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Юлия Червова, главный редактор
                                                           
          Апрель, апрель!
                                            На дворе звенит капель...
                                                                                                                  (С. Я. Маршак)
 

Время неумолимо бежит вперед, и вот уже вышел в свет четвертый 
номер нашего журнала… Месяц выдался на редкость холодным и 
дождливым. А ведь именно весной так хочется яркого солнца и тепла! 
Порой наше настроение напрямую зависит от того, что происходит 
за окном. Давайте не ориентироваться на погодные условия, а сами 
создавать себе хорошее настроение. Будем больше улыбаться друг другу, 
прощать мелкие обиды и извлекать из всего, что с нами происходит, только 
положительный опыт!

Апрельский номер получился по-весеннему ярким и насыщенным 
на события. Наши дети не перестают радовать своими успехами и 
достижениями! Мы искренне гордимся ими. Дети – это самое большое 
счастье, они наполняют смыслом нашу жизнь…

Желаю всем вдохновения, терпения и творческих свершений, 
реализации планов и множество ярких, запоминающихся моментов в 
жизни!                                                                                                                      
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зарегистрирован в качестве культурно-просветительского 
издания (реклама в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о рекламе). Статьи, рубрики и 
другие редакционные материалы журнала KIDS RUSSIA

(“Дети Россия”) являются справочно-информационными 
и аналитическими материалами, а также охраняемыми 
результатами интеллектуальной деятельности. Полное и 
частичное воспроизведение статей, материалов и других 
результатов интеллектуальной деятельности,
опубликованных в KIDS RUSSIA (“Дети Россия” 
запрещено. Журнал KIDS RUSSIA (“Дети Россия”) не несет
ответственности за информацию, содержащуюся в 
рекламных объявлениях, опубликованных в журнале.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.
Рукописи, принятые к публикации,  
не возвращаются.
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Лицо с обложки
Главная героиня этого выпуска – Злата Бобрицкая. Невероятно 
трудолюбивая и старательная девочка! Вся ее жизнь расписана 
буквально по минутам: общеобразовательная школа, занятия 
по актерскому мастерству и вокалу, хореография, школа 
телевидения, регулярные репетиции и съемки...

К восьми годам Злата успела попробовать себя в качестве ведущей и соведущей 
мероприятий разных уровней: праздник «Масленица» на Поклонной горе при 
поддержке «Дорожное радио», дискотека в ЦДМ на Лубянке, ее голос можно 
было услышать на радио «Милицейская Волна» в «День непослушания» 1 июня, 
была экспертом в рубрике «Взгляд снизу» на Первом канале. Совсем недавно на 
телеканале «Карусель» в программе «Доброе утро, Малыши!», Злата провела 
настоящий мастер-класс вместе с ведущим одной из популярных радиостанций, 
рассказала о премудростях ведения эфира перед большой аудиторией и затронула 
тему постановки ударений в сложных словах. 

Благодаря занятиям в модельной школе, Злату часто приглашают принять 
участие в показах известных дизайнеров на Неделях моды в Москве. Обучение 
в актерской школе позволило девочке блестяще справиться со своей задачей на 
многочисленных фотосессиях, съемках в рекламе и клипах Димы Билана «Болен 
тобой», Сати Казановой «Радость, привет». В этом году Злата пополнила копилку 
своих достижений, попав в основной состав хора Игоря Крутого. 

Злате Бобрицкой не свойственна «звездная болезнь»: она всегда приветлива 
и открыта для общения! Искренняя и обаятельная улыбка девочки заставляет 
улыбаться в ответ!

В марте Злата выпустила дебютный клип на песню «Друзья», премьера которого 
состоялась на канале «Карусель», а сегодня пробует себя в роли соведущей Эвелины 
Блёданс на канале «World Fashion Channel» в программе «Детское меню». Такая 
плотная занятость не мешает девочке хорошо учиться в школе. И как ей удается все 
успевать? Об этом и о многом другом мы и расспросили нашу героиню...

