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Самые глянцевые 

#PAPARAZZI
в столице!

Закажи фото- и видео-отчет прямо сейчас!
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Бутик свадебной моды и ателье по пошиву 
индивидуальных изделий.

inst: @svadebndom_olga_kurdzidis
+7(967)276-30-30

From DUBAI
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VICTORIA KUKSINA

e-mail: victoriakuksina@rambler.ru 
inst: @victoriakuksina

vk.com: victoriakuksina
tel.: +7(985)979-31-57

Марка представлена в RUSSIAN FASHION ROOTS, Охотный ряд,  дом 2, этаж 3, торговая 
галерея «Модный Сезон»/ а так же в #SHOWROOM_KRASOTA_BLOGGMAGAZINE, 

Китай-город, Лубянский проезд, дом 25, «Имидж-студия КраSота»
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Письмо главного 
редактора 

Добро пожаловать на страницы второго номера глянцевого 
журнала от издательского дома #BLOGGMAGAZINE, который 
полностью посвящен конкурсам красоты, их создателям 
и, конечно же, участницам и победительницам! Когда я 
окунулась в эту сферу, я думала что существует всего 5 
конкурсов красоты, но, изучая данное направление, я поняла, 
что их гораздо больше. Проводится множество конкурсов как в 
Москве, так и в России и, конечно же, во всем мире! В каждом 
из этих конкурсов участвую от 20 до 70 девушек, и для многих 
участие в подобном событии – это огромный старт в звездное 
и успешное будущее. Сложились стереотипы о том, что не 
все красивые девушки умны и начитанны, а организаторы 
конкурсов в своих интервью говорят, что мир спасет не красота, 
а доброта и отзывчивость! Так ли это?
В каждом номере нашего журнала вы сможете убедиться в 
том, насколько умны красавицы, и проверить, спасет ли их 
красота наш мир!

Ну а мы будем радовать вас самыми красивыми 
фотосессиями, самыми интересными конкурсами и, конечно 
же, знакомить с новыми победительницами! Ведь желающих в 
каждом конкурсе много, а корона всего одна!

P.S.: Вопросы и предложения присылайте мне на почту 
skakovskaya@me.com или в мой Instagram - @skakovskaya_
tatyana

#вашаСКАКОВСКАЯ www.skakovskaya.me
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"ТОП МОДЕЛЬ РОССИИ 2016"
#TOP_30 ГЛЯНЦЕВЫХ ЛЮДЕЙ 
РОССИИ ИЗ РЕЙТИНГА

стр. 28– 29
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#TOP_2:
Иван 
Ургант
@urgantcom

Российский теле- и радиоведущий, певец, актёр, 
шоумен, продюсер. Очаровательный брюнет, 
популярный шоумен, ведущий развлекательных 
передач на MTV, Россия-1 и Первом канале, 
актер кино и театра, многократный лауреат 
премии ТЭФИ, радиоведущий, музыкант и 
путешественник. Сейчас Иван ведёт собственную 
телепередачу на первом канале «Вечерний 
Ургант». Каждый выпуск интересен зрителю, 
ведь туда приходят мировые звёзды шоу-
бизнеса. Ранее в России не было подобной 

TOP RATING:
Самые 
глянцевые люди 
России!

стр. 30–37



#BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya #BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya12 13

#B
LO

G
G

M
A

G
A

ZI
N

E
fa

m
ily

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ: 

Главный Редактор, Директор редакционной сети / Editor 
― in ― Chief, editorial network director 

Татьяна Скаковская / Tatyana Skakovskaya 
skakovskaya@me.com 

Редактор, автор статей / Editor, writer 
Валерия Танашкина / Valeria Tanashkina 

Апполинария Батюшкина / Appolinariya Batushkina
Дарина Петрова / Darina Petrova
Карина Кохановская / Kari Koha

Юлия Мамочева / Julia Mamocheva
Ксения Ивина / Ksenia Ivina

Текстовый редактор / Text Editor
Анастасия Мелян / Anastasia Melyan 

Вера Конистратенко / Vera Konistratenko
Выпускающий редактор / Sub ― editor 

Кристина Мутлу / Kristina Mutlu 
Арт ― директор / Art ― director 

Алёна Литвинова / Alena Litvinova
Дизайнер / Graphics Designer 

Дарья Грекова / Daria Grekova 
Алексей Килвар / Alexey Kilvar 
IT ― поддержка / IT ― support 

Виктор Петраков / Victor Petrakov 
Компания «NOMER.PROST»

TOP PAPARAZZI: 
Камера / Camera 

Наталия Гарцева / Nataliya Gartseva 
Корреспондент / VJ 

Валентина Лисина / Valentina Lisina 

TOP PHOTOGRAPHER: 
Дмитрий Кубин / Dmitrii Kubin 

Максим Чукулов / Maksim Chukulov 
Алексей Ночевкин / Alex Noch 

Григорий Надток / Grigorii Nadtok
Наталья Лемешева / Nataliya Lemesheva

Приглашенные фотографы:
Андрей Парето / Татьяна Солнечная / Владимир Белов / 
Елена Защитина / Елена Левченко / Катерина Швецова 

/ Настасия Смит /
Official MUA/h: HAIR EXPERT / ESTEL SHINE

Эльвира Шабалина / Elvira Shabalina
 

Авторы обложек: 
Андрей Морозов & Наталия Гарцева

 

Особая благодарность: 
Максиму Сергееву, Элле Стремоуховой, Веронике Смиренной, Анне Пинес, Евгении 

Таракановой, Ольге Кувшиновой, Владимиру Казак, Андрею Копецкому, Сергею 
Алимову, Алексею и Наталье Шубиным.

 
Журналы «#BLOGGMAGAZINE», «glyanets_bloggmagazine», «ModelinGG_

bloggmagazine», «MISS_bloggmagazine», «BLOGGER_bloggmagazine», «BEAUTY_
bloggmagazine», «CHILDREN_bloggmagazine»,  «#PAPARAZZI_bloggmagazine» зима 
2016-17 года. Подписано в печать 10/11/2016. Выход в свет 23/11/2016. Территория 

распространения: Москва и МО, Россия. Распространяется бесплатно, по 
желанию распространителей – цена свободная. Рекомендуемая цена 350 рублей) 
Главный редактор Скаковская Т. А. Все права защищены. Статьи, рубрики и другие 

редакционные страницы журналов являются справочно ― информационными 
и аналитическими материалами, а также охраняемыми результатами 

интеллектуальной деятельности. Полное или частичное воспроизведение статей, 
материалов и других результатов интеллектуальной деятельности, опубликованных 

в печатной и электронной версии журналов запрещено. Журнал и его владелец не 
несут ответственности за информацию, содержащуюся в рекламных объявлениях, 

опубликованных в журнале. Мнение авторов может не совпадать с мнением 
редакции. Рукописи, принятые к публикации, невозвращаются. 

