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Из писем
    друзей

 гость «ПВ» 

 Принцессами

— Начнём с представления. Итак, у нас в гостях Саша. Но, говорят, ты не любишь, 
когда тебя так называют? 

— При рождении мне дали имя Александра. С древнегреческого оно переводится как «хра-
брая». Это полностью характеризует мою натуру. В семье с детства все зовут меня 
именно так, поэтому непривычно и неприятно слышать Саша. Друзья обращаются 
Александра, или Алекс.

— Как ты стала главным подростком планеты?
— Конкурс Little Miss and Mister Planet-2015 проходил в Болгарии. Я пред-

ставляла Россию (сама родом из Казани). Моими конкурентками были 44 участницы 
из разных стран. Испытания, которые нам довелось пройти: визитка и интервью с чле-
нами жюри на английском языке, творческий номер, фото-портфолио, дизайнерский выход 
и дефиле. Как ни странно, но мой национальный директор Наталья Киселёва сказала 
после конкурса, что ей понравилась дружеская атмосфера! Подростки помогали 
и поддерживали друг друга.

— Да, порой взрослым стоит поучиться у детей… 
И  каково  это  —  быть  первой?

— Быть первой принцессой на планете, а тем 
более в старшей категории — очень ответствен-
но и волнительно. Чтобы заслужить титул, нужно 
приложить много усилий. Без своих близких, мамы 
и бабули я бы не справилась. Они моя опора и под-
держка. Также нужно иметь огромный багаж за спи-
ной, чтобы достойно предстать на конкурсе. 
Я с четырёх лет ходила в образцовый хореографиче-
ский ансамбль народного танца «Счастливое дет-
ство». Потом стала развиваться сама, хотелось 
попробовать себя во многих сферах. Сейчас я модель, 
актриса, ведущая, YouTube-блогер и журналист.

— Так мы коллеги?
— Журналистика всегда привлекала: новые 

знакомства, яркие впечатления и просто погружение в мир 
слов. Сначала работала как внештатный корреспондент-
фотограф на международном портале Kid's music, брала ин-
тервью у известных детей, посетила международный слёт 
Академии популярной музыки Игоря Крутого в Болгарии. Позже были 
ещё несколько проектов. На одном из них меня заметила редактор 
интернет-версии журнала «Я пою», а после мной заинтересовалась 
и главный редактор любимого глянца. Предложила вести свою ру-
брику. На протяжении трёх недель я придумывала и разрабатыва-
ла концепцию «Instagram: на связи».  В сентябре вышел мой первый 
материал!

— А как тебя занесло в Минск?
— Здесь я впервые и в полном восторге! Обещаю 

вернуться в вашу столицу ещё не раз! В Беларуси меня приняли 
очень тепло — сразу почувствовала себя как дома. Я приехала на 
съёмки кинофильма «Они», где играю одну из 9 главных ролей. Мою 
героиню зовут Вика, она обычный подросток, который собирается 
на дискотеку, а попадает в несуществующий лес. Уверяю вас: это 
что-то незабываемое!

— Режиссёру фильма — белорусской школьнице Диане Цыкуно-
вой — всего 17. Это не было помехой съёмкам? Воспринимался ли 

такой юный руководитель серьёзно?
—  Работалось очень легко, ведь мы сразу подружились. Но главное — все чувствовали грань 

между личными отношениями и работой. Кинопроект «Они» стал второй семьёй: 26 августа 
мне исполнилось 18 лет, и это нереально круто, когда твой праздник и общий последний съё-
мочный день совпадают. Утром меня разбудила творческая команда с шариками, тортиком 
и подарками, а завершился день песней, написанной специально для меня. ☺

— Тебе, наверное, завидуют одноклассницы?
— Я учусь в экономико-правовом колледже при Институте управления, эконо-

мики и права г. Казани (по специальности «Экономика и бухучёт»): здесь не одноклассницы, 
а однокурсницы. Конечно, моим успехам рады не все, тем более иногда приходится пропу-
скать пары из-за творческой работы. Но группа у нас дружная, если даже кто-то немножко 
завидует, он это не будет демонстрировать. Многие за меня, наоборот, очень рады! В том 
числе куратор Альбина Ильдаровна и директор колледжа Юлия Викторовна, которые под-
держивают во всём! 

— Как любишь начинать день?
— Без будильника! Но такое бывает очень редко: концерты, съёмки, ин-

тервью, а главное — учёба. Стараюсь заканчивать  и начинать свой день с приятной 
музыки и любимых песен.

— У тебя есть поклонники и фанаты? Уже сталкивалась с пристальным вни-
манием прессы?

— Я люблю всех, кто интересуется моим творчеством. Стараюсь по мере возможности 
отвечать тем, кто пишет добрые слова в соцсетях, часто получаю по почте письма, 
подарочки, рисунки. Есть те, кто строчит каждый день. Это очень приятно! После уча-
стия в масштабных конкурсах много общаюсь с представителями СМИ. Но это только в 
радость: мне в удовольствие давать интервью, ходить на радио, телевидение и, конечно, 
встречаться с коллегами — юными журналистами. ☺
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Сегодня на огонёк в «ПВ» заглянул 
самый «переходновозрастной» гость из всех 
возможных — обладательница титула «Тинейджер 
планеты 2015 года» Александра Морозова. 
Каково это — быть первым в мире, создать свою 
колонку в модном журнале и сняться 
в мистическом фильме? Сейчас узнаем!
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Всё о  проекте — на страницах газеты «Переходный возраст» и на сайте www .pvz .by
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ВВВс

Александра МорозоваАлександра Морозова
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Заметки  путешественника:

Компашка что надо!


