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УКРАИНСК А Я 

A.R.M.I.A. 
ЗАВОЕВА ЛА 
ТУРЦИЮ!

A.R.M.I.A. – новая звезда вечеринок в Турции! Девчачья поп-группа из Украины быстро приобретает известность 
на Родине и за ее пределами. Формула успеха – не только в отличной форме и сексуальности ярких исполнитель-
ниц, как может показаться на первый взгляд, но и в интересном стиле, демонстрируемом ими, неотразимом хариз-
матичном исполнении, а главное: солидной вокальной и хореографической подготовке. Украина уже давно распе-
вает такие хиты девчат, как «Я клянусь», «Независимая», «Мы сделали это», «Вызываю на бой». Как уже понятно даже 
из названий песен, A.R.M.I.A. – за женскую силу и независимость, а еще за разрушение стереотипов! Откровенные 
движения и тексты – так девушки объявляют бой ханжеству и зашоренности. 

В стране табу и «нельзя», какой мы часто видим Турцию, такая A.R.M.I.A., казалось бы, является слишком прово-
кационной. Однако, судя по реакции на концерты на анталийском побережье, приходя вечером в клуб на группу 
A.R.M.I.A., местные жители обо всех запретах легко забывают и уже при первых нотах взрываются овациями! Впро-
чем, такой теплый прием артисткам оказывают во многих странах. На музыкальном фестивале Южной Америки 
«Vina del Mar» группа A.R.M.I.A. вошла в финал и получила приз зрительских симпатий. Интересные предложения 
поступают девушкам везде, куда бы они ни отправились. После ряда концертов в Германии, например, девчонкам 
предложили сняться в стиле арт-хаус. «Мы очень любим экспериментировать и примерять на себя разные образы. 
Этот стиль имеет свою жизненную философию, которая пересекается с нашей. В нем есть что-то потустороннее и 
магическое. Нам было очень приятно создать такую творческую работу для Германии вместе с украинской коман-
дой. Стиль, платья – Алена Олейник, фото – Светлана Федоренко, визаж – Светлана Рымакова, прически – Елена 
Твелина», – говорят об этом проекте его участницы. 

Есть у группы и еще одна отличительная особенность – они независимы. Вот уже два года как работают без 
продюсера. Считают, что талантливый человек может пробиться сам. Их музыка наполняет, зажигает и заставляет 
двигаться дальше. Ирина, Анастасия, Светлана и Вера – четыре красотки, способные взорвать любой танцпол. Они 
много работают над собой и добиваются поставленных целей, их лидерский потенциал заразителен! Они вообще 
заразительны! В Турции, например, зарядили всех своей энергией, оторвавшись по полной на пенной вечеринке. 
A.R.M.I.A. умеет не только отлично работать, но и хорошо отдыхать! В перерывах между работой и отдыхом мы и 
«подловили» их для беседы. 



Звезда Звезда

– Две голубоглазые блондинки 
(Вера, с короткой стрижкой, и длин-
новолосая Ирина), рыжая Анастасия 
с зелеными глазами, жгучая шатенка 
Светлана с карими – прямо, на любой 
вкус! Все яркие, сексуальные, с отлич-
ной фигурой! Кто вас свел вместе, как 
подбирался коллектив? 

– Все мы до группы A.R.M.I.A имели 
опыт работы на больших сценах. Фун-
дамент закладывался уже давно. А да-
лее – просто каждая из нас оказалась в 
нужное время в нужном месте. Чему мы 
бесконечно рады, так как именно в та-
кой «армейской» семье мы смогли осу-
ществить все наши творческие идеи.

– Нужно отметить, что в вашей яр-
кой группе, которая, в первую очередь, 
привлекает, конечно, своей сексуаль-
ностью, Анастасия – экономист, Вера 
– финансист, Ирина – мастер спорта 
по аэробике, а Светлана – хореограф, 
балетмейстер. То есть при демон-
стрируемой поверхностности каждой 
из вас есть чем похвастаться в плане 
образования и достижений по жизни. 
Это как-то помогает в шоу-бизнесе?

– Да, конечно, помогает. Вот уже 
два года мы работаем без продюсера 
и охватываем все вопросы, касающи-

еся не только творческого плана, но 
и экономического, административ-
ного и множество других. Это делает 
нас более подкованными. Поэтому мы 
применяем в нашем деле не только 
творческие навыки, но и полученное 
образование.

– Эмансипированная свободная же-
ланная женщина – это ваш стиль, не 
так ли? Она сильна, уверена в себе, 
откровенна, но недоступна. Вы сами 
такие по характеру или это сцениче-
ский образ? 

