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...однажды на сцене конкурса 
красоты, в момент награждения 
победительницы конкурса «Мисс 
Студенчество Москвы 2016» – Яны 
Андреевой, я подарила интервью 
и обложку журнала о конкурсах 
красоты, где обычные люди смогут 
поближе познакомиться с коро-
нованными красавицами! Но са-
мое сложное было то, что подарок 
уже подарен, а журнал ещё не 
существует... Уже после полуночи 
я вернулась домой, открыла свои 
блокноты и написала концепцию 
журнала ... Работа длилась не-
сколько часов и я понимала, что для 
этого направления нужна отдель-
ная команда, так как слаженный 
коллектив потратит много времени 
на изучение нового направления и 
как руководитель, понимая всю за-
груженность штата, я должна взять 
новых сотрудников. После несколь-
ких часов сна моё утро началось 
не с вкусного капучино, а со звон-
ков редакторам и администрато-
рам. Как только процесс создания 
нового глянца был запущен, я заду-
малась: у каждого человека есть 
такое понятие, как «зона комфор-
та» и, выходя из неё, можно сделать 
больше, чем когда–то планиро-
вал... 

Или не планировал вообще! 
Дорогие читатели, выходите из зоны 
комфорта и достигайте новых 
вершин, ведь как только вы дадите 
знать всем, что уже смогли, вы обя-
зательно это сможете! 
Ну и благодаря этой ситуации из 
моей реальной жизни, сейчас вы 
находитесь на страницах рос-
сийского глянцевого журнала 
MISS#bloggmagazine, инстаграмм 
которого @miss_bloggmagazine, и 
именно на этих страницах вы узна-
ете все о победительницах различ-
ных конкурсов из первых уст и воз-
можно однажды, вы получите свою 
корону и мы напишем о Вас! Это 
уже 10цый глянец от издательского 
дома #BLOGGMAGAZINE и он не 
такой как все! 
#вашаСКАКОВСКАЯ 

P.S.: По вопросам и предложениям 
моя личная почта 

skakovskaya@me.com 

Письмо 
редактора
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@miss_bloggmagazine: Привет, Яна! Мы за тебя очень 
рады и поздравляем с победой! Как ты к ней относишь-
ся? Считаешь ли ты свою победу самым большим до-
стижением на сегодняшний день?
@andreevayanka: Привет, Bloggmagazinе! Мисс Студен-
чество Москвы, несомненно, очень важный этап в моей 
жизни. Я вложила много сил в эту победу и шла к ней 
действительно долго. В жизни я привыкла ставить перед 
собой высокие цели и всегда стараюсь их достигать. Но, 
если честно, не могу сказать, какое достижение самое 
важное. Каждая маленькая победа делает меня лучше, 
открывает передо мной новые перспективы. Я еще со-
всем молода и верю, что великие победы еще впереди!

@miss_bloggmagazine: Как проходила подготовка к кон-
курсу? Чему ты уделяла наибольшее внимание?
@andreevayanka: Ооо… Эти два месяца перед фина-
лом были очень насыщенными. Было огромное количе-
ство мероприятий, «выходов в свет», многочасовых тре-
нировок, мастер–классов, всего и не вспомню. Сложно 
было совмещать подготовку к конкурсу и учебу, потому 
что на технической специальности в принципе учиться 

нелегко, а у меня еще и диплом совсем скоро. Но ни-
чего, все можно успевать, если правильно планировать 
свое время.
Очень важно было сделать хороший творческий номер, 
чтобы он получился ярким и гармоничным, пришлось 
поработать. Вы сами знаете, что в общих выходах слож-
но выделить определенных конкурсанток, ведь нас так 
много! Для этого нужно было репетировать и отрабаты-
вать связки индивидуально, зачастую это происходило 
ночами, и времени на сон совсем не оставалось!

@miss_bloggmagazine: Конкурсу «Мисс студенчество 
Москвы 2016» предшествовал другой, «Мисс МГСУ 
2015». Участие в каком было волнительней и почему?
@andreevayanka: Конкурс  «Мисс МГСУ» был моим 
первым опытом участия в такого рода мероприятиях, 
именно конкурсах красоты и таланта. Конечно же, было 
очень волнительно. Хотя я сама в университете была ор-
ганизатором многих студенческих мероприятий и зна-
ла об этапах подготовки. Но все же когда ты 

Победительница конкурса «Мисс 
МГСУ 2015» и лучшая студентка столи-
цы по итогам конкурса «Мисс студен-
чество Москвы 2016» Яна Андреева 
поделилась своими впечатлениями с 
редакцией#MISS_BLOGGMAGAZINE и 
украсила обложку дебютного номе-
ра! Встречаем, Яна Андреева и вся 
правда о конкурсах и ее победах!

Мисс 
студенчество 
Москвы 2016 
Яна Андреева 
@andreevayanka



сама лично выступаешь на сцене, это совершенно 
другие ощущения.  Московский конкурс стал для меня 
следующим этапом. А так как уровень его выше, то и 
требования были несколько жестче, особенно к дисци-
плине. Но в первый раз проходить все это в университе-
те, безусловно, было сложнее.

