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Весна – время нового, свежего. Весна вдохновляет 
нас на новые свершения. Это время, когда все вокруг 
приобретает смысл. Жизнь начинает бурлить словно 
река, с которой сошел лед. В такие моменты новые 
проекты и идеи рождаются сами собой вместе с 
первыми по-настоящему теплыми лучами солнца, 
первой изумрудной листвой, пением птиц. Хочется 
снова творить, любить, дышать полной грудью...
Не стоит бояться пользоваться собственным 
вдохновением. Попробуйте изменить свою жизнь к 
лучшему! Это особенно просто, когда сама душа ищет 
глотка свежего воздуха, новых ярких красок. Ловите 
момент и действуйте. Не забывайте, что для кого-то Вы 
и есть то самое вдохновение...
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Творчество этого юного танцовщика 
вызывает восхищение и уважение. Но 
прежде всего, хочется упомянуть о его 
глубокой натуре: художественно-образный 
склад ума, очень чуткий и духовно 
развитый молодой человек… Его манера, 
подача танца, характер движений, то, как 
он самовыражается на сцене – никого 
не оставляет равнодушным! Ильдар 
Гайнутдинов – солист Театра танца Аллы 
Духовой «TODES», победитель 8-ого 
интернационального сезона шоу «Танцуют 
все!», хореограф «Танцуют все!» 9 сезона.

Ильдар избрал жизненный путь «белой 
вороны»: «…идти против толпы и при 
этом оставаться самим собой, несмотря 
на обстоятельства, на возникающие 
ситуации…», прежде всего, доказывая 
самому себе, что является «сильным 
человеком». Молодой человек искренне 
полагает, что, «чем больше трудностей в 
твоей жизни и людей, которые их создают, 
тем ты становишься сильнее».

Ильдар родился в Москве 30 ноября 
2000 году. С самого раннего детства мама 
плотно занималась его развитием. «На мой 
взгляд, я был чересчур занятым ребенком, 
– рассказывает Ильдар, – Я посещал «Школу 

юного дворянина» при Пушкинском музее, 
где изучал нравы и обычаи того времени. Там 
же посещал уроки «Искусство фехтования» 
и театральный кружок». Ильдар очень 
любит рисовать: индивидуально занимался 
с преподавателем изобразительного 
искусства. В свое время побеждал в 2-х 
Всероссийских конкурсах рисунков! «Это, 
пожалуй, единственное, чем я бы занимался 
и по сей день, но времени катастрофически 
не хватает,  – сокрушается Ильдар, – Поэтому 
рисую, как только находится свободная 
минутка». Молодой человек увлекался 
дайвингом, который «дарил совершенно 
нереальные волшебные ощущения и давал 
необъяснимое чувство свободы»… 

Ильдар – выпускник Воскресной школы 
Данилова монастыря, он «многим обязан 
именно этому периоду своей жизни»: 
«Я искренне убежден в том, что в сердце 
каждого человека есть место для Бога. Что 
касается лично меня, это то место, где я 
привожу в порядок мысли и чувства, где 
я вдохновляюсь на новые начинания и 
свершения… Душа – это самый главный 
дар. Без Души мы пусты и потеряны. Мы не 
должны забывать о доброте и милосердии, 
о смысле своего существования… Всем нам 

Лицо с обложки
Главный герой номера – 16-летний танцовщик и 
хореограф Ильдар Гайнутдинов (ILDAR YOUNG) – личность 
неординарная и разносторонне талантливая
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нужно жить по совести!» 

При всем этом колоссальном багаже 
знаний и умений, таком позитивном 
мироощущении юный танцовщик никогда 
не кичился этим и не страдал «звездной 
болезнью»! Наоборот, в оценке своих 
способностей и трудов очень скромен и 
критичен… Такая скромность лишь украшает 
человека! «Я очень часто сталкиваюсь с 
непониманием окружающих, – делится 
Ильдар, – Не могу назвать себя мега 
общительным человеком, скорее всего, 
из-за отсутствия самой потребности идти 
на контакт. Да и в целом, я люблю больше 
делать или созерцать, чем говорить. Мне 
кажется, одна из глобальных проблем 
нашего общества – это пустословие и 
«глупость», которыми сейчас занимаются 
многие…» 

Об этом и о многом другом мы 
побеседовали с Ильдаром Гайнутдиновым в 
эксклюзивном интервью для KIDS RUSSIA.
         