По поводу размещения рекламы и сотрудничества: info@bloggmagazine.me 
Официальный сайт журнала: www.bloggmagazine.me 

Дополнительные сайты проекта: www.glyanets.me www.bloggmagazinemodels.com 
Все права защищены. 2014 ― 2016-17.



#BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya 15

A
LI

N
A

 K
A

R
A

K
U

LI
N

A

Обладательница 18 титулОв различных кОнкурсОв 
красОты (в тОм числе и междунарОднОгО урОвня) 
и юная красавица алина каракулина рассказала 
#BLOGGMAGAZINE О пОбедах и зависти на 
кОнкурсах, О мОдных предпОчтениях, О тОм, как 
стать пОбедительницей не тОлькО "наших", нО и бОлее 
масштабных кОнкурсОв, и пОделилась с читателями 
планами на будущее. 
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TOP MISS:
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@bloggmagazine: Привет, Алина! Расскажи о себе. С 
чего началось твоё участие в конкурсах красоты? 
@alinka_karakulina:   Привет! На участие в первом конкурсе 
красоты я решилась благодаря моим друзьям, они 
меня и подтолкнули. Но возникли проблемы с мамой: ей 
эта идея совсем не понравилась. Я, к счастью, смогла 
её уговорить. После я окончила модельную школу 
«FORWARD» и стала лицом ювелирного дома «ZLATA». 
Многие думают, что единственное занятие моделей - 
это фотосессии и показы. Но они ошибаются. У меня, 
например, очень много совершенно разных увлечений. 
С абсолютной уверенностью могу называть себя 
дипломированным hair и make-up стилистом, потому что 
по этой специальности я окончила школу «Артстилист». 
Очень люблю плести из бисера, занимаюсь лепкой из 
пластилина. И в дополнение уже 4 года являюсь ученицей 
школы-студии «TODES» в Балашихе под руководством 
Анны Сядристой.

@bloggmagazine:   Твоя первая победа случилась 
в 2012 г. Что изменилось в тебе за это время с  
профессиональной точки зрения? 
@alinka_karakulina: Конкурсы красоты учат многому. 
Они помогают раскрыться внешне и внутренне. Так я 

научилась правильно себя преподносить. А ещё они 
затягивают (в хорошем смысле этого слова, конечно). 
Ведь именно после конкурса я и решила записаться в 
модельную школу.

@bloggmagazine:  Что для тебя конкурс красоты? 
Почему после большого количества побед тебе всё 
ещё интересно в них участвовать? 
@alinka_karakulina: Конкурсы бывают разные. Есть 
городские, областные, всероссийские и мировые. 
В каждом я стараюсь что-то почерпнуть, набраться 
жизненного опыта. К тому же от конкурсов красоты 
я получаю удовольствие и положительные эмоции. 
Репетиции, съемки, фотосессии и знакомства с новыми 
людьми - это всегда очень интересно для меня.

@bloggmagazine: Какой конкурс ты считаешь самым 
главным в своей жизни? Какой дал тебе карьерный 
старт? 
@alinka_karakulina: Это, безусловно, Всероссийский 
конкурс красоты «Российская Красавица». В нём 
я участвовала в 2014 году и победила сразу в двух 
номинациях: «Юная Мисс Российская Красавица» и 
«Мисс Интернет». Мне настолько понравился этот 
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зачастую просто не видит. 
@bloggmagazine: Победительницы конкурсов красоты 
всегда находятся в центре внимания. Многие люди 
считают вас идеалами, примерами для подражания. 
Кем восхищаешься ты? Кто твой кумир? 
@alinka_karakulina: Быть для кого-то идеалом, конечно, 
приятно. Но восхищаюсь я своей мамой. А если 
говорить о публичных людях, то из них мне нравятся Анна 
Калашникова, Оксана Самойлова, Равшана Куркова и 
Ксения Собчак.

@bloggmagazine: Очень часто родители упрекают 
своих детей за легкомысленность и пытаются заставить 
выбрать серьёзную, на их взгляд, профессию. Как к 
конкурсам красоты относятся твои родители?
@alinka_karakulina: Для меня модельный бизнес - 
это хобби, не профессия. Но родители относятся к 
нему хорошо и всегда меня поддерживают. Получать 
же профессию я собираюсь по направлению 
«менеджмент».

@bloggmagazine:  Ты ещё очень молода, но уже успела 
сделать многое, о чём твои сверстницы только мечтают. 
Как складываются отношения с ними? С завистью 

сталкиваешься часто?
@alinka_karakulina: К сожалению, завистливых людей 
много. Но мне это не мешает идти вперед и добиваться 
поставленных целей.

@bloggmagazine: Думаю, что тебя, как и остальных 
девушек, мода не обходит стороной. Кто твой любимый 
дизайнер? Как относишься к российской fashion-
индустрии?
@alinka_karakulina: Нравится одежда от 
«Dolce&Gabbana». К российской  fashion-индустрии 
отношусь отлично. Очень люблю российского 
дизайнера Беллу Потемкину! Половина моего 
гардероба с бирками её бренда. Также одеваюсь в 
вещи от Анастасии Шевченко (бренд «Yanastasia») и от 
«CandyShop». 

@bloggmagazine: Алина, спасибо за интервью! 
Редакция BLOGGMAGAZINE очень рада твоим победам. 
Не сбавляй обороты и двигайся только вперёд! Что бы ты 
хотела пожелать нашим читателям?
@alinka_karakulina: Дорогие читатели, я всем желаю 
здоровья и терпения! Это одни из важнейших залогов 
успеха. Пусть все-все мечты всегда сбываются!

конкурс, что сейчас я работаю шеф-редактором 
его интернет-проектов. За такую возможность 
говорю огромное спасибо Александру Абдулимову, 
учредителю конкурса. Он поверил в меня и дал 
возможность развиваться. 

@bloggmagazine:  Как ты уже сказала, конкурсы 
бывают разные. Наверное, и в твоей практике был тот, 
вспоминать о котором не хочется совсем. Что это за 
конкурс? И не возникало ли у тебя желания навсегда 
закрыть его?
@alinka_karakulina:    В любом случае на каждом конкурсе 
есть свои плюсы и минусы. Но я буду вспоминать только 
хорошие моменты, потому что их намного больше. 

@bloggmagazine: Как стать участницей конкурса 
красоты? Есть какой-то секретный способ, которым ты 
пользовалась все 16 раз? 
@alinka_karakulina: Если ты красивая и талантливая, то 
стать участницей не составит труда. Конечно, у каждого 
конкурса есть определенные требования к девушкам, 
но если есть желание, то возможно абсолютно всё. А 
мой секрет прост: нужно быть естественной, такой, 
какая ты есть.