@miss_bloggmagazine: Яна, какой из конкурсных этапов 
показался тебе самым тяжёлым? Почему? 
@andreevayanka: Нельзя сказать, что какой–то из выхо-
дов был самым сложным, ведь они все важны. И пред-
ставительское, когда ты в первый раз появляешься на 
сцене, и спортивное дефиле, и визитка, где ты должен 
проявить все свои таланты и умения. Все почему–то ду-
мают, что труднее всего отвечать на вопрос жюри. Я с 
этим не соглашусь. Настоящее испытание–награжде-
ние, когда тебе в течение нескольких часов нужно стоять 
и держать осанку, а при этом еще и улыбаться. Но ког-
да ты действительно хочешь победить, ни боль в ногах, 
ни то, что от улыбки сводит скулы не помешает тебе. 

@miss_bloggmagazine: Бытует мнение, что конкурс 
красоты–это жесточайшая борьба за желанный титул. 
Правда ли это? Как относились друг к другу участницы?
@andreevayanka: Не знаю как на остальных конкурсах, 
у нас на «Мисс Студенчество Москвы» была здоровая 
конкуренция. Никто никому, насколько я знаю, стекло 
в туфли не сыпал и костюмы не рвал. В любой ситуа-
ции нужно знать себе цену, оставаться человеком и бо-
роться честно. Мы отлично проводили время с другими 

участницами на различных мероприятиях, с некоторы-
мидействительно подружились. И даже на самом кон-
церте мы помогали друг другу, если это было необхо-
димо.
@miss_bloggmagazine: В зале за тебя болела целая ко-
манда: ребята надели строительные каски с аббревиа-
турой университета и развернули плакат с твоим фото. 
Тебе была важна поддержка, или ты справилась бы и 
без неё?
@andreevayanka: Поддержка, действительно, была ко-
лоссальная! Это непередаваемое ощущение, когда 
ты выходишь на сцену в первый раз и видишь, сколько 
людей пришло тебя поддержать, как горят их глаза. Эта 
энергетика очень сильно заряжает, помогает бороться 
со стрессом. Сразу хочется улыбаться, стараться сде-
лать все на максимум для них и для себя, конечно же. 
Я часто говорю, что «один в поле не воин», и я  была не 
одна. Поддержка каждого человека была очень важна 
для меня, в чем бы она не проявлялась, в слове или в 
деле.
 
@miss_bloggmagazine: Все участницы были очень краси-
выми и не для кого не секрет – лучшие из лучших. Кто из 
девушек для тебя были самыми важными конкурентка-
ми? Назови их имена почему.
@andreevayanka: На этот конкурс никто просто так не 
попадает, это правда. Все девочки очень симпатичные 
и талантливые, и, безусловно, конкуренция была высо-
ка. Я думаю, жюри и людям из зрительного зала было 
виднее, кто претендовал на главную корону и почему. А 

я предпочитаю не переходить на личности.

@miss_bloggmagazine: Какие были внутренние ощуще-
ния перед финалом? Ты чувствовала, что победишь или, 
услышав своё имя, удивилась?
@andreevayanka: За несколько дней до заветной даты 
нервы были на пределе. Дел было так много, а времени 
так мало, и все нужно было успеть. Волнение несколько 
утихло, когда в ночь на 10 марта чемодан с вещами был 
собран. Тогда я поняла, что сделала все, что в моих си-
лах. Главное было пережить завтрашний день и получить 
от него максимум положительных эмоций и впечатле-
ний. Напряжение не покидало меня до самого послед-
него момента. А кому не хотелось победить? И когда ты 
все таки слышишь свое имя, в голове наступает полный 
хаос, ты не можешь в это поверить.

@miss_bloggmagazine: Как ты отметила свою победу? 
Что в свою очередь ты хочешь пожелать девушкам, кото-
рые оказались на шаг позади?
@andreevayanka: Такое достижение, конечно же, хоте-
лось отпраздновать в кругу тех людей, которые на протя-
жении всей подготовки к конкурсу помогали и поддер-
живали меня, не давали опустить руки–в кругу друзей. 
Что, собственно, я и сделала. 
Каждая девушка за эти два месяца изменилась к луч-
шему, возможно, открыла в себе какие–то таланты, 
научилась новому, разве это не круто? У нас была воз-
можность поработать с настоящими профессионала-
ми, посетить множество концертов и мероприятий. Это 

время мы будем вспоминать всю жизнь и гордиться, что 
стояли на этой сцене. Мы молоды и полны сил, не нужно 
останавливаться на достигнутом. Всё самое интерес-
ное еще впереди!

@miss_bloggmagazine: Конкурс «Мисс студенчество Мо-
сквы» благополучно прошёл, ты стала его победитель-
ницей. Следующий этап–»Мисс студенчество России». 
Готова ли ты к следующему этапу соревнований?
@andreevayanka: Я понимаю, какой груз ответствен-
ности ложится на мои плечи на уровне России. Нужно 
будет работать еще усерднее. Очень хочется показать 
все, на что я способна и заявить о себе. И я постараюсь 
с этим справиться. Подготовка еще не началась, поэ-
тому сейчас мне стоит заняться учебой и всерьез заду-
маться о дипломе, ведь защита не за горами.

