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Певица, актриса, телеведущая и 
дважды победительница премии 
«Мама года» по версии журнала 
«Moda Topical» Елена Север – чело-
век традиций и вечных ценностей. В 
качестве основы для жизни она вы-
брала крепкий фундамент – работа, 
семья и любовь, как чувство, которое 
направляет и подсказывает, как соз-
давать тепло в доме и воспитывать 
детей счастливыми и самостоятель-
ными личностями. 

MODA topical  Елена, Вы сами проводите 
много интересных и необычных интервью в 
рамках программы «Север. Непридуманные 
истории». Расскажите, как готовитесь к 
звездным диалогам? Как настраиваетесь 
на одну волну с собеседником?
На мой взгляд, очень важно во время 
подготовки к программе узнать о челове-
ке какие-то детали, которые даже он сам 
не всегда помнит. Безусловно, это распо-
лагает. Все люди, которых я интервью-
ирую, достигли в жизни определенных 
высот. Мне есть, за что уважать собесед-
ника, потому что путь наверх всегда не 
простой. Самое главное - уметь слушать. 
Мне важно, чтобы человек раскрылся. Я 
разговариваю с героем так, как хотела 
бы, чтобы разговаривали со мной. Это – 
мое кредо в данной области.

MODA topical На какой вопрос Вам всегда 
интересно услышать ответ?
Традиционно, я задаю вопрос про девиз 
по жизни или про какую-то фразу, кото-
рая характеризует человека. Ответ, прак-
тически, всегда ожидаем. Как правило, 
это связанно с позитивным отношением 
к жизни или с преодолением трудностей. 
И, конечно, мне всегда интересна тема 
благотворительности, к счастью, все без 
исключения артисты занимаются добры-
ми делами.  

MODA topical Какой вопрос Вы сами себе 
задаете чаще всего?
Если честно, даже не могу вспомнить, 
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когда я в последний раз задавала себе во-
прос. Слишком много планов, которые 
хочется осуществить, как правило, 24 
часа не хватает на весь список дел. Если 
появляется свободное время, то я с удо-
вольствием почитаю или схожу в театр. 

MODA topical Какая Вы в работе и какая 
Вы дома, в семье? Насколько эти образы 
схожи?
Со стороны виднее, поэтому лучше этот 
вопрос задать моим коллегам и домочад-
цам. Мне кажется, что те постулаты и 
ценности, которые были заложены изна-
чально, не меняются с течением обсто-
ятельств. Я отношусь требовательно к 
себе, к детям, к работникам. Другое дело 
– съемочная площадка, благодаря про-
фессии артиста, можешь примерить на 
себя совершенно разные образы. 

MODA topical Какие качества характера 
Вам даны от природы, какие от родителей, 
а какие Вы сами натренировали в себе?  
Сложно понять, что дано от природы, 
а что от родителей, потому что в том 
возрасте, когда мы начинаем себя осоз-
навать, на нас уже оказано большое 
влияние со стороны отца и матери. Я 
безмерно благодарна родителям за все те 
качества, которые есть во мне, в большей 
степени, это – их заслуга. Что касается 
натренированных черт, то, конечно, со-
циум и образ жизни накладывают свой 
отпечаток. Мне важно, чтобы людям, ко-
торые меня окружают, было комфортно 
со мной находится, общаться, работать.  
Трудолюбия у меня достаточно, даже 
иногда хочется остановиться и, может, 
даже что-то не сделать. Невозможно ис-
полнить все задуманное в один момент. 
И я учусь делать паузы – тренирую эту 
черту. Я многому учусь у мужа, у детей. 
Мне, почему-то, кажется, что они взрос-
лее нас и мудрее, наверное, это идет от 
юношеской интуиции, а может, они – 
дети своего времени и, зачастую, нам 
преподносят определенный урок. Так 
что, никогда не поздно развиваться и от-
крывать что-то новое.

MODA topical Любовь всегда меняет чело-
века. Как это чувство изменило Вас?
Безусловно, любовь делает нас чище, 
добрее, светлее. Чтобы сохранить это 

чувство, всегда требуется духовная и ду-
шевная работа, потому что любовь про-
ходит определенные испытания, изме-
нения, фазы и надо быть к этому просто 
готовым. Любовь к жизни и мироздания 
помогает справиться со всеми непросты-
ми моментами, выводит отношения на 
новую ступень развития. В нас всех за-
ложен какой-то эгоизм, нарциссизм, осо-
бенно в творческих людях. Принятие, 
умение услышать другого - делает тебя 
сильнее и чище. 

