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Юлия Червова, главный редактор
                                                           
        Май раскрасил мир зеленым,
                                          Белым, розовым, веселым!                                                                                                                                         
                                      (Светлая Эстер)
          

 Вот и подошла к концу цветущая весна, уступая место самому 
желанному времени года! Впереди долгожданные отпуска, а значит 
предстоит планировать свое лето, нас ожидают интересные события… 
Новый сезон – это всегда повод что-то поменять в своей жизни и, наконец, 
сделать то, что откладывалось на завтра каждый день. А главное, что 
следует сделать этим летом – это хорошо отдохнуть! А как вы планируете 
провести это время года?..

 В этом месяце мы открыли новый уникальный фотопроект «Мой 
город». Теперь фотосессии KIDS RUSSIA проходят не только в фотостудиях, 
но и на улицах российских городов! Что из этого вышло, дорогие читатели, 
смотрите на страницах этого номера…
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Лицо с обложки
Героиня этого выпуска – Муцоева Амира. Девочка свободно 
говорит на французском языке и красиво играет на скрипке. С 
трех лет занимается художественной гимнастикой.

Тренировалась в Центре Олимпийской подготовки (ЦОП), в клубе художественной 
гимнастики «Pirouette» и в «Школе художественной гимнастики Олимпийской 
чемпионки Юлии Барсуковой», где на сегодняшний день и обучается у Мелкумян 
Лианы Владимировны. Тренер вложила немало сил, трудов и времени, чтобы Амира 
стала спортсменкой с большой буквы! Многочасовые изнурительные тренировки 
по 6, а зачастую и по 7 дней в неделю, вскоре дали свои плоды: удачные 
выступления на серьезных соревнованиях, разряды…

На сегодняшний день Амирой преодолены все психологические барьеры, 
травмы зажили, отношения с первыми тренерами теплые, а любовь к нынешнему 
тренеру растет день ото дня – одним словом, трудолюбивая девочка живет жизнью 
счастливого маленького спортсмена!
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K. R.: Здравствуй, Амира! 7 июня тебе 
исполняется 10 лет! Как собираешься 
отпраздновать день рождения?
А. М.: Здравствуйте! Не знаю, мама 
готовит мне сюрприз!

K. R.: Как скоро ты поняла, что 
художественная гимнастика  – это 
твое, и ты хочешь продолжить 
заниматься на профессиональном 
уровне?
А. М.: Я сразу же полюбила 
художественную гимнастику. Каждый 
раз с нетерпением жду занятий! А 
осознание того, что хочу связать с нею 
свою жизнь, пришло чуть позже… 
Правда, некоторые элементы не 
всегда даются просто, но мне нравится 
прорабатывать и оттачивать их. Также 
не просто соблюдать строжайшую 
диету. Для гимнасток это важное

условие успеха! Сбалансированный 
рацион позволяет организму
гармонично функционировать, 
что положительно отражается на 
спортивных результатах. Конечно 
же стараюсь соблюдать диету, но 
иногда срываюсь. Я обожаю пасту с 
трюфелями! К сладостям отношусь 
спокойно.

