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Время новых событий и пе-
ремен в жизни очарова-
тельной группы A.R.M.I.A.

Творчество известной украин-
ской группы всегда на высшем 
уровне.

Девушки, расскажите, что но-
вого в коллективе? У A.R.M.I.A 
новый формат?

2016 год стал для нас перелом-
ным. В новый год мы вошли с 
новым дыханием, усилив свои 
армейские позиции, добавив 
больше драйва, энергии и хо-
реографии, пригласив в группу 
одних из самых лучших танцов-
щиц Украины. Мы проводили 
тщательный отбор и из огром-
ного количества претенденток 
выбрали двоих. Вы знаете, во-
обще для нас это особенное 
время. Мы долго шли к этому, и 
только сейчас жизнь дала нам 
возможность реализовать все 
наши творческие мечты. Поэто-
му совсем скоро мы с вами 
этим поделимся (улыбаются). 

Правда ли, что Вы сняли 
новый клип? Если да, когда 
премьера?

Да, совсем недавно мы сня-
ли новый клип на песню «Я не 
твоя», автором музыки и слов 
которой является Влад Зеленс-
кий. Режиссером стал Максим 
Делиергиев, который неодно-
кратно участвовал в создании 
предыдущих наших клипов. В 
этот раз мы пригласили его в 
качестве главного режиссе-
ра. Клип будет танцевальным 
и динамичным. В этом клипе 
мы поэкспериментировали с 
образами и интересными ло-
кациями. Премьера клипа со-
стоится уже в ближайшие дни. 
Так что ждать осталось совсем 
недолго.

Чем порадуете поклонников 
на ближайших концертах? И 
когда сольный концерт группы 
A.R.M.I.A?

Порадуем новой концертной 
программой в обновленном 
формате. С января 2016 года 
мы активно работаем над ее 
усовершенствованием. Она бу-
дет значительно сильнее, танце-
вальнее и мощнее. Мы готовим 
много сюрпризов для нашего 
зрителя, поэтому нам есть чем 
вас порадовать. Мы подошли к 
финишной прямой и стартуем 
в ближайшее время с новыми 
силами и новой энергией.

Правда ли, что уже давно Вы 
являетесь не только коллегами 
по работе, а также и лучшими 
подругами? В чем секрет?

Секрет в том, что мы умеем 
слышать друг друга. Мы при-
шли в коллектив с одной целью 
и видим ее перед собой по 
сей день. Мы мотивируем, 
поддерживаем и понимаем 
друг друга. Нас связывают годы 
кропотливого труда и понима-
ния своего предназначения. Мы 
рисуем свою историю группы и 
много работаем над ее совер-
шенством. Любовь друг к другу 
помогает нам быть в творчестве, 
вдохновляться и расти в своем 
деле.

Ваши концертные костюмы 
идеальные и яркие. Кто стилист 
и модельер сейчас?

Концертные костюмы мы при-
думываем совместно с Сашей 
Шапо, талантливой и идейной 
девушкой, с которой мы сот-
рудничаем уже не первый год. 
Очень важно иметь команду 

~  Гр у п п а  A.R.M.I.A ~

POSHmagazine | АРТИСТЫ

единомышленников, и мы рады, 
что у нас она есть в лице таких 
людей.

Поделитесь секретами идеаль-
ных форм и здоровья группы 
A.R.M.I.A?

Наш секрет предельно прост: 
контрастный душ по утрам и 
занятия любовью всегда будут 
залогом вашего крепкого здо-
ровья и хорошего настроения.

Какой у Вас график? Много 
тренировок?

Наши концерты требую хоро-
шей выносливости, поэтому мы 
поддерживаем форму еже- 
дневными тренировками. Это 
большая работа над собой. В 
наш распорядок дня входят тре-
нировки хореографические, 
тренажерный зал и вокал. А в 
свободное время между этим 
графиком мы позволяем себе 
нашу слабость – любовь к слад-
кому. Чашечка вкусного кофе и 

кусочек сладенького придают 
хорошее настроение и силы. 
Не стоит отказывать себе в этом, 
но меру также важно знать.

Где планируете отдых, и как от-
дыхает группа A.R.M.I.A?

Чаще всего мы совмещаем 
приятное с полезным. Летом 
это сезон концертов заграни-
цей. Поэтому чаще всего после 
концерта мы остаемся на пару 
дней в теплых краях и наслаж-
даемся достопримечательнос-
тями и отдыхом на пляже.

Какие планы на будущее у 
группы A.R.M.I.A?

«Хочешь рассмешить Бога, 
расскажи ему о своих планах» 
(улыбаются). У нас много инте-
ресных идей, над реализацией 
которых мы сейчас активно ра-
ботаем. Любим удивлять вас по 
факту (улыбаются).

Что пожелаете читателям 
#POSH magazine?

Желаем вам никогда не опу-
скать руки и ставить перед 
собой новые цели, верить в 
собственные силы, улыбаясь 
и наслаждаясь каждым про-
житым днем!
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