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- Расскажите о возникновении 
названия группы. Это как-то свя-
зано с милитаризмом или обуслов-
лено другими идеями?

Когда мы вместе впервые собра-
лись, то сразу поняли, что название 
группы будет не простым. Мы 
изначально хотели показать, что 
женщина должна быть уверенная 
в себе, что женская дружба суще-
ствует, что сила работать в команде 
только увеличивается, если цель 
на всех одна и идти вперёд нужно 
всегда, несмотря ни на что. Ос-
новное женское оружие — это ее 
красота, хорошая спортивная под-
готовка и искренность. Это всё мы 
показываем в нашем названии! И 
мы гордо продолжаем отстаивать и 
нести его уже не один год.
 
- Ваша группа работает уже мно-
го лет и пользуется заслуженной 
популярностью. Как изменилась 
концепция группы и подходы к 
музыкальному материалу?

Нашей группе уже 9 лет. За это 
время мы успели пройти множе-
ство этапов и разное внутреннее 
состояние. Конечно же это все 
сказывалось на наших текстах и 
песнях. Когда мы были продюсер-
ским проектом , мы были в основ-
ном только исполнителями. Музы-
кальный репертуар подбирали не 
мы. После того как мы завершили 
наше сотрудничество с компанией 
mamamusic, наш музыкальный 

стиль значительно поменялся. 
Наше состояние свободы и вну-
треннего порыва творить сказалось 
на песнях группы уже под нашим 
руководством. Этот поиск можно 
увидеть в нашем первом «независи-
мом» альбоме «Почувствуй». Сей-
час мы уже зрело и точно знаем то, 
что мы хотим донести и показать 
нашему зрителю. В новых песнях 
мы ещё больше покажем и раскро-
ем себя. Это счастье выражать себя 
с помощью музыки.

- Группа много внимания уделяет 
хореографии. С какими хореогра-
фами вы работаете?

Уже несколько лет мы доверяем это 
дело в руки настоящему профес-
сионалу, любимому хореографу, 
нашему другу Максиму Пасюку. 
Вместе мы сотрудничаем уже много 
лет и ценим его за новаторские 
идеи, тонкое чувство нашего со-
стояния и безумные эксперименты, 
которые всегда работают на нас. 
Для хореографической подготов-
ки некоторых наших клипов мы 
частично сотрудничали с такими 
замечательными хореографами, как 
Женя Карякин и Лилия Недель-
ская.

- Комфортно ли вам работать в но-
вом составе без Веры Варламовой?

Когда группу покинула Вера, это 
было шоком и большой неожидан-
ностью для каждой из нас, потому 

что о своём решении она сообщила 
внезапно. Мы были внутренне не 
готовы к такому повороту событий, 
но времени на раскачивания не 
было и мы собрали все свои силы 
в кулак. Да, нам пришлось немного 
сдвинуться с желаемого графика, 
но мы все сделали. Резервов и сил в 
нас самих оказалось вдвое больше 
предыдущего. Наверное, нам была 
необходима такая встряска и мы с 
ней справились. Сейчас мы стали 
ещё более собраннее и ответствен-
нее. Нам очень хорошо вместе и мы 
ещё больше дорожим друг другом и 
тем, что имеем.

- Какой ваш клип девушки из груп-
пы больше всего любят? С кем из 
клипмейкеров вы работаете?

В каждый клип мы вносим частич-
ку своей души. Выбрать один из 
них очень сложно. Это фактически, 
как спросить какой из твоих детей 
любимей. Каждый индивидуаль-
ный и сделан с особой любовью. 
Нашим постоянным клипмейкером 
уже более 4 лет является Максим 
Пасюк, которому мы полностью 
доверяем, зная, что по итогу мы 
увидим то, что нам понравится.

- Кто работает над вашими ко-
стюмами?

Мы совместно с Сашей Шапо раз-
рабатываем новые образы к кон-
цертам, клипам и съёмкам. Очень 
важно в этом деле найти человека, 
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который поймёт концепт и про-
чувствует его. Мы гордимся ,что в 
нашей большой команде есть такой 
профессионал, который может 
услышать желание троих и сделать 
все идеально.

- Насколько напряженный сейчас 
ваш концертный график?

Мы каждый день в процессе рабо-
ты. Гастролируем, создаем новый 
материал, оттачиваем старый. 
Хотим всегда приятно удивлять на-
ших поклонников. А также всегда 
анонсируем о наших передвиже-
ниях и концертах на наших соци-
альных страничках. Приглашаем и 
радуемся встрече с каждым из вас.

- Где вы больше всего любите вы-
ступать?

Мы любим ездить за границу, ви-
деть новые места, путешествовать 
и завоевывать новых зрителей. Но 
ни что не сравнится с эмоциями 
наших людей, особенно когда ты с 
ними на одной волне. В этом есть 
своя прелесть, свой кайф.
 
- Как концертная деятельность 
влияет на личную жизнь?

Мы умудряемся совмещать при-
ятное с полезным. Концертная 
деятельность — это неотъемлемая 
часть нашей жизни и нам при-
ятно, что наши половинки это 
понимают и всегда нас поддержи-
вают. Личное,остаётся личным. А 
публичное — публичным.

- Расскажите немного о ваших 
творческих планах. 
 
2016 год был знакомым годом. Мы 
превратились в трио, наша Ирочка 
родила сына. Год приятных собы-
тий. В 2017-й мы стартанули со све-
жими идеями и готовим новый и 
необычный материал. Новые песни 
будут совершенно в ином состоя-
нии, но, конечно же, с армейским 
привкусом. Этот год будет насыщен 
для нас, мы запланировали очень 
много, надеемся, что все задуман-
ное успеем воплотить в реальность 
и с радостью показать вам.

 С любовью, A.R.M.I.A Светлана Сафронова
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Ирина Степанова
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Анастасия Снадная


