Захар Степанов
концерты еще будут?
будут
Андрей Куликовский
как ты относишься к Кинчеву?
с уважением
Евгения Малышева
Когда ближайший тур?
не поеду больше в тур
Дмитрий Евстафьев
Ваше отношение к нынешнему правительству и его законам.
думаю как и у большинства , сложное
Лиза Хисамиева
Все хорошо???
когда как
Вадим Кирюхин
Когда вновь увидим тебя в Москве ?:)
Пикник Афиши
Анна Сволочова
Сможешь написать мне в лс?
нет
Евгения Малышева
Будут ли концерты в Сибири?
не знаю
Максим Левицкий
Какие сигареты куришь?
парламент
Александр Коврижных
Как поживаешь?
спасибо , неплохо
Ира Никонова
Как относишься к группе Нервы?
не слышала творчество
Григорий Смирнов
Приедешь в Архангельск? Или Северодвинск?
вряд ли

Capricious Linny
Планируется ли музыка в старом стиле ?
в том стиле , что играла раньше ? мне кажется , я уже переиграла во всех стилях) всегда стараюсь
искать что-то новое
Татьяна Беляева
нужна подсказка, как перестать вспоминать неприятное прошлое
нет такой подсказки . только время поможет
Angelina Nikolaeva
На Пикнике Афиши будет тот же плей-лист, что и на прошедших фестивалях?
да
Pan Ferov
В чём виноваты жители Красноярска? Приезжайте с концертом, ждём уже сколько лет...
? ни в чем не виноваты
Даша Кирпищикова
Будет ли тур по России?Как скоро? Будет ли в Перми концерт?
в тур больше не поеду
Дмитрий Чебурашка
Фантасмагория какая то ? А как Вы готовите учпочмак ? Спасибо
не готовлю
Екатерина Степаненко
поедешь ли в Украину?
пока нет
Дмитрий Вавилов
как относитесь к ЛГБТ?
странный вопрос . все мы люди
Мария Лопаткина
Будете ли в Пензе, хоть когда-нибудь!?!!
не знаю
Константин Землянов
Когда сольный концерт в Москве?)
не знаю
Анна Калашникова
Почему не выступаете на Нашествии?
не нравится этот фестиваль , его концепция
Артем Болдачев
Когда будут переиздания на виниле оставшихся альбомов?
когда займусь этим
Никита Устименко
Как вам акция Пусси на финале?
не очень .

Алина Чег
Вернутся ли англичашки?
буду ли я играть с британскими музыкантами ? буду
Міка Рух
Когда Вы будете в Украине? Очень ждем!
не знаю
Артём Литвинов
Что с голосом?
а что с ним ? меня устраивает
Руслан Шнайдер
Какой ты видишь будущую музыку?
оу . на то она и будущая , что никто не знает
Мария Упорова
Вы счастливы?...?
когда как
Александр Власов
кто из современных отечественных исполнителей импонирует?
задумалась . не могу назвать ни одного имени
Макс Соболев
будет ли сольник? в питере вас было очень мало на фестивале(
когда-нибудь будет
Наталья Трунова
Если вас увидеть на улице, можно к вам подойти и взять автограф? Я постеснялась ....
по разному бывает . но вообще , я пугаюсь
Анастасия Островная
А что будет с тем аккаунтом в инстаграме? Надеятся ли нам на возобновление?
аккаунта нет . это чья то подделка
Никита Камзолов
Когда ближайший тур?
не будет
Анна Грызлова
Как ваше здоровье? Нравится ли быть в образе диджея? Не хотите ли вернуться к " живому "
звуку?
Спасибо!)
Удачных концертов! Надеюсь услышать Вас в Сочи))
но я не в образе диджея . я пою . пока не хочу
Дарья Таможник
В Краснодаре вас ждать с концертом?)
не знаю

Наташа Алексеева
Будет ли концерт в Минске?
не знаю
Василий Смирнов
Как перестать судить людей по внешности?
личное дело каждого кого и как судить
Мария Лопаткина
Как вы относитесь к детям?
хорошо) мне с ними легко
Alexandar Shepard
в чём смысл жизни
в любви , наверное
Клим Чугункин
Земфира, скажи откуда столько вдохновения уже много лет? У тебя неиссякаемый источник
или ты его находишь по ходу пьесы?
не сказала бы , что у меня много вдохновения
Лена П
когда в Казахстан? и, спасибо, за Минск!
не знаю
Слава Тарковский
Есть ли желание развиватся в других стилях?
разве я этого не делаю ?
Полина Слуцкер
Вы приедете в израиль?
не знаю
Саша Болонева
Приедите ли вы в Иркутск или в Улан-удэ?
вряд ли
Анна Золотарева
Художественная гимнастика или спортивная? (Ну художественная,же!)
теннис
Виктория Волченко
Как по Вашему мнению, может ли добиться успеха в музыке человек, который не имеет
музыкального образования, не занимался этим все детство?
да
William Miller
Доброго вечера! Есть свободные вакансии на осень?
не поняла вопрос

Міка Рух
Есть ли у Вас страница в instagram?
меня нет в соцсетях . вообще
Ольга Коневецкая
Здравствуйте! Будут ли когда-нибудь проводиться концерты в Крыму?
не знаю
Олеся Анисимова
Люблю ваши песни. Очень. Спасибо за такой чудесный взгляд на мир!
Скажите, на сколько биографически ваши песни? И можете назвать пару самых-самых
любимых?
полагаю , биографичны . но себя не слушаю , не могу
Настя Выприцкая
Следите ли Вы за появлением новых групп и исполнителей в России?
нет
Лидия Иванова
что самое важное в управлении гневом? :)
таблетки )
Алиса Фаер
Здравствуй
Думала ли про концерт с симфоническим оркестром?
Жду вас с гитарой, будет ли еще или курс на новое звучение?
Спасибо. Вы великолепна
совсем не хочется струнных
Эльнур Абилов
Вы счастливы?
когда как
Денис Пилипец
Когда будут концерты на территории Украины?
не знаю
Алиса Татаринцева
От кого зависит то что концерты задерживаю на час - два?
Была на вашем концерте в Москве в 2016, вы вышли ровно минуту к минуте, было безумно
приятно, первый раз видела такой , на мой взгляд , профессионализм
от артиста в таких ситуациях мало , что зависит . лично я очень не люблю задерживать концерты и
постоянно оговариваю это с организаторами
Даниил Толкачёв
Сколько дней в году?
1000?
Кирилл Титов
Вы можете отправить автограф?
могу

Валерия Виноградная
к кому на интервью вы бы никогда не пошли?
я не даю интервью
Игорь Акулов
Что для тебя счастье?
Счастлива ли ты?
когда как )))
Elena Klyavlina
Любимый парфюм?
герлен
Галина Лис
Приедешь ли ещё в Ижевск? :З
Правда, мы очень ждём ~~~
не знаю
Катя Гелик
Земфира, счастье есть ?
конечно
Яна Никитенко
Как вы видите свою жизнь ближайщие 5 лет?
у меня не такое хорошеезрение
Eddie Jemison
По чему больше всего скучаешь из своей юности?
по семье
Сергей Соколов
Как пройти бесплатно на пикник афиши?)
перелезть через забор ?)
Оля Автухович
Достигла ли ты всего, о чем мечтала в 20 лет, перед первым альбомом?
о том , что есть , я не мечтала
Sweet Prince
любимые места в москве?
моя квартира
Даниил Смирнов
Ты сама ведешь все свои соц. сети?
меня нет в соцсетях
Кира Легут
Почему в фестивальном сете выбор пал именно на этот стиль оранжировок? В каких еще
жанрах (если это можно так назвать) вы бы хотели поработать?
ну как почему ? такое решение приняла

Алексей Саломатин
что ожидает современное поколение?
вы чего ?)
Светлана Марина
Вам скучно?
иногда
Александра Соколова
как перестать сомневаться в себе,когда пишешь музыку?
никак . и не нужно
Олег Бею
Добрый Вам вечер,скажите пожалуйста, Будет ли в 2019 году тур? Может какой нибудь
маленький...
нет
Андрей Чулошников
Были бы рады увидеть Вас в Белгороде. Скажите, не ожидается ли включение нашего города
в тур?
я не езжу в туры
Иринка Черных
The Uchpochmack пока на паузе? Не будет новых песен?
на паузе
Юрий Войтенко
Будет ли продолжение выпуска Ваших ранних альбомов на виниле?
думаю , да
Алёна Иллюзия
Есть ли сожаления о прошлом, о том, что сделано или наоборот, не сделано?
нет
Sweet Prince
как справляетесь с депрессией?
таблетки )
Все Получится
Замуж собираешься?
нет
Солёное Солнце
Будут ли доступны песни в новой аранжировке?
вряд ли
Константин Тришин
Можно ждать новый тур после летних фестивалей?
нет

