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Екатерина Старшова, которая исполнила роль Пуговки в «Папиных дочках» долгое
время не появлялась на экранах. Ее возвращение произошло в 14 лет на телеканале
Россия 1 в известном проекте «Танцы со звездами». Пуговка повзрослела и стала самой
молодой участницей проекта. Катя рассказала, почему пришла на проект и почему не
желает быть актрисой.

Причины согласия на участие в шоу

Катя любит танцевать с ранних лет. Даже одно время занималась народными и
современными танцами, но бальными не довелось. Когда девочке предложили участие в
шоу, то она после совета с родителями решила согласиться.

В семье принято принимать решения вместе, сообща. Так было еще во время работы в
сериале. Съемки в «Папиных дочках» перевернули жизнь юной актрисы: ее начали
узнавать на улице, но свободного времени почти не было. Зато это научило быть всегда
в тонусе, что очень помогает на «Танцах со звездами».
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Самые юные участники проекта

Катя и Влад Кожевников являются самой юной парой проекта. Ребята танцуют не ради
большого выигрыша, а ради собственных небольших достижений.

Помимо танцев на паркете, Екатерина с трех лет занимается танцами на льду. Она
танцует в Детской образцовом театре «Алеко». Ее тетя и мама занимались фигурным
катанием профессионально, а девочка продолжает традицию семьи.

Сложности и радости

Совмещать танцы, школу и балет на льду непросто, но Кате Старшовой такой ритм очень
нравится. После уроков она бежит на танцы, после этого – на тренировку, даже
успевает все-таки сделать уроки. Девочка выражает надежду, что ее участие в шоу
«Танцы…» не изменит отношения с одноклассниками. Ведь после сериала на нее
достаточно косо смотрели. Считали, что она звезда и к ней нельзя подступиться.

Но Катя никогда не считала себя звездой. Даже сейчас многие люди могут не знать ее
имени, отмечает актриса, знать кто она, но Пуговку, которая повзрослела, в ней видят
все. Катю это радует, но, невзирая на это, она не собирается становиться в будущем
актрисой. Вообще, девочка мечтает стать хирургом, пойти учиться в медицинский
институт.
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