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Маленькая суМочка – понятие растяжиМое. если постараться, в нее 
Можно поМестить Много чего. но наша героиня лишнего с собой 
не носит

ЗвеЗдная сумка
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– Как любая девочка, считаю, что чем сумок 
больше, тем лучше, – рассказывает ведущая 
программы «Свидетель» на канале НТН. – Пред-
почитаю двух видов: или объемистые – шопе-
ры, или вот такие, как на фото, – маленькие, но 
и не клатчи. Самая любимая – Louis Vuitton, ко-
торую мне подарили: небольшая, через плечо, 
а потому очень удобная. И подходила ко всем на-
рядам. Увы, ее уже нет. Была изношена до дыр. 
Когда увидела в магазине вот эту сумку (1) – 
просто влюбилась. Но она оказалась одна и бра-
кованная. Вторую такую безрезультатно искала 
по всему городу. В итоге уговорила продавцов 
еще раз проверить на складе, и они нашли то, 
что мне нужно.

– У меня достаточное низкое зрение – -4,5, 
так что приходится носить линзы (2). Поэто-
му всегда с собой есть контейнер для них. Мало 
ли – попадет что-то в глаз! Как-то контейнер за-
была, в результате линзы пришлось снять и вы-
бросить. К счастью, в сумке были очки (3), 
и это меня спасло.

– Из косметики беру с собой мини-гель для 
умывания, крем, 100%-но рисовую рассыпчатую 
пудру, румяна и солнцезащитный экран 
Сlarins (4). Последнее средство – очень кру-
тая штука, защищающая кожу от воздействия 
УФ-лучей. Учитывая ежедневный грим на работе 
и наше агрессивное солнце, стараюсь минималь-
но подвергать ее стрессам – это помогает сохра-
нить молодость. Можно, конечно, пользоваться 
солнцезащитным кремом. Но у него есть боль-
шой минус – он слишком жирный. А защитный 
экран незаметен и не создает никакого диском-
форта. Кстати, раньше очень любила загорать. 
Но последние несколько лет избегаю этого. Раз-
ве что после 17.00, да и то без фанатизма. Тем 
не менее назвать меня бледнолицей ни у кого 
язык не повернется. Поскольку в роду есть та-
тарские корни, я от природы довольно смуглая.

– Никогда не знаешь, как сложится твой день – 
куда приведут работа и обстоятельства. На слу-
чай, если вдруг вечером понадобится идти на ме-
роприятие, где надо выглядеть нарядно, а забе-
жать домой не успеваю, с собой есть какие-нибудь 
браслетики или сережки (5). Признаюсь, 
я люблю украшения. Они у меня везде – в шка-
тулках, в коробочках… Бижутерию ношу крайне 
редко. Зато фанатею от серебра. Есть изделия и 
из золота. Все друзья в курсе моих пристрастий и 
знают, что подарить на день рождения. Сама тоже 
часто себя балую. Тут главное не спешить. Нужно 
переспать с мыслью о понравившихся сережках 
(улыбается). Если все время стоят перед глаза-
ми – значит, надо брать! Недавно такая история 
была с браслетиком. Неделю мучилась: купить? 
Не купить? Спать нормально не могла. Таки ку-
пила – и все нормализовалось – и сон, и настро-
ение (смеется). Парфюмы и наряды на меня так 
не действуют.

– Две флешки (6) – это не случайность. 
На одной из них, как говорится, работа – разные 
документы. Я читаю лекции в «Интершколе», 
и часто бывает нужна конкретная информация. 
А еще на этих накопителях музыка. Очень люблю 
слушать в машине! На одном – бодрая, активная, 
почти клубная. На другом – то, что можно петь.

– Ключи от авто (7). Водить обожаю – 
меня это сильно расслабляет! И очень люблю 
свой Fiat. Иногда кажется, что у нас с машиной 
существует связь на тонких уровнях. Естествен-
но, у нее есть имя – Жужа. Вещами авто не за-
хламляю. Если и беру что-нибудь с собой перео-
деваться, то исключительно по надобности. А та-
кого, чтобы в багажнике и на заднем сидении был 
целый гардероб, не люблю. Разве что с наступле-
нием лета постоянно с собой вожу пляжный на-
бор – купальники, шлепанцы и полотенце. Воз-
никает двухчасовая пауза между встречами, на-
пример, – еду искупаться. Мне самой не скучно. 
А иногда одиночество даже полезно.

– Я большая сладкоежка. Правда, торты и пи-
рожные не ем с детства. Не потому что за фигу-
рой слежу – просто не хочется. А вот запеканки 
и бисквиты обожаю. Вкуснее бисквита, чем пе-
чет наша выпускающий режиссер, в жизни не ела. 
Естественно, выпросила у нее рецепт (8). Но 
опробовать еще не успела – перекладываю из 
сумки в сумки, смотрю каждый раз и мечтаю, 
что когда-нибудь все же найду время для выпеч-
ки. Вообще, по части еды ни в чем себе не отка-
зываю. Подружки в шутку даже называют меня 
ведьмой. Говорят: «Ты позволяешь себе есть все 
и в любое время суток, а оно у тебя нигде не от-
кладывается». Это правда. Наверное, мне просто 
повезло. Хотя на всякий случай не так давно вер-
нулась к занятиям хореографией. В юности се-
рьезно занималась танцами, а сейчас только для 
того, чтобы держать себя в тонусе.

– Все, кто меня знает, в курсе: если нужна вкус-
ная жевательная резинка (9), надо идти 
к Кате (смеется). Я с удовольствием поделюсь. 
С детства осталась привязанность к Love is… Ино-
гда, когда никто не видит, даже надуваю пузыри.

– У меня два мобильника. Этот старенький, за-
мученный телефон (10) – для самых близких 
людей, номер знают немногие. Надо бы его по-
менять, но выбрасывать жаль, а сам он стойко 
держится лет семь. Смартфон, на который сей-
час снимаю содержимое сумки, в основном слу-
жит для работы, там же храню видео и фото и за-
хожу с его помощью в соцсети. Сериалы на нем 
не смотрю и книжки не закачиваю. Хотя люблю 
и перед телевизором расслабиться, и почитать – 
только настоящую, не электронную книгу. В дет-
стве еще очень нравилось рисовать. Все говори-
ли, что у меня есть данные и надо поступать в ху-
дожественную школу. Сейчас делаю это редко, да 
и то в основном когда кого-то жду. 
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