K. R.: Ты меняла спортивные школы, 
тренеров… С чем это было связано? 
А. М.: Когда мне исполнилось три 
года, мама привела меня в Центр 
Олимпийской подготовки (ЦОП). Я 
успешно прошла отбор. Но спустя год 
была вынуждена перевестись в клуб 
художественной гимнастики «Pirouette» 
к главному тренеру Гусевой Анастасии 
Андреевне: мама была беременна и 
больше не могла возить на занятия так 
далеко от дома. С этим клубом связаны 
самые теплые воспоминания: мои 
первые сборы и соревнования, первые 
победы и поучительные поражения… 
Спустя два года я вернулась в ЦОП 
к Тулубаевой Злате Станиславовне. 
Но уже через год вновь продолжила 
обучение в «Pirouette» – на дорогу 
уходило слишком много времени, 
и мы приняли решение заниматься 
все же рядом с домом… Спустя три 
года интенсивных тренировок в клубе 
перешла в «Школу художественной 
гимнастики Олимпийской чемпионки 
Юлии Барсуковой» к тренеру Мелкумян 
Лиане Владимировне, у которой до сих
пор и занимаюсь.
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K. R.: Кто из тренеров, по твоему 
мнению, помог в становлении тебя как 
профессиональной спортсменки?
А. М.: Я благодарна всем своим 
тренерам! Каждый из них вложил 
в меня частичку своей любви, 
терпения, мастерства! Анастасия 
Андреевна, например, дала базу. 
От Златы Станиславовны я получила 
огромные ценнейшие теоретические 
знания. А нынешний тренер, Лиана 
Владимировна, мне как вторая мама! 
Все свое время и знания вкладывает в 
меня!

K. R.: Амира, поведай нам о своих 
спортивных достижениях. 
А. М.: Я принимала участие во 
многих соревнованиях, у меня много 
медалей… С командой объездила пол-
России! Но самое яркое и масштабное 
мероприятие, где я выступала, – это 
«30 секунд».

K. R.: Расскажи подробнее о своем 
выступлении в «30 секундах» на 
Гран-При 2017 в Москве. 
А. М.: Я очень волновалась. Когда шел 
отбор, у меня было сотрясение мозга. 
Переживала, что врачи не отпустят 
меня, или же я не справлюсь…

K. R.: Большой спорт занимает 
все свободное от учебы в школе 
время. Это как-то отражается на 
твоей успеваемости? Приходится ли 
пропускать занятия?
А. М.: Конечно, пропускать приходится

и немало! Но мне повезло с 
директором и учителями: они все 
понимают и дают возможность 
пересдавать все пропущенные 
контрольные, самостоятельные и 
другие работы.

K. R.: Кто придумывает тебе образы 
для выступлений: сценические 
костюмы, макияж? 
А. М.: Над моими образами работает 
мой любимый тренер Лиана 
Владимировна.
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K. R.: Амира, расскажи о своей семье.
А. М.: У меня большая и дружная 
семья: две сестрички, мама, папа и 
много родственников, с которыми мы 
часто видимся.

K. R.: Расскажи нашим читателям о 
своем увлечении музыкой.
А. М.: Четыре года занималась 
игрой на скрипке. Но сейчас мне 
катастрофически не хватает времени 
на что-либо другое помимо спорта, 
поэтому пришлось оставить занятия 
музыкой в прошлом. Любовь к музыке 
породила мое увлечение Театром. Моя 
любимая постановка «Тайна старого 
шкафа». Три раза ходила на нее.

K. R.: Как давно ты занимаешься 
французским языком? Часто ли 
применяешь полученные знания на 
практике? 
А. М.: На французском языке я говорю 
также свободно, как и на русском. 
С 11 месяцев посещала французский 
садик с носителями языка, поэтому и 
начала разговаривать одновременно 
на двух языках. Предпочитаю 
практиковать только с французами. 
Порой очень сложно понять человека, 
для которого этот язык не является 
родным. Несколько раз в год я бываю 
во Франции, там и общаюсь.

K. R.: Кем ты хочешь стать, когда 
вырастешь?
А. М.: Тренером по художественной 
гимнастике.

K. R.: Есть что-нибудь такое, чтобы ты 
хотела изменить в своем прошлом и 
почему?
А. М.: Дааа! Вернувшись в прошлое, я 
бы больше работала на тренировках!

K. R.: У тебя есть домашнее животное? 
А. М.: Да! Шесть собак, кролик, четыре 
попугая и черепаха. 

K.R.: Если бы ты поймала золотую 
рыбку, то какие три желания загадала 
бы?
А.М.: Во-первых, крепкого здоровья 
близким мне людям. Во-вторых, себе 
бы пожелала олимпийского золота. 
А в-третьих… того же олимпийского 
золота! (Улыбается.) 

