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ИМИДЖ-СТУДИЯ  КОСМЕТОЛОГИЯКРА ОТАS

Близится самый 
волнительный день? 

У нас есть для вас что-
то особенное!...

Роскошная 
программа 
омоложения для 
лица и тела, красоты 
рук и ног, а также 
сбора в день свадьбы 
для невест в Имидж-
студии КраSота!

Познакомимся?
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МНОЖЕСТВО 
ОТВЕТОВ ВСЕГО НА 
ВОПРОСОВ!

ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕЧАТИ, А УЖЕ УСПЕЛ ТАК НАШУМЕТЬ. ДА! Я ВСЁ НАПИСАЛА ПРАВИЛЬНО. 
РЕЧЬ О КРАСНОЙ ДОРОЖКЕ 15 ИЮНЯ, ГДЕ В GOLDEN PALACE ПРОШЛО ВРУЧЕНИЕ НА-

ГРАД ПОБЕДИТЕЛЯМ РЕЙТИНГА #TOP100_САМЫХ_СТИЛЬНЫХ_ЛЮДЕЙ_РОССИИ 2017 В 
РАМКАХ ПАТРИОТИЧЕСКОГО СОБЫТИЯ, ДНЯ РОССИЙСКОГО ДИЗАЙНЕРА

100 ПЕРСОН!
100 СТИЛЕЙ!
100 ИСТОРИЙ!

100 ЛИЧНОСТЕЙ, КОТОРЫЕ 
ПОДДЕРЖИВАЮТ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

Каждого из них вы увидите в этом номере, и каждый 
из них ответит на 5 вопросов: 

- ОБО МНЕ...
- Мой СТИЛЬ - это...
- Мои ЛЮБИМЫЕ российские БРЕНДЫ И ДИЗАЙНЕРЫ...
- Что нужно делать, что бы попасть в #TOP100?
- ПОЖЕЛАНИЯ читателям...

Читая ответы каждого, вы увидите, какие у них разные мысли, чувства 
и правила, но всех этих людей объединяет одно - любовь к россий-

ским брендам, успешная карьера и неповторимое чувство стиля!

СПАСИБО, ЧТО ВЫ С НАМИ!

PHOTO:
Mua/h: @sestravipvizaj
Ph: @amulina
Style: @anikadesigner
Location: @8bitstudio
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#TOP

 

ПО
ВЕРСИИ

САМЫÕ
СТИЛÜНЫÕ

ЛЮДЕЙ
РОССИИ

1 #TOP100 ÑÀÌÛÕ 
ÑÒÈËÜÍÛÕ ËÞÄÅÉ 
ÐÎÑÑÈÈ

ÞËÈß ÒÈÕÎÌÈÐÎÂÀ
@juliajulia0811

Сильный  характер  и  ум  этой  леди  
стали  залогом  победы  в  рейтинге  
«Самых   стильных   людей   России».   
Юлия,   покорив   тысячную   аудито-
рию  красной  дорожки  церемонии  
награждения, продолжает очаровы-
вать  и  многочисленную  аудиторию  
читателей    #BLOGGMAGAZINE    по    
всему миру. Эксклюзивное интервью 
Юлии  Тихомировой  о  стиле,  харак
-тере и бизнесе специально и только 
для #TOP100_BLOGGMAGAZINE.

@top100_magazine: Юля,  ты  возглавила  рей-
тинг  100  самых  стильных  людей  России.  По-
здравляем! Какие впечатления?
@juliajulia0811: Впечатления и эмоции, конеч-
но,  переполняют.  Мне  безумно  приятно,  что  
выбрали  именно  меня!  Я  даже  не  предпола-
гала, что #BLOGGMAGAZINE отметит меня как 
самую стильную, тем более наградит первым 
местом.  Честно  говоря,  из-за  съёмок  и  высо-
кой степени нагрузки в день награждения я и 
вовсе боялась не успеть на церемонию. Но я 
рада,  что  всё  удалось  -  награда  у  меня.  Она  
поднимает мне настроение и придаёт новые 
силы.  

@top100_magazine:  Своим  образом  ты  поко-
рила  гостей  красной  дорожки  на  «Дне  рос-
сийского   дизайнера   2017».   Платье   какого   
бренда  выбрала  ты?  Российского?  Важна  ли  
популяризация  отечественной  моды?    Каким  
дизайнерам отдаёшь предпочтение ты?

@juliajulia0811: На мне было платье от дизай-
нера Александры Серовой, моей подруги. На 
мой взгляд, в России она лучшая. Поэтому все 
платья, в которых я появляюсь, только от неё. 
Что касается отечественной моды, то я очень 
рада, что в России появляется всё больше та-
лантливых  дизайнеров.  Уже  нельзя  сказать,  
что мы заметно отстаём от зарубежной моды. 
У нас много молодых и перспективных дизай-
неров, которых выбирают.
@top100_magazine:  Расскажи  о  своих  люби-
мых брендах. Почему остановила свой выбор 
на них?
@juliajulia0811: Предпочтение я отдаю как за-
рубежным,  так  и  российским  маркам.  Очень  
люблю D&G, Dior, Louis Vuitton, Chanel! Из рос-
сийских - это дизайнеры  Александра Серова, 
Юлия  Далокян,  Анастасия  Задорина,  бренд  
Zasport.  Почему  именно  они?  Меня  подкупа-
ют их качество, комфорт и удобство.

@top100_magazine:  По  каким  критериям  ты  
оцениваешь    вещь,    которую    собираешься    
приобрести?  Или  от  холодного  расчёта  не  
остаётся  и  следа,  когда  глаза  находят  столь  
желаемую вещь?

Стильно не значит 
дорого, стиль - это, 
в первую очередь, 
вкус.
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@juliajulia0811:   Самое   главное   для   меня   -   
удобство  и  практичность.  
@juliajulia0811:  Я  не  считаю,  что  быть  стиль-
ной  -  это  сложно,  но  важно  уметь  миксовать  
вещи  и  бренды,  вне  зависимости  от  их  стои-
мости. Стильно не значит дорого, стиль - это, 
в  первую  очередь,  вкус.  Я,  например,  люблю  
одежду в выдержанном, классическом и сво-
бодном стилях.
@top100_magazine:  Ты  являешься  генераль-
ным    директором    популярного    заведения    
«ROYAL  BAR».  Расскажи,  что  входит  в  обязан-
ности генерального директора «Royal Bar».
@juliajulia0811:   Моя   главная   обязанность   -   
это  контроль  работы  ресторана,  контроль  за  
рациональным   использованием   материаль-
ных, финансовых и трудовых ресурсов. Также 
оценка  результатов  производственной  дея-
тельности  и  качества  обслуживания  клиен-
тов.

@top100_magazine: Почему выбор пал имен-
но  на  ресторанный  бизнес?  Сложно  ли  де-
вушке управлять столь востребованным заве-
дением?
@juliajulia0811: В сферу ресторанного бизне-
са я попала случайно и очень переживала, что 
не  справлюсь.  Но  теперь  я  понимаю,  что,  да,  
это моё. Мне так нравится организация меро-
приятий! Сейчас я понимаю, что мне это дано, 
хотя  называть  меня  ресторатором,  конечно,  
рано. Всё ещё впереди...
@top100_magazine:    Ты    являешься    лицом    
fashion-телеканала  «FASHION  TV».  Как  ты  со-
вмещаешь  это  с  ресторанным  бизнесом  и  
удаётся ли все успевать?
@juliajulia0811:  Лицом  этого  телеканала  я  не  
являюсь.  Но  мы  давно  дружим:  я  их  поддер-
живаю и сотрудничаю  с ними.

Ph: @a.v.nesterov
@anna_skorokhodova
Mua/h: @sestravipvizaj
Style: @anikadesigner 
Location: Match point
MOSCOW

@top100_magazine: Находишь ли ты время на 
путешествия и какой отдых выбираешь?
@juliajulia0811:    Путешествовать    и    откры-
вать  новые  для  себя  места  я  очень  люблю!  
Последнее  время  я  летаю  по  России  и  уже  
увидела  много  красот,  таких  как  Байкал,  Гор-
но-Алтайск,  Новый  Уренгой...  А  ведь  раньше  
я даже не подозревала, насколько потрясаю-
щие  эти  места.  У  меня  в  планах  посетить  как  
можно больше мест в России. И всем советую!
@top100_magazine:   Всё   популярнее   стано-
вится  веяние  здорового  образа  жизни.  Ты  
относишься к числу его сторонников? Как он 
проявляется в твоём жизненном укладе?
@juliajulia0811:  Я  за  ЗОЖ!  И  помимо  работы  
в  ресторане,  я  -  сотрудник  волейбольного  
клуба  «Динамо»,  за  игроков  которого  я  по-
стоянно  переживаю.  Также  я  являюсь  лицом  
компании  «Match  Point».  Это  многофункцио-
нальный  комплекс  с  жилыми  апартаментами  
и  спортивной  волейбольной  ареной  «Дина-
мо»,  который  строится  на  Кутузовском  про-
спекте.  Вид  из  окон,  конечно,  потрясающий:  
Парк Победы, Триумфальная арка, Москва-си-
ти. Говорят, в эксплуатацию сдадут в 2019.  Ду-
маю,  что  и  сил  у  меня  хватает  на  всё  именно  
благодаря  занятиям  спортом.  А  отдых  я  лю-
блю  активный,  стараюсь  успеть  сделать  мак-
симум,  люблю  много  ходить,  летать,  плавать  
(в  прошлом  занималась  плаванием  профес-
сионально).  
@top100_magazine:  Вместе  с  развитием  рос-
сийской  fashion-сферы  мы  можем  наблюдать  
и  достаточно  стремительный  рост  в  уровне  
российской  медицины  и  косметологии.  К  ка-
ким процедурам ты прибегаешь? Или ограни-
чиваешь  уход  за  собой  использованием  кре-
мов и лосьонов?
@juliajulia0811: С процедурами я стараюсь не 
перебарщивать,  потому  что,  несмотря  на  их  
изобилие,  помогают  далеко  не  все,  некото-
рые и вовсе портят природную красоту. Я же 
за  естественную  красоту!  Поэтому  на  визите  
у косметолога я ограничиваюсь только лёгки-
ми уходами, массажами, масками.
@top100_magazine:   Благодарим   за   интер-
вью! Желаем тебе сохранять позицию самой 
стильной! Что бы ты хотела пожелать читате-
лям #BLOGGMAGAZINE?
@juliajulia0811:  Хочу  пожелать  всем  читате-
лям здоровья и терпения! Для удачи в жизни 
это, на мой взгляд, самое главное.



ДИЗАЙНЕРСКАЯ ОДЕЖДА ANIKA KERIMOVA:
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ДОМ МОДЫ «ANIKA KERIMOVA»
ТЕЛ.: 8 (968) 726 3064

WWW.ANIKAKERIMOVA.RU
@ANIKADESIGNER
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#TOP2:
Inessa 
FITSEZH
@inessafitsezh
www.inessafitsezh.com
«Ãëÿíöåâûé ñòîìàòîëîã 2017» 
óêðàñèëà âòîðîå ìåñòî 
ñàìîãî ñòèëüíîãî ðåéòèíãà Ðîññèè. 

Мой стиль - большие юбки, именно в них и в 
платьях  я  чувствую  себя  истинной  леди,  тем  
более мне в них комфортно. От стиля одежды 
меняются поведение и походка, и с годами я 
поняла, что каждая девушка должна чаще но-
сить каблуки, как бы ни было тяжело работать 
и жить в мегаполисе. Каблуки меняют девуш-
ку в лучшую сторону. 
Мои любимые российские бренды - это Anika 
Kerimova,  Stasia&stasia,  Victoria  Kuksina,  если  
честно,  их  много.  Сейчас  на  мне  украшение  
от  Anna  Skorohodova.  Очень  важными  аксес-
суарами считаю сумки и обувь, для меня они 
являются  неотъемлемой  частью  образа.  Не  
менее  значимы  и  украшения,  их  я  могу  по-
зволить  себе  носить  после  работы,  но  не  во  
время - не люблю, чтобы на мне было много 
лишнего. 

Мои  любимые  цвета  -  красный,  зелёный  и  
синий.  Думаю,  эти  цвета  и  являются  самыми  
стильными не только для меня.
Что  бы  быть  стильными  на  100%  людям  не  
хватает  в  первую  очередь  желания.  Самое  
главное  -  желание  человека  иметь  свой  об-
раз,  стать  стильным.  Некоторым  не  хватает  
воображения  и  фантазии,  другие  и  вовсе  на  
этот  счёт  особо  не  заморачиваются,  у  них  
другие  приоритеты.  И  всё-таки  для  того,  что-
бы  быть  стильным,  нужно  в  первую  очередь  
полюбить  себя.  В  таком  случае  ты  ничего  не  
жалеешь  для  себя  и  выбираешь  всё  самое  
лучшее.  Ещё  необходимо  следить  за  модой,  
читать  fashion-журналы,  например,  Ваш  жур-
нал #BLOGGMAGAZINE. 

Мой  совет  читателям  -  помнить  о  поговорке  
«Встречают  по  одёжке,  провожают  по  уму».  
Очень  важно  уметь  проявить  свой  внутрен-
ний  мир  сквозь  призму  одежды.  Старайтесь  
больше  времени  уделять  себе,  дольше  мол-
чать  и  чаще  оставаться  наедине  с  самим  со-
бой. Прислушивайтесь к себе. Если кто-то не 
разбирается в моде и стиле, обратитесь к сти-
листам, которых в нашей стране очень много. 
Он  поможет  раскрыть  Вас.  Я  мечтаю  встре-
тить  своего  стилиста!  Уверена,  я  его  найду,  
ведь  всё  начинается  с  мечт...  Не  забывайте  
мечтать  и  идти  к  своей  мечте!  И  кстати,  это  
был крик души: «Я ищу стилиста!»

