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сегодня белокурую красавицу 
Юлию Ковальчук сложно 
увидеть вне дома, ведь 
13 октября 2017 года певица 
стала мамой, и теперь  
каждую свободную минуту  
она старается проводить  
со своей маленькой дочерью.  
тем не менее Юлия нашла  
время для того, чтобы принять 
участие в фотосессии для  
Natura Siberica  и дать нам 
эксклюзивное интервью.
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но никто из съемочной группы, кроме двух человек, ко-
торые изначально были в курсе, не догадывался о моей 
беременности. Даже режиссер ничего не знал об этом до 
тех пор, пока я сама ему не рассказала. Дело в том, что 
он предлагал нам снять пару экстремальных сцен, вот и 
пришлось ему намекнуть: мол, сейчас не время, давай-ка 
в следующем ролике твои задумки осуществим. 
Тем не менее многие девушки, готовящиеся стать 
мамами, предпочитают уйти с работы настоль-
ко быстро, насколько это в принципе возможно.  
Дескать, во время беременности все равно ничего 
делать невозможно. 
Я неоднократно писала и говорила, что если нет физи-
ческих недомоганий или противопоказаний врачей, то 
здесь все зависит только от внутреннего состояния жен-
щины. Если девушке хочется все девять месяцев лежать 
и страдать, значит, она всю беременность только этим
и будет заниматься. А если она относится к этому про-
цессу как к приключению или новому познанию себя 
и своего тела, то и беременность у нее будет протекать 
соответственно. К примеру, я с определенного момента 
отказалась от работы – не потому, что больше не могла, 
просто, во-первых, мне не хотелось афишировать свое 
положение, во-вторых, я решила насладиться этим мо-
ментом. Я путешествовала, проводила время с Лешей 
(Алексей Чумаков – муж Юлии Ковальчик. – Прим. ре-
дактора), мамой, лучшей подругой и нисколько не жа-
лею о том, что самый чудесный период моей жизни был 
именно таким. Вообще, я всем советую на время бере-
менности забыть обо всем на свете и посвятить это время 
исключительно себе.
Кстати, после родов вы удивительно быстро 
вернулись в форму. Как вам это удалось?
На самом деле для того, чтобы быстро вернуться в форму, 
лучше всего ее не терять. Я старалась быть максимально 
активной, очень много ходила и постоянно плавала. По-
сле родов на диетах не сидела, скорее придерживалась 
той же системы питания, что и любая кормящая мама. 
Тем не менее у меня была очень высокая физическая ак-
тивность. Как раз в этот момент мы заканчивали ремонт 

– пристраивали детскую, и на меня навалилось столько 
забот, что порой не хватало даже времени на сон. И еще. 
Даже родная мама называет меня «неспокойной мамой». 
Если я не перезвонила или не ответила на e-mail, то чув-
ство ответственности меня сжирает, я не могу пойти и лечь 
спать, пока все недоделаю. Словом, безумный ритм внес 

везда Юлии Ковальчук заж-
глась в 2001 году, когда совсем юная 19-летняя девушка 
стала участницей группы «Блестящие». Сегодня она не 
только успешная певица, но и актриса, а также популяр-
ная телеведущая. В новом амплуа Юлия дебютировала в 
2010 году в программе «Минута славы», а в 2014-м вме-
сте с Игорем Верником стала ведущей музыкального шоу 
«Один в один!». Впрочем, роман очаровательной блон-
динки с телевидением начался еще в 2007 году, когда она 
заняла первое место в проекте «Танцы на льду. Бархатный 
сезон». И, кстати, именно на съемках этого шоу Юлия 
Ковальчук впервые обратила внимание на своего буду-
щего мужа – Алексея Чумакова. Мы поговорили с Юлией 
о том, насколько материнство изменило ее жизнь, а также 
о планах певицы на 2018 год.

Юлия, совсем недавно вы стали мамой. Расскажи-
те, как изменилась ваша жизнь с появлением на 
свет дочери? 
Моя жизнь больше мне не принадлежит, а весь мир те-
перь вертится вокруг маленького любимого человечка. 
(Смеется.) На самом деле это огромное счастье, которое 
просто невозможно себе вообразить. Совершенно новые 
переживания и эмоции. Просто раз – и в один прекрас-
ный день твоя жизнь внезапно стала гораздо счастливее. 
Но вместе с тем это, безусловно, и невероятная ответ-
ственность. Я часто говорю своим друзьям и коллегам, что 
до рождения дочери во многом была неправа, ведь мне 
казалось, что я всегда могу все спрогнозировать и со всем 
справиться. Но нет, маленький человечек вносит в жизнь 
свои коррективы. Тем не менее при правильном балансе 
и спокойном подходе, я думаю, можно одновременно и 
получать удовольствие от материнства, и продолжать за-
ниматься любимым делом. Кстати, совершенно неважно, 
каким именно, ведь кто-то любит свою работу, а кто-то 
предпочитает просто сидеть дома. 
Во время беременности вы активно работали 
и даже успели снять новый клип на песню 
«Потанцуй». Насколько сложно было готовиться 
к материнству и одновременно с этим работать 
в привычном ритме?
Честно говоря, совсем несложно, потому что у меня 
очень легко протекала беременность и не было никаких 
проблем со здоровьем. Кроме того, я старалась держать 
себя в форме, поэтому многие до последнего момента 
даже не подозревали, что я в положении. К примеру, в 
клипе на песню «Потанцуй» я снималась на пятом меся-
це беременности. Двое суток практически без остановок 
бегала и прыгала по Барселоне. Конечно, я берегла себя, 
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          Я всегда стараюсь выбирать 
        только натуральную косметику, 

   внимательно изучаю состав 
                                     каждого средства.  

