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 эксклюзивном ин-

Втервью журналу 
F a s h i o n  R o o m 

Magazine модель и акт-
риса Татьяна Кармат-
кова рассказала о своем 
нашумевшем участии в 
съемках клипа Олега 
Яковлева «Мания», о 
с ъ е м к е  в  ж у р н а л е 
Playboy и о грандиозных 
творческих планах на 
будущее.

FRM: Татьяна, расска-
жите в каких творчес-
ких проектах в ближай-
шее время вас можно 
увидеть и творческие 
планы на будущее.

Т.К.: Мои творческие 
планы на будущее гран-
диозны, поскольку твор-
ческая деятельность - 
это моя жизнь, я этим 
живу. Мне постоянно  
предлагают различные 
проекты, я постоянно 
нахожусь в движении, а 
творческие планы ме-
няются в зависимости от 
интереса к полученным 
предложениям. Бывает, 
что на это влияют зна-
комства с новыми людь-
ми: только познако-
мишься, найдешь с че-
ловеком общий язык - и 
тут же получаешь пред-
ложение нового инте-
ресного проекта. В твор-
честве главное – идти 
вперед, учиться и крепко 
держать в руках все 
самое хорошее, что дает 
тебе судьба. Я знаю точ-
но, что все мои настоя-
щие и будущие творчес-
кие планы неразрывно 
связаны одни с другими 
и к счастью имеют тен-
денцию становиться все 
более зрелыми и качест-
венными.  На сегодняш-

ний день я могу похвас-
таться такой интересной 
работой, как сьемки в 
клипе бывшего вока-
листа группы «Ивануш-
ки International» Олега 
Яковлева, где я сыграла 
главную героиню.

FRM: Мы знаем, что 
этот клип был очень 
громко презентован и 
даже получил премию 
журнала FRM, где Вас 
пригласили на главную 
роль. Расскажите, как 
судьба свела Вас с 
Олегом, был ли кас-
тинг, почему он выбрал 
именно Вас?

О.Я.: С клипом Олега 
Яковлева произошла 
довольно интересная 
история. Судьба это или 
совпадение, не знаю. За 
две недели до съемок у 
меня была фотосессия 
для одного известного 
ж урнала .  Именно  я 
предложила редакции 
сделать съемку в образе 
«украденной  невесты», 
может потому, что этот 
образ  редкость для 
Playboy. Взяли платье, 
перчатки, туфли, аксес-
суары и все, что пола-
гается для этого образа 
в свадебном салоне, 
сделали фотосессию, на 
которой я так вжилась в 
этот образ, что мне пока-
залось, будто у меня 
реально была свадьба, 
непередаваемые ощу-
щения (улыбается, - 
прим.ред.). 
Через некоторое время 
мне поступает пред-
ложение сняться в клипе 
и высылают сценарий, 
читая который я, от 
у д и в л е н и я ,  м о ж н о 
сказать «присела» - в 

сценарии герой крадет 
девушку со свадьбы! 
Н а с т о л ь к о  м о и м и 
мыслями и образами 
там все было изложено, 
а образ героини, пропи-
санный в сценарии, был 
так похож на тот, что мы 
создали две недели 
назад для журнала! Я 
была очень удивлена, 
наверное таким образом 
сработала моя визуали-
зация и то, что я не хоте-
ла расставаться со сва-
дебным платьем (улы-
бается, - прим.ред.). 
Ознакомившись со сце-
нарием клипа, я без раз-
думий согласилась, так 
как эта роль была мне 
очень близка и мне, ко-
нечно же, захотелось ее 
сыграть. Тем более, что 
Олег мне очень нравит-
ся и как артист, и как че-
ловек, но наше с ним 
знакомство тоже было 
очень необычным и 
интересным и даже с до-
лей  мистики !  ( улы-
бается, - прим.ред.). А 
началось все с премье-
ры  фильма  «Газ го -
льдер» в кинотеатре 
«Октябрь» в 2014году, в 
котором я сыграла две 
эпизодические роли. 
После премьеры филь-
ма, мы со всем актерс-
ким составом (группа 
«Баста» и другие акте-
ры) и некоторыми приг-
лашенными людьми на 
премьеру фильма, пое-
хали отмечать это заме-
чательное событие в 
клуб «Газгольдер», в ко-
тором ко мне подошел 
один известный в твор-
ческих кругах человек и 
мы обменялись контак-
тами. Через три месяца 
он мне неожиданно поз-
вонил и пригласил на 