K. R.: Какую супер способность 
ты бы хотела иметь? Как бы ей 
воспользовалась?
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А. М.: Управлять предметами силой 
мысли! Тогда бы обручи и другие вещи 
летели бы мне прямо в руки!

K. R.: Какой самый запоминающийся 
подарок был тебе преподнесен?
А. М.: Самый запоминающийся и 
необычный – белая коза. Бабушка 
подарила на мое пятилетие.

K. R.: Расскажи о планах на лето.
А. М.: У меня будут летние сборы, а 
потом с семьей поедем отдыхать на 
море! Лето – мое любимое время 
года. Я обожаю путешествовать. 
Когда еще не учалась в школе, я 
очень часто путешествовала: в 
любой момент могли всей семьей 
улететь… Больше всего мне нравится 
отдыхать на Сардинии. Я люблю 
плавать, но боюсь волн. А там море не 
глубокое и спокойное, можно вволю 
поплавать. Предпочитаю активный 
отдых. 

Зимой семьей ездим кататься на 
лыжах. Горные лыжи – моя страсть! 
Правда, мама боится, когда я с 
сестрами катаюсь на сложных трассах, 
поэтому нас всегда сопровождает 
тренер.

K. R.: Амира, чтобы ты пожелала 
всем юным читателям KIDS RUSSIA?
А. М.: Желаю читателям вашего 
журнала не лениться и не опускать руки 
ни при каких обстоятельствах. И тогда 
успех во всех начинаниях не заставит 
себя долго ждать!

БЛИЦ - ОПРОС

Любимый цвет
Черный
Любимое блюдо
Жульен
Любимый напиток
Мохито
Любимая книга
«Рождественские истории. Девочка с 
портрета» Холли Вебб
Любимый фильм
Все части «Гарри Поттера»
Любимый мультфильм
Мадагаскар
Любимый исполнитель
Тимати
Любимый предмет в школе
Физкультура
Любимое женское имя
Алика 
Любимое мужское имя
Алимхан
Любимое животное
Обезьяна
Любимый цветок
Кактус
Любимая прическа
Пучок
Ты «жаворонок» или «сова»?
Сова
Что отталкивает в людях
Лень
Главная твоя характерная черта
Трудолюбивость
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Кира Райкова – II место в открытом 
турнире по художественной гимнастике 
«Шаг к Олимпу»!

4-6 мая в Звенигороде прошел 
открытый турнир «Шаг к Олимпу» на 
призы от десятикратной чемпионки мира 
по художественной гимнастике Ольги 
Капрановой. Кира заняла почетное II 
место, выполняя упражнения с обручем и 
булавами.

В Москве 24 мая 2017 года на 
базе СДЮСШОР №53 состоялись 
соревнования на первенство 
Федерации Спортивной Акробатики 
города Москвы (ФСАМ)

Вероника Вайнер и Мария Одинцова 
отлично выступили, заняв II место 
среди женских пар, уступив хозяевам 
соревнований.

Василиса Червова завоевала III место 
по спортивной акробатике!

15 мая 2017 года в Москве состоялось 
первенство СДЮШОР № 29 по спортивной 
акробатике. 

Это ее первые акробатические 
состязания: из одиннадцати участников 
Василиса заняла III место.
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Муцоева Виталина, 6 марта 2009 г.р., Город: Москва 

Достижения: Занимается художественной гимнастикой с 3 лет. Призер 
множества Всероссийских соревнований: несмотря на проблемы со 
зрением, всегда входила в 6 лучших. Тренируется в «Школе художественной 
гимнастики Олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой».
У Виталины музыкальный слух: виртуозно играет на флейте и скрипке. 
Трижды участвовала в вечерах “Обыкновенный Вундеркинд» – исполняла 
произведения Шекспира на флейте. Свободно говорит на французском языке. 
Виталина очень любит музыку, отдает предпочтение року: особенно 
нравятся песни Вячеслава Бутусова. 