K. R.:  Ильдар, расскажи, пожалуйста, 
читателям нашего журнала, как скоро ты 
понял, что танцы – это то, чему ты хочешь 
посвятить свою жизнь? Как ты пришел к 
этому?
И. Г.: Танцами я начал заниматься 
относительно поздно – почти в 8 лет. В 
первый же день занятий, переступив 
порог танцевальной школы, я понял, чем 
хочу заниматься в жизни. Что для меня 
танец? Это прежде всего мое внутреннее 
состояние. В танце я могу быть любым, но 
всегда неизменно честным, настоящим и, 
главное, иметь возможность донести миру 
всю глубину происходящего на сцене через 

искусство движения. Это и есть мои счастье 
и цель. Танцуя, я не играю, а максимально 
проживаю свой образ. И мне это несложно, 
так как я тонко чувствую, что нужно сделать 
именно так в тот или иной момент, и никак 
иначе... 

K. R.:  Ты ставишь хореографию и 
танцевальные постановки с 12-ти лет… 
Расскажи, как рождаются твои идеи? Где ты 
черпаешь вдохновение?                                                        
И. Г.: Я очень люблю тишину. Именно в 
такие минуты вдохновение, идеи и образы 
возникают в моей голове. Мне лишь остается 
включить музыку и претворить все это в 
жизнь – создать хореографию и наполнить 
ее эмоциями. Так и рождаются мои 
постановки – союз тишины, музыки и души.                                                             
Танец не должен быть просто хореографией, 
в противном случае он будет пуст и 
неинтересен зрителю. Тело небездушно! 
Именно через тело душа доносит 
содержание, смысл и философию танца. 
Подача – это главное, я в этом твердо 
убежден! А если ко всему вышесказанному 
добавить естественную грацию и физическое 
совершенство тела – это и есть талант. Люди 
часто спрашивают, что мне больше нравится 
делать: ставить танец или же танцевать? 
Конечно же, я люблю танцевать – это вся моя 
жизнь! Но и хореографическая постановка 
приносит колоссальное удовольствие, 
когда танцоры слышат и чувствуют меня: 
понимают, что я пытаюсь до них донести. 
Истинное наслаждение видеть, как идеи 
оживают на сцене – другие танцоры рисуют 
мою хореографию своими красками.
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K. R.:  Считаешь ли себя 
талантливым человеком?                                                                                                                                    
И. Г.: Нет, я не считаю себя талантливым, 
скорее способным. Все очень просто: я 
очень много работаю! Трудолюбие вкупе со 
способностями не могу не дать результатов. 
Что для меня успех? Это лишь одна из 
ступеней, и не более. А их в жизни много. 
Каждая ступень – это этап, на котором нельзя 
позволять себе расслабляться. Двигаться 
нужно лишь вперед и в любом деле очень, 
очень стараться!

K. R.:  Ильдар, ты известная личность… 
Как ты думаешь, свойственна ли 
тебе «звездная болезнь»? И как 
реагируешь на критику в свой адрес?                                                                                                                                           
И. Г.: Во-первых, я не «звезда», а просто 
человек, искренне любящий свое дело. 
Во-вторых, я всегда собой недоволен! Нет 

предела совершенству, и всегда есть куда 
расти. Я считаю, в тот момент, когда стану 
абсолютно доволен тем, что я делаю, мое 
развитие остановится. Поэтому я как-
нибудь «без звезд» поживу… На своих 
мастер-классах я делюсь знаниями и 
всегда говорю, если что-то не получается, 
но вы продолжаете это делать – вы на 
правильном пути, так как идет процесс 
обучения, и вы становитесь только лучше. 
Преподавая, я получаю гораздо больше, 
чем сам отдаю… Я сделал для себя 
важный вывод: чем больше ты отдаёшь, 
тем больше получаешь. Развитие – это 
мои цель, смысл, сама жизнь! Я очень 
трепетно отношусь к людям, которые 
поддерживают меня в этом. Увы, у 
меня нет возможности отвечать на все 
сообщения и комментарии, адресованные 
мне, но я их читаю! Я всегда говорил 
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и писал, что ценю и с благодарностью 
отношусь к теплым словам и пожеланиям, 
советам и адекватной критике. Критику 
ведь тоже нужно слушать и внимать, 
порой это только на пользу. Люди 
разные, мнения разные – нравиться всем 
невозможно. Повышенное внимание к 
моей персоне меня не раздражает, если 
только это в меру.