Для   меня   честь   попасть   в   топ-100   самых   
стильных людей России, но целенаправленно 
я ничего не делала для этого. Просто каждый 
день на то, чтобы добиться своих мечт и жела-
нии, я отдаю частичку себя. И самое главное я 
мечтаю. Мечтаю, как в детстве, когда малень-
кая была. Помимо этого я упорно работаю по 
своей  специальности,  повышаю  профессио-
нальный  уровень,  стараюсь  учиться  больше  
и больше. А самое главное слежу за собой и 
одеваюсь на свой вкус. 
Хочу   поблагодарить   #BLOGGMAGAZINE   за   
награду! Теперь мотивация держать высокую 
планку ещё мощнее.

Ph: @askona10
Mua/h: @sestravipvizaj
Style: @anikadesigner 
@anna_skorokhodova_accessorize
Location: MOSCOW CITY
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#TOP_3:
ЭЛЛА 

СТРЕМОУХОВА
@skrasotaru

...а так же: 
LILIT
Алена Алимова
Лера Кондра
Диана Пегас
Эвелина Блёданс
Анна Грачевская

Анна Калашникова
Лоя
Елена Князева
Мехди Ибрагимов-Вафа
Букатара 
Сергей Бойцов

I     STYLE

#TOP3:
Ýëëà Ñòðåìîóõîâà
@skrasotaru 

@top100_bloggmagazine: Элла,  ты  вошла  в  
топ  самых  стильных  людей  России,  расскажи  
о  секретах  в  подборе  удачных  образов,  бла-
годаря которым ты на вершине рейтинга?!
@skrasotaru  #ЭллаСтремоухова:  Мой  секрет  
достаточно прост, в его основе несколько со-
ставляющих,  которые  дружат  между  собой  и  
прекрасно  могут  направлять!  Генетика  –  чув-
ство  стиля  передалось  от  красивой  мамы,  
которая и по сей день приятно удивляет кра-
сивыми   образами!   Книги!   Фильмы!   Образ   
жизни! Окружение!
@top100_bloggmagazine:  Какой  стиль  пред-
почитаешь  в  одежде,  макияже,  возможно  в  
стрижках, укладках или окрашиваниях?!
@skrasotaru  #ЭллаСтремоухова:  Мне  нравит-
ся чувственный и женственный стиль в обра-
зах.
@top100_bloggmagazine:  Парфюм  -  важная  
деталь? Какие твои любимые ароматы?
@skrasotaru   #ЭллаСтремоухова:    Я    думаю,    
сложно  встретить  человека,  который  бы  не  
обращал  внимания  на  запахи.  Парфюм  –  это  
один из главных аксессуаров любого челове-
ка,  скорее  даже  визитная  карточка,  которая  
спрятана  от  глаз.  Я  очень  люблю  ароматы  с  
нотками востока.
@top100_bloggmagazine:   Управлять   бизне-
сом  в  сфере  красоты  премиум  класса  для  
девушки  это  удовольствие,  или  все-таки  это  
труд? .
@skrasotaru  #ЭллаСтремоухова:  Это  труд  в  
удовольствие.  Я  убеждена,  в  том,  что  о  ка-
кой-бы сфере не шла речь, важно, чтобы биз-
нес  приносил,  прежде  всего  моральное  удо-
вольствие. 

Сфера  красоты  -  не  исключение.  Управлять  
бизнесом  в  сфере  красоты  премиум  класса  -  
это  большой  труд  и  не  меньшая  ответствен-
ность  как  для  мужчины,  так  и  для  девушки.  
Здесь   нет   разделения   на   пол.   У   нас   чуть   
больше  вовлеченности  в  вопросы  красоты  и  
только, но это тот аванс от природы, который 
не  определяет  приоритеты,  а  наделяет  ин-
туицией.  Как  любой  бизнес,  красота  требует  
вложения самого ценного - времени. Но если 
в  основе  бизнеса  большая  любовь,  нацелен-
ность  на  достижение  идеала  в  решении  по-
ставленных задач - процесс будет неизменно 
приносить Вам удовольствие. Время не будет 
рассчитываться рабочими часами, радость от 
очередной  пусть  даже  самой  маленькой  по-
беды  будет  в  сто  крат  компенсировать  эмо-
циональные и физические затраты.

@top100_bloggmagazine:  На  какую  процеду-
ру  должна  прийти  каждая  стильная  девушка  
в салон?!
@skrasotaru  #ЭллаСтремоухова:   У   модных   
девушек из косметологических процедур по-
пулярна  Лазерная  биоревитализация  и  пи-
линги,   инъекции   мезотерапии.   Безусловно   
Лазерная эпиляция. Из имиджевых услуг - ма-
кияж, стрижки, окрашивание, с позиции мод-
ных  тенденций,  конечно.  Мы  всегда  можем  
порадовать  наших  модных  гостей  знанием  и  
безупречным  исполнением  всех  трендов  и  
тенденций сезона.

Я за стиль, не лишенный
красоты.

Óïðàâëÿþùèé äèðåêòîð 
èìèäæ-ñòóäèè è êîñìåòîëîãèè 
ïðåìèóì êðàññà «ÊðàSîòà»

#BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya 21#BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya 21



Стильные  девушки  ходят  в  салон  регулярно  
и чаще сохраняют постоянство апробирован-
ным на личном опыте уходам и процедурам. 
И  те  и  другие,  с  позиции  Вашего  вопроса,  
должны   прийти   на   наши   спа   программы,   
включающие     тайский/балийский     массаж,     
обертывание  и  пилинг.  Сняв  усталость,  вер-
нув состояние равновесия своему организму, 
вы ощутите прилив энергии для новых стиль-
ных решений и модных преобразований.

@top100_bloggmagazine: Стиль и красота мо-
гут ли существовать отдельно?
@skrasotaru  #ЭллаСтремоухова:  Здесь  нужно  
конкретизировать:  если  речь  о  нашем  сало-
не,  то,  безусловно,  нет,  не  могут.  Их  нераз-
рывная  связь  лежит  в  основе  его  концепции  
(лицо  Эллы  «трогает»  едва  заметная  улыбка,  
которая, если хорошо знать нашего собесед-
ника,  всегда  проявляется,  если  речь  заходит  
о салоне). Однако, Вы скорее об основопола-
гающих понятиях. И тут я бы на первое место 
поставила  красоту.  Так  будет  правильнее.  Та-
кой  оплот  –  основа  нашей  жизни,  заслужива-
ет, ведь «исполняет самую великую задачу че-
ловечества  после  того,  как  оно  накормлено,  
одето  и  вылечено...  даже,  и  наравне  с  этими  
первыми   задачами».   Просто,   не   задумыва-
ясь,  мы  часто  отводим  этому  понятию  более  
скромное место, чем оно имеет место быть.
Продолжая  чудесными  словами  Ивана  Еф-
ремова:  «красота  -  это  правильная  линия  в  
единстве  и  борьбе  противоположностей,  та  
самая середина между двумя сторонами вся-
кого  явления,  всякой  вещи,  которую  видели  
еще  древние  греки  и  назвали  аристон  -  наи-
лучшим, считая синонимом этого слова меру, 
точнее - чувство меры». Лучше и не скажешь, 
не выразишь. 

И  вот  дальше:  «Существует  объективная  ре-
альность,  воспринимаемая  нами  как  безус-
ловная   красота.   Воспринимаемая   каждым,   
без  различия  пола,  возраста  и  профессии,  
образовательного ценза и тому подобных ус-
ловных делений людей. Есть и другая красота 
- это уже личные вкусы каждого».

Мой  ответ:  «Да».  Красота  и  стиль  могут  су-
ществовать   отдельно.   Но   как   же   здорово,   
когда,  рассуждая  о  чьем-то  стиле,  стильном  
решении, чувстве стиля или даже стиле жиз-
ни,  сами  собой  срываются  слова  «Какая  кра-
сота!».  Я  за  такой  стиль,  стиль  не  лишенный  
красоты.

@top100_bloggmagazine:   Спасибо   Пожела-
ния читателям.
@skrasotaru  #ЭллаСтремоухова:  Я  знаю,  что  
читатели  любимого  командой  нашего  сало-
на  и  мной  лично  журнала  #Bloggmagazine,  
увлеченные,  стильные,  следящие  за  модой  
люди.  Я  хочу  пожелать  Вам  сохранять  лю-
бовь  к  жизни  и  увлеченность  в  своем  деле,  
которое  обязательно  должно  быть.  Сделать  
это  вы  можете  только  сами,  познавая  себя,  
раскрывая   вселенную   своего   внутреннего   
«я».  А  за  внешними  источниками  вдохнове-
ния,  за  поддержанием  молодости  и  красоты  
вашего  тела,  добро  пожаловать  в  КраSота!  
Нам  есть  чем  вас  постоянно  радовать  и  с  за-
видной  регулярностью  удивлять!  И,  конечно,  
от  души  хочу  поблагодарить  моего  дорого-
го  друга  и  партнера  имидж-студии  КраSота,  
главного  редактора  #Bloggmagazine,  созда-
теля   любимого   праздника   Dress-Парад   by   
#Bloggmagazine  Татьяну  Скаковскую,  за  воз-
можность  обратиться  с  таким  пожеланием  к  
читателям модного глянца! Спасибо!

www.skrasota.ru 

KORTONCLUBHOTEL
Москва

Korston Club Hotel – настоящая сокровищница, наполненная невероятными сказочными интерьерами банкетных 
залов и номеров. Отель расположен в самом сердце Воробьевых гор и идеально подходит для проведения тор-
жества любого размаха, отличается высоким уровнем сервиса.Потрясающие панорамные виды, открывающиеся 
из ресторанов на 20-21 этажах на всю столицу, позволят вскружить голову не только молодоженам, но и оставят 

ощущение волшебства на долгие годы всем гостям.

К услугам гостей более 15-ти ультрасовременных Залов и Ресторанов, где вы сможете погрузиться в атмос-
феру романтики Парижа (зал «Place de Paris») до клубного веселья Нью-Йорка (ресторана «Extra lounge Sunrise»).В 
отеле очень трепетно относятся к организации свадеб, поэтому гости могут воспользоваться услугами свадеб-
ных консьержей и подобрать все необходимое в свадебном бутике - платье, костюм жениха, провести девичник, 

заказать цветы, аксессуары, а также организовать фото- видеосъемку и выездную регистрацию.
Свадебные специалисты продумают все нюансы и помогут сделать праздник незабываемым.

Г. Москва ул. Косыгина дом 15.
Тел. 8 495 939 80 80
 вк: korstonmoscow
 fb: korstonMoscow

 Instagram: korston_msk
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Ph: @amulina
Mua/h: @sestravipvizaj
Style: @anikadesigner 
Location: @8bitstudio
MOSCOW

Владелеца  студии  красоты  «AZ  Beauty»  в  го-
роде   Симферополь   Зарина   Мухамедшина   
рассказала   #BLOGGMAGAZINE   о   любимых   
дизайнерах, стиле и месте в нашем рейтинге 
TОП-100.
 
@top100_bloggmagazine: Зарина, тебя награ-
дили четвёртым местом в рейтинге 100 самых 
стильных  людей  России.  Ты,  действительно,  
относишься так трепетно к выбору собствен-
ных образов? 
@zarina_azbeauty:   Мне   очень   приятно,   что   
четвёртое место дали мне! А к созданию сво-
их образов я, действительно, отношусь очень 
трепетно,  хотя  в  повседневной  жизни  пред-
почитаю более простой и удобный стиль. 

#TOP4:
Çàðèíà 
Ìóõàìåäøèíà
@zarina_azbeauty

@top100_bloggmagazine:   Есть   ли   какой-то   
постулат,   гарантирующий   безукоризненный   
образ?  Может,  это  туфли  на  каблуке  или  ми-
ни-платье? 
@zarina_azbeauty: Да, скорее всего, это класс-
ная обувь на каблуке, такая, в которой всегда 
чувствуешь себя комфортно и стильно.
 
@top100_bloggmagazine:  Сегодня  огромный  
выбор   брендов,   дизайнеров,   шоу-румов   и   
старых добрых магазинов. Как не померкнуть 
в этом изобилии и не потерять себя за множе-
ством одежд?
@zarina_azbeauty: Да, согласна. Сейчас огром-
ный  выбор  шоурумов,  что  потрясающе,  ведь  
я очень люблю стильную одежду! 

@top100_bloggmagazine:  Раз  уж  заговорили,  
расскажи о своих любимых дизайнерах...
@zarina_azbeauty:  Из  российских  очень  лю-
блю Беллу Потемкину и Анику Керимову, а из 
мировых брендов  - Gucci. 

@top100_bloggmagazine:   Понятие   красоты,   
конечно,  неоднозначно,  для  каждого  инди-
видуально,  но  что  оно  значит  для  тебя?  
При-родные дары или бесконечные визиты 
к кос-метологам   и   прочим   творцам   
прекрасной   внешности?

@zarina_azbeauty:   Конечно,   я   очень   благо-
дарна Всевышнему, родителям и природе за 
свои  внешние  данные,  но  поддерживаю  их  
регулярными  походами  к  косметологам  и  в  
тренажёрный зал. Пластических операций не 
делала. 

@top100_bloggmagazine:       И       напоследок       
оставь пожелание нашим читателям.
@zarina_azbeauty:  Всегда  оставайтесь  собой,  
совершайте  добрые,  искренние  и  душевные  
поступки!  А  выходя  из  дома,  надевайте  на  
себя наряд под названием «Счастье».