Евгения Афонченкова
Сейчас уже есть список музыкантов, с кем Вы продолжите (или уже продолжаете?) работу над
новым материалом?
примерный
Сергей Клёнских
Z!
Послушайте , пожалуйста
Ваше мнение для меня ценно!
демо не прикрепили . но вы уверены , чтохотите знать мое мнение ? оно может быть резким )
Александр Кудачолли
Какие любимые места в Питере?
петергоф
Артем Метальников
Во сколько лет написала первую песню?
5
Эльнур Абилов
Откуда черпаете вдохновение?
отовсюду
Мария Гордеева
Добрый вечер! Будут ли концерты в Санкт-Петербурге?
когда нибудь
Александра Емельянова
Какие стили в музыке Вам сейчас интересны, в каких хотите развиваться? Что сейчас
слушаете?
Также хочу поблагодарить за "Маяк", великолепный сет
слушаю сейчас электронную музыку
Артём Копылов
Будет ли концерт в Сургуте?
нет
Соня Ларева
что побудило на крайний пост? сравнение?
много шума , много попадались на глаза , высказала свое мнение
Константин Семенов
добрый вечер!
делаете ставки в букмекерских конторах?
нет
Sweet Prince
что Вам больше всего нравится в жизни?
очень сложный вопрос . много чего
Анастасия Яскевич
Есть ли или был ли у вас кумир, на которого вы хотели быть похоже?
сейчас кажется , что нет . а в детстве любила Меркури и Цоя

Алексей Матвейчук
О чем ты сейчас мечтаешь? Какая самая ближайшая цель?
не буду говорить о мечтах вслух . цель - дописать музыку к фильму «северный ветер»
Анна Расторгуева
При Всем Уважении)
Хотелось бы спеть дуэтом с кем-то из рок-исполнителей?
Станете моей крестной ?
нет .
крестной стать никак не могу .
Тансулпан Мулюкова
какая книга/фильм произвела на вас неизгладимое впечатление?
слишком общий вопрос . таких книг/фильмов много
Elena Fedorova
Добрый день! Оооочень нравится ваше творчество. Есть ли надежда на концерт в Воронеже?
Спасибо.
не знаю
Alex Doronin
Трудно ли тебе не сойти с ума, видя, что сейчас происходит вокруг?
вы считаете , что вокруг одни здоровые ?
Лидия Дмитриева
Вы верите в любовь с первого взгляда?
да
Lina Suleymanova
Как вам ЧМ?)
прекрасно !!
Helga Crossman
Почему билеты на концерт пикника афиши отдельно и дорого?
я ничего не знаю о ценах на билеты ..
Кирилл Курносов
походу, она недооценила количество подписчиков)
походу , да )
Алена Савченко
Мнение фанов имеет значение или не особо?)
имеет
Kirillova Инга
здрасьтеньки)) кто был фаворитом на ЧМ? Россия не считается)
немцы/французы/испанцы
Валентин Курапов
Какую книгу прочла последнею?
детективчик

Sweet Prince
самые классные концерты других музыкантов в Вашей жизни?
portishead в Праге
Влад Карелин
Считаете-ли вы глупым, что вас все время представляют достаточно меланхоличной
личностью?
очень глупым . я холерик
Вадим Сухоненко
когда пишите и слушаете музыку важнее искренность или качество? самовыражение или
продукт?
искренность конечно
Anetta Tokova
Будет концерт в Ростове на Дону? Пожалуйста
нет
Алефтина Черпакова
Как родилась песня ДжимБим?
как и все остальные
Инга Димова
как относишься к исполнителям новой рок-волны? (и слышала ли вообще?)
не понимаю вопрос , о ком/чем речь
Эйра Ефимовская
Какой матч ЧМ по футболу на Вас произвёл наибольшее впечатление?
Какой тип журналистов раздражает больше всего?
бельгия - япония
журналисты не раздражают , я просто не общаюсь с ними
Рита Ежи
Вы выступали в Минске на одном фестивале с LP. Знакомы ли вы с ее творчеством? Как она
вам?
не знакома . послушала альбом , не понравилось
Chavron Ocean
1. Будут ли большие интервью (необязательно у Дудя)?
2. Довольны ли вы нынешним состоянием жизни в России?

1. интервью не будет
2. мне сложно ответить на этот вопрос . я то преуспевающий человек , но конечно у нас масса
проблем (

Иван Ширма
Посоветуйте что-нибудь свежее из музыки, что вам понравилось?
джангл, джон хопкинс, гориллаз

Sasha Esipov
Устраивают ли вас выступления на фестивалях, например как был недавно в Питере? В
плане отдачи фанатов)
грех жаловаться
Кира Легут
Саундтреки к каким фильмам вы считаете наиболее выдающимися?
форма воды - заслуженно получил оскара , но и саундтрэк к дюнкерку бесподобен !
Карина Масаутова
Добрый вечер! И без меня будут вопросы. И не уверена, что это Вы)
Просто здоровья, вдохновения и всех благ)
спасибо
Артур Насыров
Чем вы занимаетесь находясь в одиночестве?И сколько дней вы не выходили из квартиры?
смотрю кино , читаю , играю на чем нибудь , поливаю растения . могу много дней не выходить из
дома

Angel Angel
Что из музыки вам понравилось за последнее время?
ответила уже
Илья Зеленцов
Земфира . Какие планы на дальнейшую концертную деятельность?
никаких
Никита Шевцов
Добрый день, Уважаемая Земфира! Скажите, как можно выйти на связь с Юрием Шевчуком?
Если есть такая возможность, напишите, пожалуйста, как. Очень важное дело, связанное с
войной в Чечне. И вопрос лично к Вам, если можно: откуда такие глубокие и острые тексты
про любовь? Что вы испытывали, чтобы так честно, ярко и удушающе писать? Спасибо
большое.
добрый день . у меня нет контактов Юрия Шевчука .
а про тексты - невозможно оценивать свои тексты .
Алёна Иллюзия
Есть ли город на земле, где всегда хорошо и счастливо Вам? Аналогичный вопрос про место
в Москве. Есть ли такое, где хорошо и тепло? (кроме дома)
И есть ли место, куда отчаянно хотелось бы попасть?
всегда хорошо только дома
если куда то хочется - еду
Анна Есельсон
Любовь сильнее смерти?
любовь сильнее , смерть незыблемее
Дарина Алексеева
Почему судили гречку и Монеточку по внешности? Неужели это главное в музыканте?
совсем нет . вы увидели только оценку внешности ? я оценила музыку , тексты , голос и образ - это
естественная реакция на новое . вы оцениваете так же )

Sam Slesarev
Земфира Талгатовна, добрый вечер)
Как Вы относитесь к проекту «ikra.tv», что в своё время сделал Лагутенко? Не думали ли Вы
организовать что-то подобное с целью помочь молодым музыкантам, которые простонапросто не знают, кроме того, как делать музыку, как и что делать, чтобы ее продвинуть и
так далее?
Не сочтите за наглость, прикреплю аудио сюда.
P.S. Спасибо за фестивали! Долго ждал!
я не смотрела икра.тв . Илья - крутой . мне не хватило бы сил и терпения этим заниматься
Катерина Брилева
Как вернуть себя прежнюю?(знаю-вопрос к психологу),но все же
невозможно
Дмитрий Левитский
Какие направления в электронной музыке вам ближе всего?
??? ну пусть будет минимализм )
Варвара Прошкина
Здравствуйте, Земфира Талгатовна, Планируете ли концерты в Подмосковье? Или все таки
только крупные города?
Спасибо за ответ и за Ваше творчество
крупные города
Сергей Волков
Здравствуйте!)Будут ли сюрпризы на Пикнике?)Всех вам благ!Хорошего настроения!Пусть
всё будет гуд!)
пока не планирую , но кто знает
Маргарита Яковлева
твой девиз в 3 словах
ну , я давно вышла из пионерского возраста
Юлия Захарова
Как вам ЧМ? На каких матчах удалось побывать ?
отличный чемпионат . на матче - открытии и на Бельгии -Бразилии
Диана Шаймарданова
Планируется ли сольный концерт 2018 в Москве?
нет
Дарья Сазонова
Земфира, ты когда-нибудь о чем-нибудь жалела?
да
Ti Ti
Будут концерты в Архангельске?
нет
Олег Новоселов
Как дела?
неплохо