K. R.:  Ильдар, расскажи о своей семье… 
Есть ли у тебя братья, сестры? Близкие люди 
поддерживают тебя? Кто из них сыграл 
наиболее значимую роль в твоей жизни?
И. Г.: Так получилось, что я вырос в 
неполной семье, но я не страдал из-за 
этого. У меня есть великолепные бабушки, 
дедушка, которые меня любят и всегда 
ждут. Моя старшая сестра, Валерия, 
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студентка Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации. 
С ней у меня очень близкие отношения 
– она мой друг и единомышленник, во 
всем поддерживает и помогает. И конечно 
же, моя мама, без участия которой, я 
даже не могу представить, как сложилась 
бы моя жизнь. Мама всегда рядом. Она 
очень много работала, чтобы у меня была 
возможность развиваться и постигать новые 
вершины. Мама редко хвалит меня – мой 
самый главный критик! Поэтому ее мнение 
авторитетно и так важно для меня.  
Я горжусь своей мамой, человеком, в 
котором одновременно сочетаются ум и 
красота, жизненная мудрость… Это мой 
самый близкий по духу и по жизни человек, 
мой помощник и вдохновитель!
 
K. R.:  В твоей жизни были 
переломные моменты, события, 
разделившие жизнь «до» и 
«после»? Расскажи о них подробнее.                                                                                                                                       
И. Г.: Самым значимым периодом жизни 
считаю свои 14 лет. Это был некий рубеж, 
отправная точка во взрослую жизнь. В этом 
возрасте я стал победителем шоу «Танцуют 
все!» 8 сезона. Это был не простой год 
испытаний и препятствий на пути к успеху! 
Полученный опыт бесценен. Я искренне 
благодарен всем тем людям, которые были 
рядом со мной и поддерживали в трудные 
минуты. Прежде всего это моя семья, моя 
мама – человек, который с детства привил 
мне любовь к прекрасному, правильному и 
настоящему. В это же время меня пригласила 
в основной состав своего балета «TODES» 
мною любимая Алла Владимировна Духова. 

Моему счастью просто не было предела – 
меня высоко оценили, в меня поверили! 
Мне так было важно, чтобы меня поняли: 
все то, чему я ежедневно посвящал все свое 
время нужно и интересно моему Зрителю! 
Именно после этих поворотных событий 
передо мной открылись новые перспективы 
и возможности. В настоящее время я 
работаю в театре танца Аллы Духовой 
«TODES», в спектаклях «Мы», «Attention» и 
в новой постановке в честь 30-летия балета 
«И приснится же такое?», грандиозная 
премьера которого состоялась в Кремле 9 
апреля.

K. R.:  Как тебе удается совмещать танцы  
с учебой в школе?
И. Г.: Учусь в 10 классе экстерната, так 
как совмещать активную творческую 
деятельность с обычной школой 
невозможно. Школа – это отдельная 
история для меня. Лично я за профильное 
образование в старших классах. До сих пор 
не могу понять, зачем определившемуся 
с дальнейшим родом деятельности 
человеку тратить свое драгоценное время 
на изучение наук, которые ему никак не 
пригодятся в будущем?.. Что касается меня 
лично, то углубленные знания по физике 
и тригонометрии мне не так важны и 
интересны, как, например, по анатомии и 
литературе. Но базовые школьные знания, 
конечно, необходимы. Никогда не скрывал, 
что у меня недопонимание системы 
российского школьного образования, 
естественно, это не всем нравилось. 
Я против коллективного мышления, 
шаблонов и каких-либо стандартов. Я 
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за индивидуальный подход во всем. В 
стенах школы я не мог свободно думать и 
размышлять на те или иные темы. Учителя 
постоянно навязывали свои взгляды на 
вещи и свое устоявшееся мировоззрение, 
вследствие чего я замыкался и предпочитал 
молчать. Хотя я их и не виню, они такие же 
заложники царящей системы, как и мы, 
ученики. Я всегда был «белой вороной»  – 
никем непонятый мальчик. И я не одинок 
во взглядах по этому вопросу. Это и есть 
основная причина моей нелюбви к школе, 
как к организации учебного процесса в 
целом... А после возвращения в Москву с 
победой в проекте «Танцуют все!», Школа 
и вовсе решила, что меня необходимо 
поставить на учет в Комиссию по делам 
несовершеннолетних, а мою маму – лишить 
родительских прав, аргументируя все это 
частыми пропусками по неуважительным 
причинам. Хотя все соответствующие 
документы в виде справок у нас имелись 
и своевременно были предоставлены в 
их распоряжение. Лишь после обращения 
в Комитет по защите прав ребенка нас 
оставили в покое. Такая вот история. 
Не сложилось у меня со школой: такие 
вот обиды за глобальное непонимание, 
издевательства и ужасное отношение ко 
всему, чтобы я не делал. Я уверен, что 
многие творческие дети, рано начавшие 
чем-либо профессионально заниматься, 
испытывали подобный дискомфорт в той 
или иной мере.

