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«ЕСЛИ МНЕ 
ВДРУГ 
ЗАХОЧЕТСЯ 
ПОТРАТИТЬ 
ВСЮ 
ЗАРПЛАТУ НА 
КРАСИВУЮ 
ВЕЩЬ, Я ЭТО 
СДЕЛАЮ НЕ 
РАЗДУМЫВАЯ» 

Разноплановая 
молодая актриса, 
которой одинаково 
хорошо удаются 
как роли наших 
современниц, так 
и ретро-героинь, 
рассказала читателям 
«Домашнего» 
об увлечении 
диетами при любви 
к пампушкам и 
борщам, поделилась 
секретом красоты 
и формулой 
счастливой жизни.

КАРИНА АНДОЛЕНКО:
«БОЮСЬ ЛЮДЕЙ  
БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА»

«УЧУСЬ НЕ СОЖАЛЕТЬ 
О ПРОШЛОМ»
«ДОМАШНИЙ»: Недавно состоя-
лась премьера телесериала «Коро-
лева красоты» о жизни советских 
манекенщиц 60-х годов прошлого 
века, в котором вы сыграли глав-
ную роль. Насколько сами следите 
за модными новинками и старае-
тесь быть в тренде?
КАРИНА: Конечно слежу, я ведь жен-
щина и для меня очень важен внеш-
ний вид. Но не слепо копирую моду, а 
выбираю то, что мне ближе. Если из-
за чего-либо расстраиваюсь, срочно 
организовываю шопинг. Новое пла-
тье способно подарить радость.
Д: А со старыми вещами как скла-
дываются отношения?
К: От старого нужно избавляться, 
чтобы усилить приток свежей энер-
гии, впустить в свою жизнь что-то 
новое. И это касается не только гар-
дероба, но и эмоций, чувств, отноше-
ний. Раньше у меня были любимые 
«счастливые» платья, пока не поняла, 
что на самом деле просто переклады-
ваю ответственность на вещь. Поэто-
му стараюсь следовать правилу: если 
не ношу одежду более года — непре-
менно меняю. Конечно, это не всегда 
даётся легко, но учусь без сожаления 
расставаться с ненужным.
Д: В одном из телеинтервью вы 
признались, что и с деньгами рас-
стаётесь легко. По-вашему, это 
достоинство или недостаток?
К: Более рациональные люди скажут, 
что недостаток, но это делает счаст-
ливой меня и моих друзей. Если вдруг 
захочется придумать какой-нибудь 
подарок или потратить всю зарплату 
на красивую вещь, я это сделаю не 
раздумывая. Деньги — не самоцель, 
а всего лишь средство.

«В МОСКВЕ МНЕ  
НЕ ХВАТАЕТ ПРОСТОТЫ»
Д: Вы приехали в Москву посту-
пать в театральный вуз из Харь-
кова. Чего особенно не хватает в 
столице? 
К: Простоты! Здесь бешеный ритм 
жизни, все живут, уткнувшись в гад-
жеты, людей рядом с собой практи-
чески не замечают. Помню, как на 
съёмках одного проекта в местечке 
Санданск в Болгарии меня поразили 
живущие там люди. У них нет теле-
визоров и компьютеров, они ездят 
на осликах, разводят овец, при этом 
по-настоящему мудрые, отзывчивые, 
открытые и счастливые. Люди в мега-
полисах совсем другие.
Д: То есть в людях вы больше все-
го цените простоту и естествен-
ность?
К: И ещё честность, трудолюбие и, 
конечно же, чувство юмора. Боюсь 
людей, которые не обладают им и 
самоиронией. Жизнь не делится на 
белое и чёрное, но понять это воз-
можно, только если относиться ко 
всему с улыбкой.

«ОБОЖАЮ БОРЩ 
С ПАМПУШКАМИ»
Д: Что вам помогает быть всегда в 
хорошей форме?
К: Сейчас учусь жить «вместе» со спорт-
залом. Прививаю себе эту привычку, так 
как недавно купила абонемент. Пытаюсь 
найти время для фитнеса и работы с тре-
нером, потому что здоровье — залог моей 
трудоспособности. Раньше, как и многие 
барышни, была помешана на всяческих 
диетах, пока не поняла, что после оконча-
ния «строгого режима» наступает момент, 
когда хочется съесть в три раза больше. И 
тут начинается самобичевание: постоян-
но ругаешь себя, что так долго держалась 
и всё преодолела, а теперь сорвалась и 
силы потратила зря. Не я первая и не я 