@miss_bloggmagazine: Яна, нашим читателям интерес-
но узнать, как научиться завоёвывать сердца людей, как 
делает это Яна Андреева. Дай совет читателям. 
@andreevayanka: Оставайтесь собой! Это самое глав-
ное. Не нужно строить из себя другого человека, вы 
такие, какие есть: единственные и неповторимые. А 
искренность и улыбка–самые настоящие ключики к лю-
бому сердцу. Улыбнитесь миру, и он улыбнется вам в 
ответ!
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Студентка РЭУ им. Г.В. Пле-
ханова, обладательница уже 
нескольких титулов «Мисс» 
@nshumka рассказала нам 
всё самое интересное о кон-
курсе «Мисс студенчество 
Москвы 2016».

Первая вице–
мисс студенчества 
Москвы 2016
Анастасия Шумкова @nshumka
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@miss_bloggmagazine: Привет,Настя! Мы поздравля-
ем тебя с получением титула! Расскажи, как при-
шла идея поучаствовать в первом конкурсе красо-
ты? Какой это был конкурс? 
@nshumka: Здравствуйте! Большое спасибо!
Первый конкурс, в котором я участвовала – «Мисс 
Плехановский Университет 2015». Знакомые девуш-
ки, участницы конкурса 2014 года, рассказали мне 
о нём. А я подумала, что было бы интересно поу-
частвовать.

@miss_bloggmagazine: Учась на втором курсе фа-
культета гостиничной, ресторанной, туристической 
и спортивной индустрии РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
ты остаёшься довольна своим выбором? Поче-
му именно специальность «Спортивный менед-
жмент»? 
@nshumka: Да, сейчас я довольна выбором. Конеч-
но, не все предметы мне интересны. Но я пони-
маю, что эти знания пригодятся в будущем, и гово-
рю себе: «Надо».

Я хотела выбрать профессию связанную со спор-
том. Тренером–постановщиком я могла бы быть и 
без диплома. Но всё–таки приняла решение, что 
мне нужно хорошее образование. И так сложи-
лось, что я поступила в РЭУ на менеджмент.

@miss_bloggmagazine: В прошлом году ты стала 
победительницей конкурса «Мисс Плехановский 
университет», а в этом обладательницей титулов 
«Мисс ХК РЭУ» и «Первая вице–мисс студенчества 
Москвы». Какая победа произвела на тебя большее 
впечатление?
@nshumka: Победа всегда радует. Каждый титул–
маленький шаг на пути к чему–то большому. Я 
очень рада, что стала «Мисс ХК РЭУ», ведь теперь 
я не только часть их большой семьи, но и предста-
витель ХК РЭУ на Московском этапе «Мисс МСХЛ 
2016». Кстати, первый этап уже прошёл.К конкурсу 
«Мисс студенчество Москвы» мы готовились долго 
и упорно. Скажу честно, отдавала этому конкурсу 
большое количество времени, сил, потому что у 



#BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya 26

меня была конкретная цель. Несомненно, я рада 
полученному титулу, но хотелось большего. 

@miss_bloggmagazine: Конкурс «Мисс студенчество 
Москвы» состоял из трёх этапов: дефиле в платьях, 
спортивная часть и визитная карточка ВУЗа. Какой 
показался тебе самым трудным? Почему? 
@nshumka: Наверное, самым трудным было фи-
нальное дефиле, просто потому что уже силы были 
на исходе. Максимально  выложилась на всех пре-
дыдущих выходах.

@miss_bloggmagazine: Все участницы пекли для 
жюри торт. Какой торт преподнесла им ты и сама 
ли готовила? 
@nshumka: Готовила сама. Я сразу сказала, что 
торт на заказ делать не буду, ведь готовить я очень 
люблю. И, согласитесь, лучше сделать всё самой, 
вложить свою душу.
Я преподнесла им чизкейк с белым шоколадом, 

украсила все ягодами.

@miss_bloggmagazine: В состав жюри входили аб-
солютно разные люди совершенно непохожих друг 
на друга профессий. Кто ставил самые высокие 
оценки, а кто оказался самым строгим?
@nshumka: Я не знаю, кто и как нас оценивал. Нам 
не называли промежуточных результатов.

@miss_bloggmagazine: Тематика конкурса этого 
года – «Год кино в России». Какой фильм выбрала 
ты и как построила свой номер? Ты осталась до-
вольна своим выступлением? 
@nshumka: Я выбрала фильм «Королева бензоко-
лонки» и построила его исходя из идеи фильма, 
а не из сценария. Главной задачей для меня было 
«пропустить» этот номер через себя, показать ку-
сочек своей жизни и сделать так, чтобы зритель по-
чувствовал это. В момент выступления я была где–то 
на седьмом небе. Я чувствовала себя абсолютно 
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счастливой в этот момент. Я хотела зажечь зал, хо-
тела, чтобы люди танцевали вместе со мной. И, да, 
я довольна своим выступлением. Во многом это за-
слуга моей руководительницы и девочек, которые 
согласились со мной выступать.