K. R.:  Сталкиваешься ли ты сейчас с 
непониманием окружающих тебя людей?
И. Г.: Сталкивался, сталкиваюсь и, наверно, 

буду еще не раз сталкиваться. Я по своей 
сути одинок. Кто-то более коммуникабелен, 
кто-то менее… Я же интроверт. Так уж 
сложилось. Раньше люди, которые меня 
окружали, дружили со мной часто проявляли 
себя не в лучшем свете по отношению ко 
мне… Теперь я абсолютно убежден, что 
дружба познается и проверяется не в беде, 
а в счастье и успехе. Из личного опыта могу 
так рассуждать об этом: да, помогали мне 
многие в тяжелых жизненных ситуациях, а 
вот разделить со мной мое счастье, триумф 
смогли лишь единицы… Причиной этому 
Зависть – страшная вещь, она в корне 
разрушает душу, люди теряют контроль над 
своими эмоциями. Увы, из-за нее способны 
рассыпаться самые крепкие дружеские 
отношения...

K. R.:  Когда у тебя появляется свободное 
время, как его проводишь? У тебя есть 
хобби?
И. Г.: У меня, к сожалению или к счастью, 
практически нет свободного времени. Так 
сложилось, что моя деятельность и есть 
мое хобби. Помимо танцев я люблю читать, 
ходить по выставкам. С удовольствием 
проведу время в кинотеатре с попкорном. Я 
обожаю путешествовать, ну просто ооочень!
 
K. R.:  Какую суперспособность ты бы хотел 
иметь? Как бы ей воспользовался?
И. Г.: Хотелось бы не спать и вообще не 
уставать. Представляете, сколько полезного 
можно было бы сделать?..

K. R.:  Ты веришь в любовь с первого 
взгляда? Каков твой идеал девушки?
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И. Г.: В любовь с первого взгляда – нет. 
Внешность бывает обманчива. Считаю, 
что от симпатии до любви должно пройти 
достаточно времени: люди ближе узнают 
друг друга, найдут точки соприкосновения 
в отношениях. Мне нравятся женственные 
девушки, но в то же время со стержнем и 
с характером. Безусловно, моя девушка 
должна быть интересной и многогранной 
личностью и разделять со мной мой мир.

K. R.:  Какая она – твоя жизнь через 10 лет?                                                                                         
И. Г.: Я не люблю вопросы про будущее, так 
как осознаю, что в жизни могут сложиться 
такие обстоятельства, случайности и 
ситуации, которые в корне поменяют планы 
и цели, к которым мы идем. Но в любом 
случае, определенно хочу связать свою 
жизнь с искусством танца, а буду я на тот 
момент танцовщиком или хореографом, 
или же заниматься и тем, и другим 
одновременно, трудно предположить. 
Точно могу сказать, что я приложу все 
свои силы, чтобы мое искусство было 
максимально приближено к идеалу в 
моем понимании этого слова, и чтобы 
моим близким никогда не было за 
меня стыдно. Я идеалист и стремлюсь 
к совершенству… Я абсолютно уверен, 
если человек много работает и имеет 
цель, то успех не заставит себя долго 
ждать. Но нельзя забывать о духовной 
составляющей личности... Предпочитаю 
жить сегодняшним днем: живите 
и любите сейчас, наслаждайтесь 
настоящим моментом! То же касается и 
работы: ставить цели и начинать идти к 
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ним надо уже сегодня, сейчас! 

K. R.:  И в заключение, Ильдар, чтобы ты 
пожелал читателям KIDS RUSSIA?
И. Г.: От всего сердца желаю всем читателям 
журнала найти свое место в жизни. 
Я убежден, что бездарных людей не 
существует! Все рождаются способными 
или талантливыми в той или иной сфере 
деятельности. Просто найдите и раскройте 
это в себе! И молитесь, Господь выведет вас 
на праведный путь и должный уровень. 
Мира, любви и человеческого счастья! Ваш 
Ильдар Янг. @ildaryoung