день рождения друга. 
Другом оказался Андрей 
Григорьев-Аполлонов. 
День рождения прохо-
дил очень весело, в зак-
рытом клубе, Андрюша 
пел песни, все танце-
вали и в какой-то мо-
мент, примерно в 3 часа 
ночи у меня очень ус-
тали ноги и я решила 
присесть в кресло отдох-
нуть. Присела, повер-
нула голову и вижу - ря-
дом сидит Олег. Слово 
за слово, так и познако-
мились и проговорили 
примерно полтора часа. 
Нашли очень много об-
щих тем для общения, а 
в завершение нашего 
разговора мне почему-
то  очень захотелось  
взять в руки  его ладонь, 
и я стала смотреть ли-
нии, хиромантия - одно 
из моих давнишних ув-
лечений, и как показало 
время  90  процентов 
моих предсказаний - 
сбываются !  Олегу я 
тогда сказала много 
интересного (это сек-
рет), а последняя фраза 
была такая: «ну ладно, 
удачи, надеюсь, еще 
увидимся...». Но никак 
н е  о ж и д а л а ,  ч т о 
увидимся мы с  ним 
только через два года и 
уже на сьемках клипа 
(улыбается, - прим.ред.). 
Мистика и только. Мой 
номер телефона он не 
знал, и свел нас опять 
его величество «слу-
чай»! В июле 2016 года 
Олег случайно увидел 
мои фото в журнале 
Playboy, который был 
тогда в продаже, а он как 
раз искал героиню для 
своего клипа «Мания», 
попросил нашу общую 
знакомую Ксению Бордо

«В ТВОРЧЕСТВЕ ГЛАВНОЕ - ИДТИ ВПЕРЕД»
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узнать, как я отношусь к 
тому, что бы сыграть 
р ол ь  « п о х и щ е н н о й 
девушки» в его клипе. 
К с е н и я  р а с с к аз а л а 
Олегу, что я актриса. Вот 
так и получилось, что 
свела нас судьба вновь 
в совместной творчес-
кой работе (улыбается, - 
прим.ред.)! А Ксении от-
дельное большое спа-
сибо за организацию 
съемок и помощь во 
время всего съемочного 
процесса! 

FRM: Съемки клипа - до-
вольно сложный и тре-
бующий серьезных ду-
ховных и физических 
вложений процесс. Как 
Вы справились с ролью, 
как быстро нашли об-
щий язык с режиссером 
ролика, какие впечат-
ления от съемок Вы по-
лучили, будет ли про-
должение истории? 

Т.К.: Съемки проходили 
на самом деле в очень 
позитивной и комфорт-
ной атмосфере. Несмот-
ря на усталость и жела-
ние спать хотелось ра-
ботать еще и еще. Нас-
только интересный и 
захватывающий был 
процесс. Уже после съе-
мок я узнала, что во вре-
мя репетиций и грима 
режиссер тихо давала 
распоряжение «Мотор». 
Мы не знали, что нас 
снимают и сцены полу-
чались очень естествен-
ные и живые.

FRM: Планируете ли 
Вы дальше делать упор 
именно на актерскую 
карьеру?

Т.К.: Да, актерская ка-
рьера - одно из главных 
направлений в моей 
творческой деятель-
ности. Когда я работаю

я полностью погру-
жаюсь в персонажа, 
проживаю его жизнь и 
п ол у ч а ю  о г р о м н ы й 
духовный опыт, что дает 
мне  возможность  в 
обычной жизни не пере-
живать из-за мелочей, 
которые того не стоят.

FRM: Чтобы хорошо 
выглядеть на экране и 
фотографиях, актри-
сам приходится следи-
ть за фигурой. Для вас 
это проблема?

Т.К.: Честно говоря, я 
легко справляюсь с 
этим. Мое тело — инст-
румент, который я испо-
льзую для работы. От 
природы я худая, но я 
все равно занимаюсь 
спортом, духовными 
практиками и правильно 
питаюсь. Здоровый об-
раз жизни - это не только 
стройная фигура и от-

сутствие болезней, это 
еще и это состояние 
полного физического, 
психического и социа-
льного благосостояния 
и гармонии.

FRM:  Какие мужчины 
вас привлекают?

