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@skakovskaya_tatyana
skakovskaya@me.com 

MAXIM SERGEEV
@maxim_sergeev

sergeevmg@yandex.ru 

Приветствую тебя на страницах номера
#BLOGGMAGAZINE #10 в коллаборации с журналом о 
рейтингах #TOP100. 

В этом номере огромное количество уникальных лю-
дей. Людей, которые делают своё дело не ради того, 
что бы получить лайки на посты, чтобы собрать мно-
го комментариев под постами и ответить на каждый, 
а для того, чтобы однажды оказаться на страницах 

#BLOGGMAGAZINE! Конечно же, я не шучу! 
Ведь ежегодно мы выбираем #TOP100_САМЫХ_СТИЛЬ-
НЫХ_ЛЮДЕЙ_РОССИИ, из тех, кто больше других любит 
своё дело и реализовывается в нем, и бесконечно лю-
бит одежду российских дизайнеров и брендов. Куда же 
ещё желать попасть, если не на страницы самого па-
триотического и первого в мире глянца, который созда-

ют только блогеры, и который, в отличие от других 
«глянцевых» пишет только о Российской моде!? 

Если ты такой же, как и мы, и для тебя важно поддержи-
вать развитие легкой промышленности в

стране, тогда уже сегодня переходи на режим RUSSIAN 
DESIGNERS и будь в нашей команде!

Спасибо, что выбираете нас!

Привет! В этой жизни реально все, но только самые 
смелые и бесстрашные берут ответственность

за свой путь и идут вперёд смело и достойно, несмотря 
ни на что! Я горжусь этими людьми и

очень рад, что они сегодня на страницах этого номера! 
Когда новая персона попадает в топ

команды #BLOGGMAGAZINE, мы понимаем, что это не 
просто так – это заявление! Каждый, кто

на этих страницах - лучший! Мы вас отбирали целый 
год, и теперь знать каждого и дружить с

каждым – это большая честь для нас! Спасибо!

TOP LATTER by EDITOR in CHIEF:
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САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018

Модель, блогер, экономист и просто самая счастли-
вая мама двоих детей. Играет на фортепиано, увлека-
ется модой. 
Часто спрашивают, как она все успевает. Материн-
ство для нее – огромное счастье и не является серьез-
но ограничивающим или сдерживающим фактором в 
жизни, карьере и любых других делах. Видимо от того, 
что первое высшее образование по специальности 
«Детский психолог», достаточно легко находит взаимо-
понимание с детьми. Ну и, конечно же, работает по 
своей специальности «Экономист» (второе высшее 
образование ГУУ). 

 
О СТИЛЕ:
Стиль – для меня это прежде всего гармония. Гармо-
ния, которая берет свое начало внутри меня, моего 
мироощущения и мировосприятия, и только потом 
умение сочетать одежду, выбирать лучшее и самое 
подходящее. 

 
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Мои любимые российские дизайнеры и бренды: Бел-
ла Потемкина, Игорь Чапурин, Валентин Юдашкин. 

 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
На значимые мероприятия предпочитаю наряды от Ва-
лентина Юдашкина.
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№2
@natalya_bakhurina
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САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018

Наталья 
Бахурина 

   

Спортсменка. Мастер спорта. Руководитель Агентства 
недвижимости «GOOD DEAL», Она выбирает здоровый 
образ жизни и яркую одежду от российских брендов. 
Эксклюзивное интервью с успешной Натальей о жен-
ском футболе, карьере и планах на будущее. 

@TOP100_bloggmagazine: Более 17 лет в недвижимо-
сти, тысячи успешных сделок и ещё больше довольных 
клиентов! Расскажи о своей компании и об ее истории 
успеха! 
@natalya_bakhurina: Моя история успеха началась в 
2002 году. Я училась на втором курсе университета 
МПГУ им. Ленина на факультете психологии и работа-
ла на стажировке в агентстве недвижимости «МИАН». 
Там меня многому научили, а самое главное – научили 
любить то, что я делаю сегодня! Для кого-то покупка квар-
тиры – это главное событие в жизни. И от меня требо-
вались не только юридические знания, но и поддержка 
как психолога! Поэтому работа в недвижимости была 
напрямую связана с моей учебой на факультете пси-
хологии. В «МИАН» я выросла до руководителя отдела 
и это был мой фундамент для дальнейшей карьеры. 
Далее я работала в больших компаниях, и набравшись 
опыта, мы с партнером решили открыть «GOOD DEAL». 
Моя мечта осуществилась! На сегодняшний день мы 
работаем с разными застройщиками и у нас много 
интересных проектов. Мы можем предоставить наше-
му клиенту любую услугу, связанную с недвижимостью! 
Высочайшего качества! 

@TOP100_bloggmagazine: Несмотря на занятость, про-

должаешь ли ты посещать футбольные матчи и продол-
жаешь ли ты играть, несмотря на травмы? 
@natalya_bakhurina: Да я продолжаю заниматься спор-
том, мой организм зависит от спорта и требует нагру-
зок. 3 раза в неделю я занимаюсь по системе Бубнов-
ского. И у меня есть футбольная команда девочек! Кто 
хочет с нами сыграть – пишите! Сыграем на спор. 

@TOP100_bloggmagazine: Ты любишь красивую одежду 
и умеешь стильно ее сочетать. Предпочитаешь ли ты 
одежду российских брендов, если да, то каких? 
@natalya_bakhurina: Я люблю красиво одеваться. Я 
очень люблю одежду от Алены Ахмадулиной, Даши Га-
узер, «Namelazz». 

@TOP100_bloggmagazine: Расскажи о планах на буду-
щее?! 
@natalya_bakhurina: Я очень хочу заниматься франчай-
зингом и продавать свой продукт не только в Москве, но 
и на международном уровне. Я хочу, чтобы наше агент-
ство недвижимости знали во всем мире, и в нем рабо-
тали только профессионалы. 

@TOP100_bloggmagazine: Что пожелаешь читателям 
#BLOGGMAGAZINE? 
@natalya_bakhurina: Хочу пожелать всем реализовывать 
себя, мечтать, быть собой, любить то, что вы делаете, 
быть честными перед собой и своими клиентами. И тог-
да люди будут верить вам и у вас все получится. Спаси-
бо! Мне было очень приятно общаться с вами! 

Ph: @tatyana_denisenko_foto
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№3
Алена 

   @alenaalimova_official

@trandy_dress_fashion

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018

Алимова 

   

Телеведущая, продюсер, режиссёр показов, сцена-
рист, ведущая и организатор светских мероприятий. 
Награждена премиями «MAMA AWARD 2018», «Светская 
ведущая 2018», а также входит в #TOP100_самых_стиль-
ных_людей_России и занимает почетное пятое место. 
Поздравляем!
 
@top100_bloggmagazine: Алена, связана ли твоя карье-
ра с воплощением детских амбиций? 
@alenaalimova_official: Полностью! И это были не амби-
ции, а детские мечты! Ещё маленькой девочкой я пред-
ставляла, что я ведущая новостей и читаю текст в прямом 
эфире или выхожу на подиум. Ещё я хотела быть орга-
низатором, ведущей концертов. Со школы была режис-
сёром детского театра, вела школьные праздники. Хочу 
сказать, что все мои детские мечты сбылись, благодаря 
моему упорству и старанию! 
 
@top100_bloggmagazine: Откуда берет начало твоя пер-
вая профессия?
@alenaalimova_official: Моё первое образование – эко-
номическое, по организации предпринимательства. 
Родители видели меня в экономике, зная мои хорошие 
интеллектуальные данные. И я даже работала в одной 
компании, в отделе международной логистики. Но моё 
желание быть телеведущей в итоге победило и после 
окончания института я поступила в МИТРО на теле-ра-
диоведущую. Я только потом поняла, насколько сильно 
мне пригодилось моё экономическое образование в 
жизни. Невозможно быть успешным продюсером или 
организатором мероприятия, если ты не понимаешь, 
как строится бизнес, как составляется бизнес-план и 
т.д. Мои знания в экономике до сих пор приносят пло-
ды. Весной я с удовольствием вела экономическую про-
грамму, где дискутировала на равных с приглашённы-
ми спикерами. Так что в жизни всё даётся не просто так!  
 
@top100_bloggmagazine: Трудно ли совмещать работу 
с семьей?
@alenaalimova_official: Мне – нет. У меня правильно 
составлен тайм-менеджмент, за весь день я успеваю 
абсолютно всё! Утром везу дочку в лицей, затем уже 
занимаюсь рабочими делами. Даже успеваю готовить 
ужин и делать уроки с дочкой, если у меня нет съемок 
и мероприятий.
 
@top100_bloggmagazine: Расскажи о своей дочери 
Ариане. 
@alenaalimova_official: Ариаше 9 лет. Она хорошо учит-
ся, старается чтобы были одни пятёрки, переживает, ког-
да получает четвёрки. Очень трудолюбивая и с добрым 
сердцем девочка. Я её учу добиваться поставленных це-
лей. Я у неё учусь жизнерадостности во всём, любим 
вместе дурачиться! Моя дочь – это моя маленькая под-
ружка! Очень творческая: сочиняет стихи и песни, сни-
мает видео-обзоры. Летом захотела сниматься в кино, 
поэтому я отдала её на занятия в «Ералаш».
 
@top100_bloggmagazine: Хотела бы ты, чтобы дочь по-
шла по твоим стопам? Кем ты видишь ее в будущем?
@alenaalimova_official: Хороший вопрос. Ариана уже в 
свои 9 лет идёт по моим стопам. Она поет на сцене 
со звёздами с пяти лет, выходит на подиум, снимается 
в рекламе для модных журналов, снимает сама влоги, 
берет интервью у известных людей. Я стараюсь разви-
вать в дочке её талант и поддерживать в том, что ей нра-
вится. Сейчас она занимается фешн-рисованием, во-
калом, танцами, фортепьяно, актерским мастерством 
и дефиле. Ариаша мечтает стать известной певицей и 
актрисой. Мне все равно, какую профессию она выбе-
рет: главное, чтобы эта профессия ей нравилась! Одно-

значно, я буду её во всём поддерживать и ей гордиться! 
Для меня самое важное, чтобы она была счастливой, 
выросла порядочным и справедливым человеком! 
 