https://www.instagram.com/ildaryoung/
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Юлия Канатова, 13 июля 2003, город Москва
Instagram: @juliakanatova
Вконтакте: https://vk.com/id283607010
Достижения: Юлия имеет 1 взрослый разряд 
по художественной гимнастике; выступает в 
программе КМС в групповых упражнениях.
Нравится заниматься художественной 
гимнастикой, изучать испанский язык, а также 
интересуется историей этой страны.
Юлия мечтает поехать в Испанию.
Не нравятся лживые и лицемерные люди.
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Лилия Канатова, 13 июля 2003, город Москва
Instagram: @liliakanatova
Вконтакте: https://vk.com/id283608250
Достижения: 1 разряд по художественной 
гимнастике, стоит в групповых упражнениях по 
художественной гимнастике, сдает на КМС.
Нравится заниматься спортом, любит учиться в 
школе, особенно нравится изучать испанский язык.
Не нравится геометрия.
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Русанова София, 3 сентября 2011, город Москва
С сентября 2016 года занимается художественной 
гимнастикой в академии спорта Ирины Винер 
Усмановой «Олимпийская деревня».
За это время София успела завоевать 2 место на 
зимних соревнованиях в групповых выступлениях!
Девочка увлекается лыжным спортом вместе 
со своей семьей, посещает бассейн. Параллельно 
готовится к поступлению в школу и изучает 
английский язык.
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В жизни каждой гимнастки наступает 
момент, когда она задается вопросом, а как 
правильно обмотать булавы? 
Я хочу показать вам доступную поэтапную 
инструкцию этого процесса.
Шаг первый.
Подготовьте булавы к обмотке: если 
требуется, снимите старую обмотку. 
Обязательно выберите подходящую 
цветовую гамму под свой купальник и 
сделайте «эскиз» булав.
Шаг второй.
Нарежьте обмотку тонкими длинными 
лентами, шириной примерно 0,5-0,6 см.
Шаг третий.
Начинаем обклеивать булавы с большой 
головки. Для этого необходимо взять 
нарезанную ленту обмотки и приклеить 
к участку булавы, который находится 
на стыке палочки и самой головки, то 
есть у ее основания. Обмотку немного 
натягиваем и прижимаем к булаве. Если 
же ваши булавы с дырочкой в большой 
головке, то нужно отрезать полоску 
немного длиннее и ее конец вклеить 
в углубление булавы, и натягивать по 
ходу движения. Существует еще способ 
обмотки по горизонтали. Начинать 

клеить нужно либо с середины большой 
головки, где небольшая вогнутая часть, 
либо начинать там, где уже заканчивается 
булава. Необходимо очень сильно 
натягивать обмотку, прижимая ее к 
булаве. Я предпочитаю первый вариант 
обмотки.
Шаг четвертый.
Вы обмотали большую головку. 
Приступаем к оформлению ручки булавы. 
Удобнее обматывать от маленького 
шарика к большой головке. Ручки 
обматываем по спирали.
Шаг пятый.
На этом этапе, когда уже сделали основу 
булавы, вы можете подключить свою 
фантазию и украсить свое творение, 
как вам вздумается. Не бойтесь 
экспериментировать! Если вы неудачно 
приклеили какой-то фрагмент дизайна, 
его легко будет снять и переделать.
Шаг шестой.
Закрепляем результаты. Для этого 
нам необходим простой скотч. Им 
обматываем булаву точно так же, как я 
ранее рассказывала в пунктах 3 и 4.
Желаю вам творческих успехов и 
послушных предметов!

При булаве
Алина Спасская рассказала о подготовке 
гимнастических булав @alinka_spasskaya
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Одежда, обувь, аксессуары для танцев и гимнастики
Instagram @galasport

http://kidsrussiamag.ru
https://www.instagram.com/galasport/
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https://www.instagram.com/galasport/
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Ульяна Огурцова, 10.10.2006, г. Cанкт-Петербург 
ВКонтакте: https://vk.com/id204097960 
Instagram: @uliana_ogurtsova
Танцует, занимается гимнастикой, акробатикой, 
вокалом и рисованием. С 4-х лет принимает 
активное участие в различных концертах, 
фестивалях и конкурсах. В школе учится на одни 
пятерки. В 2013 году с танцевальным коллективом 
«Форсаж*3S» заняла 1 место на Международном 
конкурсе «Baltic dance OLIMPIAD». В 2013 году 
заняла 1 место на вокальном конкурсе в г.Риге 
«International Festival Competition «Music of Old 
Riga». В 2014 году с танцевальным коллективом 
«Форсаж*3S» заняла 1 место в Международном 
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конкурсе «Северная Пальмира». В 2015 году заняла 1 
место (соло) в Международном танцевальном конкурсе 
«Творцы и Хранители». В 2015 году заняла 1 и 3 место 
(в номинации «Танец-соло») в Международном конкурсе 
«Премьера». В 2015 году заняла 1 место на Всероссийском 
конкурсе «Юный танцор» с танцем «Пеппи». В 2015 
году с танцевальным коллективом «Форсаж*3S» 
стала Лауреатом 1 степени на Международном 
конкурсе «Dance of the World». В 2016 году – 1 место 
в Международном конкурсе «Северная Пальмира» в 
номинации «Соло — Акробатический танец». В 2016 
году на Международном конкурсе «Baltic Dance Olympiad» 
в номинации «Соло-танец» заняла 3 место, а в группе 
танцевального коллектива «Форсаж*3S» – 1 место.

