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Почему мы любим Россию? Чего тут мудрствовать! Спросите любого 
русского человека – он просто и прямо ответит: потому что это моя 
Родина, потому что здесь  жили мои предки, потому что она простая, 
немудрёная и бесхитростная. И милая в своей простоте.

Тему нашего номера «Я люблю Россию» мы выбрали не случайно. 
Все мы живем, работаем, творим в России. Она вдохновляет нас 
своей красотой, силой духа, непобедимостью. Сразу вспомнилась 
цитата: «Русский не тот, кто носит русскую фамилию, а тот, кто любит 
Россию и гордится ей!». Каждый раз, путешествуя по разным уголкам 
нашего огромного мира, спустя какое-то время нам всё равно хочется 
вернуться на родину, в свой дом, к своим традициям и обычаям. И 
наверное, это и есть сила, сила нашей великой страны.

В нашем номере журнала TOPINSTA #bloggmagazine мы подготовили 
для вас интервью с интересными личностями, кто так же, как и мы, 
любит нашу страну, кто родился в ней и каждый день питается энер-
гией нашего огромного мегаполиса и удивляет нас своими новыми 
открытиями и достижениями. Немаловажную роль в жизни каждого 
из нас и наших героев играет самая популярная социальная сеть 
на сегодня - это #instagram, и, конечно же, наши герои расскажут о 
новых событиях из своей жизни,  раскроют секретики, ну и, конечно 
же, расскажут про свои странички в Инстаграме.

Лично мы очень любим Россию и гордимся тем, что живем на этой 
прекрасной земле.
Вы можете найти нас в Инстаграме: @katushagum и @tatuanayskusheva 
или пишите нам на почту topinsta@list.ru.
Ваши Таня и Катя

#письморедактора    #екатеринагуменюк    #татьянаякушева    
#редактор   #ялюблюроссию

#topinsta #topinsta_bloggmagazine #bloggmagazine #madeinrussia 
#русскийглянец

#1 about people to people by 

TOPINSTA 
Письмо редакторов

I        RUSSIA

Ph: @natg500
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Наш сегодняшний герой – Даниил 
Федоров, талантливый художник, 
актер и продолжатель харизматичной 
династии Федоровых-Осиповых. 
Даниил работает, в основном, в жанре 
портрета, и его кисти принадлежат 
работы известных людей от Запада 
и до Востока, от шоу-бизнеса до 
общественных деятелей и просто 
легендарных личностей нашей 
современности. Он же — желанный 
гость на всех светских мероприятиях, 
его подарок на день рождения хотят 
получить все, он сводит с ума женскую 
половину Москвы, он любит скорость 
и считает себя романтиком. Итак, 
давайте познакомимся поближе и 
узнаем тайны Даниила Федорова.
@topinsta_bloggmagazine: Даниил, 
Привет! Расскажи, как все начиналось, 
в какой момент ты понял, что ты 
художник?
@daniilfedorov: Привет, журнал TOPINSTA, 
читатели и очаровательные Катя и Таня! 
Началось все достаточно давно, не 
буду говорить, что с самого рождения, 
но с самого детства. Я помню, что 
свою первую картину я написал в 4 
годика. Родители дали мне настоящие 
краски, и я написал небольшой 
натюрморт. Я до сих пор смотрю на 
него и удивляюсь, как мне удалось 
подобрать такие цвета. Со временем 
я поступил в художественную школу, 
активно занимался с преподавателями 
из Суриковки и Строгановки. Окончил 
сначала художественную школу на 
Пречистенке, а потом художественно-
графический факультет, кстати, 
с красным дипломом. Это что 
касается учебы. Впоследствии стал 
много работать и работаю до сих 
пор в жанрах пейзажа и портрета. 
Достаточно много пишу городских 

этюдов, работ, сделал большую 
серию пейзажей любимой Москвы под 
названием «Москва старая и новая» и 
продолжаю над ней работать.
@topinsta_bloggmagazine: Среди твоих 
работ можно найти много портретов 
звезд мирового уровня. Расскажи, 
знакомство с каким известным 
человеком запомнилось тебе больше 
всего и почему?
@daniilfedorov: Я пишу достаточно много 
портретов людей, в том числе и звезд. 
Для меня каждый раз новый человек на 
портрете – это как целая маленькая 
вселенная. За все время работы у 
меня действительно накопилось много 
портретов голливудских звезд, медийных 
личностей. Всегда интересно писать 
человека, которого знает весь мир, это 
такая проверка тебя, как художника, 
потому что у каждого человека 
складывается свой образ известного 
человека. Было волнительно писать 
Софи Лорен, Орнеллу Мути, показать 
свое видение этих звезд и вынести это 
на суд зрителя. Также хочу отметить, 
что для меня это большая честь, что моя 
судьба сложилась таким образом, что 
я имею возможность писать портреты 
этих великих современников!
@topinsta_bloggmagazine: Что тебя 
вдохновляет на написание картин? Над 
чем ты работаешь сейчас?
@daniilfedorov: Вдохновение – оно 
в мелочах. Нельзя представить 
вдохновение как некую музу, которая 
прилетает к художнику по ночам, а 
потом обратно улетает, прилетает 
другая муза. Нет, такого нет. Для 
примера возьмем пейзаж. Может 
вдохновить время суток, утро, рассвет, 
пасмурное небо, запах свежей 
листвы после дождя в мае. Поэтому 
для художника важно все. Он может 