kidsrussiamag.ru
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Ксения Савчук, 2 сентября 2008 г.р., Город: Москва
Instagram: @ksu_2008 
Достижения: Имеет III взрослый разряд по художественной гимнастике. 
Неоднократный призер соревнований: I места на соревнованиях «Весенние 
ласточки», «Сияние звезд», на турнире международного соревнования 
IRINA cup в Варшаве.
Нравится кататься на велосипеде, лазить на скалодроме, погружаться с 
аквалангом. Ксения обожает балет.
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Александра Беседина, 16 декабря 2009 г.р., Город: Москва
Instagram: @Super__sasha_ 
Достижения: Участница многочисленных соревнований по художественной 
гимнастике в России. Победительница европейских турниров в Лондоне, 
Каннах, Будапеште.
Увлекается бальными танцами, верховой ездой, футболом, плаванием 
и рисованием. Учится в International school, где преподают на русском и 
английском языках. Говорит на русском, английском и итальянском языках.
Александре не нравится рано вставать, петь и есть брокколи.
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21 мая 2017 году в Москве 
состоялись традиционные Hip-Hop 
dance battle vol. 3

В этом году собралось небывалое 
количество участников! Только в 
номинации Young Dancer (до 9 лет), в 
которой принимала участие Василиса 
Червова, было заявлено более 60 
танцоров! 

Первое золото Полины 
Точилиной!

Полина в составе команды 
Nuts_Crew завоевала I место 
в номинации HIP-HOP CREW 
на чемпионате MILLENNIUM 
DANCE COMPETITION, который 
проходил в Москве 27 мая в 
2017 году!

Василиса прошла 4 отборочных 
круга и вышла в финал, уступив победу 
более опытному Ершову Тимофею. 
Поздравляем обоих!

В жюри были известные танцоры, 
хореографы: Алексей Шалбуров, 
Засецкая Надя (Nadiza) и Виктор 
Квятковский (Vitek).
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Анна Петропольская, 6 ноября 2001 г.р., Город: Москва
Instagram: @anna_pety_life 
Вконтакте: https://vk.com/anna_pety
Достижения: Неоднократный лауреат фестиваля детского и юношеского 
творчества «Юные таланты Московии» и городского фестиваля «Красота 
Мода Музыка; IX международный фестиваль-конкурс «Музыка звезд» при 
поддержке международного благотворительного фонда В.Спивакова, 
Москва 2014; обладатель Гран-при «Prague Dance Open» (лучший дуэт/трио 
в номинации классический танец), Прага 2014; I места в международном 
конкурсе «Vienna Dance Open» (в номинации классический танец, в номинации 
модерн/современная хореография), Вена 2015; Grand Moscow Festival, Москва 
2015; Dance Continent, Москва 2015.
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Яна Петропольская, 16 декабря 2003 г.р., Город: Москва
Instagram: @yana_pety_1 
Вконтакте: https://vk.com/yanalinde
Достижения: Лауреат и победитель российских и международных конкурсов 
по классическому и современному танцу: Международный фестиваль 
«Приятели на Болгария» (в составе детского балетного театра Ледяха), 
Албена 2010; Международный молодежный фестиваль-конкурс «Ритмы 
юности», Москва 2011; Top Dance, Москва 2011; Обладатель Гран-при «Prague 
Dance Open» (лучший дуэт/трио в номинации классический танец), Прага 
2014; I места в международном конкурсе «Vienna Dance Open» (номинация 
классический танец, номинация модерн/современная хореография), Вена 
2015; Grand Moscow Festival, Москва 2015.
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Зяблицкая Николь, 20 сентября 2008 г.р., Город: Москва
Instagram: @nikol_zyablitskya
Достижения: Победитель Чемпионата России по танцевальному 
и акробатическому шоу в 2016 и 2017; победитель Кубка России по 
современным танцевальным направлениям 2016 и 2017; победитель 
Международного танцевального конгресса «ТАНЦЫ.RU» в 2015 и 2016; 
победитель Межрегионального фестиваля хореографического искусства 
«Гордость Москвы» в 2016.
Нравятся современные танцы и с элементами акробатики.
Не нравится есть рыбу.
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Танцовщица Полина Ефремова родилась 27 марта 2003 году 
в Краснодаре. Развивается в таких направлениях, как hip-
hop, house, vogue, dancehall, отдавая предпочтение hip-hop. В 
танцевальных кругах известна как LIL-PO.