Т.К.: Во-первых, это 
мужчины лидеры во 
всем - в бизнесе, поли-
тике, семейных и об-
щественных отноше-
ниях. Во-вторых, он дол-
ж е н  о ч е н ь  х о р о ш о 
чувствовать людей,  
быть тонким психологом 
в вопросах, касающихся 
в з а и м о о т н о ш е н и й 
мужчины и женщины. В-
третьих, это мужчина с 
высоким интеллектуа-
льным уровнем. Лично 
для меня мозг мужчины 
намного более эроген-
ная точка, нежели какие-
то внешние данные.

7



В-четвертых, это дол-
жен быть щедрый муж-
чина, не просто умею-
щий дарить подарки по 
праздникам, а который 
умеет делать это изыс-
канно, неожиданно и 
при этом непринужден-
но, ведь именно такие 
сюрпризы делают жен-
щин счастливыми. И, 
наконец, в-пятых,  у 
такого мужчины должна 
быть духовная напол-
ненность,  гармоничная 
моему внутреннему ми-
ру.
 
FRM: Поделитесь сек-
ретом,  с  помощью 
которого вы очаровы-
ваете мужчин.

Т.К.: Знаете, секрет, он 
на то и секрет, чтобы 
хранить его в тайне! 
(улыбается, - прим.-
ред.).  Но я все равно по-
делюсь - самый главный

секрет, с помощью кото-
рого я очаровываю муж-
чин – я всегда остаюсь 
сама собой, ни под кого 
не подстраиваясь, пото-
му что знаю, в нашу жиз-
нь притягиваются толь-
ко те люди, какими мы 
сами и являемся. И либо 
человек проходит мимо 
и это не моё,  либо он 
задерживается,  прив-
лекаемый именно моей 
индивидуальностью. 
Также у меня есть важ-
ное правило – нужно 
всегда быть наполнен-
ной женской энергией, а 
как это сделать, вы смо-
жете узнать из моего ви-
део-блога, посвящен-
ного актуальным темам: 
как привлечь и не только 
привлечь, но еще и 
удержать рядом с собой 
мужчину своей мечты.

FRM: Самое яркое и 
запоминающееся сви-

дание в вашей жизни?

Т.К.: Однажды мои дру-
зья познакомили меня с 
мужчиной, который ока-
зался совсем не моего 
типажа и вкуса, поэтому 
я не особо придала 
значения этой встрече. 
Через какое-то время я 
у ех а л а  отд ы х ат ь  в 
Сингапур, и совершенно 
неожиданно этот чело-
век прилетает ко мне на 
личном самолете  и 
проводит со мной два 
дня в самых романтич-
ных местах. Я навсегда 
запомнила этот отдых, 
потому что в эти два дня 
весь мир был для меня, 
все мои желания тут же 
были воплощены в реа-
льность.  При этом, с его 
стороны не было и на-
мека на интимные отно-
шения, настолько все 
было сказочно и прони-
зано влюбленностью и 

романтикой. Конечно  
же, билеты в Москву у 
меня сгорели,  мы воз-
вращались на его само-
лете и, можно было бы 
подумать, что это нав-
сегда, но, к сожалению, 
этот человек живет в 
другой стране, а в то 
время я совсем не была 
готова к переезду. А 
воспоминания как о 
самом романтичном 
свидании я сохранила 
навсегда.

FRM:  Какой мужчина 
точно бы никогда не 
смог быть рядом с 
вами?

Т.К.: На самом деле пер-
вое, что приходит на ум, 
это два слова – закон-
ченный эгоист, это пер-
вое. И второе, это чело-
век, который не может 
сделать решительных 
шагов в жизни, боится 
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«Считаю, 
что когда есть 

мечта, цель, нужно к ней 
идти напролом, 

только тогда 
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идти к своей мечте, ко-
торый считает,  что 
лучше синица в руках, 
чем журавль в небе. 
Знаете, я сама как очень 
рисковый человек, как 
холерик, считаю, что 
когда есть мечта, цель, 
нужно к ней идти напро-
лом, только тогда все 
получится. Не важно, в 
каком мире ты живешь,  
главное какой мир жи-
вет в тебе – вот мой де-
виз!
 
FRM: Насколько часто 
вы влюбляетесь?
 