@top100_bloggmagazine: Какого главного правила ты 
придерживаешься в жизни? 
@alenaalimova_official: Я поступаю с людьми так, как 
хочу, чтобы относились ко мне! Будь собой, не обманы-
вай себя, наслаждайся жизнью здесь и сейчас! Умей не 
только любить, но и отдавать любовь бескорыстно! 
 
@top100_bloggmagazine: Пару лайфхаков от тебя по те-
матике Fashion-индустрии. 
@alenaalimova_official: Не беги за модой, пусть мода 
бежит за тобой! Мода – это явление временное, её нам 
диктуют известные дизайнеры! Поэтому, я считаю, что 
главное – это твой стиль! Каждый человек выражает себя 
через одежду, передаёт этим некий посыл в массы. Но, 
всё-таки, в каждом женском гардеробе должны быть 
вещи must-have. Мои лайфхаки для читателей: 
1. Не носите телесные колготки с лайкрой, на фотогра-
фиях это смотрится ужасно. 
2. Бежевое/телесное нижнее бельё под одеждой не бу-
дет себя проявлять на фотографиях.
3. Не надевайте одну и ту же одежду два дня подряд, 
иначе все будут думать, что Вы не ночевали дома. 
4. Ваша обувь и аксессуары не всегда должны соче-
таться друг с другом по цветовой гамме. 
5. Существует обувной этикет: каблуки надеваем только 
вечером, ну или на съемки. 
 
@top100_bloggmagazine: Какую оценку ты бы дала ра-
боте российских дизайнеров? 
@alenaalimova_official: Наивысшую! Наши дизайне-
ры за последние 5-10 лет сделали огромный прорыв в 
мире моды. Появилось много талантливых и креативных 
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«Не беги за модой, пусть мода бежит за тобой!»   
 

 
“

дизайнеров, и это очень радует! Не секрет, что я дружу и 
сотрудничаю со многими российскими дизайнерами 
и именно их наряды я выбираю на красные дорожки и 
концерты, которые я веду. Я с удовольствием выставляю 
их дизайнерские коллекции в моем интернет-магази-
не. Это здорово, что наш покупатель может приобрести 
красивую и качественную вещь по доступной цене, ни-
чем не уступая другим брендам. 
 
@top100_bloggmagazine: По твоему мнению стиль и 
мода – это одно и тоже?
@alenaalimova_official: Конечно нет! Моду нам диктуют 
мировые дизайнеры, она постоянно меняется. А стиль 
– это индивидуальное творчество на каждый день, само-
выражение. И только от тебя зависит, насколько интере-
сен твой стиль окружающим, насколько он заворажи-
вает, заставляет восхищаться или подражать. Стильный 
человек всегда выглядит эффектно, а не вульгарно! 
 
@top100_bloggmagazine: Что нужно для того, чтобы стать 
стильным человеком?
@alenaalimova_official: Нужно уметь экспериментиро-
вать, иметь свой вкус и взгляд на новые тенденции. Ты не 
станешь стильной, слепо копируя модные образы. Но и 
нельзя пренебрегать модными тенденциями, иначе бу-
дешь выглядеть старомодно и уныло.
 

@top100_bloggmagazine: Которой из многочисленных 
профессий ты больше отдаёшься? Какая из них тебе 
наиболее близка? 
@alenaalimova_official: Мне всё близко! Я всегда зани-
маюсь любимым делом! Люблю вести прямые эфиры 
– это считается очень непростым, ведь там невозмож-
но сделать «стоп» и переснять. В сфере телевидения я 
более десяти лет и прошла колоссальную школу. Лю-
блю вести светские мероприятия и мне очень льстит, что 
меня приглашают вести премии и концерты со звёзда-
ми! У меня три высших образования, и я постоянно учусь 
чему-то, развиваюсь. И это здорово, что я могу все свои 
знания воплощать в мою деятельность! 
 
@top100_bloggmagazine: Есть ли какие-то грандиозные 
проекты в перспективе? 
@alenaalimova_official: Конечно, я всегда стремлюсь к 
новым проектам, не стою на месте! Какие именно мы с 
моей командой задумали проекты, я не скажу вам. Но, 
как только их реализую, обязательно поделюсь и при-
глашу на презентацию! 
Что пожелаешь читателям #BLOGGMAGAZINE?!
Будьте добрее к миру и окружающим, развивайтесь, чи-
тайте, много путешествуйте, уделяйте много внимания 
своей семье и себе! Научитесь жить настоящим, само-
реализовывайтесь, и помните, что все мечты сбываются!

Основатель компании LBG. Ведущий тренер личност-
ного роста. Основатель журнала «Люди без границ». 
Писатель. Автор книги «Книга, исцеляющая ЛЮБОВЬ».

№4
Виктория 
Шурина 

@shurinavs
www.lbg-journal.ru

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018
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№5
Марина 

Штанге   
9 лет
@marina_shtange
www.marinashtange.me 

Дизайнер собственного одноименного бренда свадеб-
ной и вечерней моды MARINA SHTANGE @marinashtange. 
Светская персона. Участница красных дорожек, недель 
моды международного уровня и эксперт в области сти-
ля и красоты.

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018

№ 6

Сафронов 
Никас 
Степанович
@safronov_nikas
www.nikas.ru 
О СТИЛЕ:
Стиль - для меня это внутреннее состояние души. Нуж-
но одеваться так, как тебе нравится, при этом надо об-
ладать хорошим вкусом и чувствовать природу вещей. 
Надо иметь изюминку, но не быть вызывающим. Стиль – 
это то, что не должно быть крикливым, это когда чувству-
ешь себя хорошо в одежде, а люди глядя на это хотят 
быть похожими на тебя. Одеваться стильно – не значит 
дорого. 
 
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Мои любимые российские дизайнеры – это Вячеслав 
Зайцев, Валентин Юдашкин, Геннадий Горбачев и Игорь 
Гуляев.
 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
В реальности ношу практически только этих дизайнеров 
+ зарубежных. Но сейчас мы об этом не будем! 

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018
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№ 7
Виктория
Белоус
@victoriabelouss

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018

О СТИЛЕ:
Стиль – для меня это искусство выражения индивиду-
ального «почерка» человека, где форма и содержание 
создают некое единство образа. Индивидуальность, 
которая отличает его от других и говорит о личности че-
ловека. В данном контексте, на мой взгляд, стиль – это 
способ коммуникации. Мы в любой момент можем 
примерить на себя множество образов и ролей, основ-
ным «инструментом» создания которых служит именно 
стиль.
 
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Мои любимые российские дизайнеры и бренды: Алек-
сандр Терехов, Алёна Ахмадулина, Анастасия Кучуго-
ва, «Kravets». 
 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
На красную дорожку я представила образ от «MiloMilo» 
от Инны Жирковой.
 
О МОДЕ:
О моде в России я думаю, что рынок fashion-индустрии 
развивается, и за последние годы стало заметно, что 
российские модельеры создают весьма неплохие кол-
лекции. На мой взгляд, мода в России развивается са-
мостоятельно и имеет собственные взгляды. А еще мы 
видим, что люди расстаются со стереотипами, напри-
мер, уже не покупают шубы и пальто на 15 лет вперед. 
Они выбирают то, что в моде сегодня.

О МЕЧТЕ:
Моя мечта – проста. Я лишь хочу заниматься делом, ко-
торое мне приносит огромную радость, ведь если ты 
любишь свою работу, то и все мечты тогда сбываются! 
Долгие годы я была в поисках себя, закончив учебу и ра-
ботая на госслужбе, я поняла, что мое предназначение 
заключается совсем в ином. Творчество, вот моя мечта 
и моя жизнь! Сейчас я полностью переквалифициро-
валась и занимаюсь дизайном одежды. Мне очень хо-
чется, чтобы люди, которые будут носить мою одежду, 
чувствовали мою энергию тепла, счастья, доброты, и ко-
нечно же любви! 
 
О ПУТЕШЕСТВИЯХ:
Путешествовать я люблю! Мы знакомимся с новыми 
людьми, с новыми культурами и их традициями. Для 
меня это как глоток воздуха, без которого я просто не 
могу жить! В процессе путешествия я получаю ценный 
опыт, который расширяет мой кругозор, дарит новые 
возможности и вдохновение, а еще меняет образ мыш-
ления.
 
О СЧАСТЬЕ:
Для полного счастья мне нужно: искусство быть счастли-
вым заключается в способности находить счастье в про-
стых вещах. Поэтому, я счастлива всегда и несмотря ни 
на что! 
 
 
ПОЖЕЛАНИЯ:
Читателям хочу пожелать никогда не останавливаться на 
достигнутом! Развивать свои таланты и заниматься тем, 
к чему лежит душа. Не бояться ставить высокие цели и 
верить в их исполнение. Поверьте, наши возможности 
безграничны! Желаю всем счастья, море улыбок и люб-
ви!
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№8

@markusriva
WWW.LUCKYONESTORE.COM
 

Markus 
Riva

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018

Популярный латвийский певец, автор песен и диджей. 
Особую популярность в России приобрел благодаря 
шоу «ХОЧУ К МЕЛАДЗЕ!» и русскоязычным песням. Лю-
бит российскую моду.

№9

Вице-Миссис Москва 2009, владелица и основатель 
#broccoliitalshop. Директор журнала «N-Style и N-Style 
man». Элен предпочитает как иностранные, так и 
российские бренды одежды и выглядит всегда изуми-
тельно!

Элен 
Брокколи 

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018

№10
Инесса 

Венская   
@inessa_venskaya

www.inessavenskaya.com

Певица, автор песен, модельер, ведущая и продюсер 
благотворительного конкурса красоты «Мисс Благотво-
рительность». 
 
@top100_bloggmagazine: Что для Вас мода?
@inessa_venskaya: Мода всегда была неотъемлемой ча-
стью моей жизни. Её мир с детства меня завораживал, 
и на вопрос «Кем ты станешь, когда вырастешь?» я от-
вечала, что стану знаменитым модельером. Я к этому 
стремилась, получила соответствующее образование, 
создавала коллекции, занималась своим модельным 
агентством, участвовала в международных фестивалях 
и неделях моды. Но несколько лет назад я сознательно 
отодвинула это на второй план, чтобы реализовать дру-
гую свою мечту – стать успешной певицей и добиться 
признания на эстраде и в шоу-бизнесе.
 