@miss_bloggmagazine: После представления визит-
ных карточек следовали вопросы от жюри. Какой 
задали тебе? Как считаешь, ты ответила достойно?
@nshumka: Мне задали довольно не простой во-
прос: «Чтобы я сделала, если была бы советником 
президента по экономической деятельности? Ка-
кие законы приняла?»
Думаю, я смогла ответить достойно.

@miss_bloggmagazine: Ты не первая героиня наше-
го номера, которая занималась художественной 
гимнастикой. Чем этот спорт так привлекателен для 
тебя?
@nshumka: Будучи маленькой девочкой, я ничего не 

понимала. Сейчас же я могу сказать, что гимнасти-
ка привлекает своей красотой, грацией, умением 
владеть не только своим телом, но и предметами. 
Упражнение длится 1,5 минуты, и каждое из них–это 
маленький спектакль, смысл которого нужно доне-
сти зрителям. 

@miss_bloggmagazine: Помимо учёбы в ВУЗе и уча-
стии в конкурсах красоты ты танцуешь в Группе 
Поддержки Профессионального Баскетбольного 
ЦСКА. Дай совет нашим читателям: как всё успе-
вать и делать при этом своё дело на «отлично»? 
@nshumka: Я очень ответственно подхожу к любому 
делу, за которое берусь, и выкладываюсь по–мак-
симуму. Иначе зачем заниматься чем–либо, если 
не делать это на «отлично». Совет прост: нужно гра-
мотно распределять время. Правда, иногда прихо-
дится сбивать режим, но главное–достичь цели.
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MISS MSU 2016
Элина Мустафина 

@elinamustafina

Студентка главного ВУЗа стра-
ны и победительница конкур-
са «Мисс МГУ 2016» Элина Му-
стафина @elinamustafina стала 
героиней дебютного выпуска #MISS_
BLOGGMAGAZINE и рассказала всю 
правду о конкурсах!

@miss_bloggmagazine:  Привет! Рады видеть 
тебя на страницах #bloggmagazine. Все 
узнали тебя, как победительницу конкур-
са «Мисс МГУ 2016». Потом ты стала вице–
мисс студенчества Москвы? Каково тебе в 
новом статусе?                                              
@elinamustafina: Привет. Не могу сказать, 
что в моей жизни всё кардинально поменя-
лось. По–прежнему учеба, тренировки, ра-
бота. Для меня это была ещё одна победа, 
достижение, которым я могу и буду гор-
диться. Это доказательство самой себе, 
что не надо бояться пробовать себя в чём–
то новом, а, наоборот, стараться проявлять 

себя в абсолютно разных областях.

@miss_bloggmagazine: Алексей Кортнев, 
ведущий мероприятия, в полном востор-
ге как от конкурса, так и от вас, участ-
ниц. Какие твои впечатления? Для тебя это 
было авантюрой или важным событием?                     
@elinamustafina: Это была авантюра. Мы 
записались с подругой на кастинги и вме-
сте прошли все. Но, к сожалению, она не 
смогла принять участие. Поэтому я поста-
вила себя цель выступить хорошо за нас 
обеих. 
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стья. Временами я вспоминаю, что у меня 
есть абсолютно всё, что нужно для счастья. 
И, главное, не растерять это. Нет! Это не 
чемодан денег. Я говорю о моих родите-
лях, друзьях и любимом человеке. О целях, 
хобби и занятиях, которые у меня есть. А что  
ещё надо для счастья?

@miss_bloggmagazine: Расскажи, какие 
планы на ближайшее будущее? Может 
быть, участие в конкурсе «Мисс Москва 
2016»? И что бы ты пожелала нашим чита-
тельницам, которые мечтают оказаться на 
твоём месте?
@elinamustafina: Ближайшие планы – вплот-
ную заняться учебой. Из–за постоянных ре-
петиций и подготовки к конкурсу «Мисс Сту-
денчество Москвы» не успевала посещать 

все пары, поэтому теперь буду наверсты-
вать упущенное. И соревнование скоро, 
начну готовиться в усиленном режиме. А 
в будущем, почему бы и нет? Я бы поуча-
ствовала в конкурсе «Мисс Москва». Будет 
ещё один неоценимый опыт и память на 
всю жизнь. Но я не хочу допустить, чтобы эти 
конкурсы стали смыслом жизни и захвати-
ли меня полностью. Мало просто мечтать, 
надо действовать, воплощать свои мечты 
в реальность и идти к цели. На мой взгляд, 
студенчество–такая счастливая пора, ког-
да ты не обременён тяжелыми заботами 
и беспокойствами. Есть время пробовать 
себя в чем–то новом, открывать для себя 
разные сферы деятельности и хвататься за 
каждую возможность, которую даёт тебе 
жизнь . 