Т.К.: Я влюбляюсь нас-
только часто, насколько 
к этому готова и насто-
лько сильно, насколько 
много энергии любви 
присутствует внутри ме-
ня. Это было дважды в 
моей жизни. И кстати, 
есть же и любовь, и 
влюбленность. И испы-
тываешь ты либо то, ли-
бо другое, зависит толь-
ко от того, что у челове-
ка внутри. Любовь не 
надо искать где-то на 
стороне, искать в дру-
гих, любовь живет в каж-
дом человеке, и те люди 
кто есть рядом с нами 
или появляются в на-
шей жизни, они являют-
ся результатом проек-
ции внутренней любви. 
И если в вашей жизни 
нетлюбимого человека, 
значит, причину нужно 
искать только в себе. 
Когда вы будете к этому 
готовы, очень сильно 
захотите, тогда необхо-
димый вам человек 
обязательно появится.

FRM:  На что вы гото-
вы ради любимого че-
ловека?
  
Т.К.: Знаете, я именно 

такой человек, который 
ради любви готов почти 
на все. Если я влюб-
ляюсь и это взаимно и 
по-настоящему, то я мо-
гу жертвовать своими 
п р и в ы ч к а м и ,  м о г у 
меняться с ним ролями, 
мо-гу ухаживать и т.д., 
в с е  з а в и с и т  о т 
обстоятельств. Часто 
бывает, когда два чело-
в е к а  в с т р еч а ют с я , 
проводят много време-
ни вместе, их образ 
жизни, привычки как бы 
подстраиваются друг 
под друга, не бывает 
так, что один остается 
такой, какой он был, а 
второй кардинально 
меняется.  В противном 
случае, вряд ли такие 
отношения можно счи-
тать здоровыми и осно-
ванными на взаимной 
любви.
 
FRM: Что для вас глав-
ное в мужчине. 5 основ-
ных качеств.
 
1 .Лидерство .Реши-
тельность.
2. Ум. Изобретатель-
ность.
3. Щедрость.

 

4. Обворожительность.
5. Знать и уметь идти к 
своей цели.

FRM: Секс в первую но-
чь норма или дурной 
тон?

Т.К.: Я отвечу так – лю-
бовь это  с  первого 
раза… А если серьезно, 
то часто бывает,  позна-
комились, человек вро-
де бы очень нравится, 
но чем больше прохо-
дит времени, тем слож-
нее переступить этот 
порог. Поэтому, если 
человек твой, то не важ-
но, с первого, или со 
второго раза, секс будет 
всё равно. Если жен-
щина понимает и чувст-
вует что ДА, это тот са-
мый ее мужчина, то не-
льзя идти против себя, 
против своего тела. На-
ше тело интуитивно 
чувствует и надо дове-
рять ему, доверять сво-
им ощущениям. Мы жи-
 
вем один раз и уж точно, 
не для того, чтобы испы-
тывать чувство вины.
 
FRM:  В сексе главное

 уметь…

Т.К.: В сексе главное 
уметь! А если серьезно, 
то, что такое секс? Секс 
это завершение других 
духовных  психол о -
гических отношений, ко-
торые существуют меж-
ду людьми. Секс это 
всего лишь конечная 
завершающая фаза, 
которая может быть на 
физическом уровне.+ И 
если духовного притя-
жения между людьми 
нет, то самые изощрён-
ные и лучшие навыки 
теряют смысл, поско-
льку партнер это даже 
не почувствует, и нао-
борот, не делая ничего 
особенного, ничего не 
изобретая, при этом 
испытывая духовную и 
эмоциональную близос-
ть, чувства, эмоции, 
можно получить самые 
нереальные и крутые 
ощущения. 

FRM: Татьяна расска-
жите где вы любите 
отдыхать? Как вы 
отдыхаете и есть ли у 
вас любимые места?

10
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Т.К.: Так как я активный 
человек, конечно же 
предпочитаю и такой же 
отдых! Нет, безусловно, 
я, как и многие, люблю  
понежиться на солныш-
ке, но этот отдых я всег-
да совмещаю с интерес-
ными экскурсиями, с 
посещением храмов, 
исторических  мест, 
памятников древности и 
мест силы! Знаете, в 
каждой стране и даже го-
роде существуют такие 
места и каждый год я со-
вершаю своего рода 
«ритуал» с соверше-
нием магических дейст-
вий! (улыбается, - прим. 
ред.). Открою вам такое 
место, хотя многие, на-
верное, уже о нем и так 
знают, так же как и я, по-
сещают его каждый год. 
И знаете, я даже начала 
встречать там людей, 