 14 апреля Злате исполнилось 8 лет! Милая наша звездочка, редакция KIDSRUSSIA 
искренне поздравляет тебя с Днем рождения! Желаем, прежде всего, крепкого 
здоровья и творческих успехов! Будь счастлива и получай искреннее удовольствие 
от того, чем ты занимаешься!

9  /  персона  /  KIDSRUSSIAKIDSRUSSIA  /  досье   /  8
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K. R.: Здравствуй, Злата! Очень 
рады, что ты нашла окошко в своем 
плотном графике и пришла с нами 
побеседовать. Еще раз поздравляем 
тебя с прошедшим Днем рождения! 
Расскажи, как ты его отпраздновала? 
З. Б.: Большое спасибо! Этот День 
рождения был одним из самых лучших 
в моей жизни! На нем собрались самые 
близкие мне люди: родные, друзья. 
Было очень весело!

K. R.: Расскажи о своих друзьях… У 
тебя есть лучший друг? Как его 
зовут? 
З. Б.: Я человек очень общительный. 
У меня есть друзья и в школе, и 
в Академии Игоря Крутого, где я 
занимаюсь, и я всегда рада встрече 
с ними. Но есть у меня и самый 
близкий друг, зовут его Никита. Мы с 
ним родились в один и тот же месяц 
и дружим уже больше 5 лет. Никита 
всегда радуется моим успехам и 
поздравляет от всей души!

K. R.: Клип на твою песню «Друзья» 
получил море положительных 
отзывов. Кому принадлежала идея 
сюжета видео? Кого ты пригласила 
сниматься в клипе?
З. Б.: Идея сюжета видео принадлежит 
режиссеру Кириллу Свиридову. В клипе 
снялась моя младшая сестра Лианочка. 
Тогда ей было меньше года, но она 
замечательно справилась со своей 
ролью! Героями ролика также стали 
замечательные ребята, Амелия и

Вазген. Мы познакомились на 
съемочной площадке и сразу 
подружились.

K. R.: Злата, у тебя за плечами уже 
есть определенный опыт работы в 
шоу-бизнесе. Кто из певцов или какой 
проект, в котором ты участвовала, 
понравился тебе больше всего? Может 
быть, есть какая-нибудь яркая и 
интересная история, связанная
с этим?
З. Б.: Каждая работа мне интересна по-
своему (улыбается). Очень понравилось 
сниматься в клипе Сати Казановой на 
песню «Радость, привет!» Я играла 
роль девочки с гипсом. Мне дали 
фломастеры и разрешили разрисовать 
гипс.

K. R.: С кем тебе хотелось бы спеть 
дуэтом?
З. Б.: Мечтаю спеть с певицей Нюшей! 
Она мне очень нравится!

K. R.: Злата, расскажи о своей семье. 
З. Б.: У меня очень дружная семья. 
Мою маму зовут Ксения, папу – Руслан. 
Год назад в нашей семье родилась моя 
младшая сестренка Лианочка. Она 
очень чудесная девочка, и я ее 
обожаю! Мы любим путешествовать 
всей семьей и в свободное время 
стараемся чаще быть вместе. Это 
так здорово! Нам всегда интересно 
и весело! С папой я люблю ходить в 
кино и играть в автоматы. А с мамой я 
люблю готовить.

K. R.: Нашим юным читателям очень 
интересно знать, как тебе удается 
все успевать: и в школу ходить, и 
вокалом заниматься, и сниматься в 
телепередачах и клипах, и еще много 
где принимать участие? 
З. Б.: Я уже привыкла к такому графику. 
У меня все расписано по часам, поэтому 
все успеваю. Мне очень нравится 
познавать что-то новое, и время, 
проведенное на занятиях, доставляет 
большое удовольствие. Это гораздо 
интереснее, чем просто находиться 
дома и ничего не делать.

K. R.: Чувствуешь ли ты особое 
отношение к себе со стороны 
учителей, одноклассников? А может, 
такая популярность изменила тебя?