– Наша сила и наша свобода в на-
шей организованности. У нас четве-
рых есть одна цель и мы работаем на 
благо нашего дела, к тому же являемся 
лучшими подругами! В этом и заклю-
чается наша независимость. Конечно 
же, в личной жизни быть слабыми и 
нежными с любимыми мужчинами – 
одно удовольствие! Эту женскую «хи-
трость» никто не отменял (лукаво улы-
баясь – прим.авт.)!

– Как вам Турция? Это первый ваш 
приезд? Как вас встретили? 

– Турция – замечательная страна. 
Она богата не только своей природой, 
но и потрясающими людьми! Здесь 

всегда тепло принимают и встречают. 
Это не первый наш приезд. Мы были 
ранее в Стамбуле. Одно хочется ска-
зать с полной уверенностью: побывав 
один раз в Турции, сюда будет хотеть-
ся возвращаться снова и снова.

– «Турецкие мачо» должны были 
быть в восторге! Не приставали?

– Внимание со стороны турецких 
мужчин, конечно же, было. И, стоит от-
метить, они умеют привлечь женщин, 
видимо, это у них в крови. Но, даже 
оказывая нам знаки внимания, они де-
лали это красиво и осторожно, прояв-
ляя такт и уважение. У них правильные 
приоритеты. 

– А как вам турецкие мужчины? 
Кстати, вы ведь все не замужем, пра-
вильно?  

– Да, мы не замужем. Что касается 
турецких мужчин, можем сказать, что 
они очень красивые и сексуальные, 
умеют следить за собой и общаться с 
девушками. Ведь не даром так много 
смешанных браков между гражданами 
Украины и Турции, и это – прямое тому 
доказательство.

– Направление «на Турцию» – до-
вольно перспективное для вас. Ведь 

для российского шоу-бизнеса вы, на-
верное, – не откровенность. Там при-
дется делить рынок с другими сек-
суальными девчачьими группами, а 
в Турции такая красота встречается 
нечасто. Приезд сюда  – это проду-
манный ход? 

– Мы не боимся делить рынок с дру-
гими группами. Живая конкуренция 
всегда только стимулирует к работе 
над собой. Причем, это играет только 
в плюс, а не в минус. Мы идем к тому, 
чтобы стать интернациональным про-
ектом. Нам есть что сказать европей-
ской публике.

– Вы здесь выступали для турецкой 
публики, не так ли? Были ли наши со-
отечественники в зале? 

– Нам было очень приятно видеть 
как турецких зрителей, так и «на-
ших». И те, и другие очень тепло и 
дружелюбно принимали нас, встре-
чали аплодисментами. Мы никогда 
не делим нашу публику ни по каким 
признакам. Главное – это удоволь-
ствие и настроение, которым мы де-
лимся с ней. Когда оно передается 
зрителям, это и есть настоящая на-
града за весь проделанный путь.

– Похоже, «во вне» (то есть за пре-
делами СНГ) реакция на ваше творче-
ство еще жарче, чем внутри страны. 
Чилийский фестиваль «Винья дель 
Мар» – это почти как Евровидение, 
если верить прессе. Вы просто с ума 
свели Латинскую Америку! Латино-
американцев не удивишь жаркими 
танцами и откровенными нарядами, 
значит вы поразили их чем-то другим? 

– Это масштабный конкурс, который 
охватывает всю Латинскую Америку. 
На этом фестивале мы представляли 
Украину, которая впервые участво-
вала в «Винья дель Мар». Для нас это 
было очень ответственно и значимо. 
Приятно, что среди всех претендентов 
из Восточной Европы выбрали именно 
нас. Прилетев в Чили, мы заняли нишу 
всеобщих любимиц, и к нам был осо-
бый интерес. Наше основное оружие 
было, конечно же, в нашем единстве, 
коллективном обаянии, умении петь 
и, безусловно, в танцах. Теперь Ла-
тинская Америка знает новое направ-
ление в сексуальной хореографии от 
группы А.R.M.I.A. (победоносно смеясь 
– прим.авт.).

– У вас несколько раз менялся со-
став. Еще совсем недавно вас было пя-

теро? С чем связаны перемены? Сей-
час главная вокалистка – Вера? Или 
все по очереди? 

– Нашей группе уже 7 лет. Из первого 
состава остались Ирина и Анастасия, 
которые являются основоположница-
ми группы. Спустя несколько месяцев 
к нам в группу пришла Светлана, ко-
торая внесла свой яркий колорит и ха-
ризму. И вот уже три года как с нами 
в команде Верочка. Ее магический го-
лос и бешеная энергия сразу зацепили 
всех нас. Мы увидели в ней своего че-
ловека. Вместе мы решили пригласить 
ее в наш коллектив и ни разу об этом 
не пожалели. Именно в этом составе 
мы стали самостоятельным, не продю-
серским проектом, почувствовав в 
себе силы уйти в свободное плаванье. 
Каждая из нас вносит в коллектив что-
то свое, без которого А.R.M.I.A уже не 
сможет быть прежней. Мы считаем, 
что формула нашего успеха в нашей 
дружбе и единстве, а также желании 
достичь чего-то большего.