@top100_bloggmagazine: Как Вы определяете для себя 
стиль? 
@inessa_venskaya: Не каждому по силам найти свой 
индивидуальный стиль, ведь стиль формирует не только 
одежда. Дорогой брендовой одежды и обуви недоста-
точно, чтобы быть стильным человеком. Важно учитывать 
соотношение многих факторов, а именно: цветотипа, 
особенностей фигуры, вида деятельности, условий жиз-
ни. Я слежу за тенденциями моды, но не следую им сле-
по, выбираю оптимальное для себя, то, что близко мне 
по духу. 
 

@top100_bloggmagazine: Каким стилям в одежде Вы от-
даете предпочтение?
@inessa_venskaya: Классический, романтический, гла-
мурный, слинки, бэби долл. Предпочитаю образы, под-
черкивающие женственность и сексуальность. 
 
@top100_bloggmagazine: Ваши любимые российские 
дизайнеры?
@inessa_venskaya: Всегда восхищалась творениями мэ-
тра российской моды Вячеслава Зайцева и кутюрье Ва-
лентина Юдашкина. Из российских дизайнеров хочется 
отметить Галину Васильеву, в вечерних платьях которой 
чувствуешь себя королевой.
 
@top100_bloggmagazine: Что Вы выбрали на красную 
дорожку? 
@inessa_venskaya: Платье от дома моды «GV Galina 
Vasil’eva»
 
@top100_bloggmagazine: Ваши пожелания читателям 
#BLOGGMAGAZINE?
@inessa_venskaya: Добиться гармонии между своими 
внутренним и внешним состояниями и через это найти 
свой стиль!

«...я сознательно отодви-
нула это на второй план, 
чтобы реализовать другую 
свою мечту – стать успеш-
ной певицей...»   
 

 
@elenbro 
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№11

Максим 

Нестеренко   
@drnesterenko
www.dr-nesterenko.ru

Пластический хирург

Лауреат международной премии «Грация» в номина-
ции «Лучший пластический хирург по ринопластике 
2017». Лауреат премии в области красоты «Хрусталь-
ный лотос» в номинации «Лучший пластический хирург 
– идеальный силуэт 2016», а также в номинации «Лучший 
пластический хирург – увеличение груди 2017».
Спикер и тренер многопрофильной международной 
фармацевтической компании «Allergan» (Россия).

Инстаграм: @drnesterenko
Сайт: dr-nesterenko.ru
 
О СТИЛЕ:
Стиль – для меня это образ жизни.
 
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Мой любимый российский дизайнер – Андрей Поно-
марев. Совсем недавно у меня была свадьба, и моя 
теперь уже жена шила себе платье у этого дизайнера. 
Получилось очень красиво! 

НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
Я представил образ от зарубежного бренда, но в 2019 
обещаю исправиться!

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018

№ 12

Катя Лель   
@katyalelofficial
www.klel.ru 
www.youtube.com/katyalelofficial

Легенда российского шоу-бизнеса! Одна из самых 
стильных артистов страны, которая выбирает одежду 
российских брендов.
 
О СТИЛЕ:
Стиль – для меня это вкус, тренд.
 
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Мои любимые российские дизайнеры и бренды – Игорь 
Гуляев, Ксения Князева, Миша Манаков.
 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
На красной дорожке я была в наряде от Ксении Князе-
вой. 
 

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018
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№13
Ариана 

Алимова   
9 лет
@ariana_alimova 

Победительница конкурса «MINI MISS WORLD KIDS 
FASHION», «MINI MISS STILNYASHKA». Поет с артистами на 
сцене, участвует в модных показах, снимается в рекла-
ме. С четырёх лет занимается вокалом, танцами, ак-
тёрским мастерством, fashion sketch, дефиле, играет 
на фортепиано. Очень любит свой лицей и однокласс-
ников! 
 
О СТИЛЕ:
Стиль – для меня это когда умеешь сочетать разные 
вещи. Стиль – это самовыражение, твоё творчество в 
одежде. Стильному человеку нужно следить за модны-
ми тенденциями, тогда он будет ярким и на него все об-
ратят внимание.
 
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Мои любимые российские дизайнеры и бренды – это 
«Stilnyashka», «L’erede», «Balloon&Butterfly», «V.V.Wonder», 
«Stasia&Stasia» и Vera Domokosh. Я всегда участвую в 
модных показах и посещаю Неделю Моды в Москве 
с моей мамочкой @alenaalimova_official, поэтому я в 
тренде. 
 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
На красную дорожку я представила образ от замеча-
тельного дизайнера Ирины Гордеевой, бренд «L’erede». 
У них самые красивые и стильные платья для девочек!
Я всем желаю много счастья и быть стильными!

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018

№14
Певица 

LILIT   
@lilitofficial 

   
 

 

Яркая и талантливая певица.
 
О СТИЛЕ:
Стиль для меня это образ жизни и конечно же, важная 
составляющая моей работы.
 
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Мои любимые российские дизайнеры: Ёргос Погосян 
@yorgospogosyan и Андрей Пономарёв 
@ponomarev_andrei.
 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
На красную дорожку вышла в образе от Ёргоса Погося-
на и очень довольна своим выбором.

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018
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№15
Евгеника 

Дидюля   
@evgenika_didula 

   
 

 

Невероятно яркая и талантливая исполнительница сти-
хов и их автор, певица и блогер.
 
О СТИЛЕ:
Для меня стиль и мода – это способ самовыражения. 
Зачем одеваться, как все? Как соседи, как мама с па-
пой, и тёти? У каждого свой вкус. Но ведь одежда ещё и 
твоя визитная карточка: если ты одеваешься «не от мира 
сего», то и относиться к тебе будут так же. Если ты че-
ловек творческой профессии – то это только плюс. Хо-
чешь произвести хорошее впечатление – одевайся кра-
сиво. Как? На это есть мода, которая может подсказать, 
что лучше. Лично мне гораздо комфортнее в обществе 
на высоких каблуках и в сексуальном платье. 
 
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Мои любимый дизайнеры: Владим Казанцев, Сардаха-
нова Мадина, Кунашева Диана, Катерина Усманова, 
Яна Лукачер.
 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
На красной дорожке я была в платье от Владима Казан-
цева, которое мы с ним шили вместе у него в мастер-
ской!

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018

Карина 
Мишулина 

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018

@karinamishulina
www.karinamishulina.ru
Актриса театра и кино, ведущая.

№ 16

Управляющий администратор имидж-студии и косме-
тологии «КраSота» на Динамо. Любимая и любящая су-
пруга и мама потрясающего сыночка Владика. 
 
О СТИЛЕ:
Стиль – это моя работа и мое вдохновение. Каждый 
день мы всей командой салона сталкиваемся с необ-
ходимостью делиться с гостями чувством стиля и красо-
той. И мы счастливы, что люди выбирают именно нас и 
доверяют нам.
 
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Я часто обновляю гардероб и на 50% он состоит из 
одежды российского производства. Мои любимые рос-
сийские дизайнеры: Малина Fashion, Зугра Магомедо-
ва, Виктория Куксина.
 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
На красной дорожке я представила образ частично от 
Виктории Куксиной, и частично аксессуаром собствен-
ного дизайна. Считаю, что получилось отлично.

№17
Светлана 

Иевская
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№ 18
Степан 
Меншиков
@stepanmen
Талантливый и харизматичный певец и актер. Потрясаю-
щий отец и замечательный муж! 
 
 О СТИЛЕ:
Стиль – для меня это философия! Я артист, и всегда 
должен выглядеть стильно и модно! Даже дома, даже 
когда иду за хлебом или выношу мусор. Это очень важ-
но. Это не просто одежда на выступления – это любовь 
и уважение к себе и окружающим меня людям!
  

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018

№19

Анна
Отто   
@ottouniverse

Человек в движении и в бесконечном поиске всего са-
мого интересного. В её жизни была музыкальная шко-
ла, балет и журналистика. Заканчивает университет, 
регулярно занимается спортом, пишет песни и путеше-
ствует. Любит быть постоянно при деле и в окружении 
целеустремленных людей. Считает, что для счастливой 
жизни нужно уметь любить себя. 

 
О СТИЛЕ:
Для меня стиль – это внешнее проявление нашего вну-
треннего мира, материализация характера, врожден-
ного вкуса к жизни (при наличии) и самооценки.
 

О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Мои любимые российские бренды представлены на 
площадке «Trend Island». Например, «Petra», «Cocos 
Moscow», «21-shop», «Rich&Royal», «Ritmika».
 

НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
На красной дорожке я представила образ от «White 
Room».

О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Мои любимые российские дизайнеры: Наталья Гайдар-
жи, Елена Брежнева, Вячеслав Зайцев.
 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
Я был краток, и представил обычный, комфортный 
для меня образ – футболка и джинсы! А что может быть 
лучше?!
 

№20

@anna_grachevskaya
www.annagrachevskaya.com
TV-host in RUSSIAN MUSIC BOX.

Анна 
Грачевская 

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018

№21

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018

@maximilian_lapin
Блогер. Необычный персонаж.
Весь стиль и все воображение заключено в один костюм 

розового кролика. 

 

Максимилиан 
Лапин
«РОЗОВЫЙ КРОЛИК»
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№22
Магомед

Гасанов  
@kavkazshow

Организатор концертов популярных артистов Кавказа 
в Москве. Генеральный директор компании «KAVKAZ 
SHOW». Официальный представитель глянцевого дома 
#BLOGGMAGAZINE на Кавказе России, а именно 
#BLOGGMAGAZINE_CAUCASUS и редактор этого журна-
ла. Счастливый семьянин и успешный бизнесмен.
 
О СТИЛЕ:
Стиль – для меня это то, в чем мне удобно и то, что смо-
трится на мне хорошо, сочетается по цвету и качествен-
но пошито. Стиль – это не мода. Главное – одеваться и 
вести себя определенным образом. Моё поведение, 
когда я в спортивном костюме или деловом костюме, 
или в косухе – сильно отличается. Вещь должна идти 
тебе, соответствовать тебе, а ты – ей. Для меня стиль – 
это всё! В нем отражается сам человек, включая его вну-
тренний мир!
 