З. Б.: Нет. Многие даже не знают, 
где я снималась. Но дети и взрослые 
отмечают мои способности в 
хореографии и актерском мастерстве. 
Кстати, не так давно я принимала 
участие в школьном конкурсе чтецов и 
заняла второе место!

K. R.: Бывает так, что ты настолько 
устаешь, что хочется все бросить 
и ничего не делать? И как ты себя 
мотивируешь, чтобы продолжать 
работать в том же ритме и дальше?
З. Б.: Да, занятий очень много, и 
порой я очень устаю и не справляюсь с 
делами. Тогда мы меняем расписание 
и добавляем массаж и бассейн. А 
мотивацией служат долгожданные 
встречи с друзьями.

K. R.: Чем любишь заниматься в 
свободное от уроков и прочих занятий 
время?
З. Б.: Все свободное от уроков и прочих 
занятий время я провожу с младшей 
сестрой Лианой, которой не так давно 
исполнился годик. Она смешная, 
забавная, мне интересно ей помогать, 
чему-то учить, играть с ней. Я ее очень-
очень сильно люблю!

K. R.: В какие игры любишь играть? 
Может, у тебя есть любимая игрушка?
З. Б.: Мне очень нравятся настольные 
игры. Также люблю раскрашивать, 
клеить, что-то творить. Есть у меня и 
любимая игрушка – плюшевый мишка. 
Я сплю с ним в обнимку.
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K. R.: У тебя есть домашнее животное? 
Кто?
З. Б.: Животного дома нет, но очень 
хочется котенка.

K. R.: Какой самый необычный 
подарок был тебе преподнесен?
З. Б.: Это была поездка в волшебный 
Диснейленд. Такой подарок я не забуду 
никогда!

K. R.: Злата, расскажи нам о своих 
планах на это лето, где и с кем 
планируешь отдохнуть?
З. Б.: Это лето уже расписано по дням. 
Июнь я обычно провожу у бабушки 
и дедушки в Белгороде. В остальные 
месяцы с семьей отдыхаю в разных 
странах.

K. R.: Расскажи, пожалуйста, о своих 
ближайших творческих планах.
З. Б.: На сегодняшний день я являюсь 
соведущей Эвелины Блёданс 
программы «Детское меню» – смотрите 
передачу со мной на канале World 
Fashion Channel.

K. R.: Злата, чтобы ты пожелала всем 
юным читателям KIDS RUSSIA?
З. Б.: Всем желаю отличных отметок, 
творческих достижений, только 
хорошего настроения, добра, здоровья 
и всего наилучшего! Приближайтесь к 
своей мечте каждый день!

Instagram: @zlata_bobritskaya_official
Вконтакте: https://vk.com/id283284789

БЛИЦ - ОПРОС

Любимый цвет
Розовый и золотой
Любимое блюдо
Пицца Маргарита
Любимый напиток
Coca-Cola
Любимая книга
Льюис Кэрролл “Алиса в стране чудес”
Любимый фильм
Дом странных детей Мисс Перегрин
Любимый мультфильм
Моана
Любимый исполнитель
Justin Timberlake
Любимый предмет в школе
Окружающий мир
Любимое животное
Ежик, хомяк
Главная твоя характерная черта
Властная, лидер
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Серебро Никиты Запорожского

9 апреля 2017 года в Покрове состоялось 
V Международное XI Региональное первенство 
на Кубок г.Покров по Тхэквондо ИТФ.

Никита занял II место по программе спарринг 
до 35 кг, возрастная группа – старшие юноши 
12-13 лет (2 гып и старше). I место занял Дима 
Леер, а III место – Дима Петайкин. Все трое 
отработали спарринги на отлично!

Христенко Кира – победительница в 
своей категории

2 апреля 2017 года в городе 
Пскове завершился 19-й Открытый 
Межрегиональный турнир по 
художественной гимнастике.     

Соревнования по традиции были 
посвящены памяти Князя Александра 
Невского. В соревнованиях приняли участие 
230 спортсменок из Эстонии, Латвии, 
Беларуси, Санкт-Петербурга, Ленинградской 
области, Великого Новгорода, Твери, 
Мурманска, Великих Лук и Пскова.