@bloggmagazine:  Девушки - народ трусливый. А тебе не 
страшно летать на международные конкурсы? Тебя кто-
то сопровождает? 
@alinka_karakulina: Сопровождает меня мамочка, 
за что я ей очень благодарна. Также меня всегда 
поддерживают мои друзья и семья. Их присутствие в 
моей жизни очень важно.
 
@bloggmagazine: Узнав, сколько у тебя наград (16 
лент, 16 корон и ещё больше дипломов), так и хочется 
спросить, не коллекционер ли ты? О какой награде 
мечтаешь?
@alinka_karakulina:  Пусть это останется в секрете. 

@bloggmagazine: Для обывателя конкурс красоты - 
развлечение, такое же, как поход в кино или прогулка по 
парку. Но ведь ты знаешь, насколько это тяжёлый труд. 
Обижает такая точка зрения?
@alinka_karakulina: Конкурс красоты - это тяжёлый 
труд. Во время подготовки к финалу проделывается 
колоссальная работа: часовые репетиции на каблуках, 
различные съемки, фотосессии и огромное количество 
других тяжелейших процессов, которые зритель 

Фотограф: Павел Мастер
Стилист: @shpakovaoksana89150433354
Визажист: @spartak.87
Ретушь: @ira_zavarina
Место съемки: @korston_msk
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и коНтакты все более разНообразНые. и вот сейчас у меНя 
появилась возможНость оргаНизовать свой проект. в моей 
комаНде только те люди, которым полНостью доверяю и в 
работе которых увереНа На все 100%. я оргаНизовала фирму  
ооо «фарм иНтертейНмеНт», которая заНимается проведеНием 
деловых и корпоративНых мероприятий для фармацевтических и 
медициНский компаНий. также, разумеется, одНим из самых 
иНтересНых Наших проектов стаНет коНкурс мисс ремедиум для 
сотрудНиц этих компаНий.

@MiSS_BlOGGMaGaZine: ты очеНь творческий человек, и если 
спросить у GooGle, то можНо узНать, что ты "На все руки мастер" 
и в каждом НаправлеНии достигаешь больших высот. как тебе 
это удаётся? 
@nadeZhda_neSterOva: я перфекциоНист во всем. поэтому 
в приНципе, если берусь за что-то, то Не могу позволить себе 
выкладываться Не На максимум. я Не считаю, что хорошо 
можНо делать только что-то одНо – разНые сферы деятельНости 
помогают развиваться.  я привыкла к тому, что если в чем-то тебя 
постигНет Неудача, то это лишь повод работать еще больше, и 
результат обязательНо появится.

@MiSS_BlOGGMaGaZine: в таком плотНом графике остается ли 
время На какое-то хобби?
@nadezhda_nesterova: да, сейчас моим хобби является верховая 
езда, и я стараюсь хотя бы раз в Неделю прийти в любимый 
городской коННый цеНтр На ввц. лошади – удивительНые 
существа, и общеНие с Ними заряжает эНергией На всю Неделю.  
одНако, это Не только приятНое общеНие, Но и серьезНая 

физическая Нагрузка, которая позволяет держать себя в форме, 
помимо фитНеса и таНцев.

@MiSS_BlOGGMaGaZine: расскажи о коНкурсе красоты "мисс 
ремедиум", который ты сама придумала, и уже работаешь 
Над его проведеНием. в чем особеННость и чем оН отличается от 
других коНкурсов?
@nadeZhda_neSterOva: как я уже говорила, это коНкурс 
для сотрудНиц фармацевтических и медициНских компаНий, 
за плечами которых уже долгие годы обучеНия сНачала 
в медициНском вузе, иНтерНатуре, ордиНатуре, а мНогих 
- и аспираНтуре. как известНо,  обучеНие в медициНском 
уНиверситете одНо из самых сложНых и эНергоемких, у мНогих 
учеба заНимала все свободНое время, а после успешНого 
окоНчаНия огромНое количество времеНи заНимает карьерНый 
рост. Но каждой девушке так хочется почувствовать себя 
королевой и звездой большой сцеНы. согласитесь, одНо дело 
выступить На НовогодНем корпоративе компаНии среди своих 
коллег, а другое – На огромНой сцеНе, соревНуясь с другими, 
Не меНее иНтересНыми коНкурсаНтками. как и в любом коНкурсе 
красоты, разумеется, вНешНость и умеНие подать себя играет 
важНую роль, одНако важНейшим этапом будет презеНтация 
коНкурсаНткой своей компаНии и собствеННой роли в Ней. я 
Надеюсь, что благодаря этому коНкурсу и состязательНости 
между участНицами в фармацевтической и медициНской отрасли 
появятся Новые, креативНые проекты, реализация которых поможет 
улучшить медициНскую помощь НаселеНию.

@MiSS_BlOGGMaGaZine: почему имеННо медициНа? ведь есть 

"Нет Ничего НевозможНого" – любят говорить люди. Но это действительНо так, если за дело берётся яркая, талаНтливая и целеустремлёННая 
личНость! оНа члеН-корреспоНдеНт междуНародНой академии творчества, фиНалистка вокальНого, коНкурса ромаНсиада без 
граНиц, исполНительНый директор коНкурса мисс студеНчество москвы, геНеральНый директор ооо «фарм иНтертейНмеНт».
в век "всего сделаННого" и "давНо придумаННого" ей удаётся создать то, что ещё Никто до Неё Не сделал, и имеННо с этим проектом 
На Наших страНицах НевероятНой красоты девушка - Надежда Нестерова! 

@MiSS_BlOGGMaGaZine: приветствую! давай зНакомиться! 
расскажи, как ты оказалась в сфере коНкурсов красоты? 
почему выбрала имеННо этот путь развития?
@nadeZhda_neSterOva: здравствуйте, спасибо за приглашеНие. 
такая длительНая и увлекательНая эпопея коНкурсов красоты 
Началась у меНя в 2012-ом году с коНкурса мисс студеНчество 
москвы. я тогда еще обучалась На 2 курсе уНиверситета и от 
зНакомой узНала про этот коНкурс. у меНя был большой опыт 
сцеНических выступлеНий и участия в коНкурсах (вокальНых, 
таНцевальНых), Но коНкурсы красоты для меНя были абсолютНо 
Новой историей. я получила титул «вице-мисс студеНчество», 
Но это, разумеется, Не главНое, что дал мНе этот коНкурс, главНое 
- это коНтакты и опыт, возможНость приНимать участие в показах 
известНых дизайНеров, участие в серьезНых вокальНых коНкурсах.
после я участвовала еще в Нескольких коНкурсах красоты и 
получила титул мисс медлайН россии, Но очеНь скоро просто 