Паша Воронков
При каких условиях вы согласитесь на 15-20-минутное интервью по телефону/скайпу или
почте?
ни при каких
Ольга Кравченко-Салеева
Какое чувство, когда замечаешь, что фанаты стареют
я не замечаю
Міка Рух
Как можно получить Ваш автограф? :)
не знаю , правда
Angelina Nikolaeva
Земфира, в какой части света Вы ещё не бывали?
в Австралии
Киря Киречко
Какого это переходить из гиперактивного периода в депрессивный, наверно очень глубокая
яма, тяжелые ощущения?
не понимаю вопрос . вы же сами отвечаете
Юра Энко
Что главное в музыке?
вдохновение
Sweet Prince
Нравится ли Вам Ларс фон Триер как режиссёр?
уважаю , но смотреть не могу
Катерина Вачагина
Здравствуйте, Земфира! Большое спасибо Вам за все! Вы очень помогаете ! Можно ли
надеяться на концерты в 2019м?) С огромной любовью и уважением к Вам. Берегите себя!
не могу обещать
Катя Егорова
Прекрасная Z. с любовью к Вам и благодарностью за Ваше творчество ! Что для Вас любовь
?
——
Evgeniy Bystrov
Приезжайте в оренбург м?)
——
Christina Dogil
Здравствуйте , Земфира ) Что вам поднимает настроение ?
хороший фильм/музыка/книга/ матч

Алина Ивонина
Как относитесь к людям, копирующим вас в поведении и внешности? Не раз видела на
концертах девушек(и женщин) с такой же стрижкой, например. Всегда было интересно, что вы
об этом думаете.
меня смущает такое количество одинаковых стрижек
Gertrud Grosse
Здравствуйте! Как Вы относитесь к пост-панку, слушаете какие-либо группы? (Спрашиваю не
затем, чтобы начать их слушать, действительно интересно))
я не очень разбираюсь в стилях(их разделах)
Андрей Кочкин
Как сделать селфи с тобой?
никак
Оксана Белоусова
Планируете ли вы гастроли в Харькове? Очень ждем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
пока нет
Sweet Prince
Делали ли Вы что-то абсурдное в поисках вдохновения?
нет . никогда ничего специального
Крокодил Крокодилбенладен
услышим ли увидим где музыку из спектакля ренаты иею ввиду в качестве....
да , в кино
Владислав Винскович
Земфира, с Вами возможно, в принципе, как-то встретиться?
не нужно , пожалуйста
Фанис Кагиров
Земфира здоровья вам и счастья" продалжай нас радовать новыми песнями.
——
Вечный Жид
Рок-н-ролл мертв?
не думаю
Ивонна Андерс
Боюсь задеть личное, но не возникло ли желание после всех потерь иметь кровно родного
человека, своего ребёнка (не важно каким способом). Только своё продолжение и, возможно,
не только для себя, но династия в творчестве?
нет
Константин Тришин
Я студент ГИТИС’а, режиссёр. Возможно ли пригласить Вас как композитора в будущем для
спектакля в театре?
пока нет . возможно в будущем ? я - дорогой композитор
Анастасия Мастерских
Добрый вечер, Z. Планируете сделать ещё тату?
нет

Виталия Маяковская
Были ли Вы в Австралии?
нет)
Юлия Кузьмич
Передайте привет Павлу Шелинговскому, пожалуйста!
я не знаю кто это
Ivan Sergeevich
Не буду задавать вопрос, а просто пожелаю успехов!
P.S. Очень ждали Вас на FIFA Fan Fest в Калининграде, но так не увиделись.
сама расстроилась
Adamelle Bardem
Как заставить себя не опускать руки и идти вперед, когда вера в осуществление мечты уже
почти пропала?
взять и заставить
Анна Агейчева
Вы счастливы сейчас? Спасибо за Питер, это было лучше, чем всё:)
когда как
Cute Angel
Добрый день!)) Вы будете выступать на "Нашествии" ? И когда-нибудь будут концерты в
Москве?
нашествие -нет
про Москву - не знаю
Виктория Бабанина
Будете в Украине? (Харьков/Одесса)
Какие книги сейчас любите/читаете? (авторы/названия)
Что для Вас самое ценное, самое важное в жизни; как можно выразить Вам свою любовь и
признание за песни, за душу..., за Ваше творчество, в общем? Какое для Вас самое
понятное/приятное выражение любви?
вы уже выразили . спасибо
Максим Бубелич
после концерта в торонто, я ждал вас у заднего входа в клуб, что бы сфотографироваться,
поблагодарить. после двух часов на морозе, я все же вас дождался, но проигнорировав меня
и мой возглас (при этом я был один), сели в машину и уехали. после этого случая, я не могу
слушать ваше творчество. прошло почти 2 года
не слушайте . в Торонто не было мороза
Sasha Kas
Почему сейчас в музыке пошла мода на минимум живых инструментов, что в записи, что в
живых концертах? Даже рок музыка трансформируется. Как вы к этому относитесь?
ну , это естественный процесс . отношусь положительно !
Снежная Королева
За какую команду в финале чм Вы болели?)на скольких матчах удалось побывать на
стадионе, за кого болели в те моменты? Как проходит ваш отпуск, на каких концертах удалось
побывать, на Радиохеде сколько раз были?) счастья Вам !
за Францию . на Радиохэд была 2 раза

Артем Гниденко
Желаю Вам, Земфира, крепкого здравия!
и вам
Лия Касперович
Доброго времени суток. Планируется ли ещё концерт в Иркутске? Не видели Вас тут с 2013
года)
——
Damir Mukhamediyev
Очень любим Вас! Спасибо огромное за всё! Просто хотелось сказать это)
——
Елена Агапова
Когда будет концерт в Омске?
——
Christina Dogil
Можно концерт в Минске ? ))
——
Искандер Россомахин
Не хочу жить. Как исправить?
борись ! жизнь одна
Мария Грико
Как перестать заходить в соцсети?
удалитесь отовсюду )
So Rry
Важен ли возраст для того, чтобы начать петь? Можно ли заниматься самостоятельно?
в музыке нет законов . возраст - неважен . найдите преподавателя
Владислав Винскович
Земфира, когда к Вам приходят ваши песни? Вы призываете их, или они рождаются
произвольно?
призвать песню это как ?) сами приходят
Женя Рамазанова
А Fraser улетел навсегда или обещал вернуться ?
—Анастасия Аршинова
Здравствуйте!
Стоит ли ожидать вас с концертом в Орёл ?до других городов с моим возрастом пока не
доберусь , мала говорят) и как Вы будете отмечать свой День Рождения и будете ли вообще ?
за ваше творчество Вам спасибо!))
вряд ли . др отмечать не буду
Денис Лис
Во сколько лет приняли себя?
сколько себя помню

Ирина Игоревна
Когда ещё планируете в Казань приехать? очень ждём
не знаю
Vadim Whiteman
Здравствуйте Земфира. Вам нравится, кто то из молодых артистов, и не хотелось бы
поэксперементировать, может дуэт? В любом случае вдохновения Вам и позитивного
настроения!
не хочется дуэтов
Алия Ахметшина
Возможно ли как-то начать с вами общаться ?
не нужно , правда
Наталья Грибулина
Если бы вам предстояло придумать новый праздничный день, каким бы он был?
не понимаю вопрос
Наталия Конасова
За какую сборную болели на ЧМ? Хотелось бы уметь играть в футбол?
—Алёна Меньщикова
когда в Волгоград??????
——
Алдар Цыренов
Вы приедете с концертом в Улан-Удэ?
——Владислав Винскович
Земфира, какое Ваше любимое место в Москве?
моя квартира
Соня Нетесова
Как относишься к Ване Урганту?
хороший парень
Ванда Косарева
Где берете вдохновение на новые песни?
отовсюду
Инга Карачкова
Как скоро будет Ваш сольный концерт в Москве? Очень жду Пикник Афиши. Пока
единственная возможность вас увидеть. Спасибо за все! От души!
не знаю
Георгий Кузнецов
Как полюбить девушку?
???