заметить что-то, на что многие не 
обратят внимание. То же самое и 
с написанием портрета. В первую 
очередь, я стараюсь пообщаться с 
человеком подольше, чтобы выявить 
его особенности личности. Пытаюсь 
найти что-то, что вызовет вдохновение 
и желание написать этого человека. 
Для меня очень важно выявить 
положительные стороны и показать это 
на картине. Картина всегда должна 
приносить позитивные и положительные 
эмоции своему владельцу!
@topinsta_bloggmagazine: Если бы ты не 
стал художником, как думаешь, кем 
бы ты был?
@daniilfedorov: Я не могу представить 
себя никем другим, кроме как 
художником-живописцем.
@topinsta_bloggmagazine: Считаешь ли 
ты себя романтиком?
@danii l fedorov:  Считаю себя 
романтиком до мозга костей, даже 
сейчас вы берете у меня интервью, и 
фоном к нашей беседе играет радио 
Романтика. Мне нравятся вечерние 
поездки с любимой девушкой на 
мотоцикле, люблю делать ей сюрпризы, 
совершать незапланированные, 
безбашенные, но приятные поступки, 
дарить подарки, цветы.
@topinsta_bloggmagazine: У тебя есть 
такая картина, которой ты гордишься?
@daniilfedorov: У каждого художника 
есть некий золотой фонд, с которым 
он не расстанется ни за какие деньги. 
У меня тоже есть золотой фонд моих 
работ, которые я показываю на своих 
персональных и наших семейных 
выставках. У меня есть любимый пейзаж 
Москвы, где изображено главное 
здание МГУ на Воробьевых горах, рядом 
с которым я живу, а также те любимые 

Федоров  Даниил

TOP
ART

Ph: @natg500
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места, где мы гуляли с родителями, 
с дедом, бабушкой. Также есть 
любимая картина, которая называется 
«Обнаженная с контрабасом».
@topinsta_bloggmagazine: Чем ты 
увлекаешься в свободное время?
@daniilfedorov: Люблю кататься на 
мотоцикле, езжу в Москве уже более 
20 лет. Часто выезжаю на утренние 
и вечерние пленэры. Запускать 
воздушных змеев – кайт. Рыбачить. 
Ездить в разные необыкновенные 
места.
@topinsta_bloggmagazine: Считаешь ли 
ты себя патриотом? Когда ты говоришь 
о России, чем ты восхищаешься в 
первую очередь?
@daniilfedorov: Хороший вопрос, 
серьезный. Я родился в Москве, 
в районе Сокольников, и вся моя 
художественная династия (кроме 
прадеда, который родился в Санкт-
Петербурге) – москвичи. Я родился 
в Советском Союзе, и наша страна 
для меня – это, в первую очередь, 
Родина, то есть это больше, чем 
страна, больше чем земля. Это то, что 
близко твоему сердцу. Я абсолютный 
патриот, и когда в свое время, у меня 
была возможность иммигрировать, 
я отказался, потому что считаю, что 
Родина человека – это, прежде всего, 
то место, где он родился. Я горд и 
счастлив, что живу в России.
@topinsta_bloggmagazine: Волнующий 
вопрос от женской аудитории. 
Свободно ли твое сердце? Думаешь 
ли ты о женитьбе?
@daniilfedorov: Конечно, я не из тех 
людей, которые считают, что хорошее 
дело браком не назовут, но считаю, 
что к женитьбе нужно подходить очень 
ответственно! Чтобы уж раз и навсегда. 

www.nightstyle.ru
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Сердце, как и у всех, иногда занято, 
а иногда и свободно! Как романтику 
для меня большое значение имеет 
влюбленность, химия. Без этого 
отношения мужчины и женщины 
неполны.
@topinsta_bloggmagazine: Ты активный 
пользователь Instagram. Тысячи 
подписчиков жадно ловят информацию 
о тебе, о твоей личной жизни. Расскажи, 
какие фотографии ты выкладываешь 
в Instagram и какие ты никогда не 
выложил бы?
@daniilfedorov: Я считаю, что, в первую 
очередь, Instagram – это уважение к 
своим подписчикам. Я ценю своих 
зрителей, которым я интересен как 
личность и как художник. Конечно, я 
никогда не выложу фото, если второй 
участник фотографии этого не хочет.
@topinsta_bloggmagazine: Что тебе 
нравится в самой популярной сети 
сегодняшнего дня – Instagram?
@daniilfedorov: Instagram – удивительное 

изобретение, простое, но очень 
полезное. Например, я могу показать 
свои картины, работу над ними 
онлайн, очень быстро. Нравится 
то, что в любой момент я могу 
поделиться со своей аудиторией 
тем, что меня волнует, достижениями, 
интересной информацией, а иногда 
и спросить совет. Мне нравится, что 
это общемировая сеть, что можно 
дружить с огромным количеством 
людей, и нет ограничений по количеству 
фолловеров. Это очень удобно. 
Например, ты взял, сфотографировал, 
как ты пишешь, как ты работаешь, 
как отдыхаешь, как наслаждаешься 
каким-то моментом. Ты можешь 
подписать все что угодно и взять и на 
эмоциях выложить в Instagram, чтобы 
с тобой вместе могли порадоваться 
твои подписчики. Я считаю, что это 
гениальное изобретение человечества.
@topinsta_bloggmagazine: Как ты 
думаешь, почему Instagram стал таким 
популярным в нашей жизни?