По итогам соревнований Кира заняла 
I место в своей возрастной группе по 
индивидуальной программе. Поздравляем!

Призер чемпионата

Ахметова Сабина на открытом первенстве МБУ 
СШОР 18 в рамках матчевой встречи МБУ СШОР 
18 и ДЮСШ СОК БГПУ, возрастная категория 
2007г.р. 

Девочка заняла III место по плаванию брассом 
на дистанции 50 метров с результатом 0,53.

15  /  мастер-класс  /  SPORT

«Как сесть на шпагат»
Мастер-класс от Кристины Шмидт

Перед тем как сесть на продольный или поперечный 
шпагаты, необходимо подготовить ноги. Начинаем с 
разминки: тянем мышцы. Сделайте выпады на правую 
и на левую ноги, как показано на рисунке слева. 
Задержитесь в этом положении. Следите за осанкой: 
спина должна быть прямой. Заднюю ногу в колене не 
сгибаем – тянем! Меняем ногу… Все тоже самое делаем, 
когда тянем ноги для 
поперечного шпагата. 
Повторяем выпады, 
перенося свой вес то 
на правую, то на левую 
ноги (см рис. справа). 
Спину не заваливаем! 

Такая растяжка поможет Вам избежать травм. В 
следующей своей рубрике я расскажу о разминке 
при помощи прыжков на скакалке.
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Таланова Евгения, 23 Марта 2009 г.р., Город: Москва 
Instagram: @ksenia_evgeniy_
Достижения: С 4-х лет Женя занимается верховой ездой. Девочка сразу 
полюбила конный вид спорта.
21 августа 2014 года в конном клубе «Бухта радости» состоялся 4-ый 
этап Летнего кубка по практической выездке, где Женя была самой 
юной участницей – почетное 4 место. А уже 23 августа состоялись 5-ые 
соревнования по практической выездке Grand Final в конном клубе – 
3-е место! 
В 5 лет начала заниматься эстетической гимнастикой, но в первом классе 
перешла на художественную гимнастику и спортивные бальные танцы. В 
настоящее время Женя занимается верховой ездой, бальными танцами и 
художественной гимнастикой.
Жене очень нравится участвовать в различных съемках и показах. 
Недавно прошла выставка в “Фотоцентре” на Гоголевском бульваре: после 
тщательного отбора было выставлено около 50 фотографий, среди 
которых было фото Жени и ее сестры. 
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Таланова Ксения, 23 Марта 2009 г.р., Город: Москва 
Instagram: @ksenia_evgeniy_
Достижения: с 4-х лет начала серьезно заниматься верховой ездой и уже 
в 5 лет приняла участие в соревнованиях. На данный момент оставила 
профессиональный конный спорт и занимается для души. В 6 лет Ксюша 
увлеклась эстетической гимнастикой в детском саду: 4 успешных 
выступления. В 1 классе перешла на спортивные бальные танцы, до сих 
пор занимается с огромным удовольствием и большими успехами!
Ксюша очень любит театр, ходит с сестрой почти каждые выходные. 
После спектаклей, будучи под впечатлением от игры актеров, часто 
устраивает домочадцам импровизированные представления...
Очень любит кататься на велосипеде и любые активные игры. 
Больше всего Ксюша не любит, когда у нее что-то не получается.
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Губайдуллина Риана в составе 
ансамбля «Ассорти+» стала 
лауреатом II степени на конкурсе 
«Великая Победа»!

7-9 апреля 2017 года в Казани 
прошел III открытый Республиканский 
фестиваль-конкурс детских, 
юношеских, молодежных творческих 
коллективов и исполнителей в рамках 
творческого проекта “Жемчужина 
Татарстана – 2017” «Великая Победа», 
где вокально-хореографический 
ансамбль «Ассорти+», в составе 
которого выступает Риана, стал 
лауреатом II степени в номинации 
«Экология».