участие в качестве мисс мНе стало уже меНее иНтересНо. у меНя 
Не было сумасшедшего желаНия приНять участие абсолютНо во 
всех коНкурсах без разбора, благо возможНость реализовать себя 
в творчестве была На других площадках. гораздо иНтересНее мНе 
казалась имеННо оргаНизация процесса и подготовка участНиц. 
я очеНь благодарНа геНеральНому директору мисс студеНчество 
москвы - олегу беляевуза то, что оН всегда приглашал меНя 
выступать На различНых мероприятиях и чуть позже предложил 
работу в оргкомитете мисс студеНчество. параллельНо я 
Начала оргаНизовывать коНкурс в своём уНиверситете, причем 
заНималась Не только оргаНизацией, Но и постаНовкой дефиле и 
самого шоу. сейчас коНкурс успешНо проходит уже Несколько 
лет, помимо Него я ставлю шоу в других уНиверситетах, а 
также являюсь исполНительНым директором коНкурса мисс 
студеНчество москвы.
с каждым Новым коНкурсом опыта было все больше, связи 
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мНожество других, более творческих НаправлеНий!
@nadeZhda_neSterOva:  это НаправлеНие выбраНо Не случайНо: 
я окоНчила фармацевтический факультет первого мгму им. 
и.м. сечеНова, а сейчас продолжаю обучаться в аспираНтуре 
и заНимаюсь диссертацией. поэтому Не поНаслышке 
зНаю, Насколько перспективНым является фармацевтическое 
НаправлеНие. ежегодНо проводится огромНое количество 
симпозиумов, НаучНо-практических коНфереНций, Но, к 
сожалеНию, Не хватает искромётНого праздНика, который смог 
бы зарядить и участНиц, и зрителей На целый сезоН. мы бы хотели 
вовлекать участНиц коНкурса в разНообразНые благотворительНые 
проекты, участие в которых Настоящих профессиоНалов позволит 
добиться большей результативНости.

@MiSS_BlOGGMaGaZine: сейчас тысячи девушек читают твоё 
иНтервью и мечтают попасть в число участНиц. как попасть, и 
какие критерии?
@nadeZhda_neSterOva: осНовНой критерий – это Наличие 
высшего фармацевтического или медициНского образоваНия, 
желаНие творчески развиваться и работать Над собой, а также 
Наличие собствеННой оригиНальНой программы развития 
фармации и медициНы в Нашей страНе – все просто.

@MiSS_BlOGGMaGaZine: твой уНикальНый коНкурс будет 
проводиться впервые. можешь ли Нам рассказать малеНькие 
секреты, как же это будет?
@nadeZhda_neSterOva: мы постараемся сделать иНтересНым Не 
только фиНал коНкурса, Но и весь процесс подготовки. следить 
за репетициями, а также различНыми благотворительНыми 

мероприятиями, встречами и презеНтациями участНиц Наши 
зрители смогут На Нашем каНале в Youtube, таким образом, мы 
сможем выбрать участНицу, которая пользуется Наибольшей 
популярНостью в сети! рассказывать зараНее подробНо все Не 
буду, чтобы сохраНить иНтригу как для зрителей, так и для будущих 
коНкурсаНток.

@MiSS_BlOGGMaGaZine: такое масштабНое событие десятки 
крупНых бреНдов с удовольствием поддержат, а как же стать 
партНёром события? каким компаНиям повезёт быть партНерами 
или споНсорами, а каким Нет?
@nadeZhda_neSterOva: мы открыты к сотрудНичеству с различНыми 
партНерами, разумеется, в приоритете фармацевтические и 
медициНские компаНии, поскольку это НепосредствеННо их 
целевая аудитория и максимальНая возможНость расширить 
сферу коНтактов и прорекламировать свой бизНес, Но также мы, 
безусловНо, с радостью будем сотрудНичать с компаНиями, 
поддерживающими здоровый образ жизНи и сферу красоты. На 
Нашем сайте для партНеров есть вся подробНая иНформация. 

@MiSS_BlOGGMaGaZine: теперь самый важНый вопрос: а что 
получит победительНица коНкурса? путешествия? бриллиаНты? 
или это сюрприз пока?
@nadeZhda_neSterOva: прежде всего, победительНица сможет 
заявить о себе в своем профессиоНальНом сообществе и выйти 
На Новый уровеНь развития своей карьеры. подарки, разумеется, 
будут, и весьма приятНые! о главНом призе для победительНицы 
мы объявим На Нашем сайте и На всех иНформациоННых ресурсах 
коНкурса!
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@MiSS_BlOGGMaGaZine: с такого старта НачиНаются только 
большие проекты. расскажи о плаНах На ближайшие 5 лет?
@nadeZhda_neSterOva: я Не люблю загадывать, Но в плаНах 
- развитие коНкурса во всех городах россии. мНе бы очеНь 
хотелось, чтобы коНкурс получил статус всероссийского, и мы 
могли бы проводить отбор участНиц по городам, а фиНал уже 
проводить в столице.

@MiSS_BlOGGMaGaZine: спасибо за беседу. по традиции Нашего 
гляНца, просим пожелать Нашим читателям и твоим поклоННикам 
самые чистые пожелаНия. 
@nadeZhda_neSterOva: мНе бы хотелось всем читателям пожелать  
всегда помНить о том, что каждый человек уНикалеН и обязательНо 

в чем-то талаНтлив! поэтому в жизНи Не стоит смотреть по 
стороНам и сравНивать себя с кем-то. у каждого своя история 
стаНовлеНия и успеха, поэтому, На мой взгляд, гораздо 
продуктивНее работать Над собой и стремиться к собствеННому 
совершеНству. Никогда Не завидуйте и Не старайтесь примерять 
чужую жизНь На себя, и тогда каждое ваше достижеНие будет 
вам приНосить большую радость. успехов, свершеНий, побед и 
больше солНечНых дНей!