@miss_bloggmagazine:  Выбор платья – заня-
тие само по себе очень трудное, а тут ещё 
и для конкурса красоты. Расскажи, как вы-
бирала, кто помогал?                                         @
elinamustafina: Все платья для дефиле, 
кроме финального, выбирали партнеры 
конкурса из своих коллекций. Для каждой 
участницы было подобрано своё платье, 
идеальное по размеру и настроению. Что-
бы купить финальное платье, я потратила 
целый день и обошла многие магазины. С 
выбором мне помогали мама и молодой 
человек. Для меня их мнение – решающее.

@miss_bloggmagazine: Какой из этапов кон-
курса тебе запомнился больше других и 
почему?
@elinamustafina:  Если говорить о конкурсе 
«Мисс МГУ», то самым запоминающимся 
стал личный номер, так называемое, до-
машнее задание для каждой участницы. 
Остальные этапы–это различные дефиле, 
поэтому все мысли были заняты тем, как 
бы не упасть и не забыть схему. У конкурса 
«Мисс Студенчество Москвы» совсем дру-
гая концепция. Первые два номера–танце-
вальные, яркие и массовые. Они и зада-
ют настроение всему конкурсу. Для меня 
было настоящим удовольствием танцевать 
и от души улыбаться. 

@miss_bloggmagazine: Важное место в тво-
ей жизни занимает художественная гимна-
стика. Сколько лет ты в этом спорте и каки-
ми успехами в нём можешь похвастаться?
@elinamustafina: Художественная гимна-
стика для меня  не просто спорт, она – 
часть моей жизни. Ей я посвятила более 
13 лет и продолжаю заниматься ею до сих 
пор в центральной секции МГУ. Сейчас я 
член сборной команды своего универси-
тета, а до поступления ВУЗ и переезда в 
Москву я была членом сборной команды 
Республики Башкортостан. Мы представ-
ляли республику на Всероссийских сорев-
нованиях: спартакиады, чемпионаты Рос-
сии, первенства ПФО и множество других. 

@miss_bloggmagazine: Ты невероятно актив-
ная девушка! Помимо занятий гимнасти-
кой ты катаешься на коньках и сноуборде. 
Элина, энергия из тебя, как говорится, так и 

прёт, да? На что ты её направляешь кроме 
спорта?
@elinamustafina: Не могу сидеть без дела. 
Каждый день расписан:университет, тре-
нировки, работа с детьми (тренерство и 
репетиторство). А ещё хочется постоянно 
пробовать что–то новое. Но если совсем 
нет сил,я провожу вечер дома с книгой. 
Чтение–моё любимое занятие.

@miss_bloggmagazine: «Самая трудная ра-
бота – работа над собой» – так ты написа-
ла в одном из своих постов в Инстаграм. 
Как в твоей жизни проявилось эти знамени-
тое высказывание?
@elinamustafina: Каждый день я занимаюсь 
именно этим. Получаю новые знания, ста-
раюсь стать специалистом своего дела, 
постоянно тренируюсь... Совершенство-
вать себя порой очень трудно, бывает, про-
сто лень. Но я следую совету  Заболоцкого: 
«Не позволяй душе лениться».

@miss_bloggmagazine: Учась на 3 курсе 
факультета фундаментальной физико–хи-
мической инженерии МГУ, Элина Муста-
фина довольна своим выбором? Почему 
именно  этот факультет?
@elinamustafina: Поступления в МГУ было 
моей целью и мечтой. А вот на счёт факуль-
тета точного решения не было. Поэтому по-
лучилось случайно со словами: «А давай 
сюда!»Ну а что? В приёмной комиссии си-
дело много красивых мальчиков:) Наш фа-
культет небольшой, это его преимущество 
и недостаток. Ни от кого не скроешься, 
зато преподаватели уделяют достаточно 
времени каждому. А деканат знает всех в 
лицо. Каждый студент работает в научных 
лабораториях крупнейших институтах РАН. 
А это, уж поверьте, большое достоинство 
для естественно–научного факультета. 

@miss_bloggmagazine: В своём Инстаграм 
ты часто пишешь о счастье. В чём оно про-
является? Когда ты чувствуешь себя по–на-
стоящему счастливой?
@elinamustafina: Для меня счастье в по-
стоянном движении вперед и достижении 
своих целей. Я всегда загадываю желания, 
маленькие и возможные к исполнению. А 
когда они сбываются, чувствую прилив сча-
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Наверное один из самых мощнейших конкурсов красоты за всю историю университета! Все-
го 9 участниц и нереальная подготовка длинною в 2 месяца покорила жюри и зрителей. Не-
реальные хореографические постановки, до мелочей продуманное каждое дефиле в вы-
держанном стиле  ―  роскошно! Каждая из участниц  ―  лучшая! Как же сложно было жюри 
выбрать? Это не самое главное, а вот как сложно было участницам и в чем секрет победы 
мы узнаем у самой главной девушки этого события  ―  Полина Беспалова! Победительница 
конкурса и фаворитка на весь год!