13 апреля состоялся танцевальный 
конкурс «Берега» Курортного района 
Санкт-Петербурга. Огурцова Ульяна 
и Воронцова Полина в составе 
танцевального коллектива Форсаж 3S

Воронцова Полина стала Лауреатом 
I степени с сольным танцем 
«Воспоминание». Огурцова Ульяна 
стала Лауреатом II степени с 
сольным танцем «Возрождение». 
Девочки стали Лауреатами I степени 
с групповым танцем коллектива 
«Форсаж 3S»! Жюри были поражены 
энергетикой танцоров!
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Полина Точилина, 26 апреля 2005 г.р., Город: Москва 
Instagram: @polina.tochilina 
Вконтакте: https://vk.com/id258614468
Достижения: В 4 года начала заниматься танцами. В 7 лет записалась 
в TODES: первые места на различных фестивалях, дважды подряд кубки 
Гран-При. В 2014 году организовала в школе группу LOTOS, является ее 
хореографом. Третий год подряд коллектив завоевывает главный приз 
Кубка «Созвездие».
Получила ll юношеский разряд по акробатике в соревнованиях по 
акробатической дорожке в РГУФСМиТ в 2017 году.
С 2016 года занимается танцами в составе группы APES CREW, 
одновременно является участником танцевальной группы Nuts CREW: 
3 место во Всероссийском Танцевальном Чемпионате WORLDOFDANCE 
(WOD) – 2017.
Девочка обожает танцевать и кататься на горных лыжах, читать и 
рисовать. С удовольствием изучает английский и китайский языки. 
Пишет сказки, записывает и монтирует интересные видео.
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Лейкина Евангелина, 28 Июня 2010 г.р., Город: Москва 
Instagram: @leykina_eva
Достижения: Международный турнир CristalBall – категория до 12 лет – 7 
место; Чемпионат России «Русский Кубок» — категория 9 лет и старше 
— 5 место; Традиционный турнир по спортивным танцам «Кубок друзей»: 
категория Все возраста — Кубок Джайва — 1 место, программа 4 танца 
Супер Кубок — 1 место, Кубок Самбы — 1 место, Кубок медленного вальса 
— 1 место, Кубок Польки — 1 место, Кубок Ча-ча-ча — 2 место. МФТС 
турнир «Зимняя сказка»: Кубок медленного вальса — 1 место, Кубок самбы 
– 1 место, Н4 Суперкубок — 2 место, Кубок Джайва — 4 место. Sinergia Cup 
2016: Кубок медленного вальса — 1 место. Более 30 Кубков за 1 места! 
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International Kids Fashion 
Week в Санкт-Петербурге
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Международная детская неделя моды International 
Kids Fashion Week прошла под девизом: Санкт-Петербург 
– центр моды! В рамках Недели состоялись показы 
детской одежды в абсолютно разных стилях: от школьной 
формы до нарядных вечерних платьев.
Одни из главных задач проекта:
– эстетическое воспитание подрастающего поколения;
– возможность для дизайнеров и магазинов детской 
одежды заявить о себе;
– поиск новых каналов реализации (участие в Неделе 
байеров) одежды для дизайнеров и производителей 
детской одежды;
– популяризация дизайнеров и магазинов детской 
одежды.

За 4 дня показов по главному детскому 
подиуму страны прошлись более 600 детей-
моделей, которые приехали из 63 городов 
России и других стран. В рамках Недели 
коллекции детской одежды и аксессуаров 
представили дизайнеры и бренды из России, 
Казахстана, Италии, Испании, Франции и 
Англии: KaroMeli, 
Казахстан, Астана; 
FASHION BOOK, 
Россия, Ростов-
на-Дону; Bolero, 
Россия, Москва; 
Шляпный бренд 

Anna Mikhailova, Россия, Санкт-Петербург; ALMAST studio, 
Россия, Владикавказ; Gloria Jeans, Россия, федеральная 
сеть; School&Style, Россия, Санкт-Петербург; ORBY, Россия, 
федеральная сеть; Мария Щербаченко «LOVARTY&Media 
Kids», Россия, Нижний Новгород; Елена Герсанова, Россия, 
Санкт-Петербург; Julia Ray, Россия, Санкт- Петербург; 
Stilnyashka ОХТА МОЛЛ, Россия, Санкт-Петербург; Querida 
Philippa, Испания; Модный Дом Анны Овчинниковой, 
Россия, Санкт-Петербург – всего 31 бренд и более 850 луков 
одежды!