 27  досье   DANCE



Червова Василиса заняла 2 место на 
Чемпионате Москвы по Хип-Хопу. 
26 февраля 2017 года в Москве прошел 
Чемпионат и Первенство Москвы 
по современным танцевальным 
направлениям «СОРОК СОРОКОВ» 
– Василиса заняла почетное 2 место в 
номинации Беби Девочки Чемпионата и 
Первенства Москвы (hip-hop).  

Огурцова Ульяна – опять победа!
26 марта 2017 года состоялся 
Международный конкурс «Северная 
Пальмира» в Санкт-Петербурге.
Ульяна заняла 1 место с танцем 
«Возрождение» в сольном исполнении.  
А также 1 место в групповом 
исполнении танца «Джоги» и 1 место 
в групповом исполнении танца «День 
Святого Валентина» с танцевальным 
коллективом «Форсаж 3S». Санкт-
Петербург, Дом Офицеров.
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Жозефина Жарикова, 17 июля 2008, 
город Москва.
Instagram: @zharikova_o
Вконтакте: vk.com/id299112036
Жозефина является призером трех 
международных Олимпиад  
«English Skills» по английскому языку, 
в настоящий момент готовится 
к Кембриджскому экзамену. 
Занимается хореографией и балетом 
в центре детского творчества 
«Исток» (педагог Анна Ардзенадзе); 
оттачивает дефиле и подиумный 
шаг в детском модельном агентстве 

«Цветы Монмартра» (продюсерский 
центр «Fmkids»); снимается для 
журналов OWLдети, Supermama 
Moscow, Fashion kids magazine (USA); 
является обладателем титула мисс 
Fashion в конкурсе «Золотая корона 
России», прошедшем в декабре 2016г.; 
участвует в модных показах для 
брендов Gioia di Mamma, Choupette,  
Stilnyashka, PolinaGolub, Bolero,  
Stasia&Stasia. Девочка занимается 
плаванием, посещает театральную 
студию в гимназии «Живая классика». 
Жозефина по своей натуре очень 
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трудолюбива, все свое время 
посвящает саморазвитию, 
много читает, в том числе 
художественную литературу на 
английском языке, любит танцевать, 

рисовать, кататься на велосипеде 
и заниматься постановкой мини-
спектаклей. Не любит навязчивой 
анимации, не приветствует 
компьютерные игры и телевизор.
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Даниэль Рыбочкин, 10 лет, город Москва.
Воспитанник Академии стиля Dimond kids.
Профессиональная модель.
Участвовал в Mersedes Bens Fashion Week, L’erede 
Spring 2017, в итальянском проекте Anthony Favazza 
и Orni Rota для журналов Stolnik, Elle girl. Принимал 
участие в съемках для журналов KIDSRUSSIA,  
L’officiel, Supermama, Kids Club, Piccolo. Участвовал в 
совместном показе Barvikha kids и журнала  
Supermama. Снимался в Италии для журнала Kids 
club, а также 7 апреля 2017 участвовал в показе 
коллекции Colibri на Roma Fashion Week.
Занимается вокалом, обожает горные лыжи и 
путешествия. Не любит, когда обижают слабых.

kidsrussiamag.ru                 kidsrussiamag.ru

http://kidsrussiamag.ru


kidsrussiamag.ru                 kidsrussiamag.ru

 33  досье  FASHION

http://kidsrussiamag.ru


FASHION  новости  34

Александра Олексюк завоевала титул 2-я 
маленькая Вице-Мисс Волгоград 2017. 
8 марта в Волгограде состоялся традиционный 
Гранд-финал конкурса «Маленькая Мисс 
Волгоград 2017» — среди девочек в возрасте от 
3 до 15 лет и «Мисс Волгоград 2017» — среди 
незамужних девушек в возрасте от 16 до 23 лет.
Одним из самых впечатляющих номеров 
программы был огромный русский хоровод 
всех участниц конкурса. Также были 
представлены всевозможные бразильские, 
китайские, испанские костюмы. Это было 
путешествие красоты!