Выходя из дома, 
надевайте на себя наряд 
под названием «Счастье»
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Одна  из  ста  самых  стильных  людей  России  
Алёна   Алимова   @alenaalimova_o�cial   рас-
сказала #BLOGGMAGAZINE о стиле и телеви-
зионной карьере, а также поделилась своим 
секретом успеха.
 
@top100_bloggmagazine:     Алёна,     поздрав-
ляем  с  пятым  местом  в  рейтинге  ста  самых  
стильных  людей  России.  Эта  награда  стала  
для  тебя  первой,  или  твой  стиль  уже  был  от-
мечен подобным знаком внимания? 
@alenaalimova_o�cial:  Благодарю  Вас  за  по-
здравление!  Я  публичный  человек,  посещаю  
светские  мероприятия  и  модные  показы,  по-
этому  мой  стиль  часто  отмечают  на  различ-
ных  медиа-порталах.  Но  такую  официальную  
награду я получила в первый раз. Мне очень 
приятно  быть  на  5  месте  среди  ста  самых  
стильных  людей  России  по  версии  вашего  
журнала. И вообще, 5 - это моё любимое чис-
ло,  которое  идёт  со  мной  по  жизни.  Всё  не  
просто так. 

@top100_bloggmagazine: Как бы ты охаракте-
ризовала свой стиль? 
@alenaalimova_o�cial:   Стиль   -   это,   прежде   
всего,  самовыражение.  Это  когда  ты  транс-
лируешь  окружающему  миру  свою  индиви-
дуальность. Когда у меня переговоры по биз-
несу,  я  выбираю  деловой  стиль.  На  светские  
мероприятия   предпочитаю   романтический,   
нью-лук, редко вамп. В повседневной жизни - 
casual. Я точно не люблю вульгарность и дер-
зость в образах, это не моё. 

@top100_bloggmagazine:   Сфера   твоей   дея-
тельности  достаточно  обширна,  ты  -  телеве-
дущая,  продюсер,  режиссёр  показов,  владе-
лица  бутика.  Как  ты  оказалась  в  каждой  из  
этих  профессий?  И  чему  ты  отдаёшься  боль-
ше? 
@alenaalimova_o�cial:   С   детства   я   мечтала   
быть  телеведущей.  Окончив  первое  высшее  
образование   (экономическое),   я   сразу   же   
поступила  в  МИТРО  на  теле-радиоведущую.  
Проходила  практику  на  телеканале  «Столи-
ца», так и осталась работать там дальше. 

#TOP5:
Àëåíà Àëèìîâà
@alenaalimova_official

На телевидении я более 13 лет, поэтому про-
шла  все  стадии:  была  редактором,  корре-
спондентом,   автором   программ,   телеведу-
щей,  продюсером  и  режиссёром.  Постоянно  
училась   и   развивалась.   Стать   продюсером   
телеканала  мне  предложили  3  года  назад.  
Это был новый этап развития в моей деятель-
ности. Телевидение - мой дом, где я чувствую 
себя как рыба в воде и могу совмещать сразу 
несколько профессий. 

С детства я мечтала быть 
телеведущей. 

Я  давно  связана  с  fashion-индустрией  и  шоу-
бизнесом,  дружу  с  известными  дизайнера-
ми.  Мы  решили  совместно  делать  модные  
показы,  где  я  применяю  свой  режиссёрский  
опыт,  мы  делаем  шоу  со  звёздами.  Где-то  я  
участвую  в  качестве  модели.  В  наших  пока-
зах также участвуют дети, поэтому в этом году 
мы  запустили  детскую  Школу  Моделей,  где  
я  преподаю  дефиле.  Очень  важно  выпускать  
на подиум подготовленных детей, которые не 
боятся  публики.  Именно  поэтому  я  занима-
юсь  с  детьми  перед  показом,  раскрываю  их  
индивидуальность. 
В мире моды у меня появилось много полез-
ных  знакомств  с  дизайнерами,  отсюда  при-
шла  идея  открыть  модный  бутик,  в  котором  
можно приобрести одежду от российских ди-
зайнеров на любой возраст и размерный ряд.
Я  -  творческая  личность,  и  люблю  всё,  чем  
занимаюсь.  Стараюсь  всё  успевать.  Помимо  
всего выше перечисленного, я веду светские 
мероприятия и концерты.
Я максимально отдаюсь каждой сфере своей 
деятельности  и  делаю  всё  с  душой  и  любо-
вью. 
Секрет жизненного успеха прост — занимать-
ся  тем,  что  Вам  нравится  и  отдаваться  этому  
целиком. 
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Секрет  жизненного  успе-
ха прост — заниматься тем, 
что  Вам  нравится  и  отда-
ваться этому целиком. 

@top100_bloggmagazine:  Но  ведь  ты  ещё  и  
мама, и мама не простой маленькой девочки, 
а начинающей модели, кто стал инициатором 
её развития в этом бизнесе? 
@alenaalimova_o�cial:  Конечно  же,  я.  Каждая  
мама знает, в каком направлении нужно раз-
вивать своего ребёнка, к чему у него есть та-
лант. 
Моя  дочь  Ариана  -  многогранна,  как  и  я.  С  
3-х  лет  занимается  вокалом,  танцами,  бале-
том, рисованием, актёрским мастерством, а с 
5-ти лет поёт на сцене с артистами, участвует 
в  модных  показах,  снимается  в  рекламе.  Ей  
нравится быть в центре внимания. Как любя-
щая мама, я поддерживаю и раскрываю весь 
её потенциал. Кем она станет в будущем, ре-
шать  только  ей.  Но,  однозначно,  весь  полу-
ченный опыт, корый она приобретает сейчас, 
ей пригодится в жизни. 

@top100_bloggmagazine:  Как  считаешь,  жен-
ская красота тесно связана с её успехом? 
@alenaalimova_o�cial:  Это  всё  взаимосвяза-
но. Каждая женщина красива по-своему. Пре-
жде  всего,  женская  красота  идёт  изнутри,  из  
души.  Если  ты  душевная,  духовно-развитая,  
гармоничная,  добрая,  жизнелюбивая,  то  это  
видно невооружённым глазом и не может не 
притягивать. 

Как  сказал  Джим  Рон:  «Успешные  люди  де-
лают  то,  что  неуспешные  не  хотят  делать.  Не  
стремитесь,  чтобы  было  легче,  стремитесь,  
чтобы было лучше».
Поэтому  я  считаю,  успех  зависит  от  умствен-
ных,  духовных  способностей  и  качеств  жен-
щины. 

@top100_bloggmagazine: Что бы ты хотела по-
желать нашим читателям? 
@alenaalimova_o�cial:  Я  хочу  пожелать  всем:  
никогда  не  отказывайтесь  от  своей  мечты,  
идите к своей цели, трудитесь над этим, и тог-
да успех обязательно придёт!
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Успешный  бизнесмен  умеет  не  только  поль-
зоваться счетами в банке, но и стильно соче-
тать между собой одежду различных дорогих 
брендов  и  не  очень.  Ну  а  как  он  относится 
к  российским  брендам,  что  считает  стилем  и  
как  самовыражается,  об  этом  в  эксклюзив-
ном интервью Дмитрия Соколовского. Имен-
но  он  занял  почётное  шестое  место  нашего  
рейтинга.
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Äìèòðèé 
Ñîêîëîâñêèé

@top100_bloggmagazine:    Дмитрий,    здрав-
ствуй! Должен ли успешный человек стильно 
одеваться? 
#ДмитрийСоколовский: Да, должен.
 
@top100_bloggmagazine:  Что  в  твоём  пони-
мании стиль? Как ты его выражаешь?
#ДмитрийСоколовский:  Стиль  -  это  то,  что  
характерезует человека при первой встрече, 
помогает  понять  характер  человека.  У  меня  
он  довольно  сложный,  проявляется  во  всем,  
в том числе и в стиле. Ведь это не только ру-
башка и очки, это и обстановка в квартире, и 
выбор  автомобиля,  парфюмерия,  косметика,  
часы.
 
@top100_bloggmagazine:    Можно    ли    быть    
модным и стильным, не имея больших финан-
совых средств? Или это взаимосвязано?
#ДмитрийСоколовский:     Модным,     думаю,     
можно быть, не имея особо больших средств. 
Но  выдержать  свой  собственный  стиль  во  
всём без достаточного бюджета практически 
невозможно.

@top100_bloggmagazine: Какие бренды и ма-
газины  ты  предпочитаешь  для  обновления  
гардероба? Часто тебя можно застать за шоп-
пингом? 
#ДмитрийСоколовский:   Действительно   лю-
бимые магазины я назвать не смогу, но на от-
дельные вещи моя любовь, конечно, распро-
страняется.

@top100_bloggmagazine:  Одежду  каких  рос-
сийских  брендов  ты  предпочитаешь?  Как  от-
носишься к отечественной моде?
#ДмитрийСоколовский:  В  моде  я  не  очень  
силён,  из  известных  российских  дизайнеров  
знаю  бренд  SHIYAN,  но  я  не  ношу  их  вещи.  
Обувь же шью у LIONELLI EXCLUSIVE.

@top100_bloggmagazine:    Молод,    успешен,    
хорош собой! Расскажи о своём бизнесе. Ка-
кая  сфера  деятельности  является  твоим  ос-
новным доходом? 
#ДмитрийСоколовский: В основном моя ком-
пания  занимается  строительными  работами,  
также   поставкой   разного   оборудования   и   
стройматериалов. Мы не работаем с физ. ли-
цами, сотрудничаем с крупными подрядами. 
Наша  команда  профессионалов  может  взять  
пустое  кирпичное  помещение  и  превратить  
его  во  многофункциональный  офис,  обеспе-
ченный всем необходимым для полноценной 
работы.  Я  отлаживаю  этот  бизнес  с  18  лет,  и  
сейчас  мы  выходим  на  федеральный  уровень.      

@top100_bloggmagazine:  О  чем  же  мечтает  
успешный  молодой  человек,  который  в  этой  
жизни уже себе может позволить очень мно-
гое?
#ДмитрийСоколовский:  Не  могу  сказать,  что  
я  много  мечтаю,  скорее,  выстраиваю  цели  и  
иду  к  их  достижению.  В  ближайшее  время  в  
целях  открыть  ещё  одно  заведение  на  юге  
страны   и   получить   диллерство   некоторых   
зарубежных  компаний,  это  позволит  выйти  
моей  компании  на  международный  уровень.  
Также мы запланировали благотворительный 
день-праздник  перед  новым  учебным  годом  
для детей сирот и инвалидов. Очень хочется, 
чтобы он прошёл как запланировано.
 
@top100_bloggmagazine:  По  традиции  наше-
го  журнала  послание  нашим  читателям.  Что  
ты  хочешь  пожелать  всем  тем,  кто  ещё  пока  
только  хочет  оказаться  в  #TOP_100  СТИЛЬ-
НЫХ  ЛЮДЕЙ  РОССИИ  2017  на  почётном  6  
месте?
#ДмитрийСоколовский:   Упорства,   трудолю-
бия и, конечно же, здоровья!

@top100_bloggmagazine:  Расскажи  о  своём  
хобби...
#ДмитрийСоколовский:  У  меня  много  инте-
ресных  увлечений:  занимаюсь  разными  ви-
дами   экстремального   спорта.Также   люблю   
провести  вечер  в  тёплой  компании  друзей  и  
близких, в связи с этим занимаюсь развитием 
своих ресторанов - это мое, наверное, основ-
ное хобби, оно в полной мере отвлекает меня 
от основной деятельности.

@top100_bloggmagazine:   Если   твоё   сердце   
свободно,  расскажи  нашим  читательницам,  
какую девушку ты ищешь? А если занято, рас-
скажи, кто же она?
#ДмитрийСоколовский: Я холост, постоянной 
девушки у меня нет. Мне нравятся весёлые и 
энергичные девушки со спортивной фигурой.

Стиль - это то, что характерезу-
ет человека при первой встре-
че,  помогает  понять  его  харак-
тер ... это не только рубашка и 
очки,  это  и  обстановка  в  квар-
тире,    и    выбор    автомобиля,    
парфюмерия...
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#TOP7:

Ýâåëèíà 

Áëåäàíñ
@bledans

Российская актриса театра и кино, певица,
телеведущая.
Стильная и очень красивая Эвелина, предста
ла на красной дорожке в платье собственно
го дизайна и в этом образе заняла почетное 
7 место!

#TOP8:

Ýëåí

Áðîêêîëè
@elenbro

Вице Мисс Москва 2009, владелица и осно
ватель @broccoliitalshop
Директор умного глянца NStyle и NStyle Man. 
Для красной дорожки выбрала платье ярко 
синего цвета и в этом образе украсила почет-
ное 8 место!
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Нутрициолог,  профессиональный  хореограф  
и  танцор,  победительница  многочисленных  
танцевальных  чемпионатов  и  батлов,  име-
ет  звание  «Лучший  фитнес-инструктор  2015  
года в танцевальных направлениях». Она же 
DJ Adamova, женский коуч и начинающая ак-
триса. 

@top100_bloggmagazine:   Что   значит   стиль   
для  тебя?  Он  дан  природой  или  его  необхо-
димо вырабатывать? 
#КсенияАдамова:  Для  меня  стиль  -  это  ощу-
щение  себя.  Думаю,  мне  он  дан  природой,  
потому  что  я  не  из  тех,  кто  следует  каждо-
му  новому  тренду.  Стиль  -  это  настроение  и  
состояние.  Но  и  это  нужно  в  себе  развивать  
ежедневно,  уметь  передавать  людям  частич-
ку своего жизнеощущения через свой образ. 