Участвует в различных соревнованиях, чемпионатах, баттлах. Состоит в сборной 
страны по hip-hop: выезжают на чемпионаты Мира и Европы, являются 4-х кратными 
серебряными призерами чемпионата России. В прошлом году в летнем лагере 
«PROТАНЦЫ» в составе команды Алисы Доценко «STARBABES» заняла I место 
в номинации CREW. Позже была приглашена на финальный кастинг на проект 
Саймона Фуллера «Now United», продюсера знаменитой группы «Spice girls»: со всей 
России прошли отбор только 10 человек! 

Полина активно снимается для журналов, участвует в модных показах и 
фотосессиях.

Hip-hop нон-стоп

K. R.: Полина, как давно ты 
занимаешься танцами?
П. Е.: Мне было 7 лет, когда мама 
привела меня на занятия бальными 
танцами – она всегда мечтала о том, 
чтобы ее дочь танцевала… Спустя один 
год я пришла в танцевальный клуб 
«Сфера»(DCS) на занятие по hip-hop. 
После первого же урока поняла, что 
хочу заниматься танцами именно здесь. 
С тех пор клуб DCS и наш руководитель 
Игнатенко Евгений Геннадьевич стали 
такими родными и любимыми…

K. R.: Расскажи подробнее о своем 
участии в шоу «ТАНЦЫ на ТНТ».
П. Е.: В «ТАНЦЫ на ТНТ» 2 сезон 
попала в 12 лет. Мама предложила 
попробовать свои силы. Я безумно
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волновалась! На кастинге было очень 
много подготовленных людей в 
костюмах, с реквизитами. Я же вообще 
не готовилась к просмотру… Когда 
предстала перед судьями, выложилась 
на все сто! Жюри отметило меня, но 
ничего не обещало, так как нужно 
было посоветоваться с генеральным 
продюсером: участником проекта 
можно стать только с 16 лет. Но в итоге 
я прошла этот кастинг… Скажу больше, 
я прошла отбор и на следующий – 3 
сезон, но сломала руку. Последовала 
операция с осложнениями, из-за чего 
я не смогла продолжить участие в шоу. 
Позже объявили кастинг на спецвыпуск 
«ТАНЦЫ. ДЕТИ». Я решила для себя,

что должна быть в этом выпуске! На 
общих условиях отправила видео: из 
8000 желающих взяли всего 11 человек, 
среди них оказалась и я! Танцевала 
hip-hop в паре с Кейко Ли.

Во время этих съемок очень 
сдружилась с участниками проекта: 
на удивление все ребята оказались 
дружелюбными, они стали для меня 
еще одной танцевальной семьей! Так 
же у меня сложились очень теплые 
отношения с Мигелем и Егором 
Дружининым, с хореографами и 
продюсерами.

Конечно, случались трудности. Когда 
что-то не получалось, были и слезы… 
Но я собиралась и справлялась с 
неприятными ситуациями! «ТАНЦЫ» 
– это огромный танцевальный и 
жизненный опыт! 
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K. R.: Полина, как ты попала в команду 
Алисы Доценко «STARBABES»?
П. Е.: Алису я знаю давно. Мы обе из 
Краснодара, познакомились, когда мне 
было 6 лет. Она мне очень нравится 
и как талантливая танцовщица, и как 
прекрасный преподаватель. Алиса сама 
предложила стать частью ее команды 
«STARBABES», а я с удовольствием 
согласилась!