Жозефина Жарикова, Александрова Варвара, 
Кристина Семикова, Дарья Котельникова 
приняли участие во Всероссийском 
конкурсном показе дизайнерского искусства 
"HIGH FASHION SHOW", который стартовал 1 
апреля в зале “Чайковский” отеля “Корстон” в 
Москве. 
Показ включал в себя коллекции одежды 
для детей и взрослых. Девочки выходили в 
роскошных вечерних туалетах от дизайнера 
Ирины Шарлау, воплотивших в себе симбиоз 
дворцового шика, преподнесенного дизайнером 
через исторические образы бальных платьев 
титулованных особ XVIII века.
Главная цель проекта – поддержка и 
продвижение моды в России. Это яркое и 
масштабное событие в мире моды, сочетающее 
в себе новейшие модные тенденции и блеск 
звездного стиля Москвы, где показ дизайнерской 
одежды, в тесном переплетении с индустрией 
шоу-бизнеса, дает прекрасную возможность 
каждому участнику заявить о себе!

kidsrussiamag.ru                 kidsrussiamag.ru



 35  новости  FASHION

Жозефина Жарикова приняла участие 
в показе свадебных платьев дизайнера 
Ирины Шарлау в рамках масштабной 
свадебной выставки "Королевство свадеб" 
в отеле “Корстон” в Москве 1 апреля 
2017. Показ коллекции состоялся в залах 
“Шантан” и “Париж”, в которых размещались 
многочисленные экспозиции, каждая из 
которых - отдельная красивая история, 
погружаясь в которую становишься 
участником прекрасного праздничного шоу 
и даже можешь встретиться с настоящим 
ангелом!

Оксана Ганжа лучшая фотомодель СКФО и 
ЮФО России 2017. 31 марта 2017 в Таганроге 
прошел ежегодный конкурс красоты Мистер 
и Мисс СКФО и ЮФО России, где Оксана 
получила титул "Лучшая фотомодель СКФО и 
ЮФО России 2017".

C 12 по 17 марта 2017 года в Москве 
прошла главная Неделя моды в России – 
Mercedes-Benz Fashion Week Russia сезона 
осень-зима 2017-2018. Впервые неделю 
открывает ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОЙ МОДЫ: 
показы брендов “Детский Мир”, L’EREDE, 
KIBOVSKAYA&PABLOSKY и Stilnyashka. 
Сейчас многие дизайнеры ориентированы на 
детскую моду, уделяют ей много внимания. 
В этих показах приняли активное участие 
дети нашего журнала: Даниэль Рыбочкин, 
Елизавета Бельтюкова, Дарина Гончаренко, 
Дарья Котельникова, Александра Ковалёва, 
Анастасия Проваленко, Жозефина Жарикова, 
Екатерина Волковинская.
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 Дарья Котельникова, 18 марта 2011, 
город Москва.
Инстаграм: @darya_kotelnikova
Вконтакте: https://vk.com/id395395125
Обучается в школе моделей President Kids.
Участвовала в показах бренда L`erede,  
Maryblankfashion на неделе моды Estet  
Fashion Week. Участвовала во II 
Всероссийском Fashion марафоне «От 
сердца к сердцу» от брендов  
BearRichi, Pablosky, Стильняшки и L`erede. 
Участвовала в показе бренда Bolero, бренда 
Choupette и Pablosky в модном детском 
показе Eventail Kids, бренда L`erede  

Mercedes-Benz Fashion Week Russia, 
Стильняшки на Неделе Моды в Москве. 
Снималась для Look Book от бренда L`erede, 
для бренда Полина Голубь, для бренда  
MonnaLiza, для бренда Pablosky, для 
журнала OWL Дети, для журнала Магия 
Детства, для журнала Piccolo, для журнала 
KiDS Family Club, для журнала KIDS magazine. 
Снималась у фотографов: Ирина Бачинская, 
Ольга Крылова, Анна Волк, Анастасия 
Сердюкова (Vesnugka), Лиана Романова, 
Мария Герц.
Нравится рисовать, танцевать и плавать.
Не нравится сидеть на одном месте.
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Арина Кузякина,18 января 2007 г., город Москва 
Инстаграм: @arina_kuzya
Принимала участие в конкурсах: Всероссийский 
конкурс «Два кота»; Международный конкурс 
«Птица-музыка»; Репортер отборочного конкурса 
«Детская новая волна»;  Конкурс «Арт-Караван»; 
Финалистка международного конкурса «SOUND KIDS»; 
Юная принцесса «7 нот»; Международный конкурс 
«7 нот» (дипломант 1 степени); Международный 
конкурс «Мы вместе»; Номинантка премии «Ребенок 
года 2016»; Участница кастинга “Голос. Дети” 
3 сезон. Занимается: Модель, Вокал, Музыкант. 
Нравится: петь, танцевать, участвовать в фешн-
показах и фотосессиях. Не любит вязать и шить.
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Злата Бобрицкая посвятила песню друзьям
Еще не так давно юное дарование Злата Бобрицкая 
снималась в клипах Сати Казановой, Димы Билана, 
а буквально на днях состоялась премьера ее 
собственного видео на песню «Друзья!».
В этом веселом, по-детски добром ролике певица 
собрала своих лучших друзей. Ну а главной 
героиней стала не сама Злата, а ее маленькая 
сестренка Лиана, которой на момент съемок не было 
еще и года!
Режиссером проекта стал Кирилл Свиридов. 
Он отметил, что актеры блестяще справились с 
поставленной задачей: непринужденно чувствовали 
себя перед камерой и выложились на все сто 
процентов.
Клип стоит посмотреть не только детям, но и 
взрослым. Он на несколько минут возвращает в 
радостный мир детства, смеха, улыбок и искренней 
дружбы. А ведь всего этого, порой, так не хватаете в 
обычной жизни. Поздравляем Злату с премьерой и 
ждем от нее новых проектов!
Клип можно посмотреть тут.