которых уже видела год, 
д в а  н а з а д !  « М е с т о 
встречи изменить не-
льзя» (улыбается,  - 
прим.ред.). А место это - 
Домик Девы Марии, 
который находится в 
небольшом посёлке в 
Турции, рядом с Эфе-
сом. Там я каждый год 
завязываю ленточку на 
небольшой стене, на 
которой тысячи таких же 
ленточек с желаниями 
людей! Когда приходит 
время, а именно 17сен-
тября, все ленточки, 
веревочки, бумажки - 
сжигают и с этого момен-
та начинают происхо-
дить чудеса, как я заме-
тила! (снова улыбается, 
- прим.ред.).

Так как я увлекаюсь эзо-
те р и к о й ,  а с т р о п с и -
хологией, оккультными

науками то предпочитаю 
ещё так же ежегодно по-
сещать места силы, как 
уже говорила. Много их 
существует на земле, но 
вот летом 2016 года я 
открыла для себя место, 
которое просто очень 
сильно запало мне в ду-
шу! Место это – Аркаим. 
Он находится в степях 
на юге Челябинской об-
ласти и которому без ма-
лого около 4800 лет! Там 
есть 11 гор, попасть на 
которые, можно только 
преодолев одну за дру-
гой в определенной 
последовательности. 
Это очень сильное мес-
то и тот, кто хоть раз по-
бывал в Аркаиме, испы-
тывает необъяснимое 
влечение приехать туда 
ещё раз! Мощнейшая 
энергетика этих мест 
притягивает людей как

магнит, вот и я оставила 
там свою палатку со 
всеми походными веща-
ми, спальники и жду не 
дождусь 21 июня 2017 
года, когда наступит сол-
нцестояние, и я снова 
окажусь в Аркаиме. Пос-
ле поездки туда я стала 
замечать, что начала 
оказываться в тех мес-
тах и с теми людьми, ко-
торые очень сильно 
влияют на мою жизнь! У 
меня появилось много 
новых друзей и возмож-
ностей, и самое инте-
ресное, ко мне пришло 
понимание самой себя и 
своих истинных жела-
ний. 

Кстати, съёмки в клипе - 
это как раз последствия 
поездки в эти магичес-
кие места.
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В свободное время 
люблю гулять по Москве 
п е ш к о м ,  п о с е щ а т ь 
исторические музеи. 
Обожаю древность и 
все, что с этим связано, 
обожаю изучать какой 
была старая Москва по 
книгам и тп.

Ещё я любою камни, 
которые приводу всегда 
с собой и тех мест, где 
бываю. Заряжаю их для 
себя, напитываю своей 
энергетикой, с камнями 
разговариваю, сплю с 

ними (улыбается, - прим. 
ред.), в прямом смысле 
и камнями даже лечу 
себя и своих близких. 

О н и  д а ю т  п о л о ж и -
тельную энергетику и 
забирают отрицате-
льную,  если нужно. 
Раньше я вела передачу 
о  п у те ш е с т в и я х  н а 
телеканале «Столица».

Довелось много попуте-
шествовать, но одно из 
самых ярких впечат-
лений на меня произве-

ла Камбоджа! Эта уди-
вительная страна пода-
рила мне незабываемые 
ощущения при полном 
и л и  п о ч т и  п о л н о м 
отсутствии цивилиза-
ции, к которой мы при-
выкли. Вот это, пожалуй, 
лишь немногие из боль-
ш о г о  к о л и ч е с т в а 
любимых мной мест! 

Вообще возвращаясь, 
д о м о й  п о с л е  та к и х 
поездок, ты по-другому 
начинаешь смотреть на 
мир, на людей, и на те 

вещи, к которым привык!

Выражаем благодарность 
бутику Анны Калашниковой

за предоставленное платье 
и аксессуары для 

фотосъемки 

Редакция FRM

Фото: Алексей Мартынов

Фото со съемок клипа и в 
красном платье 

Наталья Копнина

Макияж Алина Vorobyshek
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Дочь Курта Кобейна 
стала лицом Marc Jacobs
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Дочь Курта Кобейна 
стала лицом Marc Jacobs

У 24-летней дочери Кортни Лав и Курта Кобейна Фрэнсис 

Бин состоялся творческий дебют. Девушка стала 
амбассадором модного дома Марка Джейкобса. Девушка 
снялась в рекламной кампании весенне-летней коллекции 
Marc Jacobs.