(тут Напиши куда заявки отправлять На участие)
вся подробНая иНформация о коНкурсе На Нашем сайте http://
www.enter-pharm.com/
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«мисс офис 2016»
11 ноября 2016 года состоялся финал шестого по счёту ежегодного, всероссийского конкурса 
красоты, единственного в своём роде -  «Мисс Офис»! Участницы из разных городов России 
боролись за право быть лучшей! Этот конкурс уникален, ведь за главный приз - роскошную 
корону JENAVI, 1 000 000 рублей и право называть себя «Мисс офис» России конкурируют 
простые жительницы нашей страны - сотрудницы, коллеги, партнеры. 
Глянцевому журналу #MISS_BLOGGMAGAZINE удалось побывать там и окунуться в эту 
невероятную атмосферу красоты! Всё было продуманно до мелочей: оформление 
мероприятия, музыка, концертная программа, ведущие, и конечно, сами конкурсантки, 
которые были неотразимы! На этом празднике красоты собрались различные представители 
российского шоу-бизнеса, которые пришли туда, чтобы лицезреть всё своими глазами, а 
некоторые из них заняли свои места в креслах жюри! 
Финал Конкурса «Мисс Офис» - ежегодное деловое событие, проходящее на лучших 
площадках Москвы в формате предновогоднего шоу, где финалистки из регионов России 
представляют себя и свою компанию. 
Итак, победительницей всероссийского, ежегодного конкурса красоты «Мисс Офис 2016» 
стала - Татьяна Иванова! Девушка работает в АО "НПП Салют» и занимает должность начальника 
отдела финансового планирования. Поздравляем Татьяну с заслуженной победой и правом 
называть себя «Мисс Офис 2016»!
Также, хочется поблагодарить организаторов этого замечательного мероприятия, ведь именно 
они готовили этот праздник для всех! 

Главным учредителем конкурса красоты «Мисс Офис» является лидер российского рынка 
канцелярских и офисных товаров Компания «КОМУС», которая одаривала гостей на 
протяжении всего вечера разными подарками!
Ну что ж, с нетерпением будем ждать следующего сезона этого замечательного конкурса 
красоты, чтобы вновь окунуться в эту невероятную атмосферу праздника, которая окутывает 
собой весь вечер данного мероприятия! Ждём сезон «Мисс Офис 2017»!

By @karikoha
#Bloggmagazine
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самое яркое событие 2016 года!
финал всероссийского конкурса «тоП модель россии-2016»

5 декабря в Москве в роскошном Clubhotel «Korston» зале Чайковский состоялся финал конкурса «Топ Модель России 2016», в 
котором участвовали начинающие модели со всей страны в возрасте от 16 до 25 лет. После долгих раздумий жюри присудили 
корону и титул «Топ Модель России-2016» шестнадцатилетней саратовчанке Наталье Штурбиной. Девушка не просто очень 
красива, но еще и является профессиональной гимнасткой. Победа коронованной модели принесла не только новый статус 
и украшение из драгоценных камней, но и приятные подарки от партнеров конкурса: денежные сертификаты на суммы 100 и 
500 тысяч рублей, туристическую путевку от «Наири трэвел», платье от модного дизайнера Нины Торшиной, платье трансформер 
от компании «Силквей», стильный комбинезон от «Модного дома Аники Керимовой», картину от художника VaganaVok и много 
ценных подарков от других, поддержавших конкурс, среди которых была и Аве Групп съемка в передаче Обед со Звездой.
Красота и другие достоинства были подмечены у каждой участницы, каждая из которых получила победу в той или иной 
номинации.
Так первой вице «Топ модель России 2016» стала Наталья Данкова из г.Улан – Удэ. Вторая вице « Топ модель России 2016» 
оказалась Яна Рубцова из Самары, третья вице Шепталина Снежана из Рязани, а четвертая вице Рясик Ксения из Севастополя.
В категории юных финалисток в возрасте от 16 до 18 лет победила Селина Анастасия из Белгорода и получила титул «Юная Топ 
модель России 2016». Шульга Дарьяна из города Крым – первая вице «Юная Топ модель России 2016», Пермякова Кристина из 
Сургута вторая вице «Юная Топ модель России 2016».
В номинации лучшая «Топ Фотомодель России 2016» признана Лукьянчикова Диана из Курска.
«Топ Медиа Модель России 2016» – Петухова Елена из города Щелково.
Top«NEWFace» – Бертяева Марина из Рязани.
«Топ Модель России 2016» в номинации BestBody 2016 – получила Арина Зинченко из Тольятти.
«Топ Подиум Модель России 2016» удостоилась Бастыгина Надежда из Магнитогорска, также девушка подучила номинацию от 
спонсора «MissFabi».
Спонсоры отметили своих фовариток и подарили им памятные призы:
«MissHYAMATRIX» – Татьяна Козлова из Ярославля.
«Мисс Стиль» – Лепаник Серафима из Брянска,
«Мисс Бикини»- Попова Анастасия из Новосибирска,
«Мисс Злата» – Лиза Савинова из Перми,
Не только конкурсанткам вручены приятные памятные подарки от партнеров, но и исполнительный директор конкурса Ольга 
Шумилова получила от компании Diamondstar 1 миллион рублей на развитие конкурса в 2017 году и звезду с 59 бриллиантами.
Ювелирный Дом «ZLATA» подарил всем победительницам короны из полудрагоценных камней ручной работы.
Красочное шоу конкурса украшали своими коллекциями дизайнеры: «Модный дом Аники Керимовой» представил коллекцию 
комбинезонов, коллекция вечерних платьев от Тельмана Стефано, которая была подарена всем финалисткам конкурса.
Купальники от бренда Mixbikini, коллекция меховых изделий от дизайнера Анастасии Барсуковой, сказочная коллекция Елены 

