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Первый номер. Первое приветственное письмо. Хочется 
так много сказать, но, думаю, страницы первого номера 
KIDS RUSSIA скажут больше. 

Пока мы с командой готовили этот номер,  
я поняла, что все в этом мире проходит свои стадии 
взросления. Когда-то зародившаяся в голове мысль 
вылилась в прекрасное создание и делает сейчас первые, 
очень важные шаги. 

Знакомя читателя с детьми, достигшими невероятных 
успехов в столь юном возрасте, которые готовы делится 
своим позитивом и секретами успехов, мне хочется, 
чтобы каждый понял для себя – невозможного нет. 
Возможно, еще сегодня недостижимой и довольно 
амбициозной кажется цель, но именно она позволит вам 
открыть для себя новые горизонты. Главное  
– вера в себя.

Instagram@aygul_kunahovich
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Лицо с обложки

В свои 12 с небольшим 
лет девочка уже добилась 
немалых успехов… Неуемная 
энергия, желание постоянно 
совершенствоваться, учиться, 
не покладая рук,  
– все это про нашу 
сегодняшнюю собеседницу, 
очаровательную Еву.
Ева родилась в Москве  
23 сентября 2004 года. С 4-х 
лет и по сей день занимается 
художественной гимнастикой 
в СШОР №74 у Яковлевой 
Марии Александровны. 
Начала регулярно заниматься 
танцами всего два года назад 
– после того, как посетила 
мастер-класс Ильшата 
Шабаева, победителя  
1 сезона «Танцы на ТНТ».  
Ева с удовольствием пробует 
себя в различных стилях 
танцев, но любимыми 
остаются Vogue, Сontempo-
rary, Нip-hop. Сейчас активно 
тренируется в hip-hop команде 
RED HAZE CREW. В прошлом 
году принимала участие в 
популярных танцевальных 
проектах «Танцуют все!» 
и «Танцы на ТНТ». Успела 
посотрудничать с певицей 
Ёлкой. Как отмечает сама 
Ева, все только начинается, 
впереди много интересных 
задумок...

Главная героиня январского номера журнала  
KIDS RUSSIA невероятно талантливая  
юная танцовщица Ева Уварова поделилась 
секретами успеха

KR: Ева, совсем недавно завершился  
9 сезон украинского шоу «Танцуют все!»,  
в котором ты попала в десятку лучших танцоров. 
Расскажи о своем участии в этом проекте 
подробнее, с какими трудностями пришлось 
столкнуться и что больше всего запомнилось… 
Е. У.: На этом проекте я ни с какими трудностями 
не сталкивалась. Правда, приходилось общаться 
с людьми, которые были мне не очень приятны, 
но все это мелочи в сравнении с тем позитивом, 
который я получила от участия в шоу... Первый 
раз танцевала бальные танцы! Познакомилась 
с победителем 8 сезона «Танцуют все!» 
Ильдаром Гайнутдиновым, сейчас в Москве 
готовим совместный номер. У нас очень похожи 
характеры. Нам легко и весело, когда мы вместе. 
Ильдар солист балета Аллы Духовой TODES.

KR: Наставники проекта «Танцы на ТНТ» 
отобрали тебя для спецвыпуска из нескольких 
тысяч претендентов… Расскажи, как тебе 
работалось с Даяном? Всем очень интересна 
закулисная жизнь проекта, расскажи об этом.
Е. У.: С Даяном мы сразу нашли общий язык, 
работалось легко и весело. Репетировали всего 
три дня по 4-5 часов. Образами занимались 
стилисты, а танец ставил один из хореографов 
«Танцев» NIKO NINJA, Николай Марунов. 
Участники могут предлагать свои идеи. Наш танец 
мы обсуждали втроем. Смотрела все выпуски 
сезона. Сначала болела за своего двоюродного 
братика Диму Юдина, а когда он выбыл, за Даяна 
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и Стаса Литвинова. Очень подружилась с 
Мишей Зайцевым.

KR: Расскажи, пожалуйста, 
подробнее о том, как ты попала 
в состав топовой hip-hop 
команды России RED HAZE CREW?                                                                                                                                            
Е. У.: Все началось с того, что я 
записалась на мастер-класс в школу 
танцев «PROТАНЦЫ». Там я получила 
колоссальное удовольствие от занятий. 
После них проходил отбор в основной 
состав, куда меня взяли. Это самая 
лучшая hip-hop команда в России 
исключительно благодаря нашему 
хореографу Дмитрию Черкозьянову…

KR: Как ты думаешь, такие 
стремительные успехи на 
танцевальной сцене следствие 
только упорных тренировок, 
или ты всегда выделялась 
способностями на фоне сверстников?                                                                                          
Е. У.: Способности были с детства. Очень 
сильно помогает то, что я занимаюсь 
художественной гимнастикой  –  
ежедневные многочасовые тренировки.