@daniilfedorov: Думаю, что большинству 
людей хочется поделиться своей жизнью, 
завести новых друзей, а кому-то и стать 
известным и популярным. Instagram – 
это универсальная площадка для всего 
этого. Instagram популярен не только 
в нашей стране, но и во всем мире. 
Многие люди используют Instagram 
для различных целей. Например, 
я могу как художник познакомить 
огромное количество зрителей со 
своим творчеством. Мне даже не надо 
устраивать выставку. Все становится 
гораздо проще. Я считаю, что это 
здорово!
@topinsta_bloggmagazine: Пожелай что-
нибудь своим подписчикам и, конечно 
же, нашим читателям!
@daniilfedorov: Большой удачи, успехов, 
здоровья, и, конечно, любви! Жду всех в 
своем Instagram – буду очень рад! Ваш 
Даниил Федоров!
#topart #topinsta #daniilfederov 
#художник #даниилфедоров #персона 
#bloggmagazine
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Светская дама или столичная тусовщица? Тысячи подписчиц в 
сети неоднократно задают девушке сотни вопросов в коммента-
риях под каждым фото, но сегодня Марина уже звезда Instagram, 
и ответы на самые популярные вопросы вы сможете прочитать 
только на страницах журнала TOPINSTA#bloggmagazine. 
@topinsta_bloggmagazine: Привет, Марина, мы рады 
видеть тебя! В жизни ты такая же красивая, как и на 
фото! Расскажи, каково быть звездой Instagram?  
@marinamayer777: Привет-привет! Уже привыкла. Сначала, ко-
нечно, было немного не по себе, когда люди подходили, чтобы 
сфотографироваться или просто поздороваться. 
@topinsta_bloggmagazine: Мечтала ли ты об этом и стреми-
лась ли к этому? Или эта популярность обрушилась случайно?  
@marinamayer777: Отчасти случайно. Мое окружение — мои по-
пулярные подружки, известные модные дизайнеры. Конечно, моя 
любовь к фото проявилась задолго до появления Instagram. Мне 
нравилось фотографировать красивые композиции, подмечать 
интересные моменты. А еще я заядлый шопоголик. Покупала, 
покупаю и буду покупать много вещей, обуви, сумочек и соз-
давать новые образы. И конечно, тонны косметики. Не просто 
свой набор мастхэв, а разные новинки, чтобы попробовать, а 
потом поделиться с подписчиками. В общем, все, что я снима-
ла и выкладывала в Instagram,  оказалось интересно многим 
другим девушкам. 
@topinsta_bloggmagazine: Идеальные фото в твоем 
Instagram показывают твои самые выгодные ракурсы! Ты 
училась в школе моделей? Состоишь в модельном агент-
стве? Или просто любишь делать селфи на Iphone, и 
ежедневные тренировки довели до такого результата?  
@marinamayer777: Давным-давно, конечно, был опыт работы в 
модельных агентствах, на показах, съемках. Но недолго, так как 
очень утомляло учиться в институте и одновременно работать. 
А ежедневные тренировки довели до идеала выигрышные по-
зиции, удачные ракурсы. Надо еще палку для селфи купить, а 
то на расстоянии вытянутой руки слишком лицо крупно в кадре 
получается :) 
@topinsta_bloggmagazine: По твоему Instagram мы видим, что ты 
очень любишь отдыхать! Как часто ты летаешь на отдых? Какие 
твои любимые страны и курорты? Куда бы ты никогда не полетела?  

@marinamayer777: Ох, мне кажется я была везде, где хотела! 
Раньше чересчур часто летала. Сейчас, думаю, раз в 1.5 ме-
сяца это оптимально для меня. Австралия, Япония, Сингапур, 
Аргентина, Бразилия, Мальдивы, Америка (Лас-Вегас, Майами, 
Нью-Йорк)  и Европа (Франция, Германия, Швейцария, Фин-
ляндия, Австрия, Испания, Италия, Великобритания) много раз, 
страны Карибского бассейна (Куба, Доминикана, Ямайка), 
Эмираты, Таиланд, Гоа… Все и не упомнить! Каждый год ле-
том хочется возвращаться на лазурный берег: Монако, Канны, 
Сен-Тропе. Всегда много друзей и знакомых, хорошие ресто-
раны, пляжи. Еще очень нравится Испания: Марбелья, Ибица, 
Барселона. Очень полюбила испанскую кухню и подачу их 
блюд. Ах, вспомнила: хотела бы побывать в Форте-дей-Марми, 
это в Италии, так, для галочки, и в Греции еще не была. Ду-
маю, получились бы шикарные фотографии на Санторини. 
Многие хвалят также Миконос. Возможно, и туда соберусь.   
Из наших мест была часто в Сочи, на Северном Кавказе, Ана-
пе, Новороссийске. А также в самой восточной точке нашей 
страны — на Камчатском полуострове — вообще, мало кто 
может похвастаться, что здесь побывал.
@ t o p i n s t a _ b l o g g m a g a z i n e :  О ч е н ь  н е с к р о м -
ный вопрос, но он волнует всех твоих подписчи-
ков: частный самолет, на котором ты летаешь, твой?   
@marinamayer777: Ах-ах, не мой. Не имей сто рублей, как 
говорится.  
@ t o p i n s t a _ b l o g g m a g a z i n e :  А  а в т о м о б и л ь  у 
тебя какой? Сама покупаешь или дарят?  
@marinamayer777: Я пока не зарабатываю тонны денег, чтобы 
покупать автомобили самостоятельно. Так что, все дарили. 
Bentley, Porsche Cayenne и Mercedes S-класса. 
@topinsta_bloggmagazine: У такой красивой девушки миллионы 
поклонников, мы-то точно знаем! Расскажи о самых сумасшед-
ших и необычных подарках от поклонников. 
@marinamayer777: Честно говоря, в то время, когда я стала попу-
лярной, я была уже замужем. Многие достойные подарки дарил 
мне муж. Но, разойдясь со своим мужем, я сразу встретила 
своего нового молодого человека, который стал мне уделять 
внимание и дарить подарки. Так что непредсказуемых ситуаций 
у меня не бывает. 
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«Моя слабость – это 
шоппинг»
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Адреса наших салонов красоты:
Ленинградский проспект, д.33, корп.5
+7 (495) 945-93-43  +7 (499) 940-71-71
E-mail: 89161346625@yandex.ru 
instagram @skrasotaru
www.skrasota.ru

ИМИДЖ-СТУДИЯ КРАSОТА ИМИДЖ-СТУДИЯ
Лубянский  проезд, дом 25
+7 (495) 625-11-96 +7 (495) 625-11-97
E-mail: 89161346625@yandex.ru 
instagram @salonkrasotakg
www.skrasota.ru

КраSота - это самые актуальные 
тенденции в мире парикмахерского 
искусства, новейшие лазерные 
методики, уникальные программы 
омоложения для лица и тела!
Д л я  н а с  н е  с у щ е с т в у е т  
незначительных событий в вашей 
жизни, каждое - единственное и 
неповторимое! Ждем вас в гости!