Первыми кадрами поделился сначала сам дизайнер, 
опубликовав снимок с Фрэнсис: «Я познакомился с 
Фрэнсис Бин, когда ей было 2 года: мы обедали вместе с ее 
мамой и Анной Суи в Bar Six в Нью-Йорке. Я всегда хотел 
поработать с ней». Марк Джейкобс дружит с мамой 
Фрэнсис Кортни Лав уже очень давно. Певица также 
снималась в рекламной кампании одной из коллекций 
дизайнера.

Позже снимок и бэкстейдж появился на странице Фрэнсис 
Бин. Фотографом выступил известный Дэвид Симс.

Девушка призналась, что карьера модели ее нисколько не 
прельщает и для Марка Джейкобса она сделала просто 
исключение: «Я не участвую в проекте, если не считаю его 
действительно крутым, и не подписываюсь под тем, во что 
на самом деле не верю».

Фрэнсис по специальности художник, но уже пробовала 
себя в качестве музыканта и вокалистки.

Джейкобс не раз подчеркивал индивидуальность и красоту 
девушки, по всей видимости, доставшуюся ей от ее 
талантливых родителей.

В последнее время у дизайнеров появился тренд — 
приглашать звездных детей к сотрудничеству.

Так, недавно в рамках мужской Недели моды в Милане 
состоялся показ зимней коллекции Dolce&Gabbana 
2017/18, в котором Доменико Дольче и Стефано Габбана 
решили привлечь к показу звёздных отпрысков: дочерей 
Сильвестра Сталлоне Систин и Софию, сына Памелы 
Андерсон Брэндона Ли, сына Синди Кроуфорд Пресли 
Гербер и сына Джуда Лоу Рафферти Лоу.

Но больше всего сотрудничать с начинающими звездами 
любит дизайнер Карл Лагерфельд. На данный момент, к 
примеру, у него есть любимица — 17-летняя дочь Джонни 
Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп. На недавно 
прошедшем показе юная модель удостоилась чести 
закрыть показ Chanel.

Реакция FRM

По материалам cosmo
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Ким Кардашьян 
продвигает в народ пирсинг ногтей

Американская светская львица Ким 

Кардашян начала новый тренд ногтей 
с пирсингом. Однако косметологии 
подчеркивают, что такое возможно 
только для тех женщин, кто не жалеет 
денег на уход за этой частью своего 
тела.

-Ким Кардашян уже давно определяет 
модные тренды,  и  теперь  она 
оказалась в главе нового увлечения в 
виде ногтей с пирсингом. Впрочем 
сами ногти, как совершенно очевидно 
многим, являются накладными, 
поскольку настоящие вряд ли выдер-
жали бы проделывание в них множест-
ва дырочек. В своем новом видео 
светская львица гордо демонстрирует 
ногти с пирсингом, которые украшены 
многочисленными колечками.

В этой связи возникает вполне резон-
ный вопрос о том, насколько долговеч-
ной является подобная конструкция и 
насколько она комфортна в повсед-
невной жизни. Сложно представить 
себе, чтобы ногти с пирсингом можно 
было использовать при приготовлении 
пищи, работе за компьютером или 
просто уборке дома. И все же эта 36-

летняя мать двоих детей добилась 
того, что теперь в элитных салонах 
красоты женщины спрашивают косме-
тологов о возможности проведения 
пирсинга ногтей.

Вполне возможно, что это новое увле-
чение понадобилось Ким Кардашян и 
в чисто психологическом плане – для 
того, чтобы отвлечься. Её мама Крис 
Дженнер рассказала телезрителям, 
что дочь до сих пор не может прийти в 
себя после дерзкого ограбления, 
которому она подверглась в октябре

прошлого года в Париже. Французская 
полиция все еще проводит задерж-
ания подозреваемых в этом прес-
туплении, а сама Ким, судя по всему, 
еще долго не поедет в свою любимую 
Францию, где она до этого регулярно 
появлялась, чтобы путешествовать по 
парижским бутикам.

Редакция FRM
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БРЕДЛИ КУПЕР  
чрезвычайно рад наблюдать за тем, 
как развивается его ребенок

Беременность Ирины Шейк стала 

для многих очевидна во время 
Victoria’s Secret Fashion Show. Как мо-
дель ни пыталась скрыть округлив-
шийся живот, ей это не удалось. Сей-
час Ирина отошла от активной работы 
и больше времени проводит дома в 
компании своего возлюбленного 
Брэдли Купера.