Ключевской со снежным шоу” ЗимняяСказка”
В списке членов жюри: художник Никас Сафронов, ведущая Елена Старостина, народный артист России, депутат МосГор Думы 
Евгений Герасимов, телеведущий, актер и шоумен Глеб Назаренко, иллюзионисты и ведущие братья Андрей и Илья Сафроновы, 
дизайнер - ювелир «Модного дома Zlata» Марта Ананян, дизайнер мужской одежды Лука Таваши(Италия), генеральный директор 
компании компания «FaBYLine» Альберто Виале(Италия), стилист и имиджмейкер Ясаи Симикян, российский дизайнер Андрей 
Понамарев, Франческа (Италия).
В программе конкурса выступили известные артисты:
Букатара (экс-солистка гр.Пропаганда), Сергей Савин (победитель конкурса«ФакторА»), Екатерина Ковская (поэт и композитор, 
участница «Голос 5»), Наталья Соловей (финалистка шоу «Живой звук»), Полина Кьюзи (участница проекта “Голос 5”), Майкл 
Блейз (участник проекта «Голос 1»), Саша Project(певица), световое шоу Nellidance, группа Quintelle, ОпераМания.
Звездные гости мероприятия: Андрей Ковалев, Павел Глоба, Алексей Потехин, Алексей Панин, Анастасия Приказчикова, Жанна 
Эппле, Юлия и Тигран Салибековы, Екатерина Капелюш, Мария Сюмак, Раф Сардаров, Сергей Матвиенко, Иван Рыбников, 
Светлана Листопадова, Ася Рязанкина, Наталья Бичан, Юлия Абдулова, Оксана Кристашевская, Агния Мищенко-Бродская, Олеся 
Вишня, Андрей Комаров, Саша Попов, Марина гр.Краски, Иван Алехин и т.д
Генеральным партнером конкурса является Косметическая компания «HYAMATRIX» и отель «Korston»который предоставил для 
проведения конкурса залЧайковский, бар EXTRALOUNGEдля AfterParty.
Партнеры конкурса: 3Dworks – изготовили для всех участниц стеклянные статуэтки с логотипом конкурса, GUAM подарили 
продукцию по уходу за телом,дизайнер NinaTorshinaподарила победительницам платья из коллекции, FabyRussia подарили 
наборы для ногтей и уход за руками, DeLucaSantoria сделал подарок президенту конкурса, туристическая компания НаириТрэвэл 
подарили туристические путевки победительницам ,МореонСпа – подарили абонемент на посещение спасалона, клиника 
«Медэстет» подарила сертификаты на косметологические услуги, стоматологическая клиника «Илита» подарила сертификаты 
на услуги клиники .
EstelShineофициальный бьюти партнер конкурса.
Spesformaизготовили форму для всех участниц.
Цветочный бутик PEONEподарила красивые букеты всем участницам конкурса.
Компания Grapeпредоставила разнообразные спиртные напитки для всех гостей конкурса.
Мастерская Event декора «Инна и Ирина» оформила праздничную сцену и фото зоны конкурса.
Также победительницам были подарены спортивные костюмы итальянской марки DATCH.
«Кофе и Мед» угощали гостей вкусным кофе и подарили сладкие подарки.
Кондитерская мастерская «Тортоежка» изготовила вкусные сладости и праздничный торт,
Компания «Вода-Байкал» предоставила чистую артезианскую воду.
Компания «Шеф Маркет» - предоставила продуктовые наборысвежей продукции для afterparty, компания«Другой Бар 
»приготовилавкусныйфуршетдля afterparty.
Информационные партнеры: BLOGGMAGAZINEbySkakovskaya, Телеканал Ю, Redbook, BEAUTY MAFIA, O magazine, Аве Групп 
,журнал Модный Дворец, RinoLens, ModaNews, TREND & TENDANCE, MediaFamilyPRO, nStyle, PODIVM Русские сезоны, MelonRich, LF 
Сity,журнал Около спорт, радио Будь.
Организатор конкурса: ООО «Алекс Групп»

Пресс-секретарь конкурса «Топ модель России 2016» Станислава Филатова
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#TOP_1:
Эмин 
Агаларов
@eminofficial

Азербайджанский и Российский певец и 
музыкант, автор песен, предприниматель, первый 
вице-президент группы компаний Crocus Group. 
Кропотливый труд и стремление добиться успехов 
на музыкальном поприще позволило Агаларову 
выпустить свой первый альбом уже в 2006 году. 
Пластинка под названием «Still»! Сейчас певец по 
разным городам выступает со своими сольными 
концертами и радует своих слушателей новыми 
песнями!

TOP RATING:
Самые 
глянцевые люди 
России!

#TOP_2:
Иван 
Ургант
@urgantcom

Российский теле- и радиоведущий, певец, актёр, 
шоумен, продюсер. Очаровательный брюнет, 
популярный шоумен, ведущий развлекательных 
передач на MTV, Россия-1 и Первом канале, 
актер кино и театра, многократный лауреат 
премии ТЭФИ, радиоведущий, музыкант и 
путешественник. Сейчас Иван ведёт собственную 
телепередачу на первом канале «Вечерний 
Ургант». Каждый выпуск интересен зрителю, 
ведь туда приходят мировые звёзды шоу-
бизнеса. Ранее в России не было подобной 

TOP RATING:
Самые 
глянцевые люди 
России!

#TOP_3:
Алёна 
Шишкова
@missalena.92

TOP RATING:
Самые 
глянцевые люди 
России!

Российская модель. Биография Алены Шишковой 
стала интересна после участия в конкурсе 
«Мисс Россия», а также романа с рэпером 
Тимати(которому девушка родила дочь Алису). 
Алена впервые снялась для модного глянцевого 
издания и решила, что именно модель – её 
призвание. Важным для девушки стал 2012 год, 
когда она решила принять участие в конкурсе 
«Мисс Россия-2012». При этом ей удалось стать 
обладательницей звания второй Вице-мисс 
России. Тогда выход девушки запомнился её 
неординарными и очень странными ответами на 
стандартные вопросы из зала. Все же ей удалось 
завоевать сердца мужчин и поклонников своей 
красотой!

#TOP_4:
Ирина 
Горбачёва
@irina_gorbacheva

TOP RATING:
Самые 
глянцевые люди 
России!

Российская актриса театра и кино, популярный 
видеоблогер. Ирина прославилась благодаря 
своим видеороликам в instagram. Жизненные 
ситуацию, казалось бы, знакомые всем, она 
преподносит с иронией и особым умением. 
Поэтому, за очень короткий промежуток 
времени она стала символом смеха instagram. 
Также девушка активно занимается актерской 
деятельностью, сейчас она работает в театре 
имени Фоменко!А я в свою очередь советую Вам 
обязательно посетить хотя бы один спектакль с её 
участием!

#TOP_5:
Тимати
@timatiofficial

TOP RATING:
Самые 
глянцевые люди 
России!

Российский исполнитель, музыкальный 
продюсер, актёр и предприниматель, выпускник 
«Фабрики звёзд 4». Заслуженный артист 
Чеченской Республики. Основатель лейбла Black 
Star. Каждый год, Тимур не только ищет новые 
таланты в свою команду, но и пробует себя 
в других амплуа: одежда, быстрое питание, 
парфюмерия. Например, недавно он открыл 
сеть быстрого питания Black Star Burger, которая 
вызвала большой ажиотаж среди поклонников 
рэпера. Креативности у парня не занимать!

#TOP_6:
Настасья 
Самбурская
@samburskaya

TOP RATING:
Самые 
глянцевые люди 
России!

Российская актриса театра и кино, певица, 
телеведущая, спортсменка. Настасья стала 
самой известной личностью в России, по 
версии instagram. Просто интересная девушка, 
с потрясающим чувством юмора, за которой 
интересно наблюдать! Непременно достойна 
быть в десятке нашего рейтинга!

#TOP_7:
Сергей 
Шнуров
@shnurovs

TOP RATING:
Самые 
глянцевые люди 
России!

Российский рок-музыкант, киноактёр, 
телеведущий, художник и композитор, лидер 
групп «Ленинград». Сергей большой провокатор, 
но это не мешает ему получать любовь публики. 
Он тот человек, который что думает, то и 
говорит, и его абсолютно не интересует мнение 
окружающих. На своей странице в социальной 
сети, он общается со своими поклонниками, тем 
самым, становясь к ним ближе!