Послания мужчин, которые пишут в директ и на 
Facebook, я не читаю.  
@topinsta_bloggmagazine: А какой подарок был 
самым ужасным?  
@marinamayer777: Честно, не знаю. Пытаюсь 
вспомнить, но на ум ничего не приходит. 
@topinsta_bloggmagazine: Ты очень красивая, и ни 
для кого не секрет, что за такой красотой нужен 
непосильный уход! Расскажи, как ты ухаживаешь за 
кожей, волосами, телом? В какие салоны красоты 
ходишь? Как часто ходишь в зал на тренировки?  
@marinamayer777: Конечно, требуется и уход, и время, 
и деньги. Хожу в разные салоны, в зависимости от того, 
где есть удобное для меня время на услугу. Постоянно 
ухаживаю за волосами, делаю хорошие уходы, напри-
мер, Redken Chemistry или Lebel «Счастье для волос».  
Маникюр и педикюр раз в две недели, и желательно, 
в четыре руки, так как я постоянно спешу, и у меня 
нет возможности проводить много времени в сало-
не. Тренируюсь я в World Class Город столиц, это в 
Москва Сити. Отдаю предпочтение индивидуальным 
тренировкам, а не групповым занятиям. В зал хожу по 
возможности каждый день.  Косметику предпочитаю 
молекулярную, плацентарную, например, бренд 
Haha no Shizuku — я в восторге от него! Раньше, 
как жертва рекламы, покупала Chanel, Dior. Но я 
чувствовала, что те крема не натуральны и создают 
некую оболочку на лице, которая не дает дышать. 
@topinsta_bloggmagazine: Расскажи о питании. Ты 
соблюдаешь какую-нибудь диету?
@marinamayer777: На какой-то особой диете не 
сижу. Люблю правильное питание: мясо, рыбу с 
овощами. Частенько покупаю еду в Organic Shop 
— все из натуральных продуктов. Люблю вкусный 
кофе с карамельным сиропом. Вообще не могу 
пить чай или кофе без сахара. Сладкое ем редко, 
но частенько на ночь. Люблю пирожные  Макарони 
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из Азбуки Вкуса и малиново-фисташковый десерт из Вильямс. 
Кстати, невероятное удовольствие могу получить от морепродук-
тов Гриль в Ля Маре или салатов из вегетарианской кафешки 
Fresh, которая на Патриарших прудах. Вообще, нравится посе-
щать новые места, пробовать новые блюда. Хотя часто ходим в 
одни и те же, насиженные :) 
@topinsta_bloggmagazine: У тебя на фото всегда новая, кра-
сивая, стильная одежда. Расскажи, какие у тебя любимые 
российские дизайнеры и бренды? Где чаще всего ты совер-
шаешь покупки? И на что ты готова потратить все свои деньги?  
@marinamayer777: Да-а, вещи — это моя слабость. И боль 
в сердце моего мужчины. Мне всегда мало вещей, хотя их 
складывать негде, а гардеробная у меня немаленькая. Обувь 
и сумки покупаю в ЦУМе или заказываю в Европе у байеров. 
Очень нравится Alaia, Valentino, Dolce. Из недорогих и доступных 
брендов могу получить удовольствие в H&M, Zara, Reserved. Из 
русских дизайнеров хочу отметить Олесю Малинскую и Ольгу 
Ибрагимову — отличные вечерние платья. Интересные модели, 
бывает, беру у Беллы Потемкиной или Карины Химчинской. Что в 
душу западет, на то и потратить легко могу последние денежки.  
@topinsta_bloggmagazine: Ну и какое же интер-
вью без сердечных вопросов. Расскажи, кто этот 
шикарный молодой человек на твоих фото?  
@marinamayer777: Это мой молодой человек, вместе мы уже 
больше полугода. Познакомились в Сохо на веранде, и между 
нами проскочила искорка. Через пару недель решили полететь 
вместе отдыхать и укатили в Дубай. Как-то так все и началось. 
@topinsta_bloggmagazine: Мы все помним от тех прекрасных 
свадебных фото, в финале истории интернет узнал, что это 
была просто фотосессия. В итоге все мужчины обрадова-
лись, а девушки расстроились, потому что до этого были очень 
рады за тебя и хлопали в ладоши. Расскажи об этой истории.  
@marinamayer777: Почему фотосессия? Это была настоящая 
свадьба в живописном месте на берегу Москвы-реки. Но увы, 
ничто не вечно под луной… Сейчас мы счастливы с другими.  
@topinsta_bloggmagazine: А в ближайшее время настоящую 
свадьбу планируете?  
@marinamayer777: Пока от той бы отойти. Слишком уж энер-
гозатратное событие. 
@topinsta_bloggmagazine: Считаешь ли ты, что девуш-
ка должна развиваться как бизнес-леди? Имеешь ли ты 
свой бизнес? Или считаешь, что это лишнее в твоей жизни?  
@marinamayer777: На данный момент я занимаюсь рекламой 
салонов красоты, молодых развивающихся дизайнеров, шо-
у-румов. Бизнес свой планирую, но пока раскрывать карты не 
хочу. Считаю, что каждая девушка должна иметь свое дело, 
интересную профессию, занятие. Я, честно, не понимаю, как 
некоторые сидят дома и просто ничего не делают. Хотя сама 