Дни подиумных показов прошли в самом сердце Петербурга, в Атриуме 
Петропавловской крепости. Наши модели Жарикова Жозефина, Харашута Серафима, 
Степанова Ариана, Кузякина Арина, Севрюкова Лиза, Иванюк Дарья, Кузнецова 
Александра, Попов Даниил, Куристова Вероника, Ковалева Александра, Рыбакова 
Милена, Зимина Милана, Арзуманян Алиса, Панова Дарина, Варенья Анастасия 
приняли участие в этой Неделе моды. Анкеты этих детей можно найти на нашем 
сайте www.kidsrussiamag.ru
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13 апреля 2017 года ровно в полдень артиллерийским 
выстрелом со стены Нарышкина бастиона 
Петропавловской крепости состоялось открытие 
Международной детской недели моды INTERNATIONAL KIDS 
FASHION WEEK SS 2017.
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16 апреля 2017 года на торжественном 
закрытии Недели на главном детском 
подиуме страны выступили детские 
коллективы: шоу-группа «САМАНТА»; 
модельное агентство и творческий центр 
Premium Kids (г.Нижний Новгород); 
солистки школы юного артиста 
«Голосята» – Тамила Качаева, Даяна 
Гудз, Ксения Астахова; Шоу-группа 
совсем юных студентов Академии 
популярной музыки Игоря Крутого 
(Санкт-Петербург) в составе Baby’s band; 
Школа Джаза и мюзикла J&M School 
представила арию Лунной королевы 
из мюзикла «Приключения барона 
Мюнхаузена»; исполнители суперхита 
телеканала Карусель «Дайте нам больше 
красок», группа, которую ждут и которой 

подпевают всегда и везде – «ХИТрюшки»; Детский Эстрадный центр Junior Band; 
воспитанник Первого Детского Эстрадного 
центра Михаил Медведский; студенты 
Академии популярной музыки Игоря Крутого 
(Санкт-Петербург) – Дарья Ким, София 
Фоменко и Диана Гельдерман совместно с 
мастерской танца Effort представили свои 
сольные номера; в финале праздничного 
концерта-закрытия выступила Анастасия 
Лаптева с ее ярким скрипичным шоу!

Официальный сайт: www.kidsfashionweek.ru
Instagram: @spbkidsfashionweek
Группа в VK: www.vk.com/spbkidsfashionweek
Группа в FACEBOOK: www.facebook.com/
groups/kidsfashionweek
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Каролина Воробьева приняла 
участие в Международном 
конкурсе «Невские звезды» в 
Санкт-Петербурге!

Участницы дуэта «Вояж» Глазкова 
Ирина и Казарина Софья – лауреаты 
III степени на фестивале «Новое 
поколение»!

25 марта 2017 года Каролина 
побывала на Международном конкурсе 
«Невские звезды» в Санкт-Петербурге.
Программа конкурса была насыщенной: 
Каролина выступала сольно, с 
ансамблем и трио. День выдался 
нервным и беспокойным, сказались и 
большое количество выступлений, и

9 апреля 2017 года дуэт «Вояж» из 
города Электросталь стал лауреатом 
III степени Всероссийского вокально-
инструментального конкурса-фестиваля 
«Новое поколение» в номинации 
«Эстрадный вокал». Руководитель 
Майорова Марина Александровна.

частые переодевания, и недостаточное 
время для репетиций на сцене, 
усталость от переездов и посещения 
развлекательных мероприятий 
накануне.

Однако итог выступлений был более 
чем удачным. Каролину пригласили 
выступить на гала-концерте!