K. R.: Расскажи подробнее о 
соревнованиях и чемпионатах, на 
которых тебе приходилось выступать.
П. Е.: Я состою в ОРТО (Общероссийская 
Танцевальная Организация). Часто 
езжу на различные соревнования, 
чемпионаты России, Европы, Мира. 

Вхожу в сборную страны по hip-hop:

занимаю всегда призовые места, за 
что спасибо родному клубу DCS (dance 
club sfera) @sfera_krd и отдельная 
благодарность Евгению Геннадьевичу. 
У меня множество медалей и 
дипломов. Постоянно посещаю мастер-
классы, участвую в баттлах различного 
уровня…

K. R.: Приходилось ли тебе выступать в 
роли хореографа?
П. Е.: Нет, но в скором времени 
собираюсь. Есть уже некоторые 
задумки… 

K. R.: Как тебе удается совмещать 
танцы с учебой в школе?
П. Е.: Совмещать учебу с танцами, 
тренировками и соревнованиями с 
каждым годом становится все сложнее. 
В школе очень много задают, но пока 
мне удается все успевать и хорошо 
учиться.

K. R.: Планируешь ли связать свою 
взрослую жизнь с танцами?
П. Е.: Я хочу и планирую открыть свою 
школу танцев. Приглашу преподавать 
топовых танцоров страны!

K. R.: Полина, чтобы ты пожелала 
читателям KIDSRUSSIA?
П. Е.: Прежде всего я бы пожелала 
никогда не сдаваться, всегда идти к 
своей цели, быть уверенными в себе 
людьми и, конечно же, удачи! Творите 
добро, не завидуйте другому, и тогда у 
вас все получится! С любовью, LIL-PO…
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Джуркина Аня, 12 декабря 2007 г.р., Город: Москва 
Instagram: @djurkina_anna
Достижения: Призовые места – Российский турнир по танцевальному 
спорту Динамовский карнавал, Нарофоминск 2015; Межклубный турнир 
по спортивным танцам Москва ТЗ “НИКА” 2015; Российский турнир “Кубок 
ДИНАМО - 2015″; Межклубный турнир по спортивным танцам Москва ККЗ 
“ОРИОН” 2015; Межклубный турнир по спортивным бальным танцам ТЗ 
“Пингвин”, Москва 2016; Российский турнир, Чехов 2016; Турнир, посвященный 
Дню Защиты Детей СК “Олимпийский”, Чехов 2016.
Нравятся плавание и волейбол, танцевать и рисовать. Любит животных. 

DANCE  /  досье  /  34

kidsrussiamag.ru

                 19  / досье  /  SPORT35  /  досье  /  DANCE

ст
ил

ис
т:

 Е
ка

те
ри

на
 Е

рм
ол

ае
ва

 @
ni

ce
lo

ok
pr

o 
фо

то
: А

м
ир

 Гу
м

ер
ов

 @
am

irg
um

er
ov

kidsrussiamag.ru

https://www.instagram.com/djurkina_anna/
https://kidsrussiamag.ru
https://www.instagram.com/nicelookpro/
https://www.instagram.com/amirgumerov/
https://kidsrussiamag.ru