так сидела... Лет 10, наверное. С небольшими перерывами и 
попытками чем-то заняться.  
@topinsta_bloggmagazine: В твоем понимании, в чем заключа-
ется женское счастье?  
@marinamayer777: Жить в гармонии души и тела. Здраво оце-
нивать себя в социуме, понимать свои задачи и цели в этой 
жизни, иметь мечту и стремиться к ней, а также любить и быть 
любимой.  
@topinsta_bloggmagazine: А если это монетизи-
ровать, сколько нужно денег для полного счастья?  
@marinamayer777: Их никогда не будет достаточно... 
@topinsta_bloggmagazine: «@labuten_vsemy_golova (111 000 
подписчиков)» - один из самых популярных инстаблогов о 
модницах Instagram, который не раз уже писал о тебе и от-
мечал твой аккаунт в своих постах. Что ты думаешь о нем? 
Твои за и против. Пишет ли он правду или его пора банить?  
@marinamayer777: Честно сказать, я не понимаю кто его читает. У 
него такой тяжелый слог, что на втором предложении я начинаю 
думать о чем-то своем. Мы знакомы с ним лично, и неплохо 
общались. Он даже был на моем дне рождения в ресторане 
Жуль Верн на Эйфелевой башне, и мы отмечали Новый год 
вместе. Так вот, мне до сих пор непонятно, что я этому человеку 
такое сделала, что он пытается высмеять мои какие-то фото, 
мой автомобиль, образ жизни. Видимо, что-то задело его. Был 
бы он хотя бы человеком, чего-то достигшим в жизни, возможно, 
и стоило бы его слушать. А сидеть умничать, а потом прятаться, 
хвост поджимать и следы заметать в своем Париже... Ну смеш-
но, честное слово. А высмеивать модных девиц, а потом к ним 
клеиться - это как? Ну найди себе нормальную бабу, которая не 
носит Лабутен, купальник Агент Провокатор и не фотографиру-
ется на фоне Паруса в Дубае. Чего лезет к нашему брату, а? :) 
@topinsta_bloggmagazine: Спасибо за твои откровенные от-
веты и мнения! Теперь мы узнали тебя ближе, а ведь кто, если 
не мы, поможет читателям узнать ближе своих кумиров! По-
желай что-нибудь подписчицам, которые наблюдают за то-
бой ежедневно ну и, конечно, нашему журналу TOPINSTA.  
@marinamayer777: Спасибо большое за такие интересные 
вопросы. Очень понравилась беседа. Всем-всем желаю быть 
красивыми и счастливыми, иметь много денег и большие гар-
деробы и быть, конечно же, успешными! Вашему прекрасному 
журналу я желаю много таких же ярких девушек на страницах, 
как я. Спасибо вам за такую шикарную фотосессию — очень 
приятно работать! Удачи! 

#topstarinsta #marinamayer777 #маринамайер 
#bloggmagazine #звездаинстаграма #bloggmagazine #ин-

тервью #русскийглянец #instagram  
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Елена Летучая — в прошлом экономист, а сейчас известная телеведущая и гроза недобросо-
вестных владельцев российских отелей и заведений общественного питания, бесстрашная кра-
савица-блондинка и предмет восхищения телезрителей. Наша редакция встретилась с Еленой, и 
скоро вы узнаете всю правду об этой роковой блондинке, которая с легкостью может пробраться 
на любую кухню ресторана и навести там идеальный порядок. Её боятся и в то же время уважают.

@topinsta_bloggmagazine: Елена, здравствуй! Мы знаем, что ты долгое время отдавала себя другой 
специальности. Расскажи, как ты стала телеведущей? Почему вообще ты выбрала телевидение?
@elenapegas: Это был неосознанный выбор: я финансист по профессии и занималась своей специ-
альностью. Когда я работала в Газпромовской структуре, я вдруг поняла, что я занимаюсь не своей 
работой, так как жизнь проходит мимо меня, и я решила, что пора, видимо, менять профессию. Я 
всегда смотрела с долей зависти и восхищения на людей, которые занимаются любимым делом, 
ведь на работе мы находимся более 80% своего времени, и я считала, что это настоящее счастье, 
когда ты занимаешься делом, которое приносит тебе удовольствие и еще и деньги. Поэтому я 
начала искать такую работу, и так получилось, что я пошла учиться с подругой в школу телевидения 
Останкино МИТРО. Долгое время я вообще не понимала, моё это или не моё, присматривалась, 
прислушивались до момента, когда я самостоятельно спродюсировала трехминутный сюжет про 
доноров, была его автором, корреспондентом, режиссером, и, наверное, с этого самого мо-
мента меня журналистика абсолютно засосала. Я поняла, что я посредством своей работы могу 
изменять мнения людей. Потому что когда на тот момент я была донором и сказала об этом своей 
маме, она очень испугалась за то, что меня могут там заразить, и вот это неправильное мнение 
моей мамы подтолкнуло меня заниматься вплотную журналистикой. Идея журналистики меня 
настолько заразила, что я начала снимать сюжеты и серьезно заинтересовалась этим. Я много 
училась и потом поняла, что надо выбирать, и я ушла из Газпромовской структуры и в течение года 
искала себя и не сразу нашла работу, не было ни связей, ни знакомых. Вообще, честно призна-
юсь, без правильного понимания телевидения очень тяжело найти работу. Я бралась за любую: 
расшифровывала тексты, много училась, и потом мне повезло, я получила первую работу — вела 
программу на спутниковом телеканале, и после года работа сама пошла ко мне в руки. Я очень 
старательная и целеустремленная. Для того чтобы работать на Первом канале в «Зодиак медиа 
групп» шеф-редактором так же, как и все, я отработала две недели бесплатно, чтобы доказать, 
что я могу и хочу работать. Я считаю, что нет возраста для того, чтобы поменять что-то в своей жизни. 
Если вас что-то не устраивает, нужно просто понять, чего вы хотите, или, по крайней мере, идти и 
искать, как это сделала я. И сейчас у меня работа, которая мне нравится, которая доставляет мне 
удовольствие, которая открывает новые возможности, и я счастлива.
@topinsta_bloggmagazine: Ты очень много ездишь по разным городам. Какой город оставил след 
в твоей памяти?
@elenapegas: Я не буду выделять никакие города: я единственное хочу сказать, что Россия очень 
недооценена. Вот бы люди смогли видеть столько красоты, сколько вижу я в разных городах. Города 
очень разные, необычные люди с разными национальностями и традициями. Я настолько восхищена 