Платье,
Dasha Gauser
Чокер, O-sh
Туфли, VDP 
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залась от огромного количества телевизионных проектов, 
поскольку понимала, что, работая над ними, не буду по-
лучать никакого удовольствия. Так что я – вдвойне счаст-
ливый человек, поскольку могу позволить себе выбирать 
только интересные проекты, пусть даже они и требуют от 
меня занятости 24 часа в сутки. 
Вы уже знаете, где и как будете встречать Новый год? 
Пока точно не знаю, но, думаю, что встречу его дома, в 
Москве. Вероятность этого – около 99 %. К сожалению, 
не уверена, будет ли Леша со мной рядом, возможно, ему 
придется работать. В любом случае сейчас я наслаждаюсь 
временем, которое провожу вместе с дочкой и родными. 
Снег, сосны, прогулки. Теперь я очень хорошо понимаю 
людей, которые говорят, что Новый год – это семейный 
праздник. Я очень отчетливо помню себя совсем малень-
кой, как мы вместе с родителями наряжали елку, дари-
ли подарки и, конечно, это ощущение домашнего уюта, 
тепла, волшебства. Позже из-за работы все это исчезло 
из моей жизни. Да, конечно, концерты – это здорово, но 
лишь на определенный период времени. А затем жизнь, 
словно спираль, делает виток, и тебе снова хочется ока-
заться в новогоднюю ночь дома, с близкими тебе людьми. 
Думаю, именно такой Новый год будет у меня в этот раз. 
Напоследок пожелайте что-нибудь нашим читате-
лям в преддверии наступающего Нового года. 
Давайте, встретим Новый год так, как мы об этом мечтаем. 
Думаю, провести весь 2018 год так, как мы этого хотим, – 
задача невыполнимая, ведь жизнь всегда вносит свои 
коррективы, но ничто не мешает нам отметить наступаю-
щий праздник, руководствуясь только собственными же-
ланиями. Хотите махнуть на все рукой и улететь в другую 
страну? Вперед! Хотите посидеть со своей семьей у теле-
визора? Почему бы и нет! Я советую всем забыть о стерео- 
типах и доставить удовольствие в первую очередь себе, 
потому что иногда один день может правильным образом 
спроецировать весь следующий год. Поэтому желаю вам 
встретить Новый год именно так, как вы задумали, и в 
компании тех людей, которых вы хотите видеть рядом.

свои коррективы, и всего за три недели я вернулась в ту же 
форму, что была у меня до беременности. Конечно, еще я 
делала упражнения, которые мне разрешил врач, но они 
никак не связаны с физической нагрузкой, это просто про-
филактический комплекс.
А как вы относитесь к натуральной косметике 
и спа-уходам?
Я всегда стараюсь выбирать только ту продукцию, которая 
является максимально натуральной. Смотрю на составы и 
изучаю упаковку. К примеру, никогда не  использую про-
дукты для волос, содержащие силикон, хотя понимаю, что 
они быстро дают видимый эффект. В том, что касается 
ухаживающей косметики, стараюсь пользоваться органи-
ческими средствами без парабенов. То есть, если мне при-
дется выбирать между кремом с натуральным составом и 
разрекламированным продуктом какого-нибудь известно-
го бренда, в составе которого окажутся химические ингре-
диенты, я всегда выберу первое. 
Планы на 2018 год у вас уже появились? 
Конечно. Во-первых, в следующем году я обязательно вы-
пущу свой второй альбом, сейчас мы как раз работаем над 
аранжировками. Пока я не гастролировала, успела пора-
ботать в студии. Вообще, мой второй альбом пишется в 
Америке, здесь, в России, записан только мой голос, а вот 
аранжировки и сведение звука мы делаем в США. Кроме 
того, сейчас в процессе обсуждения несколько новых теле-
визионных проектов, но я – человек суеверный и считаю, 
что раньше времени планы не стоит озвучивать. А вообще 
наступающий год Собаки – это мой год, так что, думаю, 
скоро вы сможете видеть меня на экранах значительно 
чаще. Конечно, пока я не готова, как раньше, сниматься 
по 10 раз на дню, но, как говорится, чем старше становит-
ся ребенок, тем проще его маме работать. (cмеется.) 
Все-таки, что лично вам ближе: карьера 
певицы или телеведущей? 
Знаете, я – счастливый человек, поскольку имею возмож-
ность реализовывать себя в самых разных направлениях. 
Для меня и телевидение, и кино, и музыка – просто раз-
ные направления творческой самореализации и поиска 
себя, хотя, конечно, ближе всего пение. И здорово, что у 
меня есть возможность сочинять и петь собственные пес-
ни, а также исполнять композиции хороших авторов. Но 
это не значит, что мне не нравится сниматься в кино или 
вести телешоу, я люблю все то, что заставляет меня раз-
виваться. Кстати, могу честно сказать: в этом году я отка-

   я – счастливый человек, поскольку
могу выбирать только интересные

        проекты, пусть они и требуют
    от меня 100 % занятости.

 

Топ, 
Dorothee 
sсhumacher  
Юбка, 
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