@top100_bloggmagazine:   Какие   отечествен-
ные бренды ты выбираешь чаще всего?
#КсенияАдамова:   Для   повседневности-   это   
Kira Plastinina, MO. Удобно, красиво, с изюмин-
кой! Для вечернего образа - это Stasia&Stasia, 
Olesya  Malinskaya,  потому  что  в  этих  платьях  
каждая  девушка  сможет  почувствовать  себя  
на миллион. 

@top100_bloggmagazine:  Расскажи  об  обра-
зе, в котором тв предстала на красной дорож-
ке 15 июня? 
#КсенияАдамова:  Это  волшебное  платье  от  
Анастасии   Мишиной   (бренд   Stasia&Stasia   -   
прим.  редактора),  обшитое  золотыми  пайет-
ками.  Оно  настолько  переливается  и  свер-
кает,  что  я  решила  не  перегружать  образ  
большими  и  блестящими  аксессуарами,  до-
полнив его скромными серьгами из сапфира. 
В  этом  платье  я  была  ослепительно  яркой,  
меня  было  видно  даже  издалека.  А  самое  
главное  для  меня,  как  для  девочки  до  мозга  
костей,  что  в  танце  и  при  ходьбе  моё  платье  
кружилось и развивалось как на самых насто-
ящих балах в легендарных фильмах. 

@top100_bloggmagazine:   Как   ты   считаешь,   
тренды  для  того  чтобы  их  соблюдать  или  
можно игнорировать?
#КсенияАдамова: Я за индивидуальность. Ни-
когда не смогу надеть вещь, если она мне не 
нравится,  не  идёт,  только  потому  что  это  хит  
сезона. И в то же время если что-то мне без-
умно  понравится,  я  возьму  это,  даже  если  в  
подобном будут ходить все девушки Москвы. 
Я считаю, что тренд - это некое предложение, 
а  принимать  его  или  нет,  каждый  выбирает  
сам. 

@top100_bloggmagazine:  Существует  ли  со-
вет, который подскажет, как быть самой стиль-
ной и попасть в топ?
#КсенияАдамова: Я думаю, что нужно больше 
слушать  себя,  чувствовать  и  выделять  свои  
достоинства посредством одежды. Не гонять-
ся  за  тенденциями,  а  стремиться  к  гармонии  
своего  состояния  и  своей  внешности.  Для  
меня  «стильно»  равно  «гармонично».  Смо-
трите  чаще  на  себя,  оценивайте  себя,  свои  
достоинства и недостатки, находите способы 
улучшать свой образ каждый день и при этом 
сохранять свою индивидуальность. Выбирай-
те то, что ближе вам.

#TOP9:
Êcåíèÿ Àäàìîâà
@ksenia_zhizn
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#TOP10:
Îôèöèàëüíûå âåäóùèå ðåéòèíãà #TOP100_
ÑÀÌÛÕ_ÑÒÈËÜÍÛÕ_ËÞÄÅÉ_ÐÎÑÑÈÈ 2017 
ïî âåðñèè #BLOGGMAGAZINE:

Àííà Ãðà÷åâñêàÿ 
è Êèðèëë Ïàëèíîâ
@anna_grachevskaya & @dj_palinov

Анна - одна из самых талантливых телеведу-
щих современности.
Лицо телеканала Russian Music Box, ведущая 
мероприятий и светских событий.

Кирилл  -  юный,  успешный  и  талантливый  DJ  
и ведущий. Его внешность и дар прогнозиру-
ет ему звездное будущее.
Лицо телеканала Russian Music Box.

#TOP11:
Ìàðèÿ 
Ðåçíèêîâà
@maryreznikova

Основатель международного фэшн-события, 
нацеленного  на  масштабирование  бизнеса  
российских   дизайнеров   одежды   по   всему   
миру  –  «FollowTheFabrika».  Основатель  ком-
пании  повышения  статуса  «Restar  Agency»,  
создатель уникальной методики работы PR

За 16 лет практики заняла лидирующую пози-
цию в сфере public relations. Реализовала не-
сколько сотен проектов, спикер на бизнес-ме-
роприятиях, колумнист в глянцевых изданиях 
столицы,  занимается  благотворительностью  
и   общественной   деятельностью,   отмечена   
премией «The Beautiful People Awards» и пре-
мией за лучшие социальные проекты России. 
PR-director  компании  «Power  Group»,  заводов  
воды «АЗАУ» и лимонада «Эльбрус».
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#TOP12:
Ñåðãåé 
Áîéöîâ
@sergeyboytcov

@top100_bloggmagazine:  Сегодня  спорт  стал  
неотъемлемой частью твоей жизни. Когда на-
чалось  увлечение  им?  Сможешь  ли  предста-
вить себя без него? 
@sergeyboytcov:  Я  занимался  футболом  с  8  
до  13  лет,  и  это  не  мешало  мне  пить,  курить,  
вести  неправильный  образ  жизни.  Я  был  за-
ядлым   игроком   Counter   Strike.   Наверное,   
трудно найти подростка, который не знал бы 
эту  игру.  С  13  до  15  лет  я  играл  в  неё,  прак-
тически не выходя из дома, лишь изредка вы-
езжая на всевозможные турниры и чемпиона-
ты. Но однажды я просто вышел на улицу, где 
мои  друзья  занимались  на  турниках.  Решил  
присоединиться к ним, попытался что-то про-
демонстрировать на перекладине, однако не 
смог подтянуться ни одного раза. И сегодня я 
не представляю жизнь без спорта.

@top100_bloggmagazine: Ты - международная 
фитнесс-модель.  Каков  путь  восхождения  к  
такому статусу? 
@sergeyboytcov: Уверенность, настойчивость, 
трудолюбие,   дисциплина,   самоотдача,   тер-
пение.  Именно  эти  черты  вытаскивают  нас  с  
низов,  когда  мы  падаем  туда  с  самого  верха.  
Жизнь порой проверяет всех нас, и перечис-
ленные  мной  черты  помогают  не  пропасть  в  
тяжелые минуты. Всю историю можно посмо-
треть на моем YouTube-канале Sergey Boytcov.

Международная     фитнесс-модель     Сергей     
Бойцов рассказал #BLOGGMAGAZINE о спор-
те, стиле и своём месте в рейтинге ста самых 
стильных людей России.

@top100_bloggmagazine: Для мужчины стать 
одним  из  сотни  самых  стильных  людей  Рос-
сии - это особенно приятно? 
@sergeyboytcov:  Да,  мне  было  очень  прият-
но! Спасибо!

@top100_bloggmagazine:  Ты  трепетно  отно-
сишься к своему внешнему виду? 
@sergeyboytcov:  Да,  но  не  считаю  это  глав-
ным, куда трепетнее я отношусь к своей душе.  

@top100_bloggmagazine:  О  том,  как  следит  
за собой девушка, известно, в общем то, всё, 
с мужчинами же дела обстоят куда призрач-
нее. В чём заключается твой уход за собой? 
@sergeyboytcov: Всё просто: мой уход заклю-
чается в большом количестве тренировок. 

#TOP
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#TOP13:
Ìàíñóð Êàäèðîâ
Кадиров    Мансур    Жарисланович    –    бизнесмен,    
производитель   медицинских   и   солнцезащитных   
оправ, основатель сети магазинов оптики «Пенснэ 
оптик», соавтор бренда очков «Mikele Ceppi».

Montalcino 
ресторан

Ленинградский проспект, 
д. 33, корп. 4 (м. Динамо)
+ 7 (499) 530-29-56
пн-пт с 12:00 и до последнего гостя
сб-вс под запись
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#TOP14:
Íàòàëè 
Áîãà÷åâà
@bogacheva_natalie_

Мисс глянцевого журнала 
#BLOGGMAGAZINE, яркая блондинка, 
модель и успешная бизнес-леди. 

#TOP17:
Ñòåïàí
Áîãà÷åâ
@stepan_bogachev

LIFE-коуч. Совладелец ювелирного бренда 
«Mperia Brothrts». Автор собственной колонки 
«Между строк» на страница мужского журнала 
FOR RUSSIAN MAN.

#TOP18:
Òàðàñ 
Áîãà÷åâ
@taras_bogachev

#TOP24:
Øèêóëèíà
Þëèÿ
@shikulina

Руководитель агентства по набору персонала 
«Shik_Promotion», модель, счастливая обла-
дательница лучших друзей на свете.

Успешный бизнесмен, талантливый ювелир и 
совладелец бренда «MPeria Brothers».
Увлекается спортом и пропагандирует #ЗОЖ.
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#TOP15:
Àííà 
Êàëàøíèêîâà
@annakalash 
annakalashnikova.ru 

Певица, актриса, ведущая, владелица бутика 
российских  дизайнеров  «QWINGS».  Обла-
дательница  премии  «Fashion  People  Awards  
2012» за дуэт с Эдом Шульжевским; ежегод-
ной  музыкальной  премии  телеканала  «RU.
TV»  за  клип  с  Сергеем  Зверевым.  Успешно  
развивается  в  Fashion  -  индустрии.  Снялась  
во  множестве  сериалов  и  фильмов,  в  том  
числе американских. Работает над сольным 
проектом  –  выпустила  несколько  громких  
синглов, дуэтов и клипов. 
Мой  стиль  –  романтический  с  элементами  
классики,  современного  стиля  Casual.  Я  бы  
охарактеризовала его, как очарование, жен-
ственность и элегантность. 
Из  российской  моды  я  выбираю  -  Бренд  
LOVA LOVA, Белла Потёмкина (её платья из-
умительны!), Игорь Гуляев, Инна Жиркова. Я 
восхищаюсь уникальным стилем Софи Стро-
катто!  Не  могу  оставить  без  внимания  Али-
ну Асси и чудесные платья «BELOE ZOLOTO» 
Юлии  Прохоровой.  Также  очень  нравится  
коллекция Марии Погребняк (дизайнерские 
платья Марии Шаталовой) 
Что бы попасть в #TOP100 необходимо най-
ти  свой  стиль,  изюминку,  но  никак  не  слепо  
следовать  модным  тенденциям  и  превра-
щать  свои  выходы  в  свет  -  в  цирк,  надевая  
все лучшее сразу. А еще важно помнить, что 
встречают по одежке, а провожают... 
Дорогие читатели, помните, что ваша жизнь 
в  ваших  руках.  Мыслите  позитивно,  любите  
свою жизнь и работу, радуйтесь переменам, 
работайте над собой и все чаще практикуйте 
что-то новое. Помните, что в первую очередь 
нужно быть честным с самим собой! Слушай-
те только свой внутренний голос.

Певец и композитор, бывший солист группы 
На-На», а ныне сольный артист Сергей Грейс.

На красной дорожке предстал в образе 
от российского модельера Виктории Зубаревой.

#TOP16:
Ñåðãåé Ãðåéñ
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#TOP19:
Êàëàøÿí 
Àëåêñåé 
Ìèñàêîâè÷ 

Продюсер,   организатор,   основатель   двух   
ежегодных премий: «Mama Award» - 
награждающая  мам,  успешных  в  карьере  и  
материнстве, и «Семья года» -  премия, 
созданная  для  развития  и  поддержания  се-
мейных ценностей в нашей стране. Юлия ак-
тивно помогает благотворительным фондам 
как  волонтёр,  и  стремится  совершать  до-
брые поступки и творить добро вокруг себя. 
За свое милосердие и оригинальный стиль и 
занимает 20 место.

Бизнесмен, производитель медицинских 
и солнцезащитных оправ, основатель сети 
магазинов  оптики  «Пенснэ  оптик»,  соавтор  
бренда очков «Mikele Ceppi».

#TOP20:
Þëèÿ 
Æåëâàêîâà
@julia.zhel

#TOP21:
ÌÀÐÈÊÀ

Атлет,   финалист   чемпионата   Москвы   
и   России по бодибилдингу, организатор 
соревнований  по  бодибилдингу  и  сило-
вому экстриму, один из лучших управляю-
щих сети фитнес-клубов «Иксфит» по ито-
гам 2016 года. 

PR-директор многих артистов, а так же LM-
studios.ru.  Шеф-редактор  глянцевого  жур-
нала  PRIDEMAGAZINE.RU.  С  недавних  пор  
ее сердце занято, но это не мешает ей до-
стойно украсить 21 место и в ярко-розовом 
платье посетить красную дорожку 
от #BLOGGMAGAZINE.

#TOP22:
Âèòàëèé 
Êàðáîâñêèé
@vit_x_fit

@mar1music
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#TOP23:
Ëåðà 
Êîíäðà 

Юрист,    телеведущая,    участница    фит-
нес-проекта  «Теперь  ты  в  теме»,  фина-
листка   соревнований   «Фитнес-бикини»,   
фитнес-модель,   персональный   тренер.   
Единственная участница красной дорож-
ки,  которая  продефилировала  на  сцену  
по дорожке в кроссовках, чем и шокиро-
вала  публику  и  конечно  оставила  неиз-
гладимое впечатление и украсила 25 ме-
сто нашего рейтинга.

Модель, певица, телеведущая. Входит в сотню 
самых  красивых  женщин  мира,  постоянная  
участница «Недели высокой моды» и амбасса-
дор многих известных брендов. И эта краса-
вица отмечена командой #BLOGGMAGAZINE 
и находится на почетном 23 месте!