Christina Dogil
Есть ли у вас режим ? Во сколько вы встаете ?
рано . в 8
Маша Сакуева
Смена аранжировок связана с настоящим настроением ?
скорее ощущением времени
Анна Тимакова
Какой любимый коктейль?
не люблю коктейли
Sasha Esipov
БЕСКОНЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ ИЗ ПЕТЕРБУРГА
—Владислав Винскович
Земфира, Вы любите Москву?
очень
Виктор Горб
Земфира здравствуйте ! Ответьте пожалуйста на вопрос , будет ли концерт в городе
Волгограде , если да , то когда ? PS Ваша музыка много значит для меня , счастья , здоровья
Вам и творческих успехов .
——
Арина Бозова
1) Проясните ситуацию с инстаграмом z_fest_2018
2) Планируются ли концерты в честь 20 лет на сцене?
3) Будут ли совместные работы/выступления с Дмитрием Шуровым?
4) Каких исполнителей слушаете сейчас?

1.
2.
3.
4.

он удален
нет)
возможно когда нибудь
уже отвечала

Андрей Копылов
О чём думаешь, когда смотришь на звёзды?
о разном
Ксения Тенникова
сколько дней проведите на Роза Хутор?)
концерт и домой
Роман Сенюк
Погода в Минске не смогла испортить впечатление, спасибо вам. Можно надеяться , что вы
посетите Минск ещё?
да
Christina Dogil
Прекрасная Земфира , я вас люблю
——

Марта Александрова
Помогаете беженцам с Донбасса?
нет
Zulia Ragapova
Земфира вы гений и я вас люблю и каждый раз счастлива видеть вас во сне. Прошу
прощения за ваших земляков Уфимцев, не держи зла и приезжай с концертом к нам в Уфу.
Просто спасибо Вам хочу и сказать и будьте счастливы
зла не держу , с чего вы взяли
Вероника Шварц
Почему вы решили высказаться о монеточке и гречке? Было много вопросов на счёт них?
Или накипело?
много шума . послушала , оценила
Кирилл Маслов
любите ежевику?????????
не очень
Анна Расторгуева
Хотели бы вы продюссировать какого-нибудь молодого исполнителя?
нет
Angel Angel
Как проходит ваш обычный день?
ничего интересного для вас
Владислав Винскович
Земфира, Вас можно встретить на улице, маленькому человеку?
ну я же не летаю на вертолете ) конечно можно
Ray Light
Когда будут выпущены "Четырнадцать недель тишины", "Прости меня моя любовь" и
"Земфира" на виниле?
Планируется ли выпускать на виниле "Live" и "Live2"?
выпущу обязательно
Phlegmatic Desire
Что было со звуком в ледовом? А вообще хочется сольников, да. И музыкантов хороших
а что было со звуком в ледовом ?? у меня на сцене было нормально
Рома Майтре
Добрый вечер! Привет из солнечной Астрахани!Планируются ли в ближайшее время
премьеры песен? Возможно, альбом ? Ждем Вас безумно в нашем городе. Спасибо за Ваше
творчество!
—Макс Артемов
здравствуйте!
от каких собственных поступков Вы гордитесь долгие годы? для себя Вы проживание
счастливую или очень публичную несвойственную жизнь?
о таком не говорят вслух . к публичности привыкла

Игорь Разумный
Как звучит космос ?
как Дэвид Сильвиан )
Станислава Рамазанова
В Краснодаре будет когда нибудь концерт?
не знаю
Ирина Шестерикова
Здравствуйте! Что для вас бесценно? Надо выбрать одно)
мои близкие
Виктория Рождественская
Где любите отдыхать?
дома
Стас Шитов
Прада - всё?
возможно
Алексей Кадушкин
Кого вы могли бы назвать своим преемником?
о господи . что вы курите ?)
Юлия Рожнова
Будут ли концерты во Владивостоке?
нет
Женя Поспелов
Группа Ladytron. Слышали? Если да, то как вам?
музыку не слышала .
Анна Быкова
Как пережить смерть ?
—Арина Фролова
что вас вдохновляет?
чтоугодно
Татьяна Мешкова
что вас сейчас радует ..какая музыка?
ответила уже
Владимир Теняков
Как то все это странно и не правдоподобно.
—-

Миша Прилуцкий---Алеев
Здравствуйте Земфира. Сегодня вы счастливы? Помню... Вы говорили что вы снова выйдете
на сцену когда напишите что-то новое.... Так ли это? Будете ли вы записывать треки
"последнии стансы к Августе" и "лето"? Как вы относитесь к лгбт-сооббществу? Любите ли
рок музыку?
настроение - нормальное . Бродского выпущу осенью . рок музыку люблю . про лгбт отвечала
Алия Ахметшина
Как талантливой молодежи дойти до примерно вашего уровня? Возможно ли как-то лично
пообщаться ?
до какого уровня ? нужно любить , то что делаешь
Александр Зимин
Спасибо тебе! ЭПОХА!
—Пивко Сталина
Стоит ли ждать от вас ещё когда-нибудь такого музыкального праздника, как альбом
"Спасибо" ? Или вы унеслись от клавишных и духовых в далёкие электронные музыкальные
края???
думаю нет , пройденный этап
Дмитрий Щёголев
Откуда с Ветмо связи ?
связи ? Дэмна мой приятель
Вера Макарова
Земфира, спасибо вам за ваше творчество! Есть ли какое нибудь интересное хобби, которое
появилось недавно? Как вы относитесь к ЛГБТ сообществу?
интересное хобби недавно не появилось .
Александра Александрова
Какая песня (не из своих) трогает тебя за душу?
много
Дарья Таможник
Меня очень вдохновило ваше творчество, во всех песнях видно,что вы "горите" своим
делом. Я бы очень хотела найти в себе смелость и достичь таких же высот в музыке как и
вы!))
——
Liza Polezhaeva
Будут ли концерты на юге России?
не знаю
Алия Ахметшина
Что есть Любовь до вас? И как жить после того, как тебя предали?
жить и все
Арина Бозова
Планируются ли какие-либо выступления в честь 20 лет на сцене?
нет

Елисей Науменко
Когда фит с фейсом?)))
это слэнг ?
Наталья Семенова
Когда концерт в Риге? Как относитесь к стилю progressive, нравится ли группы Porcupine Tree,
Riverside?
я не знаю эти группы (
Svetlana Taranova
Ваш любимый город?)
москва
Семён Поляков
Что дает Вам силы каждый день? И Спасибо за ваше творчество
близкие
Людмила Жернакова
Спасибо за творчество!
——Вика Амфитаминимал
как можно обсуждать чью-то внешность и говорить, что кто-то некрасивый?
вы тоже это делаете , не лукавьте )
Марина Синюкова
Ждём в Крыму, очень очень
Спасибо за Ваше творчество.
——
Эмили Роуз
Что стало с модой на музыку?
музыка развивается
Женя Поспелов
А сможем мы услышать сборник ваших инструменталов, сделанных для души?
музыка к кино
Светлана Егорова
Внешность для Вас играет такую же большую роль, как и внутренний мир человека?
все играет свою роль
Анастасия Мокина
Когда концерт в СПб? Полноценный
не знаю
Маргарита Голуб
здравствуйте, Земфира! помню, вы говорили, как важно для вас личное пространство. мне
очень хотелось сказать вам спасибо за концерт, когда я неожиданно увидела вас возле
ресторана в Питере. но вспомнила про границы и про френчдог, которым я давилась в этот
момент ) в общем, спасибо! и всего хорошего! а вопрос про смысл: все еще не нашли его? )
еще нет

Arina Smirnova
Будет ли концерт в Перми? Как относитесь к ЛГБТ?
да что же такое с лгбт ??
Софья Хащинская
Вы чудо
—Marieta Biboletova
Земфира, как Вы относитесь к певице LP? Оставались ли Вы на ее выступление в Минске?
П.с. Очень нравятся вариации каверов на high and dry. Ваш с Алексом и кавер LP.
отвечала уже . на ее выступление не осталась
Санька Инокова
Огромный привет из Екатеринбурга! Мы вас очень любим! Спасибо большое за ваше
творчество, за искренность!
——
Евгения Виноградова-Шаталова
Возможен ли концерт в Нижнем Новгороде, но не во дворце спорта? Звук там ужасен
не знаю
Юлька Щукина
хочу сказать вам спасибо, что благодаря вашему творчеству я встретила настоящих друзей!
безмерно вам за это благодарна!
пожалуйста
Дмитрий Щёголев
За сколько худи Ветмо(Vetements)продадите?
я не продавщица
Anton Vasilovic
Как Вы относитесь к фьюжну и комби с симфоническим оркестром и есть ли наметки на
будующее сварганить подобную кухню? Зараннее спасибо
таких наметок нет )))
Майя Пантелеева
Доброго времени суток, Земфира! Очень ждём Вас в Перми. Приедите?
не знаю
Теона Воробьева-Чантурия
Какое Ваше фото больше всего отражает Вас?. (Планирую делать тату с Вашим фото, хочу
понять с каким именно)
Спасибо за то что есть в моей жизни уже 18 лет
я не могу выбирать свои фото
Софья Хащинская
Будут ли концерты в России ещё?
будут