TOP 
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TV HOST
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Летучая: 
«Я крайне редко 
делаю селфи и не 
выкладываю в 
Инстаграм еду!»
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Россией, я раньше и представить не могла, что она такая красивая. Я, конечно, много путешество-
вала, потому что я росла на Дальнем Востоке, но именно сейчас Россия для меня открылась с 
новой стороны, а «Ревизорро» позволило мне влюбиться в мою страну еще раз.
@topinsta_bloggmagazine: Мы активно следим за твоей передачей. Скажи, пожалуйста, были ли 
такие рестораны, к которым у тебя не было претензий?
@elenapegas: Если вы смотрите мою программу, вы и сами можете ответить на этот вопрос. Я клею 
наклейки, и это значит, что у этих ресторанов минимум претензий и что я рекомендую тот или иной 
ресторан, и вам можно туда ходить. Чтобы совсем не было претензий... Наверное "Волга-Волна" в 
СПб, это практически идеальный ресторан, который я видела. Ресторан "Зумо" во Владивостоке, он 
тоже практически идеальный. Есть хорошие заведения в России, есть хорошие управляющие, есть 
старательные, добросовестные люди, которые любят своих гостей, которые работают для гостей, 
и я со своей программой делаю так, чтобы таких ресторанов было как много больше. Я поощряю 
хороших и добросовестных рестораторов и напоминаю недобросовестным, что они должны ра-
ботать для людей, а не просто зарабатывать деньги.
@topinsta_bloggmagazine: Скажи, пожалуйста, а проведешь ли ты ревизию, если вдруг случайно 
зайдешь пообедать в ресторан? В жизни ты так же требовательна к сервису обслуживания?
@elenapegas: Я не сумасшедшая, конечно, чтобы во всех ресторанах, которые я посещаю, проверять 
кухню. Скажу так: я сократила список ресторанов, которые я посещаю, практически до минимума: 
очень мало мест, где я ем. В жизни очень требовательна была к сервису и до программы. Поэтому 
я считаю, что я в роли Ревизорро очень даже ужилась.
@topinsta_bloggmagazine: Ты активный пользователь Instagram и любимица миллионной аудитории. 
Что бы ты никогда не выложила в Instagram?
@elenapegas: Я никогда не выкладываю пошлости, я никогда не выкладываю, мне кажется, еду. 
Крайне редко могу выложить сладости, хотя нет, не помню такого. А еще я крайне редко делаю 
селфи. Для меня Instagram, да и вообще любая страничка — это мое и это я. Поскольку я веду 
сама свой Instagram, то я четко понимаю то, как его веду и что, какие фото я выложу, такое мнение 
обо мне и сложится у миллионов людей. Очень многие публичные люди забывают о том, что они 
являются кумирами для многих, особенно для подрастающего поколения, а я осознаю это четко. Я 
точно понимаю, что многие девочки, девушки на меня смотрят, и я хочу, чтобы эти девушки так же, 
как и я не курили, были спортивными, элегантными и, главное, не пошлыми. В Instagram я веду блог 
«Бьюти-тайм», там я раскрываю различные секреты красоты, то есть делюсь всем тем, чем лично я 
пользуюсь сама. Я стараюсь быть примером.
@topinsta_bloggmagazine: Мы уверены, что поклонников у тебя хоть отбавляй. Кто они? Известные 
личности или обычные мужчины?
@elenapegas: Для меня социум не имел никогда никакого значения. Именно поэтому мне до-

статочно просто живется в нем. Я не обращаю внимания на то, что говорят обо мне люди. Я точно 
знаю, сколько мне лет, как я выгляжу, чего я добилась, я знаю, какие у меня цели и мечты, и я точно 
знаю, как я живу. Меня абсолютно не трогают мнения, что мне уже 36 лет, и у меня нет семьи. Могу 
сказать одно: всем бы быть такими несчастными, как я. Я абсолютно счастливый человек, у меня 
реально все хорошо, и свою какую-то личную жизнь я хочу оставить для себя. Какая разница, ка-
кой поклонник, известный он или обычный мужчина. Мужчина в моем понимании — это сильный 
мужчина, который должен быть целеустремленным, он должен стараться сделать свою женщину 
счастливой и он должен зарабатывать деньги. Обычный мужчина, который не имеет цели, он про-
сто не будет интересен нормальной женщине, потому что он не будет интересен самому себе. В 
общем, известный человек или нет, для меня не имеет никакого значения. Есть более важные вещи, 
на которые я обращаю внимание.
@topinsta_bloggmagazine: Твоя насыщенная работа отнимает у тебя много времени и сил: перелеты, 
стрессы. Что тебе помогает восстановиться?
@elenapegas: Какой редкий вопрос. Больше всего, конечно же, меня изматывает отсутствие времени 
и бесконечные перелеты. Я очень стараюсь везде спать, я занимаюсь йогой. Когда я приезжаю в 
Москву, я хожу на конюшню: для меня, наверное, это самое прекрасное времяпрепровождение. 
Рядом с лошадьми я забываю, кто я, что я. Я очень люблю своих лошадей.
@topinsta_bloggmagazine: С кем из звезд шоу-бизнеса ты дружишь и за кем активно следишь в 
Instagram?
@elenapegas: Ни с кем из шоу-бизнеса я активно не дружу и никого практически активно не читаю, за 
исключением Сергея Лазарева, а также интересуюсь модой и слежу за известными дизайнерами, 
в том числе и российскими, и подписана на любимые магазины. Дело в том, что с популярностью 
приходят различные знакомства, но я не могу назвать этих людей своими друзьями. Это, наверное, 
приятели, звездная тусовка, и это немножко иное, чем друзья. Я пришла в «Ревизорро» со своими 
багажом, со своими родителями, со своими лучшими друзьями, и так же все сейчас у меня и 
осталось. Для меня близкие люди — это люди, которые меня поддерживают, это мои любимые 
люди, наверное, это самое главное, что есть в жизни. Популярность — это история временная и 
никогда не была для меня самоцелью. Мне, конечно, очень приятна популярность, мне приятны 
поклонники и признания, а также цветы и автографы, но тщеславие не мой грех, и я легко смогу от 
этого отказаться, а вот любимые люди, которые рядом со мной, намного важней. Поэтому из звезд 
шоу-бизнеса я общаюсь со многими, но ни с кем не дружу.
@topinsta_bloggmagazine: Что тебе принесла слава, а что, может быть, наоборот, отняла?
@elenapegas: Слава отняла у меня время и принесла новые возможности и перспективы.
@topinsta_bloggmagazine: Где можно встретить тебя в Москве? Есть ли любимые места у тебя?
@elenapegas: У меня есть любимые места, но я не стану раскрывать места, которые я посещаю 
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и рестораны тоже, потому что это называется реклама. Скажу так, я очень люблю Москву, люблю 
гулять в парках, люблю кататься на роликах.
@topinsta_bloggmagazine: Какие у тебя планы на ближайшее будущее?
@elenapegas: На ближайшее будущее у меня несколько командировок и наконец-то долгожданный 
отпуск, который я сплю и вижу.
@topinsta_bloggmagazine: Пожелай что-нибудь нашим подписчикам.
@elenapegas: Я желаю всем обрести гармонию. Что для этого нужно, так это не врать себе и быть 
честным с собой. А также я каждому из вас желаю, чтобы в вашей жизни была любимая работа. 
Ищите ее независимо от возраста, старайтесь, меняйтесь. Жизнь должна приносить удовольствие, 
так как она очень короткая. Наслаждайтесь жизнью, радуйтесь каждому мгновению, каждому 
солнечному дню. Устраивайте праздники для родных и близких вне зависимости от установленных 
наших календарных праздников. Радуйте своих родных и близких. Будьте счастливы. И еще я же-
лаю вам любви, чтобы в вашей жизни всегда было её как можно больше: к работе, к близким и к 
любимым людям. Живите, вдыхая полной грудью. Всегда ваша, Елена Летучая!