#TOP25:
Íàòàëüÿ 
Ëÿí÷óê 
@natalichastlivaya

@L_kondra
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ËÎß
www.loya-music.com

@loyainstagram 

Певица,  композитор  и  автор  пе-
сен.  Профессия  мечты,  я  бы  так  
сказала.  Я  очень  люблю  свою  ра-
боту и всё, что с ней связано. Каж-
дый день приносит новое вдохно-
вение.  Не  могу  передать  чувства,  
которые  я  испытываю,  выходя  на  
сцену.  Их  настолько  много  и  они  
такие   насыщенные.   Мне   прият-
но  осознавать,  что  я  полезна  для  
мира.  Музыка  творит  чудеса!                        
Мои любимые дизайнеры: Гаузер, 
Т-skirt и Даша Дашина.
Мой стиль – это только мой стиль. 
Свой  стиль  я  бы  описала  одним  
словом  –  романтичный.  Возраст  
пока  позволяет,  не  люблю  быть  
однообразной  и  всегда  стараюсь  
удивить  себя  и  окружающих.  Лю-
блю  не  перегруженные  образы  –  
по-минимуму, но со вкусом.

Чтобы  быть  стильным  и  попасть  
в  #TOP100,  недостаточно  только  
идти  в  ногу  со  временем  и  выби-
рать   наряды.   Важно   ещё   вести   
активный    и    интересный    образ    
жизни. Добиваться своих целей и 
развиваться.
Читателям 
#BLOGGMAGAZINE я желаю  быть 
самыми  стильными  и  оставаться  
индивидуальными.  Улыбок  и  хо-
рошего вкуса во всем.
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Àðóñÿ 
Àìàðÿí 
@arusam

Чтобы   стать   самым   стильным   и   попасть   в   
#TOP100,   необходимо   иметь   собственный   
стиль,  не  следовать  «трендам»,  а  носить  то,  
что  выражает  тебя  как  личность,  показыва-
ет  твой  внутренний  мир,  твою  индивидуаль-
ность. Главное – чувствовать себя комфортно 
и в своей тарелке. 

Исполнительный директор группы телекана-
лов  «Music  Box»,  продюсер  «Реальной  Пре-
мии Music Box».

Я привыкла работать на совесть. Если ты взял-
ся за определенное дело, нужно всегда дово-
дить его до конца и выкладываться по макси-
муму своих возможностей, чем я и занимаюсь 
на телеканалах «Music Box TV», «Russian Music 
Box» и «Юмор TV». 
Мой  стиль  –  это  одна  из  моих  характерных  
черт,   благодаря   которой   я   могу   проявить   
себя, чувствовать себя уверенней и выразить 
свою  жизненную  позицию.  Мой  стиль  –  это  я  
сама. 
Мои любимые российские бренды – это опре-
деленно бренд Ushatava, мне нравятся платья 
от Ульяны Сергиенко, дизайн Вики Газинской 
или Гоши Рубчинского, например. 

Пожелания    читателям    #BLOGGMAGAZINE:    
дорогие  читатели,  будьте  собой.  Стиль  –  это  
ваше  «Я»,  а  мода,  дизайнеры  и  тенденции  
помогают  нам  увидеть  то,  что  мы  могли  бы  
и  не  заметить,  обращать  внимания  на  дета-
ли,  крой.  Всегда  выбирайте  то,  что  нравится  
именно  вам,  даже  если  окружающие  вас  не  
поймут. А вдруг именно ваш выбор станет са-
мым модным и стильным в следующем сезо-
не!

#TOP28:
ÍÎÄÀÐ 
ÐÅÂÈß
@nodarreviya

Московский  грузин,  четвертьфиналист  про-
екта  «Голос  –  2»,  участник  проекта  «Главная  
сцена»   в   команде   Константина   Меладзе,   
представитель   России   на   международном   
конкурсе «Новая волна» в 2014 году. Слушай-
те  новую  песню  «КУХНЯ»  и  помните  что  пе-
вец украшает 28 место.
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Áàðàøêîâà 
Àíàñòàñèÿ 
@anastasiabarashkova

Телеведущая на модном канале и актриса.
Мой  стиль  –  это  полное  согласие  между  ду-
шой и телом. 
Любимые бренды: Эмма, Ульяна Сергеенко.
Чтобы  попасть  в  «#TOP100  САМЫХ  СТИЛЬ-
НЫХ  ЛЮДЕЙ  РОССИИ»  нужно,  конечно  же,  
обладать  чувством  вкуса  и  уметь  сочетать  
правильно луки.
Читателям #BLOGGMAGAZINE я желаю всег-
да  прислушаться  к  своему  «Я»  и  быть  сексу-
альными!

#TOP:30
Äèàíà 
Ïåãàñ
@dianapegas

Я стала главным редактором в интернет-глян-
це «Hot Beauty Spot». Чем дольше работаю в 
этом направлении, тем больше понимаю, что 
это  именно  то,  в  чем  я  себя  вижу  через  эн-
ное количество лет. Мне нравится работать с 
молодой командой грамотных и креативных 
журналистов.   Наше   преимущество   перед   
тысячами бьюти-порталов состоит в том, что 
мы изучаем максимум информации о линиях 
косметики,   процедурах,   новинках,   лайфха-
ках,  пробуем  их  на  себе,  делаем  выводы  и  
делимся ими с нашими читателями.

Мой стиль отражает мой характер 
и темперамент.

Мои любимые российские бренды: 
Анастасия Задорина.

Что  нужно  делать,  чтобы  быть  самым  стиль-
ным и попасть в #TOP100?
Как   правило,   у   каждого   человека   должен   
быть  один  определённый  стиль  одежды,  по-
тому что в складывающийся при помощи гар-
дероба образ нужно уметь вживаться и верно 
его  преподносить.  У  меня  несколько  инди-
видуально   разработанных   стилей,   причём   
каждый  я  разрабатываю  себе  сама,  строго  
придерживаясь  своего  цветотипа.  Гламур  –  
использую чаще всего, так как посещаю мно-
го мероприятий, где по дресс-коду этот стиль 
мне подходит идеальнее всего. В повседнев-
ной жизни чередую стиль Барби с романтиче-
скими платьицами и нежными девчачьими то-
нами и близкий стиль моему характеру - «bad 
girl».  Это  кардинально  разные  направления.  
Внутренне  я  актриса,  поэтому  для  меня  нет  
сложности  подать  тот  или  иной  образ.  Для  
того чтобы быть в сотне самых стильных, нуж-
но  быть  внешне  примером  для  многих  жен-
щин.  Только  когда  другие  стремятся  быть  на  
тебя похожими, ты сама по праву заслужива-
ешь звание «самого стильного». 
Мои пожелания читателям 
#BLOGGMAGAZINE: 
всегда важно помнить, что внешний стиль не-
возможен  без  внутреннего  ощущения  стиля.  
Обладайте  креативным  видением  и  созда-
вайте свой собственный образ, чтобы на него 
равнялись другие...
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Áàðàøêîâà 
Àíàñòàñèÿ 
@anastasiabarashkova

Телеведущая на модном канале и актриса.
Мой  стиль  –  это  полное  согласие  между  ду-
шой и телом. 
Любимые бренды: Эмма, Ульяна Сергеенко.
Чтобы  попасть  в  «#TOP100  САМЫХ  СТИЛЬ-
НЫХ  ЛЮДЕЙ  РОССИИ»  нужно,  конечно  же,  
обладать  чувством  вкуса  и  уметь  сочетать  
правильно луки.
Читателям #BLOGGMAGAZINE я желаю всег-
да  прислушаться  к  своему  «Я»  и  быть  сексу-
альными!

#TOP:30
Äèàíà 
Ïåãàñ
@dianapegas

Я стала главным редактором в интернет-глян-
це «Hot Beauty Spot». Чем дольше работаю в 
этом направлении, тем больше понимаю, что 
это  именно  то,  в  чем  я  себя  вижу  через  эн-
ное количество лет. Мне нравится работать с 
молодой командой грамотных и креативных 
журналистов.   Наше   преимущество   перед   
тысячами бьюти-порталов состоит в том, что 
мы изучаем максимум информации о линиях 
косметики,   процедурах,   новинках,   лайфха-
ках,  пробуем  их  на  себе,  делаем  выводы  и  
делимся ими с нашими читателями.

Мой стиль отражает мой характер 
и темперамент.

Мои любимые российские бренды: 
Анастасия Задорина.

Что  нужно  делать,  чтобы  быть  самым  стиль-
ным и попасть в #TOP100?
Как   правило,   у   каждого   человека   должен   
быть  один  определённый  стиль  одежды,  по-
тому что в складывающийся при помощи гар-
дероба образ нужно уметь вживаться и верно 
его  преподносить.  У  меня  несколько  инди-
видуально   разработанных   стилей,   причём   
каждый  я  разрабатываю  себе  сама,  строго  
придерживаясь  своего  цветотипа.  Гламур  –  
использую чаще всего, так как посещаю мно-
го мероприятий, где по дресс-коду этот стиль 
мне подходит идеальнее всего. В повседнев-
ной жизни чередую стиль Барби с романтиче-
скими платьицами и нежными девчачьими то-
нами и близкий стиль моему характеру - «bad 
girl».  Это  кардинально  разные  направления.  
Внутренне  я  актриса,  поэтому  для  меня  нет  
сложности  подать  тот  или  иной  образ.  Для  
того чтобы быть в сотне самых стильных, нуж-
но  быть  внешне  примером  для  многих  жен-
щин.  Только  когда  другие  стремятся  быть  на  
тебя похожими, ты сама по праву заслужива-
ешь звание «самого стильного». 
Мои пожелания читателям 
#BLOGGMAGAZINE: 
всегда важно помнить, что внешний стиль не-
возможен  без  внутреннего  ощущения  стиля.  
Обладайте  креативным  видением  и  созда-
вайте свой собственный образ, чтобы на него 
равнялись другие...
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Åëåíà
Êíÿçåâà
@belka_russia
www.elenaknyazeva.ru

Певица, актриса, автор песен. Моя 
жизнь – это музыка и творчество. Моя 
стихия – это перемены. Люблю новые 
образы, гротески в ролях, смены имид

-

жа и стиля. Мои авторские песни – это 
мои чувства, мое отношение к жизни в 
разных ролях.

Мой стиль – это настроение, иногда 
вызов, иногда классика, иногда дерзкая 
школьница или скромная монашка, но 
чаще всего красивая и модная леди XXI 
века.

Мои любимые российские бренды – 
Маша Горячева и Лилия Фишер.

Чтобы попасть в #TOP100, нужно: иметь 
вкус к жизни и не пытаться перехитрить 
себя, не носить то, что не идет, что 
просто не подходит по фигуре и 
откровенно искажает её. Надо 
подчеркнуть достоинства и скрыть 
недостатки, и чувствовать себя самой 
красивой!

Пожелания читателям 
#BLOGGMAGAZINE: улыбайтесь этому 
миру, каждому дню, каждой минуте. 

#TOP
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#TOP32:
ALEX KUSH
@_alexkush 
Звездный кондитер.
Один из самых популярных кондитеров России.
«ГЛЯНЦЕВЫЙ КОНДИТЕР 2017» 
по версии #BLOGGMAGAZINE.

#TOP34:
Àáäóëèìîâ 
Àëåêñàíäð
@aleksandr_abdulimov

Учредитель конкурсов красоты «Мисс СНГ», 
«Российская красавица», «Топ-модель России», 
журналист-международник, телепродюсер. 

Фотомодель, шеф-редактор всероссийских 
конкурсов красоты «Российская красавица» и 
«Топ-модель России», обладательница более 
двадцати титулов с конкурсов красоты, в чис-
ле которых «Звезда подиума (Гран-при) 2017», 
«Юная Мисс Российская красавица 2014», 
«Мисс Гламур России 2016». Имеет красный ди-
плом по макияжу, диплом телеведущей (окон-
чила Московскую школу радио и телевидения). 
Часто печатается в различных журналах, таких 
как: #MissBloggMagazine, Aeroflot, Fresh News, 
Модный Дворец, FB и другие.

#TOP33:
Êàðàêóëèíà 
Àëèíà
@alinka_karakulina
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Äîáðîâîëüñêàÿ 
ßíà 
@dobrovolskaya.y.d

Чуть больше года назад я завоева-
ла титул «Мисс Россия», и с этого 
дня моя жизнь кардинально изме-
нилась. Больше всего я ценю то, 
что имею возможность общаться 
с интересными, целеустремлённы-
ми и талантливыми людьми, вдох-
новляться их примером и идти 
вперёд! 

Мой стиль – это то, что сегодня 
мне по душе. Отдаю предпочтение 
женственным и комфортным обра-
зам. 

Мои любимые российские бренды 
– это Chapurin, Terekhov и Grishko 
(т.к. я танцор, а бренд выпускает 
качественную одежду и обувь для 
танцев) 

Для того, чтобы попасть в «#TOP100 
СТИЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ РОССИИ», 
нужно найти свой стиль, не боять-
ся выходить за рамки сезонных 
трендов и чувствовать грань. 

Пожелания читателям 
#BLOGGMAGAZINE: дорогие чита-
тели, хочу вам пожелать стремить-
ся, развиваться, мечтать и дости-
гать своих целей! 

#TOP
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#TOP37:
Ìàêñèì 
Àëåêñååâ
@maksim_vip

#TOP36:
Øåïòàëèíà

Ñíåæàíà
@snejanochka

Vip-стилист имиджмейкер, лучший шоппер 
компании Mercury. Его клиенты – звезды рос-
сийского и зарубежного шоу бизнеса: Дми -
трий Билан, Яна Рудковская, Анна Седакова, 
Дмитрий Тарасов, Николай Басков, Валерий 
Леонтьев, Филипп Киркоров, Тимати. Он как 
никто другой знает что такое стиль и занима-
ет 37 место.