MODA topical В жизни каждого человека 
случаются определенные соблазны. Будь то 
большие деньги или обещание другой – более 
счастливой жизни. Как Вы на них реагиру-
ете? Что помогает сохранять равновесие в 
сложных, опасных моментах?
Наверное, мне повезло в жизни. Вы за-
дали вопрос, я пытаюсь вспомнить сей-
час такую ситуацию, когда у меня стояла 
какая-то дилемма, сделка с совестью, но 

на ум ничего не приходит. Может, мне 
везло, может, я сознательно не допускала 
таких ситуаций или они происходили, 
не затрагивая мое душевное равновесие. 
Я считаю, что все, что человеку дано по 
жизни, что должно случиться, обяза-
тельно произойдет. Труд, конечно, важен 
– его никто не отменяет, но все, что не 
твоё – твоим не будет. И в такой ситуа-
ции притягивать то, что хочется – глупо.  
Если твое – придет, если нет – то лучше 
отпустить.

MODA topical Елена, как направляете де-
тей по жизни?
Самое важное, что мы сделали –заложи-
ли определенные ценности в жизни, бла-
годаря которым человек понимает, что 
такое хорошо, а что такое плохо. Сейчас 
сыновья уже взрослые, самостоятельные 
личности. Мы всегда рады помочь сове-
том и выслушать любой вопрос. Мы все 
обсуждаем – это и есть направление. 
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MODA topical А как проходили через дет-
ские кризисы?
Мне повезло, я шла от интуиции и какой-
то своей женской природы. Я всегда ста-
ралась выслушать ребенка и общаться с 
ним так, как хотела бы, чтобы общались 
со мной. Даже, если ребенок делает что-
то, что совершенно не нравится, нужно 
просто встать на его сторону и понять, 
почему он это сделал. И как-то поста-
раться объяснить, почему это не надо 
делать. Зачастую родители накричат или 
шлепнут по попе, считая, что ребенок 
должен безосновательно слушаться. Но, 
чтобы кризисы стали в дальнейшем, во 
взрослой жизни, менее сложными, надо 
воспитывать по-другому, через разговор 
– это сложная история, долгая, но самая 
эффективная. К тому же, мы прекрасно 
понимаем, что через детские кризисы 

формируется человек, поэтому какое-то 
излишнее ломание или давление, навя-
зывание – это неправильно. Как я уже 
ответила ранее, важно выстроить вектор 
– определить ценности. А так, в каждом 
возрасте – свои трудности. Не даром 
говорят: «маленькие детки – маленькие 
бедки». Поэтому, родителям маленьких 
детей кажется, что им сложнее всего, 
но нет, дальше все гораздо труднее, по-
тому что с каждым годом характер будет 
проявляться все больше и больше. Но, 
опять-таки, это здорово, потому что мы 
все разные и даже в этих кризисах, мы 
растем вместе с детьми. 

MODA topical  Уметь грамотно выстро-
ить свое время – залог успешной жизни. 
Как проводите выходные дни? 
Я совершенно согласна, что грамотный 
распорядок - залог успешной жизни. С 
детства я живу по графику, чему очень 
довольна. И счастлива, что мои дети жи-
вут так же. Сначала - дело, а потом все 
остальное. В связи с этим, у меня не так 
много выходных дней, но каждый раз, 
когда появляется свободное время, мы 
проводим его всей семьей. Общение с 
близкими людьми - для меня и есть от-
дых. Тем более, что этого времени всегда 
мало. 

MODA topical Любите ли готовить? Есть 
ли фирменный рецепт?
К сожалению, на готовку сейчас совер-
шенно нет времени. Но то время, которое 
я посвятила детям и была дома, конечно 
же, с удовольствием готовила, исходя из 
кулинарных пристрастий супруга и де-
тей. Все обожают мой борщ и, конечно 
же, всей семьей ждем, когда наступит се-
зон нашей любимой питерской корюшки. 

MODA topical В начале беседы Вы сказали, 
что посвящаете часть времени прочтению 
книг. Какая история на Вас произвела впе-
чатление?
Произведение Гузель Яхиной «Зулейха 
открывает глаза». Талантливый автор, 
интересное и легкое повествование. Не-
смотря на сложность поднятой темы, 
читается на одном дыхании. Богатый 
язык, полное погружение в непростые, 
смутные времена. Автор пронзительно 
описывает героев, пейзажи, несмотря на 

то, что события происходят в страшные 
30-ее годы.