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Петербургская марка «Shlz» производит очень каче-
ственные джинсы. Дизайнеры Сергей и Екатерина 
Шульженко. «Outlaw». Дизайнеры Максим Башкаев и 
Диляра Минрахманова. «TS Collection» – очень нравят-
ся стильные костюмы, для своих мероприятий выбираю 
именно этот бренд.
 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
На красную дорожку я выходил в костюме от Джимми 
Котвани (магазин «Vestoro»). Это уникальные мастера 
своего дела, которые работают на российском рынке 
более 25 лет, с индивидуальным подходом к каждому. 
В одежде от Джимми Котвани, каждый человек чувствует 
себя еще более уверенно и элегантно. 

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018

№23

@murmadina
@schoolmua

Moscow makeup artist

Мадина 
Ибрагимова 

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018
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№24
Оксана

Казакова  
@oxanakazakova
www.oksanakazakova.ru

Артистка, педагог по вокалу, композитор. Обладатель 
премии «Золотой граммофон» за песню «Красивая лю-
бовь», финалистка телепроектов «Народный артист-1» 
и «Голос-5». Обладатель премии «Лучшая вокальная ру-
брика года» #СПОЙКАЗАКОВА в социальных сетях!
 
О СТИЛЕ:
Стиль – для меня это индивидуальный подход ко всему, 
уверенность в себе, минимализм и чистые линии в оде-
жде, крупные аксессуары и редкие детали. 
 
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Мои любимые российские дизайнеры и бренды: Sofi 
Strokatto, Виктория Чертина, Игорь Гуляев, Елена Барко-
ва, Дмитрий Ломакин, Полина Мирчева (бренд «Мирная 
Контора»), Валентина Иванова, Алексей Пономарев.

 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
На красную дорожку я представила образ от Елены 
Барковой (Студия «шоу-костюма»).

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018

№25
Скундина 

Дарья   
22 года

@dari_dar1

Учится одновременно на факультетах финансов и госу-
дарственного и муниципального управления, работает 
моделью. Любит спорт, играет на фортепиано и рису-
ет. Интересуется политикой, финансами, искусством. 
Любит стильно и модно одеваться.
 
О СТИЛЕ:
Стиль для меня – это отражение моего характера и на-
строения на сегодня. В моем гардеробе в основном 
преобладают вещи в стиле кэжуал, классика, спорт-
шик. Также очень люблю одежду с элементами народ-
ного творчества. Я считаю, что каждому из нас важно 
найти свои предпочтения в одежде, но одежда не долж-
на быть способом кому-то что-то доказать или понра-
виться. Одеваться нужно, прежде всего, для себя.
 
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Мои любимые российские дизайнеры: Ахмадуллина 
Алена, Ольга Якубович, Ваня Борисовна, бренд «Свар-
ка», Olga Stopycheva.
 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
На красную дорожку я представила образ от Olga 
Stopychevа. 

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018
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САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018

Ph: @lizakuzphoto
Mua/h: @lina_style

«Российская красавица – 2016», дизайнер интерьера, 
художник, «Miss ModelingGG 2016», «Miss Fashion TV», «Мо-
дель года 2017» по версии журнала #BLOGGMAGAZINE. 

@TOP100_bloggmagazine: Что для тебя означает понятие 
«российское производство» и какие российские брен-
ды ты предпочитаешь? 
@romanova_universe: Последние годы российская мода 
меня очень радует, и если раньше я выбирала одежду 
только иностранных брендов, то в последние годы я по-
любила российские. Один из моих любимых - Ульяна 
Сергиенко, также выбираю одежду бренда «TEREKHOV» 
и от Игоря Гуляева. Вечерние платья люблю от Алексан-
дры Серовой и Марии Шаталовой. Ещё два года назад я 
не знала эти имена, а сегодня ношу их одежду с огром-
ным удовольствием! 

@TOP100_bloggmagazine: Что пожелаешь читателям 
#bloggmagazine? 
@romanova_universe: Хочу пожелать быть стильными и 
модными не зависимо от сезона, настроения и полити-
ческих ситуаций в стране! Наполняйте себя искусством 
и делитесь своим опытом с людьми, которым вы так 
сейчас нужны! Спасибо, любимый #BLOGGMAGAZINE 
за прекрасные вопросы, это одно из любимых моих ин-
тервью! 

№26

Романова 
   

@romanova_universe

№27Рима Пенджиева @rima.pendgievа

Шикарная и успешная модель Plus Size, которая на про-
тяжении 10 лет несет в массы моду на пышные фор-
мы. Является примером для подражания для многих 
женщин с формами, а также помогает многим изба-
виться от психологических комплексов, касающихся 
своего тела. Риму Пенджиеву совершенно не испорти-
ла известность, она открыта ко всем, веселая, простая, 
харизматичная девушка которой в душе всегда 25 лет. 
Пообщавшись с Римой хоть раз, Вы её никогда не за-
будете. 
 
О СТИЛЕ:
Стиль - для меня это гармония! Когда человек надева-
ет на себя то, что одновременно украшает его и когда 
он же украшает одежду. Личная индивидуальность... и, 
по-моему, не обязательно надевать на себя дорогие 
именные вещи для того, чтобы выглядеть стильно. Глав-
ное, чтобы все вещи хорошо дополняли друг друга.
 
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Не обязательно называть много имен, чтобы дать понять, 
что мне интересно в одежде. Я назову одно имя и мне 
кажется, что у этого дизайнера есть всё то, что я бы но-
сила. Это Белла Потемкина.
 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
На красную дорожку я представила образ от Беллы По-
тёмкиной. Спасибо Белле за её талант и за то, что дела-
ет нас, девушек, ещё красивее!

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018

Анастасия 
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№28

DJ Project S-BROTHER-S

@s_brother_s
www.s-brother-s.com 

Самый стильный и самый синхронный проект России!
DJ S-BROTHER-S — уникальный DJ проект, состоящий из 
двух братьев-близнецов. Братья заряжают всех безум-
ной энергией уже с первых секунд своего выступления. 
Выдающийся симбиоз внешнего обаяния и заворажи-
вающих сетов, которые заставят вас подняться и двигать-
ся под ультрамодную качественную музыку. С 2008 года 
S-BROTHER-S объехали всю Россию и покорили многие 
страны мира, от Португалии до Китая! Чувство стиля, экс-
прессивная подача на сцене, все это заставляет испы-
тать невероятные эмоции от выступления S-BROTHER-S! 

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018

№ 29Мария 
Коночкина

@mokudodo_official
www.mokudodo.com

Над фото работали:
PH: Е. Юшкова

MUA/H: А. Сербина

По профессии архитектор, в 2018 году была приня-
та в Союз архитекторов России. Получив академиче-
ское архитектурное образование и продолжив прак-
тику ведущим архитектором, стала разрабатывать 
бренд эксклюзивных аксессуаров из натуральной кожи 
«MOKUDODO». Для неё важно делать искусство для лю-
дей, использовать индивидуальный подход к каждому 
и удивлять новыми коллекциями. Весной и осенью 2018 
года бренд был представлен на Mercedes-Benz Fashion 
Week и выставках (Музей Москвы, Центр фотографии 
им. братьев Люмьер) и уже смог найти своих цените-
лей. Четкость линий, выверенность пропорций и кон-
траст ощущений, который можно почувствовать в ка-
ждом изделии – это ключевые принципы её бренда. 

 О СТИЛЕ:
Стиль – для меня это искусство, которое мы носим с со-
бой. 

О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Мои любимые российские дизайнеры и бренды: 
«GLZN», «MDWS», «MOKUDODO».

НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
На красную дорожку я представила образ от «GLZN».

 

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018
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№30

Ирина 
Грантовна
Арустамян 

   @irina__arustamyan
www.irina-arustamyan.com

Работает в ногтевой индустрии почти двадцать лет, яв-
ляется призером и победителем Международных чем-
пионатов в различных номинациях. Основатель «Дома 
маникюра Ирины Арустамян», преподаватель, автор 
персонального обучающего курса «Маникюр с нуля». 
Конкурсный тренер, воспитавший не одно поколение 
чемпионов России, официальный судья-универсал Ев-
ро-Азиатского чемпионата и фестиваля российской 
культуры парикмахерского искусства, макияжа и ногте-
вого сервиса «G.Kot». 
 
О СТИЛЕ:
Стиль - для меня это, в первую очередь, индивидуаль-
ность. Это не мода и набор брендов, это вкус и видение 
цветов и форм, которые идут именно мне, и именно в 
таком виде, в каком я чувствую себя комфортно и уве-
ренно.
 
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Мои любимые российские дизайнеры – Жанна Черни-
кова, Белла Потемкина, Зугра Магомедова, Парвана 
Гусейнова. 
 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
На красной дорожке я была в образе, который соста-
вила сама, я люблю ходить по магазинам (когда у меня 
бывает на это время) и выбирать интересные вещи, они 
могут быть не самых известных брендов, но зато будут 
идеально мне подходить. 

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018

Мансур 
Кадыров

   

Алексей 
Калащан

   

@mansur_kadirov_
www.pensne-optical.ru

@kalashyan_aleksey
www.pensne-optical.ru
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Ирина 
Сафронова
@zametnaya369black
Фотомодель. 
Обладательница титулов 
«Российская красавица 2018» 
и «Фотомодель СНГ 2018».

Бизнесмен, семьянин и основатель нескольких россий-
ских брендов, популярнейший из которых 
@pensneoptic. Данная компания регулярный партнер 
#BLOGGMAGAZINE.
 
О СТИЛЕ:
Стиль – для меня это... то, в чем мне удобно и то, что 
смотрится на мне хорошо, сочетается по цвету и стилю. 
 
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Мои любимые российские дизайнеры и бренды: Вален-
тин Юдашкин, «PatrikMan».
 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
На красную дорожку я представил образ от «PatrikMan».

Успешный бизнесмен, талантливый руководитель соб-
ственных компаний, популярнейшая из которых 
@pensneoptic. Данная компания регулярный партнер 
#BLOGGMAGAZINE.
 
О СТИЛЕ:
Стиль – для меня это то, что меня вдохновляет.
 
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Мои любимые российские дизайнеры и бренды: Вален-
тин Юдашкин, Кира Пластинина.  
 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
На красную дорожку я представил привычный для меня 
образ — классический костюм.
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АДРЕСА САЛОНОВ:
м.ДИНАМО

Ленинградский проспект, д. 33/5 
+7(495)945-93-43
inst: @skrasotaru

www.skrasota.ru

№ 34
Лера 

Кондра   
@l_kondra

www.lerakondra.ru

Топ-модель, певица, актриса и обладательница попу-
лярного инстаграма. 
 