-
Cтудентка МГУ имени Ломоносова, выпускни
ца музыкального колледжа имени Пироговых 
(отделения эстрадного пения), имеет второй 
разряд по плаванию, 3-я вице «Топ-модель 
России 2016», подиумная модель «Мисс СНГ 

2017».
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LILIT
@lilitvoice
lilitvoice.ru

Мой стиль это: Casual

Российские дизайнеры: Игорь Гуляев, Вячеслав Зайцев, Вален-
тин Юдашкин,Софи Стракато, Гога Никабадзе.

Чтобы быть стильным и попасть в #TOP100, надо дружить с Та-
тьяной Скаковской! (улыбается) А если честно, надо следить за 
тенденциями моды в журнале #BLOGGMAGAZINE и посещать 
светские рауты и мероприятия, связанные с показами моды.

Пожелание читателям:
Будьте всегда красивыми и стильными. Посещайте правильные 
мероприятия. Делайте свой стиль сами и не забывайте о кра-
соте.
Читайте #BLOGGMAGAZINE и будьте в центре событий.
Ваша LILIT.

Мультимедийная певица, 
педагог по вокалу.

8

49

#TOP39:
Øàôåíêîâà 
Þëèÿ
@iuliashkashafenkova 

#TOP40:
Êëû÷åâà 
Âåíåðà 

Рекордсменка, член сборной России по боч-
че, двукратная стипендиантка Правительства 
Брянской области за достижения в научной, 
спортивной и культурной сферах, победи-
тельница конкурсов красоты в номинациях: 
«Российская красавица 2016» - «Русский об-
раз»; «Мисс СНГ 2017» - «Мисс фитнес».

Профессиональная фешн-модель.
Победительница в номинации «Мисс Стиль» 
в конкурсе «Мисс СНГ 2017».
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Êëþêèíà 
Äàðüÿ
@klyukina_d
Закончила Уральский Федеральный 
университет им. Б.Н.Ельцина. Собира-
юсь пойти в школу телерадиовещания. 
В данный отрезок времени являюсь 
блогером.

Мой стиль - это то, благодаря чему лю-
бой знающий меня человек сразу смо-
жет догадаться, что вещь принадлежит 
мне, она в какой-то мере меня олице-
творяет. Вещи говорят о нас многое. 
В первую очередь то, как мы относим-
ся к себе и к миру. Предпочитаю стиль 
casual.

Российские бренды: Белла Потёмки-
на, Ульяна Сергеенко, borismama, Carlo 
pazolini, Игорь Гуляев, Vis-a-VI’s. 

Что бы попасть в рейтинг самых стиль-
ных, нужно научиться подавать свои 
недостатки как достоинства. Покупать 
только ту одежду, в которой чувствуешь 
себя комфортно. Ты не станешь стиль-
ной, слепо копируя модные образы. Но 
и нельзя пренебрегать модными тен-
денциями, иначе будешь выглядеть ста-
ромодно и уныло. 

Я шлю горячий привет и мои самые наи-
лучшие пожелания читателям этого за-
мечательного журнала. Будьте здоровы 
и счастливы!

1

-

-
-

 

#TOP42:
Ìàðè Àêñåëü
@mariaxel
ruspublica.ru

#TOP43:
Äåíèñ 
Ñàëèìîâ
@salimov

RUSПУБЛИКА, первый, получивший реальную извест -
ность, мультибренд российской моды.  В 2007 году рос-
сийские СМИ называли проект «прорывом отечествен-
ной моды». «Сегодня русские дизайнеры привлекают 
всеобщее внимание, и магазины RUSПУБЛИКА, бла -
годаря своей концепции, становятся неким символом, 
событием в российской моде, привлекая внимание не 
только русской публики, но и иностранцев», - писал пор-
тал Look at me.

Мой стиль - это отражение моих желаний, настроения, 
характера. 
Любимые Российские бренды: MARI AXEL, Zalina 
Verkhovskaya, Terekhov, Rasario, Elmira Markes.
Что бы попасть в #TOP100 нужно действительно иметь 
свой стиль, а не быть просто модницей. Развивайте свой 
стиль, учитывая особенности своей фигуры. Мода прихо-
дит и уходит, а стиль остается всегда, если он есть.
Дорогие читатели #BLOGGMAGAZINE, ищите себя, свои 
бренды, цвета, любопытство приведет к открытиям.  

Генеральный директор компании «СДВ 
Групп», председатель попечительского сове-
та международного интеграционного твор-
ческого фестиваля «Ты –Легенда»,  главный 
партнёр фонда поддержки и развития детей 
«Ты – Легенда».
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#TOP44:
Àíàñòàñèÿ 
Èâàíîâà
@stashya

#TOP45:
Áàéðàìáåêîâ 
Àëè
@stomatolog_bayrambekov

#TOP46:
Diana’D 

Стоматолог. Актер. Блогер.
г. Махачкала, респ. Дагестан. 
Так же работаю в других городах России (Мо-
сква, СПБ, Волгоград, Краснадар и др.)
Люблю «верный» цвет.
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Интеллектуальный инста-блоггер, 
серебренный призёр кубка России по 
фитнес-аэробике, студентка Российского 
экономического университета имени Г.В. 
Плеханова, финансовый директор самого 
крупного российского психологического 
проекта «Чувство покоя».

Диана Ди – это я, певица. Я делаю свои 
первые, но уверенные шаги на большой 
сцене. 
Мой стиль – способ выразить себя, но при 
этом остаться в максимальном комфорте.
Мои любимые российские бренды – Vika 
Gazinskaya, Katya Dobryakova.                         
Что нужно делать, чтобы быть самым 
стильным и попасть в #TOP100? Нужно не 
стесняться проявлять свою 
индивидуальность, экспериментировать и 
не бояться. 
Пожелания читателям #BLOGGMAGAZINE: 
будьте смелее в своих желаниях и пусть 
все ваши мечты становятся реальностью!

#TOP47:
Ñåìåí÷óê 
Ýñòåëü
@estel_semenchuk
www.makeup-estel.ru

#TOP48:
Øìèäò 
Åâãåíèÿ
@shmidteugenia

Руководитель школы художественного гри -
ма и визажа «Estel Shine» при Мосфильме, 
ведущая рубрики перевоплощения с Эстель 
на канале «Пятница», официальный стилист 
и визажист музыкальных премий «Золотой 
Граммофон», «Ру-Тв», «Топ-Хит», «Music Box» 
и «Недели моды Estet Fashion Week», а также 
партнер и стилист ежегодных скачек «Гран-
при Радио Monte Carlo».

Мой стиль - это элегантный подбор нарядов 
разного направления, подчеркивающие вну-
треннее состояние моей души в данный мо-
мент жизни.

Любимые бренды: Вячеслав Зайцев, Анастасия 
Верещагина, Георгий Блек, Даша Гаузер, Анна Зай-
кинс, Lana2rock. 

 

Что бы попасть в «#TOP100 СТИЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ 
РОССИИ» нужно не бояться экспериментировать в 
нарядах, даже если вы думаете, что кто-то не пой-
мет; уметь комбинировать предметы одежды, что-
бы ваш гардероб смог расшириться, и самое глав-
ное – найти себя в ваших образах, не копируя тех, на 
кого вы совсем не похожи!

Читателям #BLOGGMAGAZINE я желаю: будьте 
всегда счастливы и не забывайте хороший внешний 
вид – это и есть залог успеха!

 

-

-
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-
-

-

-
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Моя профессия всегда сталкивает меня с 
успешными и стильными людьми. Сейчас 
я ведущий журналист глянцевого журна
ла #BLOGGMAGAZINE и интернет портала 
«#Paparazzi»(PAPARAZZIRUSSIA.COM), веду
щая мероприятий и профессиональная мо
дель. 

Мой стиль меняется постоянно: от повсед
невной классики и casual до вечернего гламу
ра, всё зависит от повода и настроения.

Предпочтение в одежде и аксессуарах сей
час отдаю в основном российским брендам. 
За последние годы наши талантливые ребя
та покоряют сердца миллионов, особенно 
меня вдохновляют коллекции Игоря Гуляе
ва, Алены Ахмадуллиной, Ульяны Сергиенко, 

можно перечислять бесконечно.

Если ты успешная личность, обладаешь особой ха-
ризмой, собственным чувством стиля и внутренней 
энергетикой – твоё место только в #TOP100 самых 
стильных людей страны!

Всегда оставайтесь собой дорогие читатели, вну
-тренне чувство стиля есть у каждого из нас, глав
-ное уметь правильно им пользоваться. А в этом вам 

помогут прекрасные дизайнеры, которые именно 
для вас создают красоту и раскрывают характер 
каждого!
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#TOP50:
Âåðáèöêàÿ Îëüãà

@verbitskaya_olga
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Обо мне могу сказать так: "Сначала я получила высшее экономическое образование (родители так 
хотели) и пару лет работала в этой сфере. Но в душе я знала, что рождена для телевидения и кино. 
Поэтому бросила все в одночасье и пошла на актерские курсы, а затем на персональные занятия 
телеведущей. У меня получилось, меня взяли на  прогноз погоды в Останкино и я снялась в 
фильме "Кураж" и продолжаю сниматься сейчас в сериалах. 

Мой стиль - это шик, роскошь и романтизм. Изящные утонченные в Итальянском стиле обувь и 
сумочки.
Мои любимые российские дизайнеры: Егиш Широян, если белье, то - Эмилия Вишневская, Алёна 
Нега и другие...

Для того чтобы попасть в #TOP100 и быть стильным - нужно быть самим собой, научиться 
чувствовать себя, найти свой путь в жизни, вдохновляться любимыми фильмами или музыкой. 
Хорошее настроение - залог успеха. Мне это помогает сочетать приятные гаммы и крой в одежде. 

-

-
-
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#TOP49:
Þëèÿ 
Óøàêîâà
@yulia_ushakova 
Спортсменка, 2* чемпионка мира по боди -
фитнесу. Фитнес-тренер, эксперт, ведущая 
спортивных мероприятий. Заслуженный ма -
стер спорта и двукратная чемпионка мира. 
Организатор фитнес-туров.

Мой стиль- это сочетание удобства и элегант-
ности.
Российские бренды - мне нравятся работы 
Александра Терехова, Маши Цигаль и Игоря 
Чапурина.
Что бы попасть в #TOP100 нужно просто быть 
собой! Не бояться экспериментировать, но 
при этом не терять индивидуальность

Читателям #BLOGGMAGAZINE желаю - про
буйте, действуйте, не бойтесь меняться! До
бавляйте ярких красок в жизнь и чаще улы
байтесь!
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Skakovskaya
 Made In Russia

info@bloggmagazine.me
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Àííà Ñåðèêîâà
@anyaserik  

beautymanufactura.com
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Обо мне: После 6 лет работы в крупнейших 
российских банках, открыла свою сеть 
салонов красоты BEAUTY MANUFACTURA. Мы 
работаем, чтобы дарить людям красоту по 
самым высоким стандартам бьюти-сервиса, а 
красота, как известно, спасет мир. Этим и 
занимаемся.

Мой стиль - это сочетание редких брендовых 
вещей с простыми повседневными. Запросто 
могу одеть винтажный пиджак дорогого 
бренда с потрепанными джинсами, которые 
ношу уже много лет. Считаю, что дорогими и 
комфортными должны быть туфли и сапоги. 
Сумки, конечно же тоже, - с ними 
придерживаюсь классики всеми известных 
брендов. 

Любимые русские дизайнеры пополняют мой 
личный рейтинг каждый год. На данный момент 
предпочтение отдаю бренду Little Drama by 
N&C, Inna Honor, J Kim c их уже культовыми 
журавлями.

Чтобы стать стильным и попасть в #TOP100 - 
нужно прочувствовать свои истинные 
потребности и не противоречить натуре. В 
вещах должно быть комфортно. И очень важно 
одеваться уместно времени и поводу.

Будьте собой дорогие читатели журнала и у вас 
все получится!

 

#TOP52:
Ïîëèíà 
Èâàíåíêî

Ëîëèòà 
Áóíÿåâà
@lolitabunyaeva

-

-

– сертифицированный тренер FPA 
имени Калашникова, играет в 
футбольной женской любительской 
лиге. Вошла в топ-5 на конкурсе «Мисс 
СНГ 2017», получила титул 4-я 
вице-мисс.

Профессиональный танцор бальных танцев, 
выпускница факультета журналистики 
Южно-Уральского государственного 
университета, победительница 
(обладательница первого места) 
регионального тура XIII международного 
конгресса «Связи с общественностью и 
реклама» «Хрустальный апельсин», актриса, 
модель, фотограф, первая вице-мисс в 
международном конкурсе «Мисс СНГ 2017».

#TOP
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Я скорее идентифицирую себя как 
журналист. Если шире – телеведущая 
«Утро России», телеканал «Россия 1»; 
автор проекта «Новый бизнес» в 
журнале «Эксперт» – пишу о бизнесе и 
инновациях. Также я могу называться 
«писателем» - написала книгу «Делай 
сегодня» - вышла очень даже крутой; 
ещё я интервьюер со «Сноб», у меня 
программа на радио. И я сотрудничаю 
ещё с несколькими ежемесячными 
журналами. Ну и 
благотворительность…

Мой стиль – это… дресс-код первой 
леди, пожалуй. У меня так было с 
детства. Осталось встретить своего 
главного человека. Вообще для меня 
стиль это – характер и сообщение миру 
о том, как ему следует меня 
воспринимать. Пожалуй, я бы описала 
внешнее так. 