MODA topical Елена, Вы всегда прекрасно 
выглядите. Как формировали свой образ? 
Если говорить не о сценическом стиле, 
а о повседневном, то он сформировал-
ся, благодаря моей маме. Она всегда 
очень стильно одевалась – что-то шила 
по эскизам, которые публиковались в 
«Бурде», когда появилась возможность, 
привозила интересные вещи из-за гра-
ницы. Поэтому, у меня особое отноше-
ние к моде – для меня недопустимо вы-
йти на улицу, в люди, лишь бы в чем. Не 
знаю – хорошо это или плохо, потому 
что иногда это мешает – занимает опре-
деленное время, чтобы продумать все де-
тали образа. Но то, что я должна всегда 
отлично выглядеть – заложено с детства 
примером мамы. Вещь может быть не 
супермодной на сегодняшний день, по-
нятно, что тенденции меняются каждые 
полгода, но она должна подходить имен-
но мне. Мой стиль исходит из того, как я 
себя вижу в зеркале, как я себя чувствую 
в той или иной одежде. Если это одежда 
для отдыха, она должна быть удобной. 
Если для ведения программы, тоже тре-
буется определенный стиль. Если для 
сцены – это третье. Мне кажется, что 
сейчас все публичные личности сталки-
ваются с тем, что, с одной стороны, хо-
чется меняться, с другой - совершенно 
нет возможности каждый раз себе что-
то искать, подбирать новое. Поэтому я 
легко комбинирую. У меня нет такого 
правила - если в этой вещи где-то появи-
лась, то я ее больше никогда не надену. Я 
очень люблю винтаж, люблю доставать 
какие-то симпатичные вещи, которые у 
меня сохранились, и комбинировать с 
современными модными трендами. Если 
обозначить стиль как таковой, то, навер-
но, он ближе к классике.

MODA topical А как заботитесь о своей 
красоте?
Это тоже вопрос непростой, в связи с 
графиком, который есть. Потому что, 
конечно, на красоту нужно время и, чем 
дальше, тем времени нужно больше, к 
сожалению. Но у меня нет какой-то си-
стемы, когда появляется возможность, 
записываюсь к косметологу или, если 

возникла свободная минутка, могу сде-
лать лечебную маску для волос и для 
лица. Так что, все это вполне традицион-
ные вещи, которые делает каждая жен-
щина – нет никаких особых секретов и 
рецептов. И, конечно, я убеждена на 100 
процентов, что нужно высыпаться, но, к 
сожалению, это не всегда получается. 

MODA topical Какие страны на Вас произ-
вели особое впечатление? 
Мое первое посещение Америки со-
стоялось, когда мне исполнилось 14 лет.  
Это были одни из первых выездов детей 
за границу – «Дети за Мир». Тогда нам 
казалось, что за океаном совершенно 
другие люди и другая жизнь. Я жила в 
семье, которая меня очень тепло приняла 
– они жили на уровень выше, чем мы, но 
менталитет оказался таким же. Сейчас, 
может, многое изменилось. Что касает-
ся сегодняшнего времени, то меня очень 
поразила Япония, прежде всего своими 
традициями, колоритом. Японцы бере-
гут и чтут то, что им передали предки 
– это не может не вызывать уважения и 
восхищения. 

MODA topical  Как собираетесь встре-
тить Новый год? 
Я не очень люблю уезжать из зимы. Мне 
нравится, когда мы все вместе – с роди-
телями, с детьми собираемся за большим 
праздничным столом.  Обычно такие 
традиции идут из детства - очень хочется 
их сохранить. Но, так получается, что в 
этом году мы должны ехать в Абу-Даби. 
«Русская Медиагруппа» проводит ряд 
концертов, десятидневную серию - мара-
фон «Русские дни в Абу-Даби», поэтому 
новый год встретим в тепле. 

MODA topical Есть желания, о которых 
можно говорить – расскажите, что намети-
те на новый, 2019-й год. А есть, которые надо 
бережно хранить в сердце – и мы искренне 
желаем, чтобы они у Вас исполнились.
В 2019-ом состоится, как минимум, две 
кинопремьеры, может, и больше. Для 
меня это, как рождение ребенка, потому 
что в данных фильмах я выступаю и в ка-
честве продюсера, и в роли актрисы – в 
одном фильме исполняю главную роль. 
Поэтому, эти события для меня будут 
крайне важны. И очень хочется, чтобы 

они прошли успешно. Конечно, будут и 
новые песни - я в этом уверена, новые 
клипы. Так же я планирую немного по-
менять формат своей программы «Север. 
Непридуманные истории». Что еще в 
планах? Замечательная премия «Браво», 
которая состоится в марте, фестиваль 
«Белые ночи» в Санкт-Петербурге, кото-
рый состоится летом. 

MODA topical Что пожелаете читате-
лям журнала «Moda Topical»?
Издателям и читателям, прежде всего, 
хочу пожелать здоровья, потому что это 
– самое главное и ценное в жизни. Со-
хранить себя, сохранить отношения, со-
хранить любовь, которая живет в каж-
дом из нас. 
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