие в пере-
дачах, интервью. А всё 
остальное не нужно. Меня 
вообще раздражает, ког-
да люди сидят за столом и 
все в телефонах: вот надо 
фотку выложить, друзьям 
переслать, комментарий 
написать. Может, я уже 
престарелая бабуля в этом 
плане — надо смотреть 
вперед, от интернета ни-
куда не денешься! (Сме-
ется.)
А почему младшую 
дочку не взяли с собой 
в Сочи?
Тоня сейчас с няней и па-
пой на даче в Подмоско-
вье. Она чуть приболела. 
А как Тоня переживает 
мамины отъезды?
Абсолютно нормально. 
Она такая: «Ой, мама, 
ты на работу? Ну давай!» 
Тоня у нас на позитиве, у 
нее свой мир. Саша у меня 
такая трогательная была: 
она ужасно переживала, 
когда я уезжала. Я ей ма-

ло времени уделяла, потому что много работы 
было, куда-то неслась всё время. Конечно, надо 
рожать в осознанном возрасте, когда у тебя 
есть поддержка, опыт, работа. Ребенка надо 
хотеть, тогда всё будет супер. 
Слава, насколько я знаю, вы не придержи-
ваетесь каких-либо диет, не занимаетесь 
спортом. Как удается сохранять такую 
прекрасную форму?
В спортзал ходят очень собранные люди. Для 
меня бегать на дорожке сорок минут — скуч-
но, я умру просто. Диеты — это тоже не про 
меня. Я люблю вкусно поесть. У меня в хо-
лодильнике селедка, пирожки, печень трески, 
шпроты, паштеты. Никаких ограничений нет. 
Но я очень активная, люблю ходить пешком. 
На гастролях, как только мы просыпаемся с 
Сашкой, идем на прогулку. Можем пройти де-
сять километров. Плюс концерты, где тратится 
куча энергии. А если я займусь спортом, у меня 
вообще идеальная фигура будет, но это когда-
нибудь в другой жизни. 

  иЗ НАших АпАРТАмеНТОВ ОТКРЫВАеТся 
шиКАРНЫЙ Вид НА мОРе