Åëåíà 
Íèêîëàåâà
@Elenanika

Я сотрудничаю со многими 
дизайнерами: AlaRusse – мне подходит 
всё, что делает этот бренд; мне 
нравится Nebo; я нашла разного в 
Tsurpal, украшения от моей подруги 
Volha Jewelry украсят и простую белую 
футболку. Мне нравится стиль – Gart.

Что нужно делать что бы быть самым 
стильным и попасть в #TOP100? Быть 
«уместной», уметь сочетать и 
оставаться верной себе... 

Читателям #BLOGGMAGAZINE я желаю 
быть собой и это главное. 

Äèìà 
Êàìèíñêèé
@dimakaminski

-
-

-
де.

Модный певец, автор песен, родом из Беларуси. 
Мое творчество – это свежий глоток воздуха в 
современной танцевальной музыке. Выступаю в 
музыкальных направлениях  funk, disco, house, 
hip-hop, soul и электро-поп. Мои синглы «Smile», 
«Улетай» и «По-любому» звучат в 
популярнейших молодежных  сериалах  
телеканала ТНТ - «Кризис нежного возраста», 
«Легко ли быть молодым», «Измены» и 
«Остров». Гастрольный график расписан на 
месяцы вперед. Концерты проходят на самых 
лучших площадках мира от Москвы до 
побережья Флориды с полными аншлагами.

#TOP
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Мой стиль – довольный космонавт. Я могу 
ходить с порванными карманами, и это 
нисколько не вызовет недоумение, а только 
интерес к моему образу. 

Мои любимые российские бренды – Ольга 
Пленкина, Кирилл Гасилин, Сергей Теплов.

Что нужно делать, чтобы быть самым 
стильным и попасть в #TOP100? Мне кажется, 
нужно иметь свой уникальный стиль, но в то 
же время оставаться самим собой.

Пожелания читателям #BLOGGMAGAZINE: 
Слушайте то, что вам нравится, что хочет 
ваше сердце, а не что навязывает телик. Как 
можно больше времени уделяйте чтению 
книг, проводите время с родными на 
природе.
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Я певица! И рада, что мне удалось выйти на 
профессиональный уровень! Пока я в 
начале пути, и впереди много 
неизведанного. Но любовь к музыке 
подпитывает мой пыл и все больше 
разогревает интерес к работе. А еще я 
блоггер, но не простой, а культурный! Я 
вернула моду на стихи! Чуть больше года 
назад я стала читать стихи разных авторов и 
придумывать под них целые клипы. 
Режиссура у меня в крови! И народ 
потянулся! 300 тысяч подписчиков за год! 
Сейчас уже несколько десятков поэтов 
присылают мне свои стихи с просьбой 
сделать видеоролик.

Мой стиль это – женственность на грани 
сексуальности.
Мне повезло – моя мама модельер-дизайнер, а у 
меня бурная фантазия. И, в основном, мои 
сценические образы мы готовим вместе. Это 
помогает мне всегда быть оригинальной!

Чтобы быть самым стильным, нужно держать нос 
по ветру и регулярно добавлять в свой образ 
перчинку! Не бояться экспериментировать со 
стилем и тогда точно попадёшь в #TOP100!
Хочу пожелать читателям #BLOGGMAGAZINE 
относиться и к жизни, и к одежде с чувством 
юмора!

EVãåíèêà
@evgenika_didula

#TOP56:

61

#TOP58:
Ëèëèÿ 
Îðëîâà
@lilechka_orlova
Модель. TV-presenter. Актриса.
«Miss ModelinGG #7 - 2017»

#TOP57:
Ìåõäè 
Èáðàãèìè–
Âàôà
@mehdiebragimivafa
mehdiland.ru

Врач, писатель, художник, экстра-
сенс, певец, блогер, меценат. «ГЛЯН-
ЦЕВЫЙ ЭКСТРАСЕНС 2017» по версии 
#BLOGGMAGAZINE. Владелец собствен-
ного бренда «MEV».
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#TOP60:
Ìèõàýëà 
Ñêðèïíèê
@mihaelaskripnik
Актриса. Модель. 
Ведущая. 
Лицо проекта  
#PAPARAZZI 
(paparazzirussia.com)

#TOP59:
Êèðà
Êèðååâà
@kirakireeva.art
Дизайнер 
бренда 
«KIRA KIREEVA»

Актриса. Модель. Ведущая. 
Лицо проекта  #PAPARAZZI 

(paparazzirussia.com)

#TOP61:
Åêàòåðèíà 
Ðåâÿêèíà

@ekaterina_row

#TOP
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Àíàñòàñèÿ 
Êîíåâà
@koneva_anastasia 

2

Я работаю телеведущей и светским корре-
спондентом телеканала «Russian MusicBox». 
Благодаря профессии знаю лично весь бо-
монд российского шоу-бизнеса и совершенно 
не боюсь никому задавать каверзные вопро-
сы, даже глядя в глаза. Мне всегда приходит-
ся быть в курсе последних событий, исходя 
из этого порой даже за своей личной жизнью 
не успеваю следить. Мне открыты двери на 
любые мероприятия, а их так много, что вре-
менами мечтаю о спокойном времяпрепрово-
ждении. 

Мой стиль в одежде более классический, с 
легкими отголосками ретро и небольшим на-
меком на гламур.
Любимые российские бренды - Bella Potemkina, 
Djemal Makhmudov, Igor Gulyaev.

Чтобы попасть в рейтинг #TOP100 - нужно быть 
сдержанным и стильным не только на работе, 
но и в любой жизненной ситуации.

 

-

Креативьте, дорогие читатели, любите и будь
те любимыми. 
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Àðòåì 
Äðåâåëüìàí 
@coolhair_drevelman

Стилист, колорист, лектор профессиональных се -
минаров, имиджмейкер из Израиля. Имеет опыт 
работы более 15 лет. Артём работает и живет в 
двух странах – в России и Израиле. Обучение па-
рикмахерскому искусству начал в Лондоне, когда 
с родителями уехал в дипломатическую миссию; 
затем он повышал свою квалификацию у мэтров 
ремесла в разных парикмахерских школах Евро-
пы – «Vidal Sassoon», «Tony&Guy», «Aldo Coppola». 
Артем разработал уникальную технологию вы -
хода из чёрного цвета в блонд «FROM BLACK 2 
WHITE», не травмируя волос и сохраняя длину. 

У меня нет одного определённого стиля. Когда я 
задавался вопросом стиля для себя, я понял, что, 
выбрав что-то одно, я стану заложником опре -
делённых обстоятельств и норм, канонов; на ка-
ком-то этапе может стать мало места. И я решил, 
что подберу себе несколько образов, которые 
можно менять и не наскучить. В моем гардеробе 
очень много одежды – я её очень люблю! Ведь это 
самый простой способ заставить всех обратить на 
себя внимание))) 

Российские дизайнеры? Мммм.... Мне нравит -
ся, что российская мода заявила о себе на всех 
мировых подиумах и русские дизайнеры стали 
востребованы. У меня в гардеробе есть вещи 
от Игоря Гуляева, Владислава Аксёнова, Дениса 
Симачева и других. 

Что нужно делать, чтоб быть стильным? Самое 
главное – не нужно бояться быть стильным! По -
тому что стиль это хорошее чувство вкуса и уме -
ние составлять комплекты.

Дорогие читатели #BLOGGMAGAZINE, я хочу по-
желать вам красоты и признания вашего лично -
го стиля окружающими! Пусть в честь каждого 
из вас назовут новый аксессуар или новую мо -
дель сумки. Любви и красоты вам!
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#TOP64:
DJ RAMEN
@arturishe1988

#TOP66:
Àíàñòàñèÿ 
Ìèøèíà
@stasiandstasia

#TOP65:
LAMA
(Ëàìà Ñàôîíîâà) 
@lamasafonova
lamamusic.ru

Îôèöèàëüíûé äèäæåé 
#DRESSPARAD_BLOGGMAGAZINE

«Модельер-конструктор 2017» по версии жур
нала GLYANETS
Дизайнер бренда «Stasia&Stasia»
Мама замечательной Милены.

Композитор, певица, генеральный продюсер 
LAMA WAY FASHION, владелец и основатель 
музыкального бренда "LAMA".

Рад представить Вашему вниманию мои проек-
ты! На моих сайтах вы можете найти все, что вам 
понадобится, для того чтобы организовать вели-
колепное мероприятие, создать, развить и под-
держивать любые сайты и ознакомиться с лучши-
ми ресторанами. 

Мои проекты:
Event -zakour.ru
Ding-dong.ru
Fresh-labs.ru 

Мой стиль - это мировые бренды.
Мои любимые российские бренды - Black Star 
Wear.
Что бы быть самым стильным и попасть в #TOP100, 
нужно быть собой, заниматься любимый делом, 
жить здесь и сейчас!

Çàêóð 
Àáäóëëà
zakour.ru
@zakour77

#TOP
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#TOP69:
Ñêîðîõîäîâà 
Àííà
@anna_skorokhodova_accessorize

Основатель бренда ANNA SKOROKHODOVA 
ACCESSORIZE. Я не боюсь экспериментиро-
вать, все время нахожусь в поиске новых идей 
и источников вдохновения, сочетаю различные 
формы и фактуры. Занимаюсь фотографией. В 
скором будущем займу пост редактора LOOK 
BOOK #BLOGGMAGAZINE.

Мой стиль – это прежде всего соответствие об

-

раза в данной ситуации. Я получаю огромное 
удовольствие от создания каждого своего out-
look: вчера, сегодня или завтра! Поэтому при 
разработке аксессуаров ключевым моментом 
для меня является делать девушек счастливыми 
и стильными! 

На молодежную вечеринку - Alexandr Rogov 
или Artem Krivda Design; на прогулку по парку 
- платье с легкими бабочками от Stasia&Stasia, а 
необычное дополнение составят украшения от 
модельера Рафа Сардарова RSJ; на светское со-
бытие столицы - Neoronova.
Стиль создается из общего впечатления о че-
ловеке, которое собирается из разных мело-
чей: манера общения, внешний вид, взгляды на 
жизнь... Чтобы попасть в #TOP100 необходимо 
быть незаурядной личностью, уверенно идти к 
поставленным целям и не забывать следить за 
модой!
Пожелания читателям: общайтесь с разными 
людьми, обменивайтесь впечатлениями, эмоци-
ями, и не бойтесь мечтать! Мечты имеют свой-
ство сбываться! 

#TOP
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Òàòüÿíà 
ßêóøåâà & 

Åêàòåðèíà 
Ãóìåíþê
@tatianayakusheva 
& katushagum
@coolhair_drevelman
Модели, журналисты, модницы столицы.
Редакторы журнала «TOPINSTA»
Татьяна является самой первой мисс журнала 
#BLOGGMAGAZINE - «Miss Modelingg #1 - 2014», 
а Екатерина - второй «Miss ModelinGG #2 - 2015»
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#TOP70:
Þëèÿ 
Ìàëèíà
@julia_malinaa

#TOP71:
Íàäåæäà 
Íåñòåðîâà
@nadezhda_nesterova
www.enter-pharm.com

#TOP72:
Ðèãèíà 
Ãàéñèíà
@rigina_gaisina

«Miss Modelingg #3 - 2015»
На красной дорожке в платье от Stasi&Stasia.

Владелица бренда «NEPOSUDOMOIKA»
«Бренд нижнего белья 2017» 
по версии журнала GLYANETS.

Певица, танцор, модель, аспирант МГМУ.
Директор ООО «Фарм Интертеймент».
Организация конкурсов красоты «под ключ»
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VIP-shoper
Стилист
Блогер

Стилист-имиджмейкер 
Александра Васильева
«ГЛЯНЦЕВЫЙ СТИЛИТ 2017» 
по версии #BLOGGMAGAZINE
TOP-стилист имидж-студии и 
косметологии «КраSота»

#TOP73:
Îëüãà 
Ñâåòëîãðàäñêàÿ
@svetlogradskaya

#TOP74:
Åñàè 
Ñèìèêÿí
@yesai86
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Автор и ведущая популярного психологического 
подкаста «Психология: мифы и реальность». Пси-
холог Года Европы (2010), награждена Медалью 
Фрейда за достижения в области психологии Евро-
пейским научным обществом. 
«ГЛЯНЦЕВЫЙ ПСИХОЛОГ 2017» по версии 
#BLOGGMAGAZINE.

#TOP75:
Ëåðà 
Øóðóòèíà 
@lera_shurutina 

#TOP76:
Àëåêñàíäðà 
Êîïåöêàÿ
@chuvstvo_pokoya

С головой окунуться в профессию (Лера - жур-
налист - прим.редактора) мне пока не позво-
ляет университет - в июне я закончила первый 
курс. Тем не менее время на любимое дело на-
хожу: уже полтора года я работаю редактором 
#BLOGGMAGAZINE, также в мае меня приняли в 
команду сочинского проекта Soul Street. В каче-
стве журналиста, конечно. В общем, пишу, пишу и 
ещё раз пишу. Дел у меня море, идейный фонтан 
бьёт ключом - всё по плану. 
Мой стиль - это, прежде всего, интуиция, потому 
что в моде я разбираюсь именно так, наощупь. Не 
пытаюсь бездумно следовать трендам, скорее, 
чувствую и понимаю вещь, как, с чем и куда буду 
её надевать. В характеристике пойду от обратно-
го: невульгарный, нетусклый, незамыленный. 
Мои любимые российские бренды - это Alexander 
Terekhov, Ulyana Sergeenko, RUBAN, Gosha 
Rubchinskiy, Artem Krivda Design. 
Что нужно делать, чтобы быть самым стильным и 
попасть в топ 100? Быть замеченным нашим глав-
ным редактором, Татьяной Скаковской. А для это-
го быть обладателем собственного, возможно, 
даже уникального стиля, иметь вкус и знать меру 
в количестве одежд и аксессуаров. Пожалуй, всё. 
Пожелания читателям... будьте верны себе и 
верьте в себя! Следуя этим постулатам, достичь 
можно практически всего.
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Политик. Счастливый муж.
Владелец фирмы по созданию сайтов 
и раскрутке соц.сетей likeenergy.ru
PR-директор журнала #BLOGGMAGAZINE.