William Miller
добрый, ещё раз, вечер!
фестивали – это разминка? перед чем и каким главным событием для Вас на ближайший
цикл?
фестивали - это фестивали
Очень Секретный
Здрасти, светит ли простому парню и Казахстана заполучить альбом с автографом?
вполне
Юлия Купряшева
Добрый вечер, Земфира Талгатовна! Спасибо Вам большое за наше счастье!
С нетерпением ждем новой встречи на Пикнике! Мы очень смешные были в Минске, я имею
ввиду разноцветные дождевики?
Будет ли возможность услышать удивительную музыку из "Северного Ветра" на диске?
диск будет выпущен , после релиза кино
Гузель Галиева
Земфира, здравствуйте. Любите ли Вы кататься на роликах? И, если не катались раньше,
хотели бы научиться?)
не люблю, не мое
Динара Валиева
Добрый день. Не думали ли вы открыть свою вокальную школу, чтобы разглядеть талант
человека с детства и дать ваши профессиональные рекомендации? Сделать из барабанщика
и солиста, и композитора, так сказать.
нет
Наталья Романова
Земфира, здравствуйте! Был ли концерт в городе Электроугли? (2000г.)
?? есть такой город ?
Маргарита Русанова
Ожидать ли в Москве сольный концерт?
когда нибудь
Артём Шуваев
Как дела?
неплохо
Наталья Лукина
Монеточка нравится?
скорее да
Наталья Доброва
Земфира, стали бы вы продюсировать какого-нибудь, если бы вы разглядели в нем
настоящий талант?
нет
Илья Ларин
Безмерно люблю
И какие могут быть вопросы)
——

Евгений Калиновский
Будет ли Альбом, с музыкантами
которыми ты играла тур Маленький человек?
нет
Светлана Шерстобитова
Здорово, что Вы есть!
——
Казимир Малевич
Земфира, добрый день! Как вам Девид Бирн и Talking Heads?
Нравится
не фанат
Про Мч
Добрый день, Земфира!
Скажите, пожалуйста, Вы почитали мою книгу (Промч "Nota Bene")? И если да, то хотелось бы
услышать Ваше мнение (в независимости от того, позитивное или негативное оно), если это
возможно. Спасибо!
не читала
Лилит Кириллова
Что для вас быть довольной?
быть довольной )
Катерина Сіненко
Спасибо.
—Riad Ibragimov
В баку приедешь?
не знаю
Мил Пил
Худший день в жизни , какой он ?
он уже был
Женя Поспелов
Кто из современных русских артистов для вас чем-то выделяется из других (позитивно), даже
интересен?
мне сложно рассуждать о российских артистах , я правда почти их не слушаю
Наталья Грибулина
Если бы вам предстояло написать книгу, о чем бы она была?
о , нет . предпочитаю читать
Маша Вирста
Какая группа из последних прослушанных оказала на Вас какое-то влияние и запомнилась
больше, чем другие?
уже отвечала

Александра Скрябина
Хаски или ATL?
не знаю кто это
Анна Бискуп
Спасибо Вам большое за всё!!! Крепкого Вам здоровья! Храни Вас Бог! С любовью от всей
души
—Фиалка Фиолетовая
Земфира, Спасибо за качество звука! Быть на ваших сольных концертах несравненно и
незабываемо.
—Евгения Зайцева
в каком из городов, принимавших фесты, понравилось больше? P.S. За исполнение Jim Beam
отдельное спасибо)
Питер
Владислав Винскович
Здравствуйте, Земфира, я молодой артист. Только сегодня поступил в Гнесинку. Вы можете
поддержать меня и новую музыку?
нет ) сами
Маргарита Марго
Спасибо Вам
—Кристина Михайлова
Когда концерт в питере ближайший?
не знаю
Давид Агопян
Хотим ваш feat с одним из перечисленных: монеточка, фейс. Земфира пожалуйста
исключено
Рустем Бикбулатов
Когда новый материал от Учпучмак?! Такой вайб в России сейчас самый самолёт
такой интересный язык у вас)
Кристина Шумай
Какие чувства ощущаете каждый раз, когда выходите на сцену?
Где толпа кричит имя, песни, восхищается?
возбуждение
Ксения Ольховикова
это правда Вы, Земфира?
нет

Рита Ежи
Земфира, планируете ли что-то к 20-летию первого альбома и первого тура? Люблю вас с тех
самых времен!
нет
Андрей Купин
Оксимирон или Гнойный?
ни то ни другое . не люблю рэп
Ольга Невская
Вам нравится имя Ольга? Всегда было интересно.
красивое
Лена Озерова
Земфира, напишете в личные сообщения?
нет
Юля Фильковская
Вы планируете нас и дальше радовать концертами в Европе? )
да
Алиса Иванова
Планируете приехать в Приморский край? Скучаем
—Christina Dogil
Как у вас дела ? Все хорошо ?
вполне
Саша Букреев
Москва дождется сольного концерта?
да
Галина Кожевникова
Земфира, Вы - неземная! Благодарю вас за это. Уже 15 лет с Вами )) Что бы ещё хотелось
сделать в этой жизни? Не только же спасать людей своим творчеством?
спасителем себя совсем не ощущаю )
Антон Друг
планируется ли выпуск оставшихся винилов?
да
Елена Дубовик
Доброго дня! Как научиться говорить "нет"?
сложно . я и сама не очень умею
Софа Панда
Ты будешь приезжать в Казахстан?
не знаю

София Победимова
Хотели бы приехать в Казахстан?
пока не
Евгения Донская
Почему раньше были позитивные песни, а сейчас нет? Что-то случилось?
я так не считаю
Алина Заховаева
Будет ли тур?
нет
Алла Косарева
Салют! Был вопрос, его удалили. Будь счастлива!
—Рома Майтре
Почему Кофевино? Какова история написания песни?
по моему в ней такой внятный текст !
Angelina Nikolaeva
Земфира, любите ли Вы посещать театры или музеи? Какие ваши любимые?
Удачи Вам
не особенно
Анюта Казанцева
Ярославль !!! возможен ли концерт....
—Мирослав Донской
Уважаемая Земфира, почему в 2014 году Вы не записали студийную запись «Этим Летом» ?
прошло 4 года, Вы снова стали её петь на концертах, а студийки всё нет.
не сложилось . запишу осенью
Gertrud Grosse
А будут ещё автограф-сессии? )
нет
Валерия Михайловская
Добрый день! Что происходит с музыкальным образованием в России? Есть ли смысл
поступать в музыкальные училища?
конечно есть !!
Андрей Эс
В какой цифровой студии (DAW) работаете? Любите ли сами сводить свой материал?
Спасибо
может и люблю , не не особенно успешна в этом . работаю в протулз
Алексей Суханов
Можно быть менее потрясающей?)
—-

Николай Ремизов
Как вы относитесь к уличным граффити с вашим изображением (качественно выполненным)?
если увижу ,будет неловко . пока не видела
Хочется выразить восторг к новым аранжировкам песен на летних фестивалях, очень крутые!
Спасибо)
спасибо
Дмитрий Болонин
еду домой, слушаю Zемфиру, захожу в вк и тут этот пост
спасибо за творчество
—Маргарита Марго
Любовь-дар или мУка?
дар
Владимир Ескин
Какие ещё есть или будут проекты кроме Учпочмак с музыкантом Земфира?
никаких
POP DIVAS
Почему при высказывании мнения о Гречке и Монеточке оценивали не только музыкальные
аспекты, но зацепили и внешность. Оценили кто красивый, кто нет. Человек не выбирает
каким ему родиться
да , но человек может работать над собой
Юлька Щукина
очень хочется формат пластиночки. за предыдущие огромное СПАСИБО
—Алина Ивонина
Какими качествами вы всегда стремились(стремитесь) обладать?
терпением
Полина Коновальцева
Просто Благодарю за всё! Люблю!
——
Сергей Волков
Ещё ну оооочень давно мучает вопрос)Что за герой в песне -Серёжа?)
Сережа , клавишник
Настя Непономарева
выступаете на пикник афиша 2018? во сколько?
не знаю пока

