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audiovizuális feladat szövegének átirata 

 

На конкурс «Евровидение» 2017 от России поедет певица Юлия Самойлова. Кто она 

такая, чем знаменита и почему выбрали именно её? Об это в нашем ролике. 

Юлии Самойловой 7 апреля исполнится 28 лет. Родом девушка из Ухты. Творческий 

путь Самойловой начался в детстве, она неоднократно становилась лауреатом детских 

песенных конкурсов. С 12 до 15 лет занималась с преподавателем по вокалу. В юности 

пела в ресторане. 

Юля решила, что хочет связать свою жизнь именно с музыкой. Но её осадили  

сказали, что в шоу-бизнесе у неё ничего не получится. Она собрала рок-группу, но тоже 

не сложилось. 

Со своим парнем открыла фирму по производству рекламы. Но вскоре решила, что всё-

таки надо потихонечку покорять музыкальный Олимп. 

Юлия с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет 1-ю группу 

инвалидности. Хотя родилась абсолютно здоровым ребёнком. Виной всему стала 

реакция организма на неправильно сделанную в младенчестве прививку. Но, как 

показала жизнь, это не мешало Юлии учиться в обычной школе, творить и мечтать. 

В 2013-м году Юлия Самойлова довела до слёз саму Аллу Пугачеву на шоу талантов 

«Фактор А». Певица исполнила трогательную песню «Молитва», с которой, кстати, в 

2007-м году Мария Шерифович победила на «Евровидении». В итоге Юля стала 

обладательницей награды «Золотая звезда Аллы» (премия Аллы Пугачёвой) и заняла 

второе место. 
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Самойлова была участницей торжественной церемонии открытия Зимних 

Паралимпийских Игр 2014 в Сочи, где исполнила песню «Вместе». 

Снялась вместе с Григорием Лепсом, Полиной Гагариной и другими звёздами в клипе 

на песню «Жить», которая покорила всех зрителей пятого «Голоса». 

В личной жизни у Юлии тоже всё в порядке. Уже много лет она счастлива со своим 

молодым человеком, Алексеем Тараном. Он также выполняет обязанности её тур-

менеджера. И сотрудничает с ней как поэт-песенник. А познакомилась Юля со своим 

возлюбленным в соцсети около семи лет назад  незадолго до распада её рок-группы. 

Лёше на тот момент было 18 лет, Юле  20. 

Перед объявлением о её участии в евросмотре, Юля не спала. Вот что она написала на 

своей страничке в ВКонтакте в 4:45 утра: «Счастье! Всё, что мне нужно для счастья  

это солнце софитов, прибой ваших оваций и биение сердца в такт с музыкой». И 

поделилась фотографией со съёмок клипа на песню «Flame is burning». 

Юля выступит во втором полуфинале музыкального конкурса «Евровидение», который 

пройдёт 11-го мая в Киеве. Как говорит глава российской делегации на конкурсе Юрий 

Аксюта, Юля – самобытная певица, очаровательная девушка и опытная конкурсантка, 

которая добивается огромных успехов на творческом пути. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ZkXvIcOXJ2I 

 