София Паршикова, 21 декабря 2007 г.р., Город: Москва
Instagram: @sofiyaparshikova
Вконтакте: https://vk.com/id429206031
Достижения: Победитель Чемпионата России по танцевальному и 
акробатическому шоу, 2017; золотой и серебряный призер Кубка России 
по современным танцевальным направлениям (МАРКС), 2017; победитель 
Международного танцевального конгресса «ТАНЦЫ.RU», 2016; абсолютный 
победитель межрегионального фестиваля хореографического искусства 
«Гордость Москвы» (в составе студии современного эстрадно-спортивного 
танца «ДАНС - КУРАЖ”), 2016.
Нравится танцевать и кататься на роликах, встречаться с подругами.
Не любит, когда что-то не получается.
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Елизавета Левченко, 21 ноября 2007 г.р., Город: Кимры 
Instagram: @levchenko6441 
Достижения: Кубки, медали, участия в многочисленных модных показах 
и фотосессиях; участник Всероссийского конкурса красоты и талантов 
Celebrity Kibs, Москва 2017 – Вторая Вице Little Miss!
Нравятся спортивно-бальные танцы, фотосессии и показы модной одежды.
Не нравятся боевые искусства.
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Екатерина Лепешова, 12 декабря 2009 г.р., Город: Москва 
Instagram: @ekaterina_lepeshova 
Вконтакте: https://vk.com/id428576648
Достижения: Победитель Чемпионата России по танцевальному и 
акробатическому шоу в 2016 и 2017; призер международного танцевального 
конгресса «ТАНЦЫ.RU» в 2015 и 2016; абсолютный победитель 
межрегионального фестиваля хореографического искусства «Гордость 
Москвы» в 2016. Екатерина танцует с трех лет в студии современного 
эстрадного танца.
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1 мая в 2017 году в Москве в 
Большом концертном зале на 
Поклонной горе прошел конкурс 
красоты и таланта «Юная мисс 
России»

Александра Cубботина стала 
обедительницей в своей возрастной 
категории и получила звание Mini 
Miss Russian Beauty 2017!

7 мая в 2017 году в Казани 
прошел I Межрегиональный 
фестиваль-конкурс моды 
и талантов «Южная звезда 
Татарстана – 2017»

Полина Редько была удостоена 
I места в номинациях «Модель. 
Вечерний образ» и «Модель. 
Стиль».

Конкурсантами были 
представлены коллекции детской 
одежды брендов Gloria Jeans и 
Sweet Berry.

В мае в 2017 году Земсковене 
Александра в составе Royal 
School of Talent Kids стала 
участницей международного 
fashion круиза L’officiel 
Латвия-Швеция

В рамках этого проекта прошла 
съемка бренда детской одежды 
Stylnyashka, организованная 
продюсером Еленой Шериповой.

Саша стала лучшей моделью 
показа и получила титул Little Star 
of fashion cruise!

Instagram @galasport
Одежда, обувь, аксессуары для танцев и гимнастики
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Александра Ковалёва, 9 октября 2007 г.р., Город: Москва 
Instagram:  @sasha_kovaleva07 
Достижения: Участие Александры в городском конкурсе красоты в 
2015 – стала Вице-Мисс, что послужило отличным стартом дальнейшей 
модельной карьеры девочки. Постоянная участница модных показов: 
MoscowFashionWeek, Москва; EstetFashionWeek, Москва; MersedesFashionWeek, 
Москва; KidsFashionWeekend, Курск; KidsFashionWeek, Санкт-Петербург.
В 2016 приняла участие во Всероссийском конкурсе «SuperFace» и вошла 
в число финалистов, завоевав титул «Miss Little Star». Фотографии, 
подготовленные в рамках конкурса для задания «Звездный танец», были 
использованы при иллюстрации статьи о музеях моды Санкт-Петербурга в 
журнале «FAIRYTALE», а сама Саша стала героем рубрики «Главный герой».
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Александра Земсковене, 6 октября 2011 г.р., Город: Москва 
Instagram: @zemskovenealexandra
Достижения: Является ученицей Royal School of Talent Kids.
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, «Little Star of fashion cruise» – 2017. 
Участвовала в съемке для журнала KIDS RUSSIA, СУПЕРМАМА – 2016 (Барвиха 
Luxury Village), на обложку журнала «Модная Балашиха». Александре нравится 
играть в шашки и рисовать. Не нравится вокал и гимнастика.
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Мой город
Модели: 
Анна Петропольская, 
София Паршикова,
Яна Петропольская
Ксения Савчук,
Александра Беседина
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