KR: Твое участие в различных 
проектах, выступления в составе RED 
HAZE CREW, интенсивные тренировки, 
съемки сказываются на учебе, часто 
ли приходится пропускать занятия 
в школе? И как родители относятся 
к тому, что ты так много времени 
уделяешь танцам, поддерживают? 
Е. У.: Да, я много где уже выступала: в 
составе команды на «Project818 Rus-
sian Dance Championship», в «Танцах 
на ТНТ» 3 сезон, «Танцуют все!»... 
Уроки в школе порой вынуждена 
пропускать, так как бывают ночные 
тренировки и репетиции, после 

которых мама дает мне отдохнуть... 
Учиться я очень люблю, и учителя это 
знают, понимают и стараются мне 
помогать. Например, в декабре у меня 
было такое расписание: школа с 9:00 
– 15:00, с 16:00 – 20:00 гимнастика, 
а с 22:00 двухчасовые тренировки 
в команде. Многие спрашивают, 
как я все успеваю... Да, это очень 
тяжело! Родители сильно помогают и, 
конечно, поддерживают. Да и планов 
на ближайшее будущее много, но 
пока не буду их раскрывать.

KR: Чьи мастер-классы хотела бы 
посетить?
Е. У.: Я бы хотела поучится у 
зарубежных хореографов... А сейчас я 

KIDSRUSSIA  персона  8

kidsrussiamag.ru                 kidsrussiamag.ru



и так занимаюсь у лучшего хореографа 
Дмитрия Черкозьянова! Очень круто 
иметь возможность учится у него.

KR: В школе ты наверняка 
знаменитость. Изменилось ли  
отношение одноклассников, учителей 
к тебе после того, как ты стала 
активно участвовать в различных 

телевизионных танцевальных 
проектах?
Е. У.: Я стараюсь избегать этих тем. В 
обычной жизни не люблю повышенного 
внимания к себе.

KR: Понятно, что у такой эффектной 
и талантливой девочки есть и 
поклонники, и настоящие друзья, 

kidsrussiamag.ru                 kidsrussiamag.ru
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которые искренне разделяют твою радость 
успехов и достижений… Но приходилось ли 
тебе сталкиваться с недоброжелателями, 
завистниками, которые открыто 
демонстрировали свои эмоции?
Е. У.: Конечно, приходится с этим 
сталкиваться, но я стараюсь не брать негатив 
этих людей на себя. Просто прекращаю 
наше общение.

KR: Если бы ты поймала золотую рыбку, то 
какие три желания загадала бы?
Е. У.: Пожелала бы, чтобы у всех детей был 
дом, чтобы было меньше нищих.  
И чтоб моя семья всегда была здорова.

KR: Когда у тебя появляется свободное 
время, как ты его проводишь? У тебя есть 
хобби? 

Е. У.: Я люблю рисовать, гулять с бабушкой 
по центру Москвы, ходить на батут… 
Компьютерными играми не увлекаюсь, 
мама строго за этим следит. Люблю 
играть со своей шотландской вислоухой 
кошечкой, которую мне подарил Ильшат 
Шабаев.

KR: Уверена, нашим юным 
читательницам будет интересна такая 
животрепещущая тема, как первая 
влюбленность. Случалось ли это с тобой?                                                                                                             
Е. У.: Не влюблялась, но симпатию 
вызывают умные, воспитанные мальчики. 
Я очень брезгливая и мне важно, чтобы 
от человека приятно пахло, особенно, 
когда танцуешь с ним в паре. Внешне 
привлекают темненькие со светлыми 
глазами. Я не переношу запах табачного 
дыма, поэтому мой  будущий избранник 
точно не будет курить. 

KR: С каким одним из самых ярких и 
важных моментов в жизни ты могла бы 
поделиться с читателями KIDS RUSSIA?
Е. У.: Таких моментов несколько: первое - 
это то, что я попала в команду к Дмитрию 
Черкозьянову, второе - участие сразу в двух 
крупных телевизионных шоу.

KR: Расскажи нам, чем ты мечтала бы 
заниматься, когда станешь взрослой? 
Может, помимо танцев у тебя есть и 
другие планы, желания?
Е. У.: Я еще не решила, знаю только, что 
хочу учиться в хорошем институте, выучить 
английский и французский языки.