#toptvhost #topinsta 
#topinsta_bloggmagazine 

#bloggmagazine #еленалетучая 
#ведущая #интервью 
#tvhost #elenapegas
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Татьяна Орлеанская, ранее известная как Татьяна Лялина, не только 
модный дизайнер, звезда Instagram, потрясающе красивая девушка, 
но и очаровательная мама дочери Евы. Многочисленные поклонники 
и мы хотим знать о ней все! Журнал TOPINSTA встретился с Татьяной 
и узнал секретики этой потрясающей блондинки, которая заставляет 
биться мужские сердца чаще, а девушек мотивирует быть лучше, 
работать над собой! Итак, встречаем — Татьяна Орлеанская! 
@topinsta_bloggmagazine: Татьяна! Приветствуем тебя! 
Расскажи, как ты решила стать дизайнером? Что спод-
вигло тебя к этому? Кого ты считаешь своим учителем?  
@tatiana_orleanskaya: Хотела бы сразу вас подкорректировать. 
У меня произошел ребрендинг, поэтому рада буду представить 
вам новое имя и, соответственно, марку: «Татьяна Орлеанская». 
Если честно, то я никогда не ставила перед собой задачу стать 
дизайнером, просто с детства любила все красивое, и всегда 
было стремление украсить и дополнить какой-то своей изюминкой 
все вокруг, начиная от гардероба и заканчивая интерьером. Ну и, 
конечно, с удовольствием прислушивалась к наставникам, таким 
как Александр Петлюра и Андрей Бартеньев. 
@topinsta_bloggmagazine: Расскажи про ваш совмест-
ный проект с Ольгой Ибрагимовой и Олесей Малинской.  
@tatiana_orleanskaya: Это был эксперимент-сотрудничество, некая 
коллаборация, чтобы увидеть взгляды разных дизайнеров на одну и 
ту же тему. Было безумно интересно работать в команде с такими 
креативными людьми, я получила массу удовольствия. Несмотря 

Татьяна 
Орлеанская 
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на то, что все мы были очень разные и со своим мнением 
и вкусом, наше сотрудничество превзошло все ожидания. 
@topinsta_bloggmagazine: Мы знаем, что ты мама очаро-
вательной Евы, которую ты одеваешь, как принцессу. Рас-
скажи, есть ли мысль создать детскую линию одежды?   
@tatiana_orleanskaya: У меня как у творческого человека 
возникает очень много разных идей и одна из них — запустить 
коллекцию эксклюзивной детской одежды под маркой «Ева 
Лялина», лицом которой станет моя дочь. На днях выйдут 
первые модели нарядных платьев из этой коллекции. 
@topinsta_bloggmagazine: Мы знаем, что ты живешь в 
Москве и в Дубае. Расскажи, где тебе больше нра-
вится? Какие у тебя любимые места в этих городах?  
@tatiana_orleanskaya: По правде говоря, в последнее время 
такое количество работы в Москве, что мое любимое место — 
дом, где я могу отдохнуть в кругу семьи. Такой же ритм жизни 
и в Дубае, поэтому там в свободное время я наслаждаюсь 
бесценными минутами, проведенными с моей дочерью у 
моря. Я не тусовочный человек: в те редкие моменты, когда 
меня можно застать в каком-нибудь модном заведении или 
на светском мероприятии, я тоже, скорее всего, буду на 
встрече или обсуждении новых проектов. 
@topinsta_bloggmagazine: Ты — звезда Instagram. У тебя сотни 

тысяч подписчиков, которые хотят знать о тебе все. Ты вы-
глядишь просто потрясающе, всегда в идеальной форме. 
Расскажи, как часто ты занимаешься спортом, соблюдаешь 
ли ты диету, в какие салоны красоты ходишь и что делаешь?  
@tatiana_orleanskaya: Могу сразу развеять мифы о своем 
питании: я не соблюдаю никаких диет, не отказываю себе 
в сладком, не истязаю себя голодом — я ем то, что хочу и 
люблю. Я думаю, что это просто хороший обмен веществ и 
генетика. О спорте я могу сказать, что предпочитаю утреннюю 
зарядку и как мама маленькой и очень активной девочки я 
двигаюсь вместе с ней. Да и постоянно носить 10 кг на руках 
заменяет мне поднятие штанги. Что касается красоты, то у 
меня правда нет времени на салоны, максимум маникюр 
и педикюр, а применительно к остальным уходам я предпо-
читаю лечебную косметику декоративной и люблю ухаживать 
за собой сама в домашних условиях.  
@topinsta_bloggmagazine: Помимо своей линии одежды, 
каких дизайнеров ты любишь? В каких странах одеваешься?  
@tatiana_orleanskaya: Я постоянно открываю для себя новых 
дизайнеров, покупаю вещи, которые мне нравятся и хорошо 
сидят, и мне абсолютно всё равно, какой они фирмы. Могу 
с одинаковым удовольствием носить Chanel и ZARA.  
@topinsta_bloggmagazine: На твоих фотографи-