О СТИЛЕ:
Стиль – для меня это отображение внутреннего мира.
 
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Мои любимые российские дизайнеры: Александр Те-
рехов, Белла Потемкина, Гера Скандал, Даша Гаузер.
 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
На красную дорожку я представила образ от Даши Га-
узер.

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
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№ 35
Алена
Токарева   
@alena_royaltytime

Официальный представитель агентства недвижимости 
в Испании, редактор онлайн-журнала «#Royaltytime by 
#Bloggmagazine», владелица собственного франчай-
зингого бизнеса в сфере IT.
 
О СТИЛЕ:
Стиль – для меня это визитная карточка. Мы все прекрас-
но знаем, что встречают по одежке, и уже потом по уму. 
От того как я выгляжу зависит не только мое настроение: 
так как я являюсь представителем бизнеса, мой стиль 
является визитной карточкой того направления, которое 
я представляю. Самое главное, в стиле должна быть и 
выдержка, и изюминка.
 
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Мои любимые российские дизайнеры и бренды – по-
следнее время очень плотно сотрудничаю с Анастаси-
ей Надыктовой. Ее коллекции отвечают моим требова-
ниям быть по-деловому женственной.  
 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
На красную дорожку я представила образ от Зугры Ма-
гомедовой. Ее инстаграм @zugramagomedova

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018

№ 36
Алла 

Баскаян   
@allabaskayan

Декоратор-флорист, оформитель стильных индивиду-
альных мероприятий. Люблю жизнь, ценю добрых, бла-
годарных и целеустремленных людей.
 
О СТИЛЕ:
Стиль для меня – это неотъемлемая часть жизни. Чувство 
стиля всегда пригождается мне в работе.
 
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Мода в России меня восхищает своим многообрази-
ем. Любимый российский дизайнер Андрей Понома-
рев. 
 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
На красной дорожке присутствовать не смогла в свя-
зи с подготовкой площадки к «красной дорожке» от 
#Bloggmagazine. Предпочитаю для светских событий 
одежду от Андрея Пономарева. 

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018
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№ 37
Алекс 
Куш   
@_alexkush
@tortalexkush

Автор эксклюзивных дизайнерских тортов, популярный 
кондитер и инста-блогер. С самого основания события 
«День Российского Дизайнера» именно Алекс являлся 
автором и создателем всех тортов #BLOGGMAGAZINE.
 
О СТИЛЕ:
Стиль – для меня это определенная форма жизни-со-
стояние души.
 
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Любимые российские дизайнеры: Пономарев Андрей, 
Софи Строкатто, Ирина Степанова. Часто я занимаюсь 
пошивом сам и даже задумываюсь о создании бренда 
одежды под моим именем.
 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
На красную дорожку я представил образ от «AlexKush». 

№ 38

Мехди 

Ибрагими Вафа   
@mehdiebrahimivafa

www.mehdiland.ru 

О СТИЛЕ:
Стиль - для меня это образ жизни! Как я люблю говорить, 
стиль жизни определяет итог...
 
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Мои любимые российские дизайнеры и бренды: я не 
буду оригинален, скажу, что уважаю двух самых ярких 
дизайнеров нашего времени: Вячеслава Зайцева и Ва-
лентина Юдашкина. Молодых дизайнеров много, каж-
дый на стадии покорения вершин, а эти два уважаемых 
человека посвятили всю свою жизнь искусству! Это до-
рогого стоит - не свернуть с пути, не потерять вдохнове-
ние и не исчерпать себя! Уважаю! 
 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE: 
На красной дорожке я был в костюме от «MEV». Это 
моя собственная линия одежды. Мода мне всегда была 
близка и один из своих проектов я посвятил мужским ко-
стюмам! На мой взгляд, у меня получилось! Главное, 
чтобы был человек хорошим, а костюм – это дело вто-
ростепенное! 

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018
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№39
Боронина Анна 
@annaboronina 

Дочь барабанщика, танцовщица, певица, актриса, 
продюсер и обладательница одного из любимейших 
голов #BLOGGMAGAZINE. 
  
О СТИЛЕ:
Стиль – для меня это жизненно важная позиция. Стиль 
для меня – это то, как я чувствую мир в этот отрезок вре-
мени!  
  
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Я люблю и ношу российскую одежду. Мои любимые ди-
зайнеры и бренды: Ирма Винер (костюмы), «STUBBORN» 
- городской стиль, «GOMA», «GomaFashionLab», Ольга 
Егорова. Мой любимый стилист – Антон Мухин. Это тот 
момент, когда происходит полное погружение, когда 
два артиста реализуют глобальные замыслы.  

НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE: 
В день проведения красной дорожки я к большому со-
жалению была на гастролях и не смогла присутство-
вать. В следующем году я планирую обязательно пред-
ставить один из образов от любимых брендов.
Дорогие читатели журнала — удачи во всех делах! 
Успеха в любви!  
Всегда ваша, Анна Б.  

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018

Дизайнеры популярного бренда модной женской одеж-
ды MALINA FASHION. 
Успех и популярность этих красоток посто невероятен! 
На почетном 40-ом месте - Просветова Ольга, Чепканич 
Анастасия, Кощеева Евгения и Бухьякова Анна.

№40

MALINA FASHION 
@malina_fashion

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018

42 43#BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya/RUSSIA#BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya/RUSSIA



44

№ 41
Марика   
@mar1music

Одна из популярных PR-агентов в Москве. Работает как с 
именитыми брендами и лицами, так и берется за про-
движение молодых и талантливых артистов, професси-
оналов и даже площадок. Любит российскую моду и 
с удовольствием сотрудничает с российскими бренда-
ми. Друг и партнер глянцевого дома #BLOGGMAGAZINE.

О СТИЛЕ:
Для меня стиль – это образ жизни и комфорт. Когда-то я 
24/7 ходила на каблуках и в платьях и строгих костюмах. 
Достигнув тридцатилетнего возраста, перешла на то, в 
чем комфортно! 
 
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
В моем окружении много друзей дизайнеров, которых 
я считаю очень талантливыми! Например, Анастасия 
Надыктова. У меня очень много верхней одежды и пла-
тьев от этого дизайнера! Не хочу обидеть других, но эту 
девушку хочется отметить особо! Талантливая и целе-
устремлённая! Я верю в то, что она достигнет больших 
высот! И я всячески этому буду способствовать.
 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
На красную дорожку я не успела в этот день, точнее по-
пала на нее с большим опозданием. Но я даже рада, 
ведь на мне не было чего-то особенного надето! Хотя 
нужно было надеть платье от Анастасии Надыктовой и 
тогда я бы точно затмила всех!
 

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018

№ 42
Елена 

Новикова   
@novikova.official_

Модель, покорившая главные подиумы столицы. 
 
О СТИЛЕ:
Для меня стиль – это всё!!! В нём отражается сам чело-
век, включая его внутренний мир! Это лично моё мне-
ние! Стиль, который предпочитаю я – это гламур. Пола-
гаю, что в нём заключается нежность и женственность... 
причём с одной стороны ты кажешься интересной и 
загадочной, а с другой – серьёзной, недоступной и гра-
циозной!
 
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Любимые дизайнеры: Ксения Князева, Ольга Куницына, 
Катерина Мячина, Надежда Юсупова и Люсьен Крыса-
нова. Конечно, сейчас очень много красивых и успеш-
ных брендов и я этому рада. Ведь у моделей будет боль-
ше работы, хотя у меня ее и так много...
 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
На красную дорожку я представила бренд MALINA 
FASHION и очень рада нашему знакомству.

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
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Элла 
Прудникова

№43
@ellaprudnikova 

О СТИЛЕ:
Стиль для меня… мне кажется, у меня вообще нет стиля, 
как такового. В первую очередь важно удобство и соот-
ветствие ситуации, а так как по роду деятельности мне 
приходиться и на сцену выходить и в лесу по деревьям 
лазить, то в моем гардеробе есть всё - от шпилек и пла-
тьев со шлейфом, строгих костюмов, до ватных шта-
нов, грубых свитеров и дутых сапог. И еще стиль – это 
простота, вот на картинке мне всегда нравится много-
слойность и разные многочисленные аксессуары, но в 
реальной жизни бизнес-тренера – все это не годится, 
цепляется за планшеты, не дает свободно двигаться по 
сцене. Поэтому стиль – это простота и лаконичность. 

 
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Примерно год назад два самарских дизайнера Ана-
стасия Камышева и Ирина Соловьёва создали бренд 
одежды «S.Nobile», с тех пор вышло уже 5 коллекций. Это 
оригинальные вещи, для успешных, уверенных в себе 
женщин, шикарные натуральные ткани. Вот уже год все 
мои «сценические» образы – принадлежат «перу» этих 
прекрасных дизайнеров! 

 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
Я представила образ от «S.Nobile».

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018

№44
Разита 

Мушидова
@razita.davudovna

Член комиссии по правам человека при Президенте РФ, 
при ППРД; Член Союза Журналистов Международного 
класса; национальный директор WORLD FOLK VISION по 
СКФО в ЕОЭС.
 
О СТИЛЕ:
Стиль — для меня это возможность раскрепоститься и 
показать себя в полной красе.
 
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Мой любимый дизайнер — Индира Бадияр и Kira 
Plastinina.
 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
Я представляла образ от Индиры Бадияр.

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018
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№45
Злата 
Першина
@zlatapershina

Robest Beczarski

Злате 15 лет, она модель и актриса, снимается для 
международных и российских глянцевых журналов, 
каталогов, в рекламе и видеоклипах, участвует в мод-
ных показах лучших дизайнеров, заняла 45 место в 
рейтинге «Top 100 самых стильных людей России» по 
версии #BLOGGMAGAZINE, стала победительницей 
«InstaKidsAwards» 2018 и других премий. Также она за-
нимается танцами, актерским мастерством, журнали-
стикой, шахматами и вокалом, стараясь развиваться в 
разных направлениях.
 
О СТИЛЕ:
Стиль – для меня это не просто хорошо подобранная 
одежда, но и способ самовыражения, индивидуаль-
ность.
 
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Мои любимые российские дизайнеры и бренды: Ирина 
Шарлау, Стефания Пинягина, Кристина Белова, «RBC».
 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
На красную дорожку я представила образ от Анаста-
сии Докучаевой.