#TOP_30 ГЛЯНЦЕВЫХ 
ЛЮДЕЙ РОССИИ ИЗ 
РЕЙТИНГА #TOP_100

By @karikoha
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#TOP_9:
Сергей 
Зверев
@zverecsuperstar

TOP RATING:
Самые 
глянцевые люди 
России!

Российский дизайнер причёсок, визажист, 
стилист, певец. Ведущий и единственный участник 
реалити-шоу «Полный фэшн» и «Звезда в кубе», 
«Звёзды в моде». Зверев стал первым российским 
стилистом, чьи руки застраховали на один 
миллион долларов. Эпатажный стилист не раз 
красовался на обложках разного глянца, поэтому 
попадет и в наш TOP!

#TOP_10:
Катя 
Клэп
@kateclapp

TOP RATING:
Самые 
глянцевые люди 
России!

Российский видеоблогер. Снимает и публикует 
разные видеоролики, будь то скетчи, музыкальные 
пародии или разговорные видео. Её видеопроекты 
входят в топ-10 самых прибыльных в России. Свой 
первый канал на YouTube который называется 
FoggyDisaster, девушка зарегистрировала в 
августе 2008 года. На сегодняшний день канал 
не активный, однако на него подписано полтора 
миллиона пользователей. В начале июня 2014 
года на канал FoggyDisaster подписалось более 
1 миллиона человек, а в октябре 2014 года на 
втором канале TheKateClapp наблюдалось число 
подписчиков в 2 миллиона.

#TOP_11:
Ольга 
Бузова
@buzova86

TOP RATING:
Самые 
глянцевые люди 
России!

Российская телеведущая. Однако, её 
деятельность телевидением не ограничивается, 
ведь Оля также вещает на радио, позирует 
для глянцевых журналов, снимается в кино, 
поет, совсем недавно вышла в свет её вторая 
книга. Принимает активное участие в проектах 
в судейском кресле. Она социально активна 
и всегда близка к своим поклонникам — на 
instagram Бузовой подписано более 6 миллионов 
человек. Чем не повод, оказаться в нашем 
рейтинге глянцевых людей России?

#TOP_12:
Андрей 
Малахов
@malakhov007

TOP RATING:
Самые 
глянцевые люди 
России!

Российский тележурналист, шоумен, ведущий 
программ студии специальных проектов ОАО 
«Первый канал», главный редактор журнала 
«StarHit» и преподаватель курсов журналистики 
в РГГУ. Ведущий самого известного шоу 
России «Пусть говорят» очень любопытен, его 
программы всегда провокационны и интересны, 
а их участниками становятся самые разные люди, 
самых разных слоёв население, именно поэтому 
это шоу так популярно!

#TOP_13:
Полина 
Гагарина
@gagara

TOP RATING:
Самые 
глянцевые люди 
России!

Российская поп-певица, композитор, актриса, 
модель. Представительница России на 
музыкальном конкурсе «Евровидение-2015», 
занявшая второе место. Ещё, Полина является 
автором и композитором многих песен, и 
буквально месяц назад вышел её третий альбом, 
под названием «9». Сейчас Полина является 
наставницей шоу «Голос». Девушка воспитывает 
сына, вместе со своим мужем - фотографом 
Дмитрием Исхаковым.

#TOP_14:
Нюша
@nyusha_nyusha

TOP RATING:
Самые 
глянцевые люди 
России!

Российская певица, автор песен, композитор, 
актриса. Продюсером этой замечательной 
певицы является её отец - Владимир Шурочкин. В 
2009 году выпустила первый сингл «Вою на Луну». 18 
апреля 2009 года Нюша стала лауреатом премии 
«Бог Эфира 2009», певица получила награду в 
номинации «Радиохит — Исполнительница» за 
композицию «Вою на Луну». За эту же композицию 
Нюша стала лауреатом «Песни года - 2009». Всего 
26 лет, а уже такие большие достижения! Поэтому 
Анна тоже попадает к нам в TOP!

#TOP_15:
Рома 
Жёлудь
@tonyfiasco

TOP RATING:
Самые 
глянцевые люди 
России!

Российский видеоблогер, певец. В пятнадцать 
лет Рома был почти у каждого школьника на 
страничке «ВКонтакте». Число просмотров этих 
видео перевалило за цифру 10 миллионов. 
Журналисты прозвали его российским 
Джастином Бибером. Число просмотров на 
канале в YouTube составило свыше 37.000.000. 
Число подписчиков на страницах Романа Желудя 
ВКонтакте иTwittere – около 700.000 человек. 
Достойный кандидат для нашего списка!

#TOP_8:
Ксения 
Бородина
@borodylia

TOP RATING:
Самые 
глянцевые люди 
России!

Российская телеведущая, актриса и диджей. 
Мама двух замечательных девочек. Женщина, 
которая завоевала сердца многих, своей 
интересной и насыщенной жизнью. Ксения 
очень активно развивается в разных сферах шоу-
бизнеса, например, помимо телевидения, она 
выпускает линию одежды, чем не повод дать ей 
восьмую строчку нашего рейтинга?
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#TOP_17:
Иван 
Чуйков 
@chyikov

TOP RATING:
Самые 
глянцевые люди 
России!

Молодой, но уже опытный ведущий и организатор 
мероприятий и проектов различного масштаба, 
от закрытых вечеринок до больших национальных 
проектов. Ведущий телевизионного эфира 
RU.TV. Сыграл в фильме «Пятница», который 
вышел весной 2016 года роль ведущего, то 
есть самого себя. Некоторое время работал 
ведущим шоу «Хит» на канале Россия 1. Разве 
вышеперечисленного не достаточно, для того, 
чтобы Иван тоже находился в нашем списке 

#TOP_18:
Вера 
Брежнева
@veravera

TOP RATING:
Самые 
глянцевые люди 
России!

Украинская певица, актриса, телеведущая, 
бывшая участница поп-группы «ВИА Гра». Посол 
доброй воли ООН по вопросам ВИЧ/СПИДа. Уже 
много лет Вера успешно занимается сольной 
карьерой, снимается в фильмах, а помогает ей 
в этом её муж, продюсер - Константин Меладзе.

#TOP_19:
Анна 
Хилькевич
@annakhilkevich

TOP RATING:
Самые 
глянцевые люди 
России!

Российская актриса кино и телевидения. 
Наиболее известна благодаря роли Маши 
Беловой в комедийном телесериале «Универ. 
Новая общага». Красивая девушка, полюбившаяся 
зрителям своим обаянием и открытостью. Именно 
она входит в TOP 20 нашего рейтинга.

TOP RATING:
Самые 
глянцевые люди 
России!

Одна из самых популярных российских блогеров-
девушек. Известность пришла к Юле после 
того, как она открыла свой канал на Ютубе. Это 
случилось в 2013 году. Первый видеоролик блогер 
разместила в августе того же года. Девушка 
снимает свои влоги абсолютно на разные темы, 
это могут быть видео о простых буднях, или же 
видео об интересном путешествии. Сейчас 
за жизнью девушки наблюдают более одного 
миллиона зрителей, и с каждым днём это число 
только увеличивается.

