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год независимости
а.р.м.и.я.

Группа «А.Р.М.И.Я» начала новый отсчет! Несмотря на то, что этот 
зажигательный танцевально-вокальный коллектив уже давно прочно 
закрепился на украинской эстраде, участницы коллектива недавно 

отпраздновали год своей независимости. Девушки разорвали контр-
акт с успешным продюсером Юрием Никитиным, под опекой ко-

торого проработали 5 лет. Был ли это правильный выбор со стороны 
артисток и  кто такие «А.Р.М.И.Я – 2», на что они рассчитывают,  

читайте далее.

Беседовала Елена СклЯНчЕНко

ку
па

ль
ни

ки
 и

 н
иж

не
е 

бе
ль

е 
V

ic
to

ria
's 

Se
cr

et
;  

Ф
от

о 
– 

 В
ал

ер
ия

 ч
уп

РИ
НА

лИЦо С оБлоЖкИ

Насколько я зНаю, 
прошлый год был для 
вас временем пере-
мен, в первую очередь, 
связанных с разрывом 
контракта с про-
дюсерской компанией 
«Mamamusic». Как не 
раз уже упоминалось 
в прессе, вы стали не-
зависимыми. Как вы 
определяете значение 
слова «независимые»?

ира: В первую очередь, 
«независимость» - это сво-
бода в действиях и в наших 
поступках. 
Настя: В то же время, это 
большая ответственность, 
мы отвечаем за более ши-
рокий спектр событий, ко-
торые происходят, поэтому 
каждая из нас теперь явля-
ется основной единицей, 
отвечающей за опреде-
ленные обязанности. 
Вера: Раньше было 
сложно, мы были продю-
серским проектом, ини-
циатива шла от Юры по 
поводу песен, мы не мог-
ли влиять на выбор репер-
туара. Мы были, как ору-
дие труда.
ира: когда мы были 
в компании, нам предо-
ставляли одну песню и  го-
ворили: «Вы будете ее 
петь», у нас не было боль-
шого выбора. Много хо-
роших песен проходило 
мимо нас. 

Это было основной 
причиной ухода от 
Юрия Никитина?

ира: За полгода мы со-
всем отсоединились от 
Юры, и он понял, что уже 
ничего не сделает. 
Вера: На самом деле, 
все хотели найти общий 
язык, это правда. посто-
янно искали компро-
миссы и даже находили, 

но на следующий день 
возвращались к тому 
же - к абсолютному без-
действию. В какой-то мо-
мент, все устали от этого. 
И все произошло доста-
точно позитивно для обе-
их сторон. Никто в обиде 
не остался.  
ира: у нас заканчивал-
ся контракт, и мы поня-
ли, что дальше не хотим 
продлевать. причиной 
послужило то, что мы по-
разному смотрели на 
группу А.Р.М.И.Я.

то есть самостоя-
тельНость уже  
зарождалась при 
Юре?

сВета: Мы всегда ор-
ганизовывали наши тре-
нировки, Юра на это не 
влиял, мы занимались 
собой, саморазвитием.
Вера: Над нами никто 
не стоял с плёткой, мы 
наоборот выпрашивали 
зал для тренировки. Но 
мы его не осуждаем аб-
солютно. 

лИЦо С оБлоЖкИ

...раньше  
мы не могли  

ни на что  
влиять.Мы  

были орудием 
труда.
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как отметили год 
независимости? 

сВета: у нас появился 
новый отсчет, 11 мая 2012 
года мы ушли от продюс-
сера. И, можно сказать, 
мы перетрансформиро-
вались, наш день рожде-
ние –  это уже новая дата.. 
просто до этого состав 
менялся и для нас груп-
па А.Р.М.И.Я существует  
с 11 мая 2012 года.  
ира: Нам было приятно, 
что на нашем концерте 
присутствовали не только 
наши друзья и знакомые. 
Нас пришли поздравить 
наши 4 мамочки, они пер-
вый раз собрались в  пол-
ном составе. И в шутку 
называют себя группой 
«А.Р.М.И.Я – 2». они вместе 
с нами отметили эту дату 
и с нетерпением ждут 
от нас «А.Р.М.И.Ю. – 3»!  
В смысле, наших детей  
и их внуков! 

лИЦо С оБлоЖкИ

После ухода у вас 
забрали репертуар? 

Вера: у нас остался ре-
пертуар. Группа А.Р.М.И.Я. 
работала с этим репертуа-
ром 5 лет, и мы не собира-
емся работать с этими же 
песнями дальше. у нас уже 
половина программы пол-
ностью новые песни. оста-
лись только основные хиты.
сВета: И мы хотим уже 
петь другие песни, сейчас 
работаем над новым ре-
пертуаром. обновляемся. 

НедаВНо Вы сНяли 
клиП на песню «Не-
зависимая», можно 
эту песню считать 
некой true-story из ва-
шей жизни? 

Вера: Эту песню на-
писал наш друг Евгений 
позняков, он знал о на-
шей ситуации. Но мы не 
планировали написать 
какую-то песню, которая 

подтвердит наш статус 
независимости, свобод-
ных девушек от продюсе-
ра. А у него произошло 
вдохновение и это было 
точное попадание! 
Настя: приятно, что  
в определённый момент, 
уже ближе к тому, как  
мы разорвали отношения 
с Юрием Никитиным, все 
близкие люди, наша коман-
да все время были рядом. 
Вера: Но если чест-
но, то она у нас и была 
и мы знали, что нам есть 
к кому обратиться. 
сВета: Если раньше 
мы не могли с балетом 
«любовники» и Макси-
мом пасюком слится на 
100%, потому, что у Юры 
были свои идеи, а у нас  
с Максом свои. А сейчас 
наконец-то мы вместе все 
воплощаем. 
ира: у нас появилась 
крепкая команда творче-
ских людей единомыш-
ленников.
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Сейчас  
больше  

половины нашей 
программы–  
новые песни. 