@miss_bloggmagazine: Поздравляем тебя с победой! 
Как так получилось, что именно ты стала участницей, 
что сподвигло? Какой был отбор? И почему в про-
шлом году не решилась участвовать?
@Polisha_bespalova: Я мечтала об участии в студен-
ческом конкурсе красоты еще со времен школы, и, 
когда поступила в Плехановку, поставила себе цель 
во что бы то ни стало стать Мисс Плехановский Уни-
верситет (у меня даже на стене прикреплен стикер с 
этой мечтой. А я девушка целеустремленная и всегда 
стараюсь получать то, что я хочу. На первом курсе я 
подавала заявку на участие в мисс, но она либо по-
терялась, либо меня просто сразу отсеяли, не знаю. 
Но зато теперь я точно уверена в том, что всему своё 
время, и все приходит вовремя, если немного по-
дождать. Так вот ровно через год я снова отправила 
анкету, после чего меня пригласили на кастинг, где 
нужно было доказать организаторам, что именно я 
достойна участия в конкурсе. А отбор был жестким 
– более ста претенденток и только 9 участниц. Мы 

повторяли танцевальную связку, дефилировали, рас-
сказывали о себе и демонстрировали свои таланты, 
где я, конечно, пела. 
@miss_bloggmagazine: Такой огромный труд был про-
делан за эти 2 месяца подготовки, расскажи, сильно 
устала? Как проходила подготовка? А может хоте-
лось все бросить и сказать "хватит"?!
@Polisha_bespalova: Если честно, то было очень труд-
но. Сложности во время подготовки к проекту возни-
кали постоянно, порой даже было такое чувство, что 
весь мир настроен против меня – приходилось пол-
ностью менять концепцию номера, переписывать 
слова песни на русский язык, много раз переделы-
вать видео (даже за час до начала проекта!). Зато я 
точно поняла, что всё, что не убивает, делает нас силь-
нее! Как бы сильно не хотелось порой всё бросить, 
я не сдавалась и очень выросла за время проекта. 
Отдельное спасибо хочется сказать тем людям, кото-
рые верили в меня с самого начала, 

MISS Плехановский 
Университет 2016
Полина Беспалова
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поддерживали меня и всегда оставались рядом. Этот 
конкурс оказался большой проверкой на прочность.
@miss_bloggmagazine: Расскажи об этапах конкур-
са? Как они тебе дались? Что было очень сложным 
для тебя, а что далось очень легко?
@Polisha_bespalova: Первый этап конкурса – 
анкетирование, здесь никаких сложностей не 
возникло (я отправила анкету как в бумажном, так и 
в электроном виде, чтобы на этот раз она уж точно не 
потерялась). Второй этап – кастинг, началась череда 
трудностей и переживаний. Забавный факт: я так 
сильно волновалась перед кастингом, что вышла на 
час раньше, чтобы не опоздать, а в итоге застряла 
на два часа в лифте и пришлось переносить 
назначенное время. Сам кастинг прошел на одном 
дыхании, но я была очень неуверенной в том, что 
пройду дальше, мне говорили, что я и так слишком 
часто участвую в разных мероприятиях, а им нужно 
открывать новых людей. Однако долгожданный 
звонок всё же раздался, и вот я в проекте! Счастье 
переполняло меня – я была полна энтузиазма и 
желания творить и побеждать! Начался третий этап 
– подготовка к проекту, самая важная и трудоёмкая 
часть. У нас было несколько красивых фотосессий в 
этическом стиле, так как темой проекта была этника. 
Талантливый хореограф Кристина, тоже студентка 
РЭУ, ставила там сногсшибательные танцы и дефиле 
в купальниках, мы сами шили себе костюмы на 
общие номера. Творческий номер мне помогала 
готовить целая команда танцоров из моего родного 
университета. Проблем с вокальной составляющей 
номера не было, так как я с детства занимаюсь 
музыкой и просто «живу» на сцене. И вот он последний 

рывок – ФИНАЛ. Сказать, что всё прошло гладко я 
не могу, но эмоции я испытала невероятные! Когда 
открывался занавес меня переполняло чувство полной 
эйфории, счастья, переплетающееся с волнением и 
готовностью отдать себя зрителю целиком. Вот ради 
таких моментов стоит жить, творить, бороться. Я точно 
знаю, что сцена – это моя стихия, и я хочу продолжать 
развиваться в этом направлении и двигаться дальше. 

@miss_bloggmagazine: По мимо конкурса все таки 
есть учеба, уроки, зачеты и много ― много домашних 
заданий. Входили ли преподаватели в твое положе-
ние? Отразилось ли участие на учебе? Надеемся все 
зачеты сданы?
@Polisha_bespalova: Еще с детства мама научила 
меня всегда успевать совмещать учебу с любой твор-
ческой деятельностью. Чем я только не занималась – 
рисование, музыка, рукоделие, спорт – всё это я со-
вмещала с отличной учёбой. Вот я и продолжаю в том 
же духе. Правда сейчас этот список изрядно попол-
нился, и мне приходится вести ежедневник, для того 
чтобы грамотно планировать свой день. Конечно, я 
пропустила немало пар, но тем не менее я уверена, 
что на отлично закрою сессию и в этот раз. 