последняя, кто пришёл к тому, что нужно 
есть всё, но понемногу. Еда — топливо, 
необходимое нашему организму. Одна-
ко результат будет только при наличии 
фитнес-нагрузок.
Д: Любимые блюда, скорее всего, 
родные украинские?
К: Обожаю борщ, пампушки, лаком-
люсь ими, когда приезжаю домой. 
Люблю устраивать кулинарные вече-
ринки для друзей. Наготовлю всего и 
приглашаю в гости. 
Д: Кожа актрис больше всего страда-
ет от постоянного грима. Что входит в 
вашу программу спасения лица? 
К: Увлеклась органической косметикой. 
Оказывается, крема на основе озона от-
лично питают кожу. Каждое утро проти-
раю лицо ледяными кубиками — исполь-
зую замороженный настой ромашки или 
зелёного чая. Если кожа пересушена, 
сначала пересматриваю своё питание и 
начинаю пить больше воды, а уже потом 
бегу в магазин за кремом. Но лучшая реа-
билитация — сон. Все знают, что кожа об-
новляется с десяти часов вечера до четы-
рёх часов утра. Кроме того, в организме в 
это время вырабатывается масса полез-
ных для нашей красоты веществ. Поэто-
му если нет съёмок и спектаклей, ложусь 
спать пораньше. Конечно, это удаётся 
только в отпуске, но результат сразу на 

лице. А ещё использую мёд для домаш-
них спа-про цедур. Когда делаю космети-
ческие маски для лица — смешиваю не-
много мёда с каплей лимонного сока. Или 
— добавляю к мёду чуть масла (миндаль-
ного, жожоба, оливкового — на выбор). А 
горсть крупной морской соли в сочетании 
с мёдом — превосходный скраб для тела.

«СЧАСТЛИВА, КОГДА  
С РОДНЫМИ ВСЁ ХОРОШО»
Д: Вы сегодня востребованная актри-
са: за восемь лет работы в кино сня-
лись в сорока фильмах. Это связано с 
привлекательной внешностью? 
К: Не мне судить, какая у меня внеш-
ность. Я как-то не концентрирую на ней 
своё внимание. Мне дают возможность 
играть разноплановые роли, проявить 
себя, и это здорово. Безмерно благо-
дарна за это.
Д: Есть любимая роль или она ещё 
впереди?
К: Все мои роли по-своему любимые, 
потому что каждая из них чему-то нау-
чила. К примеру, «Королева красоты» 
стала для меня переломной картиной, 
и сейчас одна из самых любимых. В 
этом фильме соединились абсолютно 
разные вещи, которые выпало счастье 
испробовать на себе. У меня сложи-
лось ощущение — всё, что было в се-
риале, я где-то по чуть-чуть уже игра-
ла. И вот оно соединилось в одно. Как 
актрисе, мне было интересно понять 
и почувствовать, каково нормальному 
здоровому человеку быть в психушке 
среди больных людей. Роли помогают 
расставлять акценты в реальной жизни, 
лучше понимать схожие ситуации. Ино-
гда важные детали становятся видны 
сквозь призму кинообраза.
Д: Что помогает настроиться на роль?
К: Наверное, музыка. Например, го-
товясь к роли в «Рябиновом вальсе», 
слушала много классических произве-
дений. Вообще, могу начать день с клас-
сики, а на другое утро меня потянет на 
современную музыку или рок. Я не сто-
ронница определённого стиля, главное, 
чтобы это было талантливо.
Д: Сейчас в производстве находится 
увлекательная мелодрама «Модель 
счастливой жизни», где вы сыграли 
девушку, которая однажды предпоч-
ла карьеру, а не замужество, но по-
том вовремя поняла, что упустила в 
жизни самое главное — любовь. А как 
бы вы смоделировали счастливую 
жизнь для себя и других?
К: Для меня модель счастливой жизни 
— когда все близкие и родные счастли-
вы и здоровы. Важнее этого ничего нет! 
Что же касается работы, то мне нравится 
выражение древнеримского философа 
Сенеки: «Неважно, какой путь ты выбрал, 
главное, чтобы он приносил счастье». Се-
годня можешь заниматься одним, завтра 
понять, что это тебе уже неинтересно, и 
будешь искать что-то другое. А вот близ-
кие люди с тобой всегда. И я счастлива, 
когда у них всё хорошо.

ТексТ: евгений кудряц. 
ФоТо:АннА коонен