KR:  И в заключении, Ева, что бы ты 
пожелала читателям KIDS RUSSIA в только 
что наступившем Новом году? 
Е. У.: Хочу пожелать крепкого здоровья, 
удачи и везения в Новом году! А главное, 
веры в то, что вы делаете.

kidsrussiamag.ru                 kidsrussiamag.ru
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Илья Евсеев, 13 лет,  
город Москва 
Учится в 6 классе. С 5 лет занимается 
спортом. Три года занимался хоккеем.  
С 10 лет играет в футбол.  
В настоящее время тренируется 
в футбольной команде “Атлетик” 
(Рублёво). Вратарь. Любит 
технические виды спорта. Легко 
управляет атомобилем, мотоциклом, 
квадроциклом. Любит читать стихи, в 
конкурсах чтецов, которые проводятся в 
школе регулярно занимает первые места. 
Нравится заниматься творчеством, 
ручными поделками. Выставляет свои 
работы резьбы по дереву на конкурсах 
занимает и призовые места. Нравится 
рисовать, плавать, путешествовать, 
посещать кино, театр.

kidsrussiamag.ru                 kidsrussiamag.ru
Instagram @ilia6074



kidsrussiamag.ru                 kidsrussiamag.ru

 13  досье  SPORT



SPORT  новости  14

7-8 января 2017 года 
в  Зеленограде прошёл 
традиционный турнир по 
художественной гимнастике 
«Зимняя сказка», на котором Кира 
Райкова заняла 2 место!Василиса Червова приняла участие в первом 

для себя турнире по большому теннису 
«Красный мяч» «Медвежонок» в возрастной 
категории до 10 лет при поддержке МБУ 
«Территория спорта Ховрино» г. Москва 18 
декабря 2016 года и заняла III место. 

kidsrussiamag.ru                 kidsrussiamag.ru

Турнир на приз абсолютной чемпионки 
мира Оксаны Скалдиной прошел в Москве 
21-22 декабря 2016 года. Кира Райкова 
выполняла упражнение без предмета,  
с обручем и булавами и заняла 5 призовое 
место.
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В здоровом теле
Известная гимнастка Кристина Шмидт провела 
мастер-класс для читателей по разминке стоп
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Каждый спортсмен знает как грамотно 
начать тренировку . Для того, чтобы 
себе ничего не потянуть, необходимо 
сделать разминку. Начинаем со стоп. 
Итак,  садимся на пол и занимаем 
исходное положение (фото 1).

1.

Упражнение 1. 
Спина прямая, ноги натянуты. 
В среднем темпе начинаем поднимать 
обе стопы на себя и тут же оттягиваем 
стопы от себя возвращая их в исходное 
положение. Делаем 2 подхода 
по 20 повторений. 

Упражнение 2. 
Не меняя исходного положения, 
начинаем по очередно поднимать 
правую и левую стопы. Не торопимся, 
прикладываем усилия в исполнении 
каждого движения (фото 2,3). Делаем 
2 подхода по 20 повторений.

2.

3.
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Упражнение 3. 
Оставляя одну ногу вытянутой, вторую 
подтягиваем к себе (фото 4), при этом у 
вытянутой ноги хорошо натянут подьем, 
а согнутую ногу мы стараемся ягодицами 
придавить к полу (фото 5). Остаемся в таком 
положении на 30 секунд. Затем проделываем 
тоже самое со второй ногой.    

4.

6.

Упражнение 4. 
И в заключении нашей экспресс-разминки 
можно потянуть одновременно оба подьема 
(фото 6). 
Надеюсь, наше занятие будет интересным и 
полезным для вас. До новых встреч. 

Instagram @kristyashmidt
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5.

“Важно всегда 
начинать 

тренировку 
с грамотной 
разминки”
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Такие 
разные
Алина Спасская о 
гимнастике в России 
и в США

Мастер спорта РФ, Level 10 в системе 
гимнастки США. Член сборной команды 
Москвы 2011-2014, неоднократная чемпионка 
и призёр чемпионата Москвы, абсолютная 
победительница международного турнира 
в Атланте ( США) 2014-2016, чемпионка 
квалификационного чемпионата Америки 2015.

Сегодня я хочу предложить вам увидеть 
разницу между гимнастикой в России и  в 
США. В нашей стране это один из самых 
популярных видов спорта для девочек, чего 
не скажешь об Америке.