Звезда кино старается везде сопро-
вождать мать его будущего первенца. 
Вот и на УЗИ парочка отправилась 
вместе. Папарацци засекли Брэдли и 
Ирину  в Медицинском центре Бевер-
ли-Хиллз, куда они направились, 
чтобы посмотреть, как развивается ре-
бенок.

«Его переполняли эмоции. Он пошел 
вместе с Ириной к врачу и был очень 
рад увидеть, как растет ребенок. Они 

любят вместе наблюдать за тем, как 
малыш толкается в животе и очень 
ждут его рождения. Мама и ребенок 
сейчас здоровы», — поведал близкий 
к паре источник. Инсайдер также 
добавил, что Шейк чувствует себя хо-
рошо, прекрасно переносит беремен-
ность и не отказывается от съемок, 
правда, с увеличением срока стала 
быстро утомляться. 

«Ей не терпится стать мамой, а в буду-
щем она хочет еще больше детей», — 
завершил свой рассказ информатор.

Кстати, со свадьбой пара, очевидно, 
решила повременить до тех пор, пока 
не родится малыш. Несмотря на это, 
Ирина думает о том, каким будет глав-
ное торжество ее жизни и строит гран-
диозные планы: «Я родилась и вырос-
ла в снежной стране, так что свадьбу я 

 бы хотела сыграть определенно в теп-
лом и живописном месте. Возможно, 
это будет пляж. Я бы хотела сказать, 
что все будет очень романтично, пото-
му что я так устроена, для меня это 
важно. Но это будет зависеть не 
только от меня, мужчина должен быть 
романтичнее женщины».

Редакция FRM
По материалам StarsLife
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НАСТАСЬЯ САМБУРСКАЯ
И ЕЕ ЛЫСАЯ ГОЛОВА

А вы поверили в то, что Настасья 

Самбурская побрила голову наголо 
из-за спора со своим другом? Мы по-
верили, но, как казалось, напрасно. 
На самом деле, на голове этой звез-
ды сериала «Универ» по-прежнему 
есть волосы. Это она доказала на-
кануне, опубликовав у себя в 
Instagram фотографию с шевелюрой 
черно-синего цвета. «С прекрасной и 
ироничной ведущей передачи „Ико-
на стиля“ на МузТВ !!! Нет,не лысая. 
Конечно, это была шутка», — под-
писала кадр Настасья.

«Ураа, это шуткааа, ну, а шутить ты 
конечно умеешь)», «Как народ 
взбодрила! Шутница», «Фух…не лы-
сая))», «Лучше так, чем лысой! Ис-
пугали меня», «Как камень с души 
упал! Я рада, что с волосами опя-
ть)», — отреагировали на признание 
актрисы ее поклонники.

Напомним, неделю назад Самбурс-
кая шокировала своих подписчиков 
публикацией своей лысой головы. 
Тогда актриса говорила о том, что 
вынуждена была побриться, так как 
она поспорила со своим товарищем,

что , мол, если наберет в Instagram 8 
миллионов подписчиков, лишиться 
волос. Сказано – сделано. Теперь же 
мы видим, что скорее всего, спора 
никакого и не было. Нам лично 
Настасья и лысой нравилась, а вам?

Редакция FRM
По материалам StarsLife
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КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
СОБРАЛСЯ ЖЕНИТЬСЯ

А вы поверили в то, что Настасья 

Самбурская побрила голову наголо 
из-за спора со своим другом? Мы по-
верили, но, как казалось, напрасно. 
На самом деле, на голове этой звез-
ды сериала «Универ» по-прежнему 
есть волосы. Это она доказала на-
кануне, опубликовав у себя в 
Instagram фотографию с шевелюрой 
черно-синего цвета. «С прекрасной и 
ироничной ведущей передачи „Ико-
на стиля“ на МузТВ !!! Нет,не лысая. 
Конечно, это была шутка», — под-
писала кадр Настасья.

«Ураа, это шуткааа, ну, а шутить ты 
конечно умеешь)», «Как народ 
взбодрила! Шутница», «Фух…не лы-
сая))», «Лучше так, чем лысой! Ис-
пугали меня», «Как камень с души 
упал! Я рада, что с волосами опя-
ть)», — отреагировали на признание 
актрисы ее поклонники.