@miss_bloggmagazine: Твой творческий номер  ―  рас-
скажи о нем? Ты шикарно поешь! Это твое хобби или 
профессия?Почему ты выбрала эту пеню? Почему 
номер этот был именно таким и как получилось так 
что твое платье светилось???(или нам показалось?) 
И кто были эти маленькие малыши, которые вынесло 
глобус?
@Polisha_bespalova: Спасибо большое. Как я уже го-
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ворила, пою я с раннего детства. Это сложно назвать 
хобби или профессией, это скорее образ жизни! Я 
пою всегда и везде – выступаю на концертах, различ-
ных Московских и международных вокальных конкур-
сах, фестивалях. В своем номере я хотела показать 
себя такой, какая я есть, искренней, светлой и насто-
ящей. Сегодня мир полон жестокости, неравнопра-
вия, люди разрушают природу и убивают друг друга, 
а моя песня – это молитва! Молитва о том, чтобы мы 
жили в мире, ценили каждый момент нашей жизни, 
любили друг друга и дарили добро и тепло. Если мне 
удалось достучаться хотя бы до одного человека в 
этом зале, я буду знать, что всё было не зря. А я могу 
сказать, что мне это удалось – я видела слезы ра-
дости на глазах людей, и поверьте, это важнее всех 
наград. А моё платье действительно светилосьМуж 
моей сестры, Саша, сам спаял схему для того, что-
бы прикрепить светодиодную ленту, и я две ночи при-
шивала её к подъюбнику. А детки – это мой самый 
любимый племянник Толик и сестренка подруги Лиза, 
как же они переживали и старались, наверное, еще 
сильнее меня

@miss_bloggmagazine: Теперь ты МИСС университета 
и фаворитка на целый год до передачи короны новой 
победительницы! Готова ли ты к этой ноше и каким ты 
представляешь этот год?
@Polisha_bespalova: Это очень почётное звание, и я 
готова с достоинством его носить. Я очень счастлива 
представлять университет на различных проектах и 
быть лицом Первого Экономического. Знаете, я уже 
чувствую, как меняется моя жизнь, на следующий 
день после проекта я сидела в жюри на Плеханов-

ской Лиге КВН, у меня берут интервью и много фо-
тографируют. Это заставляет тебя всегда быть в тону-
се, на высоте и стремиться к тому, чтобы развиваться 
дальше и достигать новых высот! Этот год будет очень 
насыщенным, и это не может не радовать.

@miss_bloggmagazine: У каждой участницы была не-
реальная группа поддержки, а у тебя, самая ― са-
мая! Расскажи, кто тебя поддерживал и что для тебя 
это значило? Родные? Подруги? Друзья?
@Polisha_bespalova: Да, команда у меня действитель-
но самая лучшая! Это те люди, без которых мой успех 
бы ни за что не состоялся! Мой родной финансовый 
факультет (я за кулисами слышала их овации и кри-
ки), близкие друзья, родная сестренка и многие дру-
гие!  Особенно приятно было, что благодаря прямой 
трансляции на портале MediaFamily.pro мои самые 
любимые мама и папа смогли в прямом эфире на 
другом конце России, в Хабаровске, поддерживать и 
болеть за меня на расстоянии! Хочу еще раз сказать 
вам всем большое спасибо, вы моё ВСЁ! 

@miss_bloggmagazine: Спасибо за беседу, нам очень 
приятно, что такая интересная и талантливая участни-
ца по истине стала лучшей из самых лучших! Что ты 
пожелаешь нашим читателям и тем девушкам, кото-
рые мечтают быть на твоем месте?
@Polisha_bespalova: Самое главное – во что бы то ни 
стало оставайтесь собой! Излучайте свет и добро, 
всем сердцем любите то, что вы делаете, и, конечно, 
ставьте себе высокие цели и всегда добивайтесь их! 
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Юлия 
Сапельникова 

Обладательница титула «Российская красави-
ца», героиня журнала и обладательница об-
ложки #VOYAGE_BLOGGMAGAZINE и просто 
замечательная девушка Юлия Сапельникова по-
делилась подробностями своей жизни с читате-
лями #BLOGGMAGAZINE.

Жизнь после конкурса красоты...
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АРХИВ 13 — бар, ресторан и 
концертная площадка в самом центре 

Москвы.
Мы располагаемся на втором этаже 
старинного особняка Спиридоновой-
Давыдовой, построенного в 1898 г. 

по улице Мясницкая д. 13/1
В пяти минутах ходьбы от метро 

Лубянка или Чистые пруды вас ждут 
тепло и уют наших залов, меню с 

демократичными ценами и 
интересные концерты. 