Самый главный вопрос, которым задаются 
многие, – для чего девочки занимаются 
гимнастикой? В России у каждой маленькой 
девочки есть мечта – стать чемпионкой! 
В нашей стране с детства маленьким 
гимнасткам говорят, что они должны 
стараться добиваться высоких результатов, 
каждый день выкладываться на все сто 
процентов и  стараться быть лучше, чем вчера. 
Поэтому юные  спортсменки кажутся намного 
взрослее своих сверстниц. 

Еще немалый интерес подогревает к 
любому виду спорту в России то, что есть 
поощрительная система спортивных 
разрядов. Очень часто, когда взрослая 
гимнастка понимает, что Олимпийской 
чемпионкой она скорее всего не станет, 
заветная корочка Кандидата в мастера спорта 
или мастер спорта, а у кого-то и Мастер 
спорта международного класса, становится 
главной целью и стимулом к дальнейшим 
тренировкам. В некоторых вузах эти звания 

помогают при поступлении.
В США большинство детей занимается 

для удовольствия. Дети в США чаще 
всего занимаются двумя-тремя видами 
спорта и плюс к этому музыкой или одним 
иностранным языком углубленно. Можно 
встретить ребенка, который занимается 
художественной гимнасткой, футболом, 
плавньем и играет на скрипке. С возрастом 
он выбирает одно или два занятия, 
наиболее интересные для него. Из-за такого 
количества тренировок в различных видах 
спорта, дети занимаются всем по немногу 
и не делают акцент на чем-то одном. Для 
нашей страны это кажется очень странным.

В США никто из родителей не гонится 
за результатом и поэтому тренировки 
проходят на позитивной волне и в игровой 
форме,что в спорте высших достижений 
не всегда уместно. Для достижения 
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результатов надо много трудиться, уметь 
отказывать себе во многом, терпеть 
усталость и даже боль. Все это свойственно 
для русского человека. Поэтому Россия 
фаворит в художественной гимнастике. 

В России детей на гимнастику выбирают 
по определенным природным данным 
и, самое главное, в возрасте 4-5 лет. В 
Америке гимнастикой можно заняться в 
любом возрасте и деток не выбирают по 
данным, занятия там платные и тренера 
интересует количество группы. В нашей 
стране от желающих отбоя нет, а там каждая 
гимнастка на вес золота и пусть даже 
без данных. Выступают  и оцениваются 
гимнастки не по году рождения, как у 
нас, а по уровням. Награждают на всех 
соревнованиях в каждом виде и чаще 
всего до 6-10 места, поэтому каждая может 
постараться попасть на пьедистал.  Система 
уровней очень удобна тем, что девочки, 
которые пришли поздно в гимнастику могут 
тоже выступать на турнирах и радоваться 
своим достижениям и даже победам. На 
мой взгляд, это правильно, так как не всем 
дано быть великими гимнастами, а есть 
девочки искренне влюбленные в гимнастику, 
но в силу сложившихся обстоятельств, 
поздно пришли заниматься или из-за 
отсутствия природных данных, не могут быть 
победителями. 

Хочу отметить, что в нашей стране тоже 
появляются соревнования, в которых 
девочек делят на разные группы ( А,В,С,Д)  
и в каждой группе свои победители.  
В США не группы, а уровни, их всего 10 , 
первый для начинающих, а десятый для 
профессиональных гимнасток. В десятом 
уровне всего 20 гимнасток  в юниорках и 
20 в сеньерках по всей Америке, каждый 
год в 10 уровень отбираются гимнастки по 
результатам чемпионата Америки. Только в 
9 и 10 уровнях действуют международные 

правила ФИЖ, в уровнях ниже действуют 
свои правила. Есть очень интересная 
особенность в групповых упражнениях 
–  в США нет определенного минимума 
гимнасток в данном виде программы, 
как в России. В нашей стране минимум 5 
гимнасток должно быть в упражнении, а 
в США могут и три гимнастки выступать 
и четыре, но не больше 5 гимнасток на 
площадке и не более шести в команде. 

Художественная гимнастика очень 
популярна у русских семей или семей 
с русскими корнями, поэтому на 
тренировках и соревнованиях часто 
слышна русская речь. Тренеры практически 
все русские или из бывших стран СССР, хотя 
я встречала и пару тренеров-американок. 

Еще в США особая система судейства. 
Судьи не должны иметь отношения к клубу 
и гимнасткам, выступающим на турнире. 
Очень часто бывает, что судьи никогда не 
занимались гимнастикой, а выучили все 
правила и сдали экзамен на судейскую 
категорию. Для себя не могу решить 
хорошо это или плохо. Кстати, бывают 
люди, которые так же выучили правила и 
основы гимнастики по учебным пособиям, 
сдали экзамен и стали тренировать деток. 

