
Жизнь вопреки

Ангел в инвалидном кресле
Юлия Самойлова: сила голоса и сила души

Наверное,  многие  слышали  о  том,  что  Юлию  Самойлову  выбрали
представлять нашу страну  на  международном конкурсе  «Евровидение»,  и  сильно
переживали за нее, когда Украина запретила исполнительнице въезд в страну. Но
ведь это был далеко не первый и точно не самый тяжелый из ударов судьбы в жизни
этой лучезарной девушки! Юлия прикована к инвалидному креслу, но это не мешает
ей  реализовывать  себя  и  двигаться  к  успеху.  Не  имея  возможности  ходить,  она
сумела выразить себя через голос. 

У  Юли  еще  в  раннем  возрасте  проявилась  серьезная  генетическая  болезнь  –
спинальная амиотрофия Вердинга-Гоффмана. Ее ноги не способны двигаться, но ее душа
черпает  вдохновение  в  творчестве!  Когда  бы  Вы  не  взглянули  на  эту  девушку,  она
светится  улыбкой,  красива,  у  нее  доброе  сердце,  и  она  не  согласна  мириться  с
обстоятельствами, в которые жизнь так безжалостно пытается ее вогнать. 

Любовь к музыке
Юлия родилась в городе Ухта вполне здоровым ребенком, без каких либо видимых

отклонений.  Еще  крохой  она  проявляла большую  любовь  к  музыке.  Талант  ребенка
оценили  очень  рано:  в  детском  саду  на  утреннике  она  исполнила  песню  «Не  плачь»
Татьяны  Булановой  и  заслужила  от  Деда  Мороза  самую  большую  куклу.  Уже  тогда
девочка  мечтала  о  судьбе  артистки.  До  своего  пятнадцатилетия  она  занималась  с
преподавателем  по  вокалу,  участвовала  во  многих  концертах,  в  том  числе  и
благотворительных.

История болезни
О причинах возникновения болезни артистки существуют разные версии:  кто-то

говорит, что девочка была здорова, пока ей не сделали прививку от полиомиелита, другие
отрицают это,  утверждая,  что у Самойловой наследственное генетическое заболевание.
Но,  так  или  иначе,  факт  остается  фактом:  в  раннем  возрасте  малышка  беспричинно
перестала  вставать  на  ножки…  Родители  были  в  отчаянии,  возили  дочку  по  разным
докторам, на массаж и мануальную терапию, но все было бесполезно. Когда Юле было 5
лет, врачи даже стали говорить о возможной скорой смерти ребенка. Родители с трудом
пережили этот сложнейший период. Неопределенность с диагнозом разрешилась,  когда
Юлии Самойловой исполнилось 13 лет. Тогда медики заключили: «У девочки спинальная
амиотрофия Вердинга-Гофмана».

До пятого класса Юля училась в обычной школе, но из-за инвалидности она была
вынуждена перейти на домашнее обучение. 

Музыкальная карьера
С 2002 года началось восхождение Юлии по ступенькам различных российских и

международных конкурсов, на которых молодая певица занимала призовые места. 
Одним из самых важных этапов становления нашей героини как исполнителя стал

конкурс «Фактор А» в 2013 году. Хотя изначально она сама не испытывала огромного
желания  принять участие,  ее  вдохновил  папа.  Талантливая  девушка  не  только  заняла



почетное  второе место  в  конкурсе,  но  и  получила  особую награду  –  «Золотую звезду
Аллы», которую ей вручила сама Алла Борисовна Пугачева. 

Этот проект  познакомил девушку-инвалида со многими знаменитыми людьми и
позволил остаться в Москве, чтобы продолжать активную творческую карьеру. 

В 2014 году молодая артистка выступала на закрытии Паралимпийских игр в Сочи.
Ее номер не оставил равнодушным ни одного человека! Я и сама в тот день сидела в зале,
едва  сдерживая  слезы,  –  настолько  проникновенное  исполнение  Юлии  затрагивало
сердце,  а  слова  песни  отображали  внутреннюю  силу  людей  с  ограниченными
возможностями.

А  в  марте  2017  года  девушку  выбрали  представлять  Россию  на  конкурсе
«Евровидение».  Но  и  здесь  обстоятельства  сложились  не  в  пользу  талантливой
исполнительницы: СБ Украины запретила ей въезд в страну на 3 года, обосновав такое
решение  тем,  что  Юлия  в  2015  году  выступала  в  Крыму,  не  получив  специального
разрешения от правительства Украины.

И в этой ситуации жизнерадостная Юлия не опускает руки. Этот инцидент девушка
прокомментировала так:  «За всем этим (решением Киева)  очень смешно наблюдать  со
стороны,  потому что  я  не  понимаю,  что  там  во мне  такого  увидели,  во  мне,  в  такой
маленькой девочке, увидели какую-то угрозу. Я, по большому счету, не расстраиваюсь. Я
дальше занимаюсь…»

Личная жизнь
У Юлии Самойловой есть муж Алексей Таран,  с  которым она познакомилась  в

социальной сети в 20 лет. Молодому человеку пришлось завоевывать сердце девушки, так
как изначально она рассматривала его только как друга. Сегодня супруг артистки является
ее администратором и тур-менеджером. Он во всем поддерживает Юлю и помогает ей. 

Мы  знаем,  что  путь  творческого  человека  достаточно  сложен,  и  только  самые
стойкие  на  этой  дороге  достигают  успеха.  Юлия  Самойлова  продемонстрировала  не
только свой талант,  но и титанический труд, который позволил ей, несмотря на удары
судьбы, дойти до вершины. 
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