Студентка, занимается конным спортом.
Сотрудник Московского Ипподрома и 
глянцевого журнала #BLOGGMAGAZINE.

Председатель благотворительного фонда 
«ВРЕМЯ».
Ген.директор рекламного агентства и 
«ООО Контрольстрой». Владелец газеты 
«Время и МЫ»

#TOP77:
Ìàêñèì 
Ñåðãååâ
@maximsergeevofficial

#TOP78:
Âåðîíèêà 
Ñìèðåííàÿ
@veronikasoul_

#TOP79:
Äìèòðèé 
Ìàéîðîâ
@v_e_h_a
@fondvremya
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Художник, стилист, модельер, дизайнер. 
Бренд «Сюзанна» сочетает в себе богемный 
шик и современную классику! За последний 
год марка одежды поднялась на новый уро-
вень, и успешно утвердилась на территории 
нашей страны. Сюзанна также владеет соб-
ственным модельным агентством «Mоdel 
studio Suzanna», которое славится дисципли-
нированностью и профессионализмом сво-
их выпускников.

«The Best Sport Model 2016» World Beauty, 
«Мисс Футбол 2016», капитан женской мо-
дельной футбольной команды «Российская 
красавица», продюсер проекта #моделив-
футболе.

#TOP80:
Ñþçàííà 
Áàðñåãÿí 
@syuzanna_queen

#TOP81:
Àííà 
Ðîìàíîâà
@slokki
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#TOP82:
Àëåêñåé 
Ñèãàåâ 
@Alex_sigaev 

Ведущий утреннего шоу на «Русском радио». 
Когда узнают мое место работы, как правило, 
спрашивают: чтобы шутить с утра, что нужно 
принимать? Ничего. Быть в хорошем располо-
жении духа – это моя прямая обязанность. Точ-
но такая же, как и приехать к 07.00 на эфир. 

Мой стиль – это комфорт. Никогда не надену 
вещь, которая мне не удобна. Красота если и 
требует жертв, то только у женщин. У нас все 
иначе.

Мои любимые российские бренды? Если мне 
не изменяет память, то самые известные рос-
сийские бренды в мире, это «Калашников» и 
«Столичная».

Что касается одежды, то здесь все гораздо 
сложнее. Любовь к импорту, заложенная в 
90-ые годы, заставляет российские компании 
маскироваться под иностранного произво-
дителя. Этакие бренды-оборотни. Например, 
Сarlo Pazolini – ведь неплохая обувь, в целом 
могла быть гордостью нашей страны, хоть и 
отшивается в Китае. Или Meucci – вполне себе 
элегантная мужская одежда, но стоимость как 
от итальянского кутюрье.

Чтобы быть самым стильным и попасть в 
#TOP100, нужно быть собой. Настоящим. Если 
ты дуралей, и этого не скрываешь, но при этом 
в тебе масса талантов и ты востребован, люди 
обратят внимание на твой стиль, даже если у 
тебя его нет.

Пожелания читателям самые лучшие, как и 
моим слушателям.

#TOP
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#TOP83:
Äåéíåãà 
Ìèëåíà
@milenadeynega

#TOP84:
Åâãåíèÿ 
Ïóäèêîâà
@pudikova.e

Новая яркая, харизматичная звезда россий-
ского шоу-бизнеса, телеведущая «Russian 
Music Box», продюсер, певица, автор соб-
ственных хитов, которые уже попадали в 
ротацию на «Муз ТВ», «Russian Music Box», 
«Юмор ТВ» и т.д.

PR, Event-director Тимекс.РУ
Директор ENJOYHELLO.COM
Бьюти редактор в журнале 
#BLOGGMAGAZINE.
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Âîðîíèíà 
ßíà Þðüåâíà

Кандидат наук, врач, косметолог с многолетним 
стажем, имеющий более тысячи постоянных 
клиентов из России, Великобритании и других 
стран, которые доверяют ей свою красоту и 
здоровье на протяжении многих лет. Главный 
секрет её успеха – знания и умение применять их 
на практике. Я.Ю. регулярно посещает мировые 
медицинские конференции и постоянно 
повышает свою квалификацию. 

Мой стиль – выдержанный минимализм. Я 
достаточно консервативна, люблю пудровые, 
пастельные и серые тона. 

Из российских дизайнеров предпочитаю модный 
дом IZETA. Благодаря этому бренду, всегда 
можно подобрать в гардероб стильную, 
практичную и красивую одежду.

Чтобы попасть в #TOP100, - достаточно иметь 
хороший вкус и любовь к моде.  

Читателям #BLOGGMAGAZINE я хочу пожелать 
любить себя, развиваться и нести в мир красоту.

#TOP
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#TOP86:
Þëèÿ 
Øàêèðîâà
www.shackirovajulia.ru 
@shakirova_studio

Школа танцев SHAKIROVA STUDIO
Юлия Шакирова – танцор-профессионал, глав--
ный тренер танцевально-спортивного клуба 
«Направление», организатор проектов: «Vip 
direction» и «Modern model school»
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Ðàäæàáîâà 
Òàõìèíà
@dr_takhmina

-

Мой стиль выражается во всем, а не только в 
выборе одежды. Скажем так – это манифест 
твоих жизненных ценностей, семейных тра
диций и, конечно, характера.                     

Я никогда не стремилась стать самой модной 
и стильной, но я всегда хотела быть профес-
сионалом своего дела. Для этого училась и 
учусь всю свою жизнь. И не только в России 
– я стажировалась также с ведущими пласти-
ками и косметологами мира. Сама профес-
сия, сфера косметологии, знания анатомии, 
разных типов строения лица и его частей, 
кожи, процессов метаболизма и коррекции 
фигуры – все это учит гармонии, пропорци-
ональности и умению подчеркнуть природ-
ную красоту. Сейчас моими клиентами явля-
ются селебрити, бизнесмены и политики. 
Гармония внешности, внутреннего мира и 
внешнего образа – вот формула стиля. И 
люди, бессознательно ощущая в вас то, что 
вы на своём месте и занимаетесь любимым 
делом, считают вас стильной.
В повседневной жизни я люблю столь мод-
ные сегодня пижамы и уютные кардиганы 
с принтами, которые идеально сочетаются 
с моей работой, ведь иногда мой рабочий 
день длится более 12 часов. 
Из российских дизайнеров моя большая 
любовь Ulyana Sergeenko. Я была на её по-
следнем показе на Неделе высокой моды 
в Париже. Это был восторг! Такое интел-
лектуальное прочтение образа 40-х сквозь 
призму современности. Мне очень близок 
этот образ, где сочетается опасность и одно-
временно рафинированная женственность 
и нежность. Terekhov - тоже присутствует в 
моем гардеробе на почетном месте. В том 
числе на показе Ульяны Сергиенко я позна-
комилась с Натальей Водяновой. Она тоже в 
кобрендинге создаёт коллекции с русскими 
брендами. И её работа по спасению, другого 
слова не могу подобрать, людей с ограни-
ченными возможностями через моду, - до
стойна восхищения и низкого поклона.

Читателям #BLOGGMAGAZINE желаю не 
жить чужой жизнью, не копировать, а стре-
мится к совершенству – и это сразу же отраз-
ится на вашем стиле. Вы будете точно знать, 
что ваше, а что – нет, и не только в выборе 
одежды.
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#TOP88:
Êîâàëü 
Ñàíèÿ
@sunnyland_club
@podari_svet

#TOP89:
Åëåíà 
Ìàëûøåâà
@alena_dgem

Общественный деятель, основатель детских 
центров раннего развития «Санни Лэнд», пре-
зидент благотворительного фонда «Подари 
солнечный свет», эксперт по детству, материн-
ству и семье. Счастливая мама двух замеча-
тельных сыновей!

Косметолог, визажист-стилист, эксперт в обла-
сти подбора и создания свадебного образа, 
соучредитель и основатель салона красоты, 
счастливая мама двух сыновей.
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Òîêàðåâà 
Àëåíà
@tokaalena  
costadreamreality

Основная моя профессия – руководитель от
дела в одной из ведущих компаний в обла
сти коммерческой недвижимости. При этом 
я являюсь партнёром испанской компании, 
которая занимается продажей недвижимо
сти в Испании. Мы активно развиваем дан
ное направление в России, учитывая потреб
ности каждого клиента. Наш приоритет – это 
индивидуальный подход к запросам даже 
самого требовательного заказчика, для осу
ществления его мечты – иметь домик у моря.

Мой стиль – это настроение. От сексуаль
ной классики до рваных бойфрендов, самое 
главное – ощущение гармонии в том, как ты 
выглядишь именно сегодня.
Любимые российские бренды – последнее 
время моим открытием стала Мария Брас
лавская.
Что нужно делать, чтобы быть самым стиль
ным и попасть в #TOP100? Один из главных 
нюансов стильных людей – это наличие соб
ственной фишки. Не бойтесь эксперименти
ровать, искать себя, сочетать несочетаемое. 
Практика показывает, что выигрывает тот, кто 
не сомневается, а делает.
Пожелания читателям #BLOGGMAGAZINE – 
желаю, чтобы нам всем и во всем сопутство
вала удача и успех! Ну и красоты, конечно... 
внутренней и внешней!
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#TOP91:
Ìàðèÿ 
Áåëüñêàÿ
@mari_belskaya

#TOP93:
Æîçåôèíà 
Æàðèêîâà
@zharikova_o

#TOP92:
Àííà 
Àðäçåíàäçå
@anna_ardzenadze

Модель, бизнес-леди, «Модель года 2016», 
«Мисс Зеленоград 2014», владелица бренда 
«MARI BELSKAYA FÜR FASHION». Ведёт здоро-
вый образ жизни, учит испанский. Её цель – 
стать «Мисс Россия».

Хореограф, актриса, модель, учитель французского 
языка, директор продюсерского центра «FM Kids» и 
детского модельного агентства «Цветы Монмартра», 
руководитель хореографического коллектива «Ма-
стерская танца».

8 лет - модель, танцовщица, солистка хорео-
графического коллектива «Мастерская танца», 
представитель продюсерского центра «FM 
Kids». На красной дорожке в платье дизайнера 
- Алиса Неоронова.



серского центра «FM Kids». Дизайнер платья 
для красной дорожки - Алиса Неоронова.

11 лет – модель, актриса, представитель продю

-

#TOP94:
Àëåíà 
Âîðíû÷åâà
@alena_vornycheva

#TOP95:
Âèêà 
Ïëóæíèê
@vikapluzhnik

«Виктория Плужник» – модный 
российский дизайнер, модель, бизнес-леди, осно-
ватель собственного бренда «Victoriya Pluzhnik», 
победительница множества конкурсов в сфере 
дизайна одежды. Коллекции Виктории ежегодно 
представляются на «Crimean Fashion Week», а пре-
зентации бренда проходят во многих городах Рос-
сии.

#TOP96:
AMIGOS 
@amigosband 
www.amigosband.ru

  

-

-

на первой русской развлекательной радиостанции в Лондоне, не забыли и о своих 
музыкальных талантах, и к осени 2017 года готовят первый релиз группы AMIGOS, песни 
к которому записываются одновременно в Лондоне и в Москве. 

Любимые дизайнеры: Юля и Николай в быту и на сцене предпочитают комфортный, но 
качественный casual. В быту радует качеством трикотаж «ТВОЁ». Примерно год назад 
влюбились в одежду от Anna Platie. Чтобы быть стильным в современном мире, вполне 
достаточно просто одеваться удобно и в соответствии с моментом. Женщине – быть 
женственной, мужчине – мужественным. В гардеробе избегать унылых предметов, 
превращающих тебя в часть интерьера или городского пейзажа. Пришло время 
личностей! Личность должна проявляться во всём!

Пожелания читателям #BLOGGMAGAZINE – читайте этот журнал – это лучшее, что есть 
сегодня для настоящей личности! 

#TOP97:
Ðîìàí 
Õàëàôÿí
@romankhalafyan

Иллюзианист, супер-финалист 
«Минуты славы 2017», 
серебряный призёр второго 
«Всемирного фестиваля магии», 
член Международного общества 
иллюзионистов.

В прошлом известные росийские 
радио-ведущие (Юля - «Радио 
NRJ», Николай - «Ретро FM»), 
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#TOP98:
Âåðà 
Àíöèíîâà
@veraantsinova

#TOP100:
ÁÓÊÀÒÀÐÀ
@bukatara

#TOP99:
Ìàðèíà 
Ïåòðîâà
@marina_petrova

Является официальным представителем дома 
моды «MASHA GORYACHEVA» (Маша Горячева) 
в Москве. Ставит цели, загадывает мечты и идёт 
к ним. Каждый шаг работы в сфере fashion-ин-
дустрии вдохновляет Веру на новые свершения. 
Считает, что тренды будут меняться, но если ты 
идёшь по жизни с улыбкой, люди всегда будут 
оборачиваться тебе вслед.

Певица, автор песен, экс-солистка группы 
«Пропаганда» и по праву – Российская Джей Ло! 

-Модель, «top glyanets model 2016» по версии 
модельного агентства #BLOGGMAGAZINE_
MODELS, финалистка многих топовых кон
курсов красоты. Участвует в показах многих 
известных дизайнеров и в фотосессиях для 
различных брендов.
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