Напомним, неделю назад Самбурс-
кая шокировала своих подписчиков 
публикацией своей лысой головы. 
Тогда актриса говорила о том, что 
вынуждена была побриться, так как 
она поспорила со своим товарищем,

что , мол, если наберет в Instagram 8 
миллионов подписчиков, лишиться 
волос. Сказано – сделано. Теперь же 
мы видим, что скорее всего, спора 
никакого и не было. Нам лично 
Настасья и лысой нравилась, а вам?
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ДРЕЙК

Популярный канадский исполни-

тель Дрейк, бывший бойфренд бар-
бадосской певицы Рианны, и, если 
верить слухам, нынешний возлюб-
ленный Лденнифер Лопес, решил 
продолжить свою карьеру в кинема-
тографическом направлении.

Рэпер уже снимался в канадском 
телесериале «Degrassi: The Next Ge-
neration», исполнив роль баскет-
болиста Джимми Брукса. Несмотря 
на весьма удачную карьеру, Дрейку 
пришлось выбирать между сериа-
лом и музыкой. Сейчас тридцати-
летний певец, уже достигший неко-
торых вершин на музыкальном 
Олимпе решил вернуться к давней 
страсти.

В недавнем интервью Дрейк приз-
нался, что после релиза своего 
последнего альбома «More Life» он 
вернётся в кино. И кто знает, быть 
может, это уже будет не второсорт-
ный сериал, а полнометражная 
лента. 

«Я думаю, что после релиза альбо-
ма я вернусь в мир актёрского 
искусства, и, надеюсь, получу какие-
то хорошие роли» — сказал Дрейк и 
добавил, что у него есть страх упу-
щенной возможности, ему неприят-
но, что киножизнь проходит мимо не-
го, и он себя так и не реализовал в 
том, что так любит.

Несмотря на кинокарьеру, Дрейк 

активно продолжает запись альбо-
мов. В настоящее время вышло три 
трека из альбома: «Fake Love», «Two 
Birds, One Stone» и «Sneakin» 
совместно с 21 Savage. На одном из 
радиоэфиров, Дрейк сообщил, что 
«More Life» выйдет в конце 2016 
года, но вскоре выход альбома был 
перенесён на следующий год по 
неизвестным обстоятельства. Об 
этом сообщил менеджер артиста, 
Оливер Эль-Хатиб, во время суб-
ботнего эпизода OVO Sound Radio: 
««More Life» выйдет в 2017 году. 
Будьте готовы к новостям.»
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ТЕЙЛОР СВИФТ
И ЗЕЙН МАЛИК ПРЕДСТАВИЛИ КЛИП НА ПЕСНЮ
ДЛЯ ФИЛЬМА «НА 50 ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ»

Сотрудничество Зейна Малика и 

Тейлор Свифт представить было 
трудно, но эти два артиста сумели 
доказать, что они настоящие про-
фессионалы своего дела, которые 
отдаются ему на все сто. 

За две недели до премьеры фильма 
«На пятьдесят оттенков темнее», 
Тейлор и Зейн выпустили клип на 
песню I Don’t Wanna Live Forever, 
которая является саундтреком 
эротической драмы.

Конечно же, сингл для фильма со 
столь пикантной тематикой не мог 
быть менее страстным и горчим. 
Съемки видео производились в 
отеле St. Pancras Renaissance Hotel 
в Лондоне. 

По сообщениям информаторов, 
артисты разгромили номер, стои-
мостью более 3000 тысяч долларов.

Как и полагается, спели Свифт и 
Малик о любви, страсти и разбитых 
сердцах.

Клип на композицию был снят в 
отеле St. Pancras Renaissance Hotel 
в Лондоне. Срежиссировал видео-
ролик Грант Сингер.

 

 Напомним, что картина "На 50 
оттен-ков темнее" выйдет в мировой 
про-кат уже 8 февраля,  а на 
российских экранах ленту начнут 
показывать 9 февраля.
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Неделя моды: Милан

КОЛЛЕКЦИЯ

Simonetta Ravizza
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Весна-Лето 2017
Неделя моды: Нью-Йорк

КОЛЛЕКЦИЯ
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Весна-Лето 2017
Неделя моды: Москва

КОЛЛЕКЦИЯ

Chapurin
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