Ксения Останина
Добрый день.
Увидим ли мы когда-нибудь фильм о туре "Маленький человек", над которым работал Антон
Желнов?
Как Вам фильм "Лето" Кирилла Серебренникова и новый альбом Мартышек?
Спасибо. До встречи на Пикнике)
нет . картина не получилась . фильм «лето» не видела
Настя Денисова
Приветы!
Вас нещадно отгораживают от негатива, злости, почти не провоцируют в интернете и жизни.
Можно ли сказать, что сейчас самые комфортные условия за 20 лет? За что ещё, не
упомянутое в песне "Спасибо", хочется поблагодарить?
ну это вам так кажется ) что вы можете знать про мою жизнь ?
Алёна Ерошенко
Будет ли концерт в Красноярске?
Обожаю ваше творчество
—Александра Александрова
Твое любимое время суток?
утро
Руслан Исхаков
отношусь с большим интересом и уважением к вашему творчеству.
но зачем на концертах вы и ваша команда жестко шпыняет профессиональных фотографов?
и это при том, что все остальные зрители все равно ведут съемку, но только не на
фотоаппараты, а на айфоны.
фотографы стоящие перед людьми , прямо перед сценой , очень отвлекают . можно сказать , для
меня это убитые песни , те в которых фотографы находятся перед носом
Лера Векслер
Здравствуй, во сколько лет ты начала заниматься пением?
4
Евгений Афанасьев
были ли вы на Гоа? если да, то поделитесь своими впечатлениями
не была
Александра Герасименко
Стоит ли ждать от российских биатлонистов такого же ПРОРЫВА, как от наших
футболистов?)
не сейчас
Рома Майтре
Ну и конечно, каково впечатление от игры Наших с Хорватами?
отличная игра !
Полина Поршнева
Земфира, чем вы вдохновляетесь больше всего?
очень разными вещами

Ксения Давлетшина
Очень хорошая идея с вопросами!
——
Диана Кривая
питается ли твоё творчество разочарованием в людях или же вдохновением?
странный русский
Natasha Mikhnevich
Расскажите про группу The Uchpochmack и почему нет студийной версии песни «Этим летом»
будет
Настя Филатова
Здравствуйте, Земфира! Как относитесь к сёрфингу? Пробовали ли?)
нет . с водными видами у меня не очень . из-за ушей нельзя плавать
Андрей Купин
Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь?
я не окажусь )
Наталия Мальцева
Как вы относитесь к творчеству Майкла Джексона?
очень его люблю
Василь Каштанов
Будет ли новый тур? И будет ли концерт в Самаре
тура не будет
Виктория Моренкова
Здравствуйте, любимый исполнитель!)
1 . Планируется ли камерный концерт? К сожалению, в силу своего возраста в своё время
смогла посетить только масштабные. Они прекрасны! Но камерный, я уверена, — особая
магия. Это одна из самых заветных мечт — послушать Вас рядом)
2. Как считаете, лучше стабильность или любимое дело, не дающее стабильности (это
насущный вопрос:) )?

1. нет . совсем далека сейчас от идеи камерных концертов
2. любимое дело

И спасибо Вам за всё) Благодарю за возможность почти лично Вам что-то написать)
Альберт Хамитов
Земфира, давай пожрем вместе?) приглашаю вас (тебя+1) на ужин.
я не очень люблю «жрать» . иногда ем

Power Morality
Какие коллабы планируешь?
никаких коллаб)). ну и язык
Sweet Prince
на что предпочитаете тратить свободное время, чтобы расслабиться?
отвечала
Ксения Ливинцева
Какого исполнителя или альбом открыли для себя?
то , что прикрепила вчера . никто и не обратил внимание ) а альбом волшебный
Аня Арышева
Земфира, когда приедешь в Ригу?
не знаю
Камила Муратова
Здравствуйте! Земфира, играете ли вы в компьютерные игры? Приезжайте к нам в Байконур
на пуск ракеты, пожалуйста. :D
спасибо за приглашение)
нет , не особенно играю
Анастасия Сова
Ты лучшая!
—Tooru Ichii
Что из недавно прочитанного произвело на Вас впечатление?
сразу не вспомню , видимо ничего
Лена Дыбченко
Земфира Талгатовна, здравствуйте)
Спасибо вам за вашу музыку и тексты, за то что вы есть.
——
Ахмед Ходжамов
Как вы оцениваете положение современной рок музыки ?
сейчас в моде рэп
Татьяна Струкова
Я не хочу задавать глупые вопросы,но очень хочу высказать свое уважение к вам ,в самом
прямом смысле выросла на ваших песнях ! Очень благодарна за ваше творчество,которое
трогает каждую клеточку души!
спасибо

Виктория Лермонтова
будет фит с FACE?
—Даша Базегская
-Какую музыку сейчас слушаете?
-Какие человеческие качества Вам противны?
-Брать, что есть или ждать своего?
-Как Вы относитесь к тому, что Вас любит невероятное количество людей?
1.
2.
3.
4.

отвечала
жадность
ждать
сложное отношение . иногда испытываю благодарность , иногда хочется убежать

Zieyiddin Turgunov
Когда в Казань приедете?
не знаю
Алиса Татаринцева
Нравится ли вам творчество LP?
нет
Sweet Prince
что посоветуете всем молодым людям? Какие ошибки важнее всего избегать?
кто я , чтобы давать такие советы ? не нужно идеализировать меня , но и демонизировать тоже . я не
герой и не злодей , я обычный человек
Анастасия Белогурова
Что дает вам больше вдохновения:грусть или ощущение счастья?или может кто-то? Спасибо,
что вы есть, просто мое искреннее спасибо!
печаль - мое любимое состояние
Анна Паниева
Добрый вечер, Земфира!
Можно ли связаться с Вами лично, чтобы показать свои авторские песни?
PS: Спасибо Вам за всё, безумно люблю Вашу музыку!
вы уверены ? ))) не все готовы к прямым оценкам
Альмира Садертдинова
Здравствуйте. С кем из российских исполнителей Вы бы хотели спеть дуэтом?
ни с кем
Anna Nikiforova
Земфира, Вас по-прежнему публичность напрягает?
очень

Алексей Ионов
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВАШЕ ТВОРЧЕСТВО
——Ярослав Иванов
Как жизнь?
вполне
Макс Тряхов
А правда, что клип на песню "бесконечность" на самом деле пропагандирует экономию
электроэнергии? Ведь на протяжении всего клипа в нём что-то включают и показывают как
диск счётчика электроэнергии вращается всё быстрее и быстрее...
это к Вилксу
Алина Ивонина
Быстро ли меняются ваши музыкальные вкусы?
не сказала бы . но вообще я всеядна
Айдар Сафиуллин
Здравствуйте!
Ваши любимые и личные цитаты в жизни от музыкантов? Если можно, несколько на
английском языке.
Спасибо!
ох . я вообще такими вещами не занимаюсь , сбором цитат . от музыкантов мне нужна только музыка
Вікторія Могиліна
Ждать ли Вас в Украине в ближайшие лет пять? Довольны ли сотрудничеством с
организатором прошлых концертов в Киеве конкретно?
не знаю . по моему все было нормально , не помню
Александра Кузнецова
Добрый вечер) спасибо за песни, за Вас, за музыку)
—Руслан Зиннуров
Когда уже позитив?негатива и так хватает. Залихватские Ромашки 2.0
вокруг масса позитивной музыки , похлеще ромашек . ищите лучше
Саша Симонова
Вопросов нет
—
Лейла Хакимова
1) Фильм/мультфильм/книга, более всего впечатлившие Вас.
2) после концерта в рамках тура в Уфе, сложилось впечатление, что Вас как-то расстроила
публика. Мне показалось или Вы действительно ожидали чего-то большего от нас? 3)
Спасибо за музыку в Вас и за Вас в музыке!
все в порядке

Екатерина Мартынова
Последняя понравившаяся книга, вами прочитанная ?
Ждём с нетерпением Афишу!
—Евгения Денисенко
приедите еще в Киев???
не знаю
Ксения Давлетшина
Испытываете ли Вы чувство импатии, если да то на сколько сильно?
эмпатии ?
Анастасия Власова
Дорога земфира помоги мне создать рок группу
сами
Марина Борисова
1) Собираете ли вы коллекцию музыкальных инструментов? 2) Насколько ревностно вы
относитесь к авторским правам на свою музыку? Отслеживаете ли (сами или через команду)
неправомерное исполнение вашей музыки, использование строчек из песен в коммерческих
целях и т.д.?