Оригинальные интерьеры 
столичного особняка — прекрасное 
место как для непринужденного 
общения с друзьями, так и для 

деловых встреч. Мясницкая ул., 13с1
www.archiveclub.ru
+7 (925) 007-55-05

Реклама
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@MISS_bloggmagazine: Юля, привет! Мы 
очень рады снова приветствовать тебя на 
страницах нашего журнала! Начнём с 
получения тобой в 2013 году титула «Рос-
сийская красавица». Для тебя эта победа 
была ожидаема? Что изменилось в жизни 
после неё?
@sapelnikova_official: Здравствуйте! И я 
вам очень рада! Конечно, перед конкур-
сом я волновалась: «Вдруг не получится». 
Несмотря на то, что борьба за титул «Рос-
сийская Красавица» мне давалась со-
всем нелегко, главной целью оставалось 
не просто участие, а победа. Для девочек, 

участвовавших в конкурсе, такой опыт был 
не первым, а некоторые и вовсе работа-
ли в модельных агентствах, и, конечно же, 
они были подготовлены к борьбе за звание 
самой красивой девушки гораздо лучше, 
чем я. Для меня же участие в конкурсе 
было спонтанным. После него моя жизнь 
понеслась в бешеном ритме: поступает 
много приглашений на съёмки для кли-
пов, журналов и телепередач. Появилось 
много поклонников, а вместе с ними и за-
вистников. И даже с некоторым подруга-
ми пришлось прекратить общение.



@MISS_bloggmagazine: Открой секрет, 
после победы бриллиантов стало боль-
ше? 
@sapelnikova_official: Количество брил-
лиантов совсем не зависит от конкурсов. 
По крайней мере в случае со мной. 

@MISS_bloggmagazine: Как на счёт уча-
стия в подобном роде конкурса ещё 
раз? Есть в планах?
@sapelnikova_official: Все возможно! Но 
пока я об этом не думаю, не строю пла-
ны на будущее в том направлении. Все, 
что хотела, я себе уже доказала. 

@MISS_bloggmagazine: Ты снялась в не-
скольких видеоклипах, один из них Сер-
гея Зверева. Каково было работать с са-
мым гламурным стилистом страны?
@sapelnikova_official: У Сергея Зверева 
сумасшедшая энергетика. Он заряжа-
ет позитивом. В жизни он очень добрый 
и общительный человек. И главное, что с 
чувством юмора у него все в порядке.

@MISS_bloggmagazine: Не означают ли 
съёмки в клипах начало твоей актерской 
карьеры?
@sapelnikova_official: Я никогда не меч-
тала покорять голубые экраны. Но, как 
оказалось, всё происходит спонтанно. 
Поэтому мне сложно сказать, что будет 
завтра. На данном этапе у меня есть 
пара предложений попробовать себя в 
роли актрисы, но я еще думаю.

@MISS_bloggmagazine: Спортивные ма-
шины – твоя страсть. А как же Мини Купе-
ры и остальные мимимишные средства 
передвижения? Ты не относишься к де-
вушкам, любящим всё девчачье?
@sapelnikova_official: Я люблю всё дев-
чачье: милые платья, высокие каблуки, 
бриллианты и меха. Но машины я люблю 
спортивные. Они очень даже мимимиш-
ные. :) А Мини Купер мне совсем не нра-
вится.

@MISS_bloggmagazine: Кто–то готов тра-
тить деньги на путешествия, другие – на 

билеты на концерт любимого исполни-
теля. А на что никогда не пожалеешь по-
тратиться ты?
@sapelnikova_official: Я всегда с удоволь-
ствием потрачу деньги на родителей. 
Семья для меня самое важное в жизни!

@MISS_bloggmagazine: Москва–не са-
мый простой город для жизни, по край-
ней мере, так говорят. Ты с этим соглас-
на? Нравится жизнь мегаполиса?
@sapelnikova_official: Москва – это мой 
город. Но кому–то в мегаполисе, дей-
ствительно, жить очень сложно. Чтобы 
подружиться с этим городом, надо быть 
сильным и никогда не сдаваться, пра-
вильно говорят: «Москва слезам не ве-
рит».

@MISS_bloggmagazine: Каждая девоч-
ка начинает строить планы на будущее 
ещё в детстве. о чём мечтала маленькая 
Юля?
@sapelnikova_official: Как я сказала ра-
нее, семья для меня самое важное в жиз-
ни. В детстве я мечтала стать достойным 
человеком и сделать всё возможное, 
чтобы мои родители были счастливы и ни 
в чем не нуждались. И, конечно, удачно 
выйти замуж за принца и быть хорошей 
женой.

@MISS_bloggmagazine: Многие девушки 
мечтают оказаться на твоём месте: быть 
в центре внимания и видеть свои фото-
графии на обложках журналов. Как счи-
таешь, какие качества им необходимы?
@sapelnikova_official: Самое главное – 
вера в себя. 

@MISS_bloggmagazine: Юля, спасибо за 
интервью! Что бы ты хотела пожелать на-
шим читателям? Может быть, таким же 
любителям красоты как и ты?
@sapelnikova_official: Главное, любите 
себя и будьте уверены в своих силах. 
Каждый день самосовершенствуйтесь. 
Сначала наполняйте свою красоту из-
нутри, а потом уже снаружи. И будьте 
счастливы!)

Photo by 
@tasha_manaenkova 
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