ях мы можем видеть все аспекты luxury life, расска-
жи: ты этого добилась сама или тебе кто-то помогает?  
@tatiana_orleanskaya: Всегда и всего в жизни добиваюсь 
сама, горжусь тем, что презентацию своей коллекции я 
организовала полностью на свои средства, не обращаясь 
за помощью к спонсорам. Как я писала ранее, я с детства 
любила все, что притягивает внимание и восхищает глаз, 
поэтому гламур и роскошь не являются для меня показухой: 
даже когда у меня не было больших возможностей, я всегда 
творила вокруг себя красоту.  
@topinsta_bloggmagazine: Ты завела Instagram для 
своей маленькой дочки, и у нее уже около 6000 
подписчиков. Почему ты решила это сделать?  
@tatiana_orleanskaya: В первую очередь, мне хотелось запе-
чатлеть для себя и для нее самые яркие моменты ее жизни, 
очень часто я сама наслаждаюсь ее фотографиями как 
любящая мама, для меня это как альбом. Это абсолютно не 
для пиара, а то, что страничка Евы привлекла такое количество 
подписчиков, мне просто приятно. Я искренне думаю, что ког-
да-нибудь она еще перегонит меня в количестве фолловеров. 
@topinsta_bloggmagazine: Существует ли понятие женская друж-
ба? Есть ли у тебя подруги, которым ты можешь искренне доверять?  
@tatiana_orleanskaya: Конечно существует. У меня есть близ-

кие подруги, проверенные временем, которым я доверяю, 
горжусь и люблю.  
@topinsta_bloggmagazine: Какие планы на ближайшее будущее?  
@tatiana_orleanskaya: Создание собственного дизайн-бюро, 
воспитание дочери, строительство нового дома и много 
интересных путешествий. 
@topinsta_bloggmagazine: Что значит для тебя Instagram?  
@tatiana_orleanskaya: Instagram для меня — это отражение 
моей жизни, каких-то ярких моментов и событий в ней. А так-
же, поскольку у меня появилось большое количество новых 
знакомых, благодаря Instagram я могу быть в курсе последних 
событий и новостей.  
@topinsta_bloggmagazine: Твое пожелание нашему журналу?  
@tatiana_orleanskaya: Хочется пожелать процветания и быть 
интересными своим читателям! Ну и, конечно, счастья и 
благополучия его сотрудникам.  
@topinsta_bloggmagazine: Спасибо, Татьяна, за интересное 
интервью! Ты — само очарование! Желаем тебе удачи! 

#татьянаорлеанская #татьяналялина #дизайнер 
#topinstadesigner #designer #интервью #topinsta 

#bloggmagazine
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Как писал легендарный Фрэнсис Скотт Фицджеральд: «Я был здесь, 
но я был и там тоже, завороженный и в то же время испуганный 
бесконечным разнообразием жизни». То же самое можно было 
бы сказать о модной вечеринке, посвященной  дню рождения 
журнала LF City, которая состоялась в караоке-клубе Chicago и 
была. В этот вечер все приглашенные почувствовали себя героями 
легендарного произведения «Великий Гэтсби», ведь они оказались 
в «ревущих 20-х», наполненных жизнью и любовью к ней! 
В welcome-зоне всех встречала известная московская кавер-ко-
манда Brevis Brass Band, играющая как современную музыку, так 
и классические произведения, традиционная красная дорожка и 
ретро-автомобили. Каждый мог выпить шампанское, перекусить 
легкими закусками и насладиться живой музыкой.  
Главный редактор LF City Юлия Рыбакова поднялась на сцену и 

поздравила весь коллектив журнала и собравшихся гостей, по-
обещав, что в будущем всех нас ждет еще больше интересных 
репортажей и проектов. «Только вперед!», – сказала со сцены 
создательница журнала LF City.  
Поздравить журнал пришли звезды кино и шоу-бизнеса: Евгений 
Кобылянский, Виктория Пьер-Мари, Александра Абрамейцева, 
Дакота, Александра Балакирева, Корнелия Манго, Мали, Га-
бриэлла, Марта Кот, Лана Клер, Антон Зацепин, Данила Якушев, 
группы «Инь-Ян», «Пицца», «Мохито», «Маяковский» и многие другие.  
www.lfcity.ru

#happybirthday #lfcity #topparty #paparazzi #bloggmagazine 
#деньрождения #светскаяхроника

Happy Birthday LF CITY @lf_city
TOP PARTY

Талантливый российский дизайнер Инна Утешева впервые пред-
ставила столичному бомонду коллекцию купальников ручной ра-
боты "FELICITA".
В ресторане @labargelaplage состоялся грандиозный Fashion 
показ, приуроченный ко дню рождения бренда @ZHIZELINNA и вы-
ходу в свет коллекции «Felicita» от русского дизайнера пляжной 
моды! На презентации прошел модный показ, в котором были 
представлены эксклюзивные купальники, декорированные нату-
ральными камнями и кристаллами, украшенные элегантными 
драпировками и рюшами, а маленькая Жизель, дочь дизайнера, 
представила модный детский купальник.
ZHIZELINNA – это уникальная, полностью ручная авторская работа 
премиум-класса, создана с душой и любовью для прекрасного 
пола. Кроме того, для девушек, пришедших на показ, прошел 

РОЗЫГРЫШ 5-ти шикарных купальников и клубных карты на 50% 
скидку на всю коллекцию! В качестве звездных гостей были заме-
чены: Сергей Зверев, Катя Жужа, Марина Майер, Мария Вебер, 
Донна Лунна и другие. SPECIAL GUEST: @Skakovskaya_tatyana / DJ 
LADY SKAKOVSKAYA Ведущий: @MIAMIOLEG / Олег Майами
Совместно с VJ Fashion TV Катей Гусевой @vjkatyaguseva, 
Vklube.tv. Партнеры:  дизайнер  шляп  @liliengur,  имидж-студия  
KraSota @skrasotaru, аксессуары @sparkling_shop001.

#zhizelinna     #купальникzhizelinna     #москва     #skrasotaru     
#moscow   #новаяколлекция #презентация #madeinrussia #рус-

скийдизайнер #русскаямода #купальник

Fashion show by ZHIZELINNA
LUXE SWIMWEAR
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