1. не то чтобы собираю , но что-то накопилось .
2. стараюсь следить

Darya Evstigneeva
что привезти с алтая на пикник? хочу подарок подарить. но боюсь не угодить...
приезда достаточно )
Нася Яковенко
Когда будет концерт в Новосибирске??
не знаю
Екатерина Волкова
Смотрели ли Вы фильм Лето Кирилла Серебренникова о Цое и Науменко? Как Вам?
не смотрела
Olga Demidova
Как относитесь к верховой езде? Конному спорту?
не катаюсь . лошадей люблю , прекрасные животные
Александр Каминский
Спасибо Вам за творчество!)
Скажите, а правда ли Вы фанатели от "Ласкового мая" и группы "Кино"?) Очень интересно)
Желаю Вам здоровья и счастья)
ну фанатела я от Кино , но Ласковый Май слушала , да

Александр Коршунов
Какую песню считаете своей визитной карточкой, благодаря которой безошибочно узнают
именно вас?
хочешь наверное
Никита Зуев
Здравствуйте, прикрепите пару удачных треков сохранить в плеер?
прикрепила уже вчера
Алия Кутлубаева
Здравствуйте! Любимое время года?
осень
Valeriya Kova
Когда в ессентуки?
не знаю
Виолетта Дмитриевна
Земфира, а вы дадите концерт на Камчатке?
нет
Алия Сулейманова
Хочется попасть на ваш концерт лет так через 15 с детьми)))?!
думаю , я не буду уже выступать )
Анастасия Зимина
можно ли рисовать Вас на стенах городов?
может лучше Есенина
Маша Новикова
Патрики или Сен—Дени?
ФРУНЗЕНСКАЯ
Ралина Шакирова
любимый город (кроме москвы) ?
Париж
Сергей Викторович
Просто спасибо за твоё творчество!!!!!)
—Gary Trump
Cкажите, похоже ли это хоть чуть-чуть на Литвинову? Рисовал из головы(опираясь на некие
ракурсы), мнения тут разделились
нет картинки

Милана Гунченко
Почему вы решили начать петь?
я не решала , я пела , мне было слишком мало лет для осознанных решений
Алина Ивонина
Как вы собираетесь разгребать все эти вопросы? ;))
уже
Инна Демина
Здравствуйте в следующем году будет тур, посвященный 20-ти летию первого альбома?
нет
Надя Николаева
Здравствуйте, Земфира!не буду спрашивать про песни, про соц.сети, тур, концерты, про
личное., так как это не моё дело и я, к тому же, рада всему тому, что Вы делаете. Уважаю Ваше
время и труд.
Скажите, пожалуйста, как Вам удаётся восстанавливаться и, может, не реагировать на
панибратское отношение невоспитанных "поклонников"? Это вопрос больше относится к
общим, так как эта проблема процветает по отношению ко всем людям. Как сохраняете себя?
Спасибо большое за вдохновение И счастье!
о , это большая работа . близкие близкие близкие
Юлия Криволап
СПАСИБО ВАМ, ЗЕМФИРА!
И, кстати, где ждать ответы?)
—Daria Mn
Как дела ?
неплохо
Елизавета Андреева
Будет концерт в Питере?
да
Кристина Станиславская
Какие у Вас источники вдохновения?
разные
Александр Желваков
Что думаете о сольном творчестве музыкантов с которыми работали/работаете: Pianoбое
Дмитрия Шурова, Корнее, музыке Дмитрия Емельянова итд. Планируется ли реюнион The
Uchpochmack-a?
вы перечислили хороших музыкантов , пожалуй моих любимых . не за всеми слежу , но точно знаю ,
что у каждого есть достойные работы

Ярослав Беккер
Здравствуйте, Земфира! Планируется ли издание новых винилов и переиздание
закончившихся тиражей? Спасибо!
да
Анна Sneg
есть еще какие-нибудь проекты, которые вас интересуют кроме музыкальных выступлений?
нет
Madmuazell Neznakomka
Здравствуйте, Земфира!!! Господи, не верю своим глазам) Почему все самое интересное
происходит, когда я на работе .это не вопрос к Вам) Некогда все перечитывать, наверное уже
спросили про новый Ваш материал, будет ли альбом?Как Ваше настроение после чм мира,
Вам понравилось?)Планируете ли Вы тур или отдельные концерты в следующем году,
посвящённые 20 летию выхода Вашего первого альбома "Земфира"? Будете ли продолжать
писать музыку к фильмам Ренаты Литвиновой?здоровья Вам и личного счастья!Спасибо!
уже на все ответила выше
Анна Кычёва
Земфира, спасибо за творчество! Вопрос: опишите свой идеальный день.
—Александра Пак
Не хочется вопросов задавать, хочется сказать большое «спасибо», и надеяться, что когданибудь вы снова дадите концерт в Москве!
——
Екатерина Романова
Добрый вечер! Земфира, хотелось бы просто поблагодарить, что есть Вы, потрясающие до
глубины души тексты, сказочная музыка и аранжировки. Вы поистине Гений. Сильная и до
безумия интересная личность. Хоть раз в жизни хотелось бы познакомиться и пообщаться с
Вами лично (конечно, понимаю, что это из невозможного ). Спасибо ! Счастья Вам.
——
Туйара Тарасова
Добрый вечер, когда в прошлый раз приезжали в Питер, вы катались на катере с Ренатой.
Попробовали порулить? Каким транспортом умеете управлять?
да всем умею
Maria Avgustina
Земфира , здравствуйте , давайте дружить?)
мне достаточно друзей
Энди Белый
Вы молодец)
—-

Станислав Хотянов
Когда концерт в Питере?Спасибо.
когда нибудь
Евгения Новаченко
Здравствуйте,Земфира.Есть ли те песни,написанные вами,о которых вы жалеете,что когда-то
написали и спели?
нет
Александр Погуляй
Будут ли когда-то туры в Украину?
не знаю
Екатерина Мальцева
Без вопросов. Просто, спасибо за творчество :))
—Мария Лазаренко
Бросите ли Вы курить?
вряд ли
Yana Gottselig
добрый день, Земфира! в первую очередь - просто спасибо за всё что Вы делаете. мы вас
любим.
Вопрос - есть ли шанс увидеть снова в Вашей команде такой потрясающий состав из
английских ребят, это было потрясающе! ни в коем случае, не принижая любой другой
возможный состав музыкантов. уверены в Вашем выборе. спасибо ещё раз Сибирь Вас
любит.
наверняка
Аня Ширяева
Посидим, Поболтаем, Покурим?
нет))
Пятый Элемент
Просто люблю спасибо за все
—Александр Погуляй
Обожаю твою музыку)
—Константин Соколовский
Здравствуйте, Земфира! Скажите пожалуйста, приедите ли Вы в город Усолье-Сибирское?
Заранее говорю Вам огромное спасибо!) Удачи Вам, добра!)
ох . вряд ли

Макс Артемов
Спасибо за всё =)
Ваше отношение к таким крутым парням, как Вадим Соловьёв, Алексей Миролюбов, Николай
Козырев, Петр Чернявский?
они все очень разные . Петя - очень талантливый
Марина Моисеенко
Здравствуйте, Земфира! Допускаете для себя эмиграцию? Спасибо
да
Adamelle Bardem
Как относитесь к высказыванием хорватского защитника после победы над Россией? Просто
футбольная радость и поддержка друзей или политическая подоплека?
дурацкая выходка
Ольга Чернова
В Крым с концертом планируете ехать?)
нет
Ракша Таль
Как вы пишете сюда, через фейковую страницу?
И спасибо за все.
админ дал пароль
Илья Корышев
Вы давно играете в сквош?
Я пару лет, мы недавно виделись на чемпионате россии)
В Санкт-Петербурге есть хорошие центры, например на лиговском, 289. Буду рад, если
загляните - приглашаю сыграть )
играю давно . спасибо за приглашение , но я лучше здесь , дома
Полина Москаленко
Любовь все простит?
да
Андрей Купин
Когда Радиохед приедут в Сыктывкар?
они же уже приезжали
Имран Абитов
Советую Вам послушать весь альбом Монеточки. Голос на самом деле интересный)
Может, попробуйте с ней встретиться и расставить все точки над i?)
Было бы очень замечательно, если бы вы подружились. Мне кажется Монеточка
замечательный человек , просто вы еще не знакомы с ней.
И творчество у нее необычное.
А моя мечта - это Ваша совместная песня с Монеточкой.
Буду ждать ответа на мой вопрос.
я послушала . я не стала бы давать оценок не слушая . и я ничего не говорила о ее человеческих
качествах . мне просто не понравился вокал , мне вообще мало какие женские голоса нравятся .
встречаться не хочу )