– Группа А.R.M.I.A, что ни говори, 
приковывает к себе взгляды, в первую 
очередь, сексапильностью, хотя и в 
вокальном плане вы сильны. Просто, 
когда видишь такие формы, невольно 

ИРА (Ирина Степанова)
Дата рождения: 14 июля
Знак зодиака: Рак
Цвет глаз: голубой
Родной город: Харьков
ВУЗ и специальность: окончила Академию 
физической культуры, кафедра спортивной 
реабилитации и хореографии. Многократная 
чемпионка Украины и мастер спорта по спор-
тивной аэробике и фитнесу

ВЕРА (Вера Варламова)
Дата рождения: 5 мая 

Знак зодиака: Телец
Цвет глаз: голубой

Родной город: Харьков
ВУЗ: окончила Харьковский институт бизне-

са и менеджмента 
Специальность: финансист

НАСТЯ (Анастасия Снадная)
Дата рождения: 28 февраля
Знак зодиака: Рыбы
Цвет глаз: зеленый
Родной город: Чернигов
ВУЗ: Московский Открытый государ-
ственный университет
Специальность: экономист и менеджер

СВЕТА (Светлана Сафронова)
Дата рождения: 11 сентября

Знак зодиака: Дева
Цвет глаз: карий

Родной город: Львов
ВУЗ: Киевский национальный университет 

культуры и искусств
Специальность: хореограф и балетмейстер 
современной и классической хореографии, 
преподаватель профессиональных дисци-

плин, артист
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забываешь то, что слушаешь! Вас часто 
приглашают на фотосессии. Был ка-
кой-то немецкий арт-проект, потом сес-
сия от Victoria’s Secret, мужской жур-
нал  «Ego» и даже «Playboy»... Вроде бы 
все откровенно и решительно, но планка 
удержана. Вы избирательны в вопросах 
участия в таких проектах? Есть ли у вас 
какие-то «табу», «можно все, кроме», 
«этого мы, конечно, не сделаем»?

– Да, мы, действительно, избира-
тельны. Любим интересные проекты и 
фотосессии, где есть идея и эстетика. 
К нам часто поступают интригующие 
предложения от разных глянцевых 
журналов. Но слишком откровенных 
фотосессий мы не признаем. Считаем, 
что наша сексуальность значительно 
интереснее и притягательнее черес-
чур откровенных фото. Фотографию не 
обманешь. В каждой девушке должна 
быть загадка. И именно это вызывает 
мужской, и не только, интерес.

– А название группы не навеяно ли 
шведской группой «Army of Lovers», 
которая когда-то своей откровенно-
стью действительно произвела сенса-
цию? Не боитесь, что обвинят в «копи-
ровании»? 

– Мы никогда не сравнивали себя 
с группой «Аrmy of Lovers» и даже 
провести какую-то аналогию, кроме 
частичного совпадения названия груп-
пы, с ней нельзя. Мы несем в себе дру-
гой посыл, и у нас своя история группы 
и нашего творчества.

– Ну, и напоследок все же под-
робнее о вашей хореографии… Вот 
тут уж с вами, действительно, мало 
кто поспорит из girls’ group! Вы все 
имеете серьезную танцевальную 
подготовку. Есть расхожая фраза 
о вас: «Юрий Никитин (в прошлом 
продюсер группы – прим.авт.) вы-
бирал девушек как бриллианты». 

Расскажите об успехах в этой обла-
сти. 

– Каждая из нас до группы A.R.M.I.A 
получила серьезную хореографиче-
скую подготовку. Мы постоянно рабо-
таем над танцевальной выразитель-
ностью, так как изначально поставили 
высокую планку. Хотим воспользовать-
ся случаем и выразить благодарность 
нашему главному хореографу Максиму 
Пасюку за его труд и шикарные поста-
новки. Сейчас мы работаем над выпу-
ском нашего первого «независимого» 
альбома, презентация которого состо-
ится уже этим летом в Киеве. Надеемся, 
что турецкая публика по достоинству 
его оценит.

– Удачи вам! Вы хорошо вооруже-
ны! Такая женская А.Р.М.И.Я. любую 
мужскую победит без единого вы-
стрела!  

Беседовала Татьяна Красовская

Звезда

Cлишком откровенных 
фотосессий мы не призна-
ем. Наша сексуальность 
значительно интереснее 
и притягательнее черес-
чур откровенных фото. В 
каждой девушке должна 
быть загадка. И именно это 
вызывает мужской, и не 
только, интерес.
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