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018

О себе говорить они не любят, на все вопросы они от-
вечают так: «За нас говорят наши работы, и те люди и 
компании, с которыми мы работаем и сотруднича-
ем уже не первый год! За доверие, дружбу мы бла-
годарны от души каждому!» Ну а мы хотим добавить, 
что это официальный проект визажистов в команде 
#BLOGGMAGAZINE.   

О СТИЛЕ: 
Cтиль – для нас, в первую очередь, это характер созда-
ваемого образа! Стиль должен быть во всем, не только 
в одежде, но и в макияже, и, конечно же, стиль в сочета-
нии этих важных элементов, которые являются неотъем-
лемой частью нашей жизни. 
  
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ: 
Наши любимые российские дизайнеры и бренды: Ана-
стасия Надыктова, «Te Amo Couture», «First.Young.Daring». 
  
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE: 
На красную дорожку мы представили образы от «First.
Young.Daring», так как одежда этого бренда очень удоб-
ная и одновременно необычная. 

№46

 
Эльвира 
Шабалина 
и Айгуль Кая 
#SESTRAVIPVIZAJ 
@sestravipvizaj
www.sestravipvizaj.com 

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
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№47
 Сергей Григорьев-Апполонов 

@greywiese
www.appolonovgang.com 

О себе он говорит с иронией: «Пою за еду, люблю мод-
но одеваться, получается не всегда, но я стараюсь».
 
О СТИЛЕ:
Стиль - для меня это умение быть собой и не зависеть от 
модных тенденций, но при этом быть уместным в зави-
симости от времени и ситуации.
 
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Мои любимые российские дизайнеры и бренды: нра-
вится простая и удобная одежда, например Артём 
Кривда, Бат Нортон, а отвечаю на ваши вопросы 
дома в спортивном костюме собственного бренда 
«APPolonovGang».
 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
Образ от Артема Кривда.

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018

№48

Евгения Шмидт   
Ведущий журналист, topmodel. Активная и позитивная, 
всегда добивается того, что хочет. 
 
О СТИЛЕ:
Стиль - для меня это следовать своему вкусу, а не моде. 
У настоящей девушки от природы безупречный творче-
ский вкус, главное утончённость и изящность, главное не 
переборщить!
 

О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Мои любимые российские дизайнеры и бренды: лю-
блю всех, но особенно: Андрей Пономарев, Katie one, 
Malina fashion, Stasia&stasia.
 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
Я представила образ от Malina Fashion!

@fox_raw

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
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№ 49
Лера 

Фрост    
@lerafrost

Модель, телеведущая, светская львица и певица.
 
О СТИЛЕ:
Для меня стиль – это индивидуальность. Я считаю стильно 
то, что идёт лично тебе, а не то, что модно в этом сезоне 
или то, что носят все. Самое главное, как ты себя ощу-
щаешь в том или ином образе, ведь как чувствуешь и 
воспринимаешь себя ты сам, таким видят тебя и другие. 
 
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Любимые дизайнеры и бренды: «Malina-fashion», Белла 
Потёмкина.
 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
На красной дорожке я представляла бренд «Malina-
fashion», а также закрывала их показ.

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018

№50

 Андрей Григорьев-Апполонов 

@andreyallright
www.appolonovgang.com 

Оптимист и зануда одновременно. А ещё ему все вре-
мя весело, а зануда он, когда ему не весело! За это его 
и любят!
 
О СТИЛЕ:
Стиль – для меня это чувство свободы и самоопределе-
ние. По моему внешнему виду всегда можно опреде-
лить в каком я сегодня настроении.
 
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Мои любимые российские дизайнеры и бренды: в 
последнее время творцы современной российской 
моды очень подросли как в плане идей, так и в плане 
качества, что очень радует. В моем гардеробе много 
русских имён – от ультрасовременных и кичевых, как 
«Errore» «Sorry I’m not», Анастасия Докучаева, до спокой-
ных и простых, как «Stepanets», «VolgaVolga», и попсо-
вых, таких, как «OMG» и Денис Симачев с его всевоз-
можными коллабами.
 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
Сам собрал образ из любимых брендов!

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018
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№ 51

Анна 

Скороходова    
@askona10
@anna_skorokhodova_accessorize

Основатель бренда аксессуаров «ANNA 
SKOROKHODOVA ACCESSORIZE». Редактор журнала 
«DESIGNERS_BLOGGMAGAZINE». С воодушевлением фо-
тографирует моду и стилизует съемки. Стремитель-
ность этой индустрии – её страсть.

О СТИЛЕ:
Стиль – для меня это прежде всего уверенность! Уверен-
ность в своём образе, в том, как вещь сидит на мне, 
обернётся ли прохожий вслед тонкому шлейфу духов... 
Той же философии я придерживаюсь и в политике 
своего бренда аксессуаров «ANNA SKOROKHODOVA 
ACCESSORIZE» - делать девушек счастливыми и уверен-
ными в своей неотразимости.
 
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Как редактор глянцевого журнала о российских дизай-
нерах «DESIGNERS_BLOGGMAGAIZNE», я всегда нахо-
жусь в поиске новых брендов, которые не боятся созда-
вать нечто прекрасное. Сейчас очень модны сложные 
силуэты. С этой задачей мне помогают справиться 
белоснежные жакеты и блузки от «Judy Green» с прин-
тованными платьями «Inshade». И, конечно, больше не 
приходится испытывать недостатка в аксессуарах – соз-
дав свой бренд, я воплотила все фантазии в невероят-
ные украшения!
 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
На красной дорожке на мне было роскошнейшее пла-
тье от Зухры Магомедовой! Серебристо-дымчатое, об-
легающее фигуру – мои мечты об идеальном платье 
были воплощены в реальность!
 

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018

№ 52

@pudikova.е

Lifestyle блогер, любит жизнь и путешествия. Редактор 
журнала #BEAUTY_BLOGGMAGAZINE.
 
О СТИЛЕ:
Стиль - для меня это удобство во всем!
 
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Мои любимые российские дизайнеры - Алена Ахмаду-
лина и Екатерина Добрякова.
 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
На красную дорожку я представила образ от бренда 
«TO BE BRIDE».

Пудикова 
Евгения 

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018

№54
@vlbelyaev

www.megabel.ru
www.belbro.ru

Ведущий, MC, один из братьев шоу-дуэта «Братья 
Беляевы»
Приглашенный ведущий красной дорожки.

Владимир 
Беляев
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№56

№53

Евгений 
Романенко

Stella 
Ndombi

@romanenko_comeongym
www.comeongym.com

@stndombi
www.stellandombi.com

Дизайнер одноименного бренда женской одежды.

Сеть популярных фитнес-центров COME ON GYM в ТРК 
«Авиапарк», ТРК «VEGAS» Крокус Сити, ТРЦ «ИЮНЬ» и ТЦ 

«Лейпциг».

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018

№
 5

5 @tatianayakusheva 

№
 5

7
Константин 

Кожевников    

О СТИЛЕ:
Стиль – для меня это индивидуальность, самовыраже-
ние, отражение внутреннего и внешнего мира челове-
ка.
 
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Мои любимые российские дизайнеры и бренды – Бел-
ла Потемкина, Аника Керимова, Ксения Князева. Очень 
люблю бренд «TAU KITA» российского дизайнера Вади-
ма Житникова, а также ультрамодную джинсовую оде-
жду от Бронислава Витусевича. 

@kkozhevnikov
www.kkozhevnikov.com

О СТИЛЕ:
Стиль для меня:
1) Константин Кожевников;
2) Показать через бренды и модельеров, которые до-
полняют Константина Кожевникова, «иметь вкус, знать 
себя и слушать тех, которые знают тебя»;
3) Результат этой работы – ваше признание!
 
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Мои любимые дизайнеры: Александр Саджио, Андрей 
Пономарев.
 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
Как всегда я был прекрасен!

Татьяна
Якушева

 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
На красной дорожке я представила платье от талантли-
вого дизайнера Индиры Бадияр.
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№ 58

Жозефина 

Жарикова     
@zhozefina_zharikova 

Популярная модель и дизайнер, частая гостья светских 
событий, премий и презентаций.   
О СТИЛЕ:
Стиль – для меня это возможность самовыражения, 
трансляция окружающему миру своего внутреннего 
«Я», эстетическое наслаждение, удобство и комфорт! 
  
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ: 
Мой любимый российский бренд «Jolie». Это сочный 
коктейль фьюжн, кэжуал и спортшик. Философия брен-
да – создание эргономичной, удобной и модной одеж-
ды и аксессуаров. Яркие детали, романтичный гламур, 
норовистый панк, и экстравагантный гранж! 
  
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE: 
На красную дорожку я предоставила образ от «Jolie» - 
расслабленная версия делового дресс-кода, с акцен-
том на актуальные силуэты, высокий уровень свободы и 
максимальный комфорт! 

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018

Дизайнер бренда 

@stasiandstasia 
  

@anastasiamishina

Анастасия 
Мишина 

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018

№59

№ 60
Зарина
Мухамедшина
@zarina_azbeauty
@az_beauty_studio
Одна из самых популярных девушек солнечного Кры-
ма, является владелицей салона красоты «AZ Beauty» в 
Крыму, частая гостья светских столичных и зарубежных 
событий.
 
О СТИЛЕ:
Стиль – для меня, прежде всего, хороший вкус, как в 
одежде, так и в образе человека полностью. Я работаю 
в сфере красоты, поэтому хорошо знаю, что под лю-
бую одежду обязательно нужно подобрать ещё и пра-
вильный мейк, укладку, а также маникюр.
 
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Мои любимые российские дизайнеры и бренды: 
«Malina-fashion», Зухраб Марг и «Blackstar».
 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
На красную дорожку я представила образ от известно-
го дизайнера Беллы Потёмкиной.

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018
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№61

Юлия Шакирова 

@shackirova_julia 
www.napravlenie-dance.com 

Бизнес-леди, владелица школы танцев «Направление». 
Частая гостья красных дорожек и светских событий. 
  
О СТИЛЕ:
Стиль – для меня это максимально удобные, функци-
ональные и одновременно красивые вещи, которые 
сочетаются с твоим настроением, темпераментом и 
сферой твоей деятельности на данный момент време-
ни. 
  
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ: 
Мои любимые российские дизайнеры и бренды – на-
верное, на данный момент не выделю никого, так как 
пробую вещи разных брендов и дизайнеров. Я нахожусь 
в поиске. Думаю, поиск происходит и у дизайнеров, 
всё-таки в России этот процесс начался сравнительно 
недавно, относительно их западных коллег. 
  
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE: 
На красную дорожку я представила образ от Зухры Ма-
гомедовой. 

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018

№ 61

@shackirova_julia                                                   www.napravlenie-dance.com 

№ 62

Эстель Семенчук

Историк грима и основатель школы грима и визажа при 
Останкино — ESTEL SHINE @estelshine
 
О СТИЛЕ:
Стиль - для меня это… внутренняя душа и умение быть 
деликатной в разных амплуа. Умение грамотно соче-
тать свои внешние данные в сложные комбинации, под-
черкивая свою индивидуальность, а не чужие достоин-
ства.
 
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Мои любимые российские дизайнеры и бренды. 
В этом сезоне было прекрасное шоу к юбилею Вален-
тина Юдашкина, которого нельзя не заметить, очень 
грамотно выступила дизайнер Белла Потёмкина, пред-
ставив сложно сочетаемые между собой золото, клет-
ку, сетку и леопарда, выставив эти яркие принты и ткани, 
разбавив их друг другом, что смотрелось смело, но и 
деликатно одновременно. Показ Джамала Махмудова 
был блистателен в вечерних вариантах звёзд, а Георгий 
Блек выставил 80 луков из стразов и пайеток – его работы 
оценят любители диско-гламурного стиля.
 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
На красных дорожках я в образах разных российских 
дизайнеров, и я их перечисляю с своём инстаграме 
@estel_semenchuk, но в этом модном сезоне я была 
ещё и в луке Версаче. Мне близок ее образ сильной 
женщины и многие говорят, что мы похожи. И я прошу 
прощения у #BLOGGMAGAZINE, что в такой день при-
шла не в Российском — обещаю, такого больше не 
повторится!

@estel_semenchuk 

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018
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Международный эксперт по стилю.

О СТИЛЕ:
Стиль – для меня это когда одежда выглядит на человеке 
гармонично и создает законченный образ.

О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Мои любимые российские дизайнеры и бренды: Игорь 
Чапурин и Игорь Гуляев.

НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
На красную дорожку я представил образ от Алексан-
дра Белова – одежду по собственным эскизам.

 

№63
Квачадзе 
Илья

@ilyakv_official
Илье 13 лет и он юный блогер. Сейчас он учится в школе и 
является большим поклонником мировых брендов мод-
ной одежды, благодаря дню российского дизайнера by 
#BLOGGMAGAZINE, он познакомился с большим количе-
ством российских брендов и публично пообещал разлю-
бить GUCCI. 
Команда журнала особенно рада положительно влиять на 
новое поколение!

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018

№ 64

@belovstyle

Александр 

Белов    
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Агаронова
Елена
@elena_agaronova

Основатель студии проката и продажи вечерних плать-
ев @trendy_dress_fashion 
 
О СТИЛЕ:
Стиль – для меня это образ жизни. Я женщина, а женщи-
нам свойственно думать о том, как они выглядят, во что 
они одеты! Мне хочется, чтобы каждая женщина была 
одета стильно и оставляла за собой шлейф восторжен-
ных взглядов! Именно поэтому мы с сестрой создали 
свой бизнес по прокату и продаже вечерних платьев 
@trendy_dress_fashion.
 
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Мои любимые российские дизайнеры и бренды, это 
Анна Веденеева и Кира Киреева. Это молодые и очень 
талантливые дизайнеры, их стиль в полной мере отвеча-
ет моим требованиям.
 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
На красную дорожку я представила образ от Киры Ки-
реевой – одновременно выражающий утонченность, 
простоту и роскошь!

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018

№65

@anastasia_nadyktova
@brand_nadyktova

Дизайнер собственного одноименного бренда.
 
О СТИЛЕ:
Стиль - для меня это жизнь 
 
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Мой любимый российский дизайнер — Игорь Гуляев 

Анастасия 
Надыктова

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018

№
 6

6

@igorgulyaevofficial и Анастасия Надыктова, а это есть я!
 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
На красную дорожку представила образ от бренда 
NADYKTOVA @brand_nadyktova. Сшила за одну ночь и 
довольна своей работой!

№68

@stomatolog_emil
Известный столичный стоматолог, коронными проце-
дурами которого являются отбеливание, лечение и 
керамические виниры!

 

Эмиль Миносян 
и супруга 

Ольга Смирнова 
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№ 67
Женя 
Щербакова
@zhenyascherbakova 

Актриса, родилась во Владивостоке, сейчас живёт и ра-
ботает в Москве. Недавно вышел в кинотеатрах фильм 
«КЛУБАРЕ» с её участием – она исполняет одну из ключе-
вых ролей. Это её дебют. 
 
О СТИЛЕ:
Стиль - для меня это когда всё: одежда, прическа, ак-
сессуары подобраны со вкусом так, что смотришь на 
человека, а в нем всё гармонично.
 
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Мои любимые российские дизайнеры и бренды: Ана-
стасия Задорина, Александр Терехов, Анна Чистова, 
«NUDE STORE» и другие. 
 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
На красную дорожку на свою премьеру я представила 
образ от Анастасии Задориной, а в Каннах на кинофе-
стивале костюм от @kupitwid.ru и великолепное платье 
от «Brusnika Shop». В обычной жизни ношу пальто от Ана-
стасии Задориной и от «ANNARITA». А также у меня есть 
свой небольшой бренд «J.J.FashionLab», который я сей-
час начинаю развивать. И иногда ношу свои собствен-
ные вещи. 
 

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018

№ 69
Алексей 

Шубин
@alexey__shubin 
@shubinwedding

www.shubin-wedding.ru

Руководитель группы компаний «Shubin Production», ор-
ганизатор мероприятий.
 
О СТИЛЕ:
Стиль – для меня это умение создавать свой образ.
 
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Мои любимые российские дизайнеры и бренды: Игорь 
Гуляев, Валентин Юдашкин, Александр Титков, Ирина 
Степанова.
 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
На красную дорожку я представил образ от Валентина 
Юдашкина.

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018
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№ 70
Анисимова 
Анна
@happy_telka

Модель, начинающий блогер, финалистка конкурса 
красоты #РоссийскаяКрасавица2018, награждена титу-
лом #МиссМедиа, а также признана самой сексуаль-
ной участницей конкурса по версии #BLOGGMAGAZINE.
 
О СТИЛЕ:
Стиль – для меня это некая изюминка, то, что заставляет 
провожать тебя взглядом, то, что заостряет особое вни-
мание прохожих, то, что присуще тебе и есть не у каж-
дого. 
 
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Мои любимые российские дизайнеры: Ульяна Сергиен-
ко, Зухра Магомедова, Дарья Самкович и такие бренды 
как «Dulcis-shop» и «Malina-fashion». 
 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
На красную дорожку я представила образ от Зухры Ма-
гомедовой. 

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018

№71
Оксана 

Ремизова
@remizova_fashion_art  

Фотограф, педагог, мама двоих маленьких мальчиков 
и жена художника. Живёт по принципу – «Нет ничего не-
возможного», «Если ты чего-то хочешь, то обязательно 
этого достигнешь»! 

 

О СТИЛЕ:
Стиль – для меня это нечто объединяющее внешний мир 
с моим внутренним Я. В моём стиле отображается моё 
миропонимание, и, конечно же, настроение. Вот как 
раз от настроения у меня зависит многое... какую музы-
ку я буду слушать сегодня, какое платье надену, какой 
чай буду пить... Никаких правил, только свобода и вну-
треннее состояние. 

 
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Мои любимые российские дизайнеры и бренды: своим 
шиком меня покорили платья Ирины Степановой в соче-
тании с украшениями от Александра Титкова. В таком 
наряде ты будешь королевой праздника! У меня просто 
нет слов, просто посмотрите, что они создают! 

 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
На красную дорожку я представила образ от Киры Пла-
стининой.

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018
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+7 (906)-735-17-76
Inst: @anna_skorokhodova_accessorize

Ph: @master_pavel                                                           Muah: @alenka_p_stylist

№72 Амина 
Алиева @amina717

№ 73
Александр 
Кононенко
@alexanderkononenko

www.kononenkoart.com

Дизайнер интерьера. Частый гость и участник теле-э-
фиров.
 О СТИЛЕ:
Стиль – для меня это эстетика, красота и индивидуаль-
ность.
 

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018

О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Мои любимые российские дизайне-
ры: Белла Потёмкина, Мария Цыгаль, 
Игорь Чапурин, Валентин Юдашкин.
 

НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:

Я был исключительно на дорожке в иностранных брен-
дах, но в 2019 году я обещаю исправиться.

Дизайнер российского бренда ZUGRA MAGOMEDOVA. 
Она не только носит российскую одежду, но и создает 
ее вместе с мамой Зугрой и сестрами.

71#BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya/RUSSIA



72

№75

№74

MAIRI 

Романова 
Настя 

@maya_mairi

@romanova_nst

Музыкант. Девушка невероятной красоты и обладатель-
ница потрясающего голоса.

Поет. Красиво поет. Очень красиво поет.

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018

№ 76
LAMA 

Cафонова 
@lamasafonova

www.lamamusic.ru

Композитор, продюсер, Fashion-Star, телеведущая, 
певица, писатель, лауреат десятков международных 
музыкальных премий, основатель и владелец между-
народного музыкального бренда «LAMA» и междуна-
родной «красной дорожки» «LAMA WAY FASHION». 
 
О СТИЛЕ:
Стиль – для меня это то, что должно быть с тобой всегда 
– в будни и в свете софитов, это образ жизни, выражен-
ный в каждой детали. Чувство вкуса, чувство меры, уме-
ние оставаться самой собой. Безупречность сочетания.
 
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Мои любимые российские дизайнеры и бренды: Софи 
Строкатто, Вячеслав Зайцев, Лидия Цховребова, «LAMA», 
«LAMA WAY FASHION».
 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
На красную дорожку я представила образ от Амина 
Шабанова «IRADA» (платье), LAMA Сафонова (куртка c 
крыльями – ручная роспись).

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018
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№77
Мариам 
Теймуразовна 
Вахания
@mariamvakhaniya

Амбассадор и соучредитель банкетного комплекса 
«Император Холл», студентка «МГИМО» МИД России, 
председатель Грузинского клуба «МГИМО». 
 
О СТИЛЕ:
Стиль – для меня это отражение самого человека, про-
явление его индивидуальности.
 
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Мои любимые российские дизайнеры и бренды: Ана-
стасия Романцова, Александр Терехов, Ульяна Серги-
енко, Ирина Тачаева.
 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
Мой образ был от иностранного бренда, но часто я 
пользуюсь индивидуальным пошивом от дизайнеров, об 
этом в другой раз...

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018

№ 78

Эмили 
@emily_rus_official

О СТИЛЕ:
Стиль – для меня это то, в чем комфортно мне. Это моя 
индивидуальность, я не гонюсь за модой. Считаю, что ты 
сам её создаёшь для себя. Смысл повторять за кем-то 
и быть как все?! У меня свой стиль. 
 
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Я не часто прибегаю к выбору одежды каких-либо опре-
делённых дизайнеров или брендов. По крайней мере, 
костюмы на выступление мне шьёт молодая дизайнер 
Юлия Морозова. Очень мне нравятся создаваемые ею 
принты в виде лиц девушек и парней. Завораживает!
 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
К сожалению, я была в простой одежде на красной до-
рожке, не от дизайнера и ни от какого-либо бренда. 
Юлия Морозова срочно уехала из Москвы по семей-
ным обстоятельствам. Иначе бы я предстала в образе 
от неё. В следущий раз я обязательно продемонстри-
рую индивидуальный образ от российского дизайнера!

№ 79
Ирина 

Тачаева
@irinka_tach

О СТИЛЕ:
Стиль – для меня это инструмент самовыражения, с по-
мощью которого я могу рассказать людям о себе без 
слов.
 
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Мои любимые российские дизайнеры и бренды – бого-
творю бренды, которые позволяют девушкам почувство-
вать себя принцессами, благодаря которым ты ока-
зываешься в сказке. Одним из таких брендов является 
«Zhelanova.Dress».
 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
На красной дорожке я представила образ 
от  «Zhelanova.Dress».

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018
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№ 81
Ирина 
Берман
@iren.berman

Руководитель и основатель детских центров развития ин-
теллекта, мама двух замечательных сыновей.  В 2018 г. 
стала обладателем премии «Succsessful Ladies Award» 
от продюсерского центра «Останкино», победитель 
конкурса красоты «Мисс Благотворительность», побе-
дитель в номинации «Приз зрительских симпатий» меж-
дународного конкурса красоты «Mrs. TopInternational».

 
О СТИЛЕ:
Стиль для меня – это подчеркнуть индивидуальность, со-
четание моего внутреннего мира с  внешним.

 
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Любимые бренды: «SarafanMoscow» и «Связанные вме-
сте» - дизайнерские украшения.
 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
Была красивая.

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018

Кристина 
Адушкина 

 

№80

Адриана
Мещерина

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018

@__adriana_meshcherina_

Модель, участница и победительница конкурсов красо-
ты.
 
О СТИЛЕ:
Стиль – для меня это образ жизни! 
 
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Мои любимые бренды и дизайнеры одежды – это Бел-
ла Потемкина, Валентин Юдашкин, Вячеслав Зайцев, 
«SUZANNA COUTURE» и «Baon». 
 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
На красную дорожку я представляла образ от «Te Amo 
Couture».

№
 82

@kristinaadushkina
Дизайнер собственного бренда круизной женской 

одежды в этническом стиле с африканскими 
мотивами ETHNIQUE FASHION @ethnique_fashion.
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@ilebeda
www.ilebeda.ru
Певица, композитор, поэт, ведущая, актриса и орга-
низатор праздников.

№
 8

3
LEBEDA 

Софи 

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018

№ 84
Грузман
@gruzman.show
Шоумен, актёр, комик, певец, коуч-тренер и очень коло-
ритный артист!

  
О СТИЛЕ: 
Стиль - это то, что глубоко внутри. Свой стиль человек 
выбирает сам. Быть стильным — это быть одетым в со-
ответствии со своими природными данными и модой. 
А чтобы органично смотреться в последних тенденциях 
моды, прежде всего нужно иметь именно свой стиль и 
чувство вкуса. Одежда на человеке должна быть как вто-
рая кожа. Мода - для дураков, для умных - стиль.   
Как говорила Коко Шанель «Мода проходит, стиль оста-
ется» 
  
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ: 
Недавно я познакомился с молодым и талантливым ди-
зайнером — Алексеем Михайловым. Мне нравятся его 
коллекции одежды и его идеи. Он занимается конкрет-
но мужской одеждой. А так как он ученик Вячеслава За-
йцева, то и коллекции его учителя мне нравятся тоже. 
  
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE: 
На красной дорожке я был в одном из своих сцениче-
ских образов, выполненных на заказ по моим идеям. 

Наталья Романова – тренер международной категории, 
соавтор и владелица медицинского и спортивного обо-
рудования по тренировке мышц тазового дна, партнер 
Австрийского научного сообщества нейрокибернети-
ки, владелица NR-клуба и компании «Pelvic Health». На-
талья совместно со своей командой и партнерами уже 
на протяжении более двадцати лет занимаются реше-
нием вопросов женского и мужского благополучия, они 
сделали тысячи людей здоровыми и счастливыми.
 
О СТИЛЕ:
Стиль для меня – это внутреннее состояние, которое 
всегда можно менять, меняя образы и меняясь самой. 
 
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Из российских дизайнеров нравятся – Александр Те-
рехов, Оксана Кренгель. Мне нравится стремительное 
развитие российских дизайнеров, а главное отличитель-
ная особенность русского стиля в одежде! Он неповто-
рим…
 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
Я представила красивое желтое платье, но название 
бренда я сейчас не могу вспомнить, но точно знаю, что 
оно российского производства.

№ 85
Наталья 

Романова

@romanova_nr
www.romanova-NR.com

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018

№86

@nnmakarov

Ведущий свадеб и различных торжеств. Сотрудни-
чает с такими брендами, как «Сбербанк», «РЖД», 
«Nestle», «PepsiCo», «Raiffeisen» и конечно же, с 
#BLOGGMAGAZINE!

Никита 
Макаров 
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№ 87
Марина 
Амулина
@amulina
www.8bitstudio.ru

-«Я рекламный фотограф, мама двух чудесных мальчи-
ков. Наша семья любит создавать, поэтому от нас всег-
да можно ждать новые бизнес проекты. Семь лет назад 
с мужем открыли фотостудию «8bit studio», затем пиц-
церию и типографию, создали бренд детской одежды, 
разработали приложение мобильных грузоперевозок 
«Mover». Много интересного и полезного для вас – впе-
реди, следите в Инстаграм на @Amulina».
 
О СТИЛЕ:
Стиль для меня – это, в первую очередь, самоощуще-
ние. Он ведь не только во внешнем облике, это целост-
ная картина личности. Это твоя внутренняя уверенность 
и энергия, которая украшена одеждой и поведением.
 
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
«Samos fg», «LN fashion», «AVA11». Ну и детская – «Beverly 
kids»! Это вкратце, а вообще сейчас мы запускаем свой 
бренд женской одежды.
 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
На красной дорожке я представляла шикарное платье 
от «LN fashion», укладку и макияж создал великолепный 
Артем Бруклин.

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018

@masha__official

О СТИЛЕ:
Стиль - для меня это выражение своих эмоций. Я могу 
себе поднять настроение стильным луком. Люблю вы-
бирать яркие вещи и только потом подбирать под них 
луки. Я за оригинальность!  
 
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Я обожаю свою подругу и владельца «Dulcis shop», где 
одежда сделана с душой, хорошим вкусом и прода-
ётся по приятным ценам. Любоваться можно каждым 
фото в её инстаграме! Люблю ещё Алёну Ахмадуллину 
за смелый стиль.
 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
Я была на стиле и верна себе!

Певица «Masha» 
№ 88

@sofistrokatto
Дизайнер собственного 
одноименного бренда!

@marina_a_merika
Солистка группы HI-FI

  

№ 89

№ 90

Софи Строкатто 

Марина Дрождина 
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@zabavaofficiall
www.zabavamusic.com

ZABAVA 

№ 91

 
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Мои любимые российские дизайнеры и бренды: Алек-
сандр Кузёмин, «Omelya T-Dress», Валентин Юдашкин, 
Елена Пискулина.
 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
Я не смогла посетить красную дорожку.

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018

№ 92
@kasheevapolina

Модель, графический дизайнер.
 
О СТИЛЕ:
Стиль – для меня это основная составляющая моей ин-
дивидуальности. Это способ самовыражения. Утончен-
ный женственный стиль, взаимосвязанный с удобной кэ-
жуальной одеждой, помогает как внешне подчеркнуть 
достоинства, так и выявить для окружающих настоящего 
себя. Ведь стиль способен рассказать гораздо больше, 
чем просто слово. Стиль – это очень личное.

Полина 
Кащеева 

Певица, актриса — Алиса Феоктистова.

О СТИЛЕ:
Стиль - для меня это смесь внутренней гармонии с 
внешним миром. Это то, как я себя ощущаю и чувствую, 
мой комфорт.

 
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Мои любимые российские дизайнеры и бренды: Анна 
Скороходова, «Te Amo Couture», «Malina-fashion», «Miro». 
 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
На красную дорожку я представила образ от «Te Amo 
Couture».

№93

Ирина Жукова  

Стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды и автор 
стильного инста-блога. 
  
О СТИЛЕ:
Стиль для меня – один из способов самовыражения, 
возможность демонстрировать свою яркую индивиду-
альность. 
  
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ: 
Некоторые из российских дизайнеров, которые мне 
нравятся: Игорь Чапурин, «ERRORE» «Ethnique Fashion», 
«Saint-Tokyo», «YeZ». 
  
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
На красную дорожку я вышла в эксклюзивном вязанном 
платье, украшенном бурно растущей зеленью в технике 
вязание крючком и в туфлях из велюра бирюзового цве-
та, украшенных декоративными цветами от дизайнера 
Алены Ахмадуллиной. На мне были серьги и браслет в 
сутажной технике и сумочка из белого бархата в стиле 
Бохо, с вышитыми гортензиями, украшенная кистью кон-
трастного цвета, созвучно туфлям. Это была совмест-
ная творческая работа Ириной Просянкиной и Марины 
Рубцовой. И главная, завершающая деталь, сделавшая 