Ансамбль «Бусинки», где выступала 
Каролина стал лауреатом I степени – это 
весомая победа коллектива!
Каролина стала дважды лауреатом 
I степени по эстрадному вокалу и 
художественному слову.
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Семикова Виктория, 7 Июня 2006 г.р., Город: Москва 
Instagram: @victoriyasemikova
Достижения: Виктория имеет сертификат о прохождении обучения в 
школе моделей «Модус Вивендис» по курсам: актерское мастерство, 
дефиле. Участвует в показах и дефиле, фотосессиях и съемках для 
различных журналов.
Танцовщица студии балета Аллы Духовой «Тодес».
Пишет стихи, выступает с ними на уровне гимназии.
Приняла участие в показах на Ювелирной неделе Моды ESTET FASHION WEEK 
в апреле 2017 года.
Виктория приняла участие в показе платьев коллекции Royal дизайнера 
Ирины Шарлау @irinascharlau на Всероссийском конкурсном показе 
дизайнерского искусства «HIGH FASHION SHOW – SPRING 2017».
Участвует в городских конкурсах рисования – выигрыши на уровне 
гимназии и района.
Девочке нравится спорт: кататься на горных лыжах, сноуборде, коньках. 
Обожает петь, рисовать, ставить танцы.
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Александра Земсковене, 6 Октября 2011 г.р., Город: 
Москва 
Instagram: @zemskovenealexandra
Достижения: Участвует в различных фотосессиях, модных показах.
Является ученицей Royal School of Talent Kids.
Участвовала в съемках для журнала KIDS RUSSIA, «СУПЕРМАМА» 2016 
(Барвиха Luxury Village), на обложку «Модная Балашиха». 
Принимала участие в конкурсе “Миссис Москва 2016” (Ювелирный Дом 
«Эстет»), «The Beautiful People Awards» (Korston Club Hotel), модном показе 
Mercedes-Benz Fashion Week Russia 2017.
Александра очень любит рисовать, играть в шашки, посещать уроки 
актерского мастерства. Любит носить стильную одежду. 
Не любит вокал и гимнастику.
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Варвара Власова, 3 июня 2008 г.р., город Самара
Instagram: @varvara_vlasova_08
Вконтакте: https://vk.com/id246138065
Достижения: Танцует в Образцовом Ансамбле танца «Карнавал» (диплом 
лауреата II степени в номинации «Эстрадный танец» Международного 
хореографического конкурса «Танцевальная орбита», г. Сочи; диплом лауреата 
I степени Международного хореографического конкурса «Весенняя капель» – 2017, 
г. Самара), под руководством опытного педагога занимается эстрадно-
джазовым вокалом (победитель школьного конкурса «Минута славы») и уже 
формирует первую аудиотеку песен собственного исполнения. Варвара изучает 
в художественной школе различные техники рисования. Мечтает стать 
дизайнером-стилистом: увлекается созданием неповторимых образов в одежде. 
Обучается в школе моделей Happy Kids, снимается в рекламе, участвует в модных 
показах и конкурсах красоты: диплом конкурса «Маленькая красавица 
Самары – 2015» в номинации «Маленькая актриса», диплом участника показа Estet 
Fashion Week в Москве. 
Варвара обожает петь и танцевать, фотосъемки и модные показы.
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K. R.: С какими трудностями пришлось 
столкнуться во время съемок?
Е. С.: На самом деле на площадке 
царила такая дружеская атмосфера! 
Если что-то и не получалось, то меня 
абсолютно все поддерживали и 
помогали. Самыми сложными были 
сцены с Алисой Бруновной Фрейндлих. 
По сценарию я часто была вынуждена 
повышать на нее голос, грубить. 
Это было не просто! Одна из таких 
сцен представлена в официальном 
трейлере, там я кричу на нее с чердака. 
У меня достаточно долго не выходил 
этот эпизод: ну не могла я себе этого 
позволить! Но Валерий Петрович нашел 
правильные слова, настроил меня, 
дал какое-то время, чтобы я могла 
сосредоточиться… И я спокойно «вошла 
в кадр»: собралась и сделала это!