К сожалению, в Соединенных Штатах 
гимнастика не популярна и не помогает 
при поступлении в высшее учебное 
заведение, т.к. там нет ни команды 
по этому вида спорта, ни тренера. 
Большинство взрослых гимнасток 
стараются в последний год учебы в 
школе освоить другой вид спорта, чтобы 
заниматься им в колледже.

На данный момент художественная 
гимнастика активно развивается в США 
и гимнастки этой страны показывают 
хорошие результаты на мировой арене.

Instagram @alinka_spasskaya
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Василиса Червова, 7 лет, город Москва 
Василиса учится в 1 классе. С 4 лет занимается танцами.
2 года занималась в школе студии Аллы Духовой 
“Тодес”, с появлением проекта “Танцы на ТНТстала 
мечтать заниматься в школе-студии у Мигеля. Мечта 
осуществилась – Василиса занимается в Proтанцы KIDS, и 
осваивает много новых направлений в танцах: Hip-hop, Jazz 
Modern, Contemporary, Классику, Break-dance. Помимо танцев 
Василиса занимается большим теннисом, участвует в 
различных фотосессиях, модных показах, приняла участие 
в презентации журнала OWLдети, на премии "Ребенок года 
2016", Crimean fashion kids week, в грандиозном событии 
HIGH FASHION SHOW – OCTOBER 2016, в съемке для журнала 
AME_magazine , журнала KIDS RUSSIA. Василисе нравится: 
активные игры, собирать пазлы, танцевать, плавать, 
коллекционные альбомы с наклейками, путешествовать, 
посещать квесты, ходить в кино и театр.

Instagram @vasilisachervova
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15 декабря 2016 года, при поддержке 
HIGH FASHION SHOW в Korston Ho-
tel Club состоялось самое значимое 
fashion-событие событие 2016 
года – финал Всероссийского 
конкурса красоты «Золотая корона 
России». «Золотая корона России» 
— это конкурс красоты и таланта, 
объединяющий в себе самых ярких 
людей нашей страны. Главная цель 
проекта – развитие творческого 
потенциала, популяризация 
нравственных ценностей и здорового 
образа жизни, русской красоты и 
эстетической культуры в России. Ход 
и проведение мероприятия широко 
освещалось средствами массовой 
информации и сопровождалось 
выступлением звезд российского 
шоу-бизнеса. Жозефина Жарикова 
приняла участие в этом грандиозном 
празднике красоты и грации, 
решением титулованного жюри 
Жозефине присвоен титул мисс Fashion 
«Золотая Корона России». Прекрасный 
праздник закончился награждением 
и вручением призов и памятных 
подарков от спонсоров.

С 15 по 20 ноября 2016 года в Москве 
прошел XII сезон Международной 
ювелирной недели моды ESTET FASH-
ION WEEK, снискавший славу самой 
креативной недели моды Москвы. 
Вероника Куристова представила наряды 
от дизайнера Людмилы Хазовой  на 
неделе моды ESTET FASHION WEEK.
Этот праздник красоты и дизайнерской 
фантазии состоялся в роскошном зале 
торжеств ювелирного дома «Эстет» и 
был приурочен к 25-летию ювелирного 
дома «Эстет».

22 декабря 2016 года в городе 
Невинномысске прошёл конкурс «Мини 
мисс и мистер Ставропольского края 
2016», в котором Оксана Ганжа стала 
Юнной мисс Ставропольского края.
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Лиза Бельтюкова, 9лет, 
город Москва 
Лиза учится в 3 классе. С 4-х лет 
занималась бальными танцами. 
Очень любит спорт. Занимается в 
секции прыжков на батуте, пробует 
себя в большом теннисе. Нравится 
выступать со школьным коллективом 
в театральных постановках. Лиза 
пробует себя в модельном искусстве. 
Участвует в различных фотосессиях, 
модных показах, к примеру: на 
презентации журнала OWLдети, на 
премии “Ребенок года 2016”, в вечере, 
посвященном 20-летию “Кенгуру”, в 
сьемках для журналов. Лизе нравится 
роботехника, рисовать, танцевать, 
кататься на квадроцикле, ходить в 
кино, театр, путешествовать.

Instagram @elizaveta_belle
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Трудный возраст
Путь становления личности 
непредсказуем. Один порыв, яркая 
эмоция в силах изменить целую жизнь

Фото: Амир Гумеров @amirgumerov

Модель: Ильвина Сафина @princess_miraron

Макияж:  Олеся Егорова @alismakeupufa

Стиль: Джамиля Муфазалова @jamiliyaf
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