#TOP_20:
Юлия 
Пушман
@pusshman

#TOP_21:
Татьяна 
Якушева
@tatianayakusheva

TOP RATING:
Самые 
глянцевые люди 
России!

Российская модель с большим стажем, стала 
первой МИСС глянцевого журнала , украсила 
первую обложку получив титул мисс январь 
TOP-MODEL! Снимается в клипах звезд, кино и 
телевидения, позирует для глянцевых обложек, 
единственная брюнетка среди остальных 
моделей!

#TOP_22:
Амиран 
Сардаров
@amiran495

TOP RATING:
Самые 
глянцевые люди 
России!

Российский блогер, который всего за один год 
стал очень знаменитым и полюбился миллиону 
зрителей, прежде всего, за честность. Его канал 
- жизнь без купюр, такая, какая она есть, без 
постановок и прикрас. Каждый выпуск Амирана 
- это что-то необыкновенно интересное и 
познавательное. Если раньше он снимал только 
будни своей жизни, то сейчас это переросло в 
нечто большее, чем просто life. И по-моему, он 
достоен быть в этом списке!

#TOP_23:
Глюкоза
@chistyakova_ionova

TOP RATING:
Самые 
глянцевые люди 
России!

Российская певица, актриса кино и озвучивания, 
телеведущая, обладательница премии MTV EMA 
2003. Её дебютный альбом «Глюк’oZa Nostra» 
стал международным хитом, а синглы «Невеста» 
и «Ненавижу» возглавили хит-парады России 
и Украины. Сейчас девушка повзрослела, 
стала женственной и волнующей. Ионову стали 
отмечать, как стильную, красивую и яркую звезду!

#TOP_16:
Александр 
Ревва
@arthurpirozhkov

TOP RATING:
Самые 
глянцевые люди 
России!

Российский шоумен, комедийный актёр, 
телеведущий, певец. Бывший игрок команды 
КВН «Утомлённые солнцем». Резидент 
юмористического шоу «Comedy Club». Известный 
шоумен Александр Ревва проделал долгий 
путь на Олимп славы. Как и многие юмористы, 
он начал свою карьеру в одной из команд КВН, 
подарившей ему незабываемый образ Артура 
Пирожкова, которого зрители запомнили даже 
больше самого артиста. Именно он открывает 
шестой десяток нашего TOP-списка!
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#TOP_26:
Наталья 
Тяглина
@tiaglina_natalia

TOP RATING:
Самые 
глянцевые люди 
России!

Невеста известного ювелира Степана Богачёва 
уже давно связала свою жизнь с модельным 
бизнесом, и её фотографии регулярно 
печатались в мировых глянцевых изданиях, 
её снимают лучшие фотографы страны! 
Оказавшись на четвертой обложке журнала 
MODELING, Наталья еще раз доказала всем, и 
себе, в первую очередь, что она лучшая!

#TOP_27:
Алёна 
Водонаева
@alenavodonaeva

TOP RATING:
Самые 
глянцевые люди 
России!

Российская модель, телеведущая и певица. 
Алёна получила свою популярность благодаря 
телепроекту «Дом-2», но сейчас, её с ним 
ничего не связывает. Сейчас девушка работает 
ведущей одной из программ на телеканале RU-
TV, воспитывает сына Богдана, от бизнесмена 
Алексея Малакеева. Алёна Потрясающе выглядит 
внешне, так как активно занимается спортом, что 
и демонстрирует своим подписчикам в instagram.

#TOP_28:
Алексей 
Воробьёв
@mr.alexsparrow

TOP RATING:
Самые 
глянцевые люди 
России!

Российский музыкант, актёр, режиссёр, посол 
доброй воли ООН, представитель России на 
конкурсе Евровидение 2011. Алексея считают 
секс-символом женщины страны, его любят и 
уважают многие, а ведь есть за что! Этот парень 
очень талантлив и многогранен, отсюда и 
большой интерес публики. Год назад, Алексей 
стал участником шоу «Холостяк» на канале ТНТ, 
но, к сожалению, встретить там свою любовь он 
так и не смог.

#TOP_29:
Кети
Топурия
@keti_one_official

TOP RATING:
Самые 
глянцевые люди 
России!

Грузинская и российская певица, вокалистка 
группы «А-Студио». Талантливая грузинская 
певица, ныне хорошо известная не только у себя 
на родине, но и во многих странах СНГ. Большая 
часть её творческой деятельности связана с 
группой А-Студио. Именно как солистка данного 
коллектива эта девушка наиболее широко 
известна в последние годы. Всего год назад 
Кети впервые стала мамой прекрасной девочки 
Оливии, и счастлива в браке с бизнесменом 
Львом Гейхманом.

#TOP_30:
Дмитрий 
Билан
@bilanofficial

TOP RATING:
Самые 
глянцевые люди 
России!

Российский певец и киноактёр. Победитель 
конкурса «Евровидение» 2008 года, в котором 
представлял Россию. Ныне, Дмитрий занимает 
почетное место с кресле одного их членов 
жюри шоу «Голос» на первом канале! Красивый 
мужчина, с потрясающим голосом. Именно он 
становится 30 в нашем списке «TOP 100 ГЛЯНЦЕВЫХ 
ЛЮДЕЙ по версии журнала #BLOGGMAGAZINE»

#TOP_25:
Джиган
@geegun

Российский рэп-иполнитель, спортсмен. В 
настоящий момент выступает не только на 
концертных площадках страны, но и отстаивает 
свою честь в бодибилдинге и фитнесе на 
различных соревнованиях. Не менее интересная 
личность - его жена Оксана Самойлова, 
которая пропагандирует ЗОЖ на своей 
странице instagram. Оксана с Денисом(Джиган) 
воспитывают двух прелестных дочек. Мне кажется, 
эта семья достойна быть в двадцатке лучших.

TOP RATING:
Самые 
глянцевые люди 
России!

#TOP_24:
Егор 
Крид
@egorkreed

TOP RATING:
Самые 
глянцевые люди 
России!

Российский деятель шоу-бизнеса, исполнитель 
текстов в стиле хип-хоп. До начала сотрудничества 
с лейблом Black Star, парень был известен 
пользователям YouTube своими caver 
исполнениями на известные песни. Еще большая 
популярность пришла к Егору три года назад, 
когда молодой парень оказался под крылом 
команды Black Star. С того момента толпы 
поклонниц просто преследуют его, демонстрируя 
тем самым, свою любовь к красавцу.

Продолжение рейтинга в электронном 
глянцевом журнале 
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