Надежда Глушенко
Будет ли концерт в Ростове-на-Дону /Ейске?
нет
Алексей Ионов
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВАШЕ ТВОРЧЕСТВО
——
Ксения Терлецкая
Есть ли книга, которую вы всем посоветовали бы прочитать и почему именно она?
—Евгений Хамитов
Что будет в 2022 году. С детства эта цыфра именно года в голове.
понятия не имею
Александр Карпенко ответил Юлии
Земфира, у вас очень стильные и изысканные оранжировки на последних концертах. Не
думаете ли вы совмещать новые аранжировки а песни с ранних альбомов исполнять по
старому? Заранее благодарю
нет, не хочу играть старые песни в оригинале
Александр Нагога
Уважаемая Земфира! Чем бы вы занялись через двадцать лет?
не знаю
Алёна Бессмертная
Ваша самая любимая песня?
много
Ирина Тикунова
Будет ли тур?
нет
Олег Перебейнос
Здравствуйте. Как относитесь к группе 7 раса?
совсем не знаю творчество
Митя Ярмишко
Кто сейчас в плейлисте?
писала
Ксения Романова
Добрый вечер, Земфира!)
За какую сборную, не считая России, Вы больше всего болели на ЧМ по футболу 2018:)
Спасибо!
Бельгия

Maria Dangelo
Как вы относитесь к Катарине Султановой?
не знаю кто это
Chizhov Chizhov
Z , почему все чаще видим в платье?
так хочется . удобно )
Алина Тарасова
Сколько песен (примерно), которые никто никогда не слышал, живет у Вас в голове?
Услышим ли какие-нибудь из них когда-нибудь?
не знаю
Татьяна Захарова
У Вас когда то была маленькая собака. А сейчас есть? Какая порода Вам
подходит,нравится,по душе?
сейчас животных нет .
Кирилл Жидков
Что значит -140? Про трамваи от края до края тоже интересно.
метафоры
Артём Тарасов
Два раза отменены концерты в Перми? С чем связано и есть желание выступить здесь???
я и не знала )
Olga Demidova
Какие планы на лето, что собираетесь делать? Куда-то может хочется поехать, что увидеть?
Интересны ли далекие страны типа Боливия , Бразилия? было ли когда нибудь желание
рвануть в кругосветку?
нет , я домосед
Павел Семченко
Здравствуйте!
Картина. Абстрактная. Голубого цвета. С ней все в порядке?)
Спасибо)
??

Настя Филатова
Земфира, как относитесь к музыке группы Deftones и другим сайд проектам Чино Морено
(Crosses, Team Sleep, Palms)?
не фанат
Ангелина Маклакова
Будут ли еще совместные интервью с Ренатой?( и обложки для журналов)
вряд ли

Георгий Фабрицкий
Существует очень много аранжировок ваших песен, как происходит процесс их создания? Это
что-то моментальное или же они могут вырабатываться в течение нескольких дней? Может
ли какая-то идея придти случайно, к примеру, во время репетиций и вы понимаете, что, да,
так интереснее, и меняется звучание.
Будут ли опубликованы когда-нибудь темы к Северному ветру?
Спасибо.
примерно так и происходит , как вы описали .
да , музыку к ветру опубликую
Ольга Балукова
Добрый вечер)
Что больше всего запомнилось за эти 5 прошедших концертов?
Спасибо.
не знаю что ответить
Вікторія Могиліна
Есть ли официальное фан-сообщество Земфиры в Украине?
не знаю
Ариша Маслова
любимые композиторы классики на данный момент ?
почему же на данный . список редко меняется . Бах, Бетховен, Вагнер , много их
Алина Сережкина
Как обрести счастье и гармонию?!
кто бы знал
Ира Сокушева
Извините, а Вы знаете, какими путями старые фанаты все время оказываются в первых
рядах? Дикое,грязное,животное поведение, угрозы и даже иногда рукораспускательство... Вы
пребываете в неведении или закрываете на это глаза? Есть ли какой-то способ прекратить
безобразное поведение некоторых старых фанатов? (адекватные люди, приходящие за
Музыкой, пугаются)
почему вы пишите мне об этом ? вы считаете я имею к этому какое то отношение ? музыка - моя
профессия , а вы о каких то склоках . сами разбирайтесь
Ксения Богатова
Как относитесь к таким программам, как "Голос" и тому подобное? Смотрите ли Вы их? И как
Вам перепевки Ваших песен там?
не люблю такие передачи и не смотрю . просто продаю права на исполнение
Алексей Устинов
Приезжай в Испанию!
ок
Андрей Купин
Сколько. Ты. Зарабатываешь
достаточно

Olga Demidova
Привлекает ли вас скорость? Любите гонять, мотоциклы?
скорость люблю
Анастасия Мамонтова
Добрый вечер! Вы планируете совместное творчество с каким-либо исполнителем? Если
"да", то с кем?
не планирую
Ольга Микулина
Просто привет от участницы первого чата 19 летней давности) ждем на Пикнике, надеемся,
что звук не подведет на просторах Коломенского. И успехов, любим.
——
Цитаты от Ренаты Литвиновой
Я короче это самое...ой господи...не знаю
——

Светлана Старкова
Земфира, спасибо вам за ваше творчество!!! Здоровья вам и долгих лет жизни!
——
Яна Самойлова
Обожаю ваше творчество)
Спасибо!
——
Алина Тарасова
Каково это - ощущать любовь миллионов людей? Легко ли с такой любовью живётся?
не всегда
Даниил Чеботарев
Как тебе Ростов-на-Дону?
никак
Сергей Артёмов
Здравствуйте, Земфира! Являюсь большим поклонником Вашего творчества и рад, что есть
возможность так прямо задать вопрос. Интересует следующее: если мы возьмем для
сравнения две Ваши песни разных периодов творчества: "Искала" и "Жить в твоей голове".
Песни, как я считаю, схожей тематики, но в них Вы по-разному относитесь к способам
"постижения" возлюбленного: в первом случае, героиня пыталась именно искать, если можно
выразиться, биться за любовь, то во второй песне она уже просто смиряется и любит как-то
ментально, чисто платонически.Можно ли это считать сменой жизненной позиции и, если да, с
чем это связано и как эта позиция поменялась?
если бы вы знали как я не люблю анализ песен ! это пустое

Евгений Кузяхметов
Аранжировки какого концертного тура с 1999 года вам нравятся больше всего? Спасибо вам
мне сложно оценивать собственные работы . в процессе все нравилось
Ксения Баранова
Спасибо вам.
—Angelina Nikolaeva
Нравятся ли Вам песни Адриана Челентано?)
да)
Alexander Kachaev
Если Вы предстанете перед Богом и Путиным , за что бы ему предъявили (отругали или
порицали его)?
давайте перед ними предстанете вы , причем сразу перед обоими , и выскажетесь
Константин Семенов
одного вопроса мало, поэтому полюбопытствую о пристрастиях к сладкому и, в частности, к
мёду
спокойно
Яна Скорб
Вы правда хотели покончить с собой и были трудным подростком? Как вы пережили этот
период?
с чего вы взяли ????
Галина Малашкова
Добрый день!
Если бы 20 лет назад вы знали, что вас ждёт такая слава и узнаваемость, вы бы выступали
под своим именем или стали бы своеобразным Бэнкси от музыки? Т.е. реализовавшимся
музыкантом, но при этом неизвестной никому личностью
И спасибо вам за все
боюсь в тех реалиях это было бы невозможно )
Анастасия Васильева
Будут ли ещё сольные концерты (вот как в Олимпийском каждые 8 лет) в Москве?
не знаю
Анна Лунина
Привет Земфира! Вопрос: как вы отнрситесь к Юле Волковой из группы t.A.T.u?
никак

Даша БазегскаяАртём Дмитриев
Земфира расскажи как ты видишь город Самара? Какой он для тебя?
ничего не могу сказать
Лиза Ланская
Куда бы Вы хотели съездить? Какие ваши любимые места на планете?
я опаздываю на тренировку , а вопросы не кончаются !!!
я люблю свой дом
Катя Гаврильчук
Здравствуйте, Земфира!
Прежде всего, спасибо Вам за Ваше творчество.
Скажите, стоит ли нам ждать концертов в Украине в обозримом будущем?
Не изменилось ли Ваше намерение прекратить туровую деятельность?
отвечала выше многократно

