ИНТЕРВЬЮ звезды
Эта харизматичная артистка – экс-солистка группы «Блестящие». В коллектив
с таким названием очаровательная блондинка попала, видимо, не случайно:
она все делает блестяще – танцует, поет, ведет телепроекты... При этом
потрясающе выглядит и знает, как быть счастливой и любимой.
Юлия, вы постоянно заняты в огромном количестве проектов: в паре с супругом Алексеем Чумаковым ведете шоу «Кто сверху?», в тандеме с Игорем
Верником – шоу «Один в один!», сольно «взвешиваете
людей» на канале «СТС»... При таком плотном графике вам удается, тем не менее, все успевать, никуда не
опаздывать. Считаете себя пунктуальным человеком?
Я бы сказала, что я пунктуальна от природы.
Стараюсь сама никуда не опаздывать и очень не люблю,
когда кто-то опаздывает, не уважая чужое время. Думаю,
что пунктуальность нужно воспитывать с детства. Когда у
ребенка много дополнительных обязательств в виде кружков, секций и тренировок, он учится всегда и везде успевать. У меня было очень «наполненное» детство, сейчас
тот опыт мне помогает.
А у вашего супруга другой темперамент? Конфликтов на этой почве не возникает?
Да, мы с Лешей очень разные! Поначалу ссоры,
как и в любой паре, возникали часто – все время хотелось
что-то «исправить», «улучшить» друг в друге...

Но постепенно мы научились обходиться
без конфликтов. Я, если мне нужно,
«активничаю» вовсю, Леша же, если хочет –
«впадает в анабиоз».
Если вдруг конфликт все-таки случился, на уступки чаще всего иду я. В этом суть женской мудрости. Мы,
женщины, мягче, более гибкие психологически. Нам
проще уступить, побыть (когда нужно!) слабее. А еще
избежать перерастания разногласий в ссору нам часто помогают наши собаки! В нужный момент они,
словно Чип и Дейл, спешат на помощь: смешат, умиляют, требуют внимания, тем самым дают возможность
отвлечься и не «зарыться в проблему».

искреннее, трогательное, «без купюр». Клип мы сняли на отдыхе в Испании, просто фрагментарно отразили
два дня из нашей жизни. Все очень естественно. Я там, к
слову, совсем без макияжа. И вообще достаточно часто
появляюсь без всякой косметики в различных проектах.
А на какой волне проходили съемки фильма
«Срочно выйду замуж», главные роли в котором исполнили вы с супругом? Правда ли, что сценарий создавали специально «под вас»?
Все верно, в главных ролях продюсер фильма и
режиссер видели только нас с Лешей. Сценарий очень
долго (около 2 лет!) переписывали и редактировали, и в
этом процессе мы с мужем принимали самое активное
участие. Для нас с Лешей было невероятно интересно
работать в одной команде с такими звездными актерами, как Ольга Прокофьева, Алика Смехова, Нонна Гришаева... Получилась отличная комедия – легкая, добрая,
создающая настоящее новогоднее настроение (премьера фильма состоится 31 декабря).
Юлия, а в приметы вы верите?
Не могу назвать себя суеверным человеком, но
все же я замечала, что некоторые приметы работают.
Например, такая: если в машине проезжаешь под мостом, а по нему движется поезд, надо достать кошелек
и постучать себя им по голове – это к деньгам. Всегда
так делаю. Помню, однажды со мной в машине была мама, но я была верна себе: увидев поезд, без объяснений потребовала: «Скорее, доставай кошелек!» А потом
принялась стучать им ей по голове. (С улыбкой.) В тот
момент она, наверно, подумала, что дочь определенно
сошла с ума. Сошла не сошла, а примета действенная!

Юлия, какие у вас планы на 2016 год? Собираетесь ли вы сосредоточиться на каком-то одном их своих амплуа (ведущая, актриса, певица)?
А правда ли, что вы с мужем всегда ждете друг
В новом году планирую продолжить равномердруга с выступлений, съемок, до глубокой ночи не ло- но развиваться во всех направлениях. Ну и, конечно,
житесь спать?
буду совершенствоваться в своей главной
Да, это так. Мы засыпаем всегда вмероли – счастливой женщины, любисте. И дело тут вовсе не в подозрительмой и любящей жены. Чего желаю
ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ
ности, а в том, что сознание, даже
и всем читательницам!
Юлия Ковальчук принимала учаполусонное, посылает телу сигнал:
Беседовала Ольга УЛАСЕВИЧ.
стие в двух ледовых проектах – и в обоих
любимый человек рядом, значит,
Фото предоставлено
победила! Ее первым партнером-учителем был
все в порядке, можно полностью
пресс-службой певицы
Петр Чернышев, вторым – Роман Костомаров.
расслабиться и спокойно спать.
Многие кулинарные рецепты певица помнит наиЕсли такого сигнала нет, сон
зусть с детства: когда ее мама готовила, Юля стояла
более чуткий и не удается
рядом и все комментировала.
полностью отдохнуть.
Любимое лакомство певицы – раки. Она настолько хоЛетом 2015 года вырошо в них разбирается, что даже может отличить пол!
шел ваш первый сольный Когда Юлия со своей командой приезжает на юг, она обяальбом «JK2015».Слышала, зательно приглашает всех на «раковую церемонию», учит
что клип к песне «В заметправильно есть это блюдо.
Артистка любит летать, потому что в самолетах преки» вы вместе с Лешей сникрасно спит. Она умеет программировать свой сон:
мали на айфон. Кому пришла
если полет длится 2 часа, она спит 2 часа, если 6 –
в голову такая идея?
Идея принадлежит мне
то 6 (сразу засыпает и просыпается прямо перед
– очень хотелось создать что-то
посадкой).
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