K. R.: Здравствуй, Катя! Вот-вот 
выйдет в свет масштабная картина с 
твоим участием, сценарий которой 
создавался несколько лет. Расскажи о 
своей героине: какая она, чем живет, о 
чем думает…
Е. С.: Здравствуйте! Моя героиня – 
скромная девочка Юля из маленького

городка, но в то же время очень
амбициозная. Она уезжает покорять 
Москву, живя лишь одной мечтой: 
танцевать на сцене Большого театра!

K. R.: Был ли у тебя ранее сценический 
опыт?
Е. С.: Нет, ранее я нигде не снималась.

11 мая во всех кинотеатрах страны стартует драма 
Валерия Тодоровского «Большой». Главная героиня – юная и 
необычайно способная танцовщица Юля Ольшанская родом 
из провинциального городка. По счастливой случайности ее 
замечает бывший артист балета (Александр Домогаров), 
который уверен, что девочке суждено стать знаменитой 
балериной. Он помогает поступить Юле в балетную школу, 
где опеку над девочкой берет жесткая преподавательница 
балетного училища (Алиса Фрейндлих). Путь на сцену Большого 
театра оказывается тернист и труден. Но у девочки есть цель 
и мечта, к которым она стремится во что бы то ни стало, 
преодолевая всевозможные испытания и преграды… Роль юной 
Юли исполнила наша сегодняшняя собеседница – Екатерина 
Самуйлина.

Начинающая актриса родилась в Москве 23 марта 2003 года. 
С 6 лет занимается художественной гимнастикой, ныне – член 
сборной команды России по художественной гимнастике. В 2015 
году заняла почетное второе место в командных соревнованиях 
Первенства Москвы.

В эксклюзивном интервью Катя поведала нам о первом 
опыте съемки в кино, о трудностях, с которыми пришлось 
столкнуться, о своих творческих планах на ближайшее будущее…
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«Большой»
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K. R.: Как тебе удавалось совмещать 
съемки с учебой в школе и спортом?
Е. С.: В школу мне написали 
официальное письмо с просьбой 
освободить от учебы на три месяца 
сниматься в кино. Меня спокойно 
отпустили, но я делала все домашние 
задания, приезжала и сдавала 
экзамены. А гимнастикой я продолжила 
заниматься в Беларуси, где проходили 
съемки. Продюсер согласился оплатить 
зал для тренировок.

K. R.: У тебя очень хороший старт: 
сразу «полный метр», сотрудничество 
с именитыми режиссером и 
актерами… Поступали ли уже 
предложения принять участие в других 
кинопроектах?
Е. С.: Спасибо большое! Но пока таких 
предложений не поступало… Но я 
открыта для сотрудничества и буду рада 
новым проектам!

K. R.: Катя, чтобы ты пожелала 
читателям KIDSRUSSIA?
Е. С.: Я желаю читателям всего 
наилучшего, больших успехов! Главное, 
не слушайте мнение окружающих, 
слушайте мнение родных, близких Вам 
людей и, конечно же, свое сердце! 
Всем удачи!

Instagram: @katya_samuilina
Следите за ее новостями на нашем 
сайте: https://kidsrussiamag.ru/
samujlina-ekaterina/

ART  /  интервью  /  384

kidsrussiamag.ru                       kidsrussiamag.ru

Одежда, обувь, аксессуары для танцев и гимнастики
Instagram @galasport
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Геометрия 
тела

Модели:
Ильдар Гайнутдинов 
Анастасия Джуркина
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На Анастасии – Джинсы 
FUN&FUN, Топ Adidas. 

На Ильдаре  – Творческая 
мастерская балета Тодес, 
Дизайнер Любовь Белочкина.

https://kidsrussiamag.ru


kidsrussiamag.ru
Сотрудничество: reklama@kidsrussiamag.ru
+7 (495) 178 03 50, +7 (917) 403-29-11

https://kidsrussiamag.ru