kidsrussiamag.ru                 kidsrussiamag.ru

Ева Сукманова заняла 1 место (вокал) 
на Международном конкурсе-фестивале 
«Планета талантов», который состоялся 
в Санкт-Петербурге 29 марта – 2 апреля 
2017 году.

https://www.youtube.com/watch?v=uRqjttBQc2c
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Дятлова Александра приняла участие в 
городском конкурсе «Патриотической 
песни» (совместно с хором лицея №389).
16 марта 2017 в ДДЮТ «На 9-ой линии» 
состоялся городской этап конкурса 
Патриотической песни, в котором приняли 
участие студия танца «Звездочки» и хор 
лицея №389. Саша и другие девочки студии 
исполнили хореографический номер под 
музыку вальса «На сопках Маньчжурии».
ДДЮТ «На 9-й линии» Василеостровского 
района Санкт-Петербурга.8 марта увидел свет невероятно душевный, 

искренний и социальный проект — трек «Дети 
против Войны» в исполнении талантливой 
маленькой вокалистки Милены Рыбаковой и 
детской группы Fashion Book Kids из Ростова-на-
Дону. Талантливой ростовчанке всего 7 лет, но она 
уже гордо именует себя «ребенком Российского 
Шоу-Бизнеса» и не зря — за плечами девочки 
более 100 фотосъемок для различных изданий 
и брендов, участие в знаковых мероприятиях, 
знакомства и дружба со звездами нашей эстрады, 
участие в показах, собственный канал на YouTube 
и популярный аккаунт в Instagram, а теперь еще и 
собственные песни... При таком успехе малышка не 
успела заболеть “звездной болезнью”, а наоборот — 
захотела помогать другим и говорить о важном.
Песня «Дети Против Войны» в первые же дни после 
выпуска снискала популярность — более 200 тысяч 
людей прослушали песню и оценили ее. Милена 
написала песню в соавторстве со своей мамой — как 
комментирует девочка, ее поразили программы по 
телевизору и новости, где ежедневно показывают 
страшные события по всему Миру. Искренний текст 
и трогательная музыка в жанре deep-house (впервые 
в России такой жанр используется в детских песнях) 
поразили сердца слушателей.
Исполнительница говорит, что мечтает лишь об 
одном — чтобы в Мире никогда не было войны 
и горя. Мы всем сердцем надеемся, что Милену 
услышат и ее песня — как крик души, как просьба 
и мольба — будет услышана и понята каждым 
человеком.
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Всем привет! Меня зовут Кристина 
Ташкинова, мне 14 лет. Я из Уфы 
республики Башкортостан. В этом году 
мне посчастливилось выступить на 

главной сцене проекта “Голос. Дети”. 
Это было волшебно! Я довольна 
своим выступлением. И несмотря 
на то, что в этом сезоне не было для 

«Голос. Дети»  
Взгляд изнутри 
Кристина Ташкинова @kristina.tashkinova
 рассказала о своем участии в проекте 
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меня наставника по духу, такого, 
кто был бы в моем стиле и духе, я 
продолжаю работать над собой и 
над своим вокалом… Занимаюсь с 
Семеном Величко в Москве. У нас 
большие творческие планы и много 
разных идей. Поэтому я и дальше 
буду продолжать пробовать силы в 
интересных телевизионных конкурсах 
и проектах. Мне кажется, что теперь 
я не боюсь вообще ничего... Кстати, 
в ближайшее время буду петь на 

концерте “Хорошо живьем” вместе 
с победителями сезонов “Голоса” и 
других известных проектов. Концерт 
пройдет в рамках фестиваля “Поколение 
Next”, на котором этой зимой я стала 
победителем. Всем советую побывать 
на этом замечательном фестивале! Я 
стараюсь ставить перед собой только 
сложные задачи. И выполнять их, 
получая от этого огромное удовольствие 
и приобретая бесценный опыт, который 
пригодится для побед в будущем!
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В ритме танца
Фото: Амир Гумеров @amirgumerov

Модель: Василиса Червова @vasilisachervova

Одежда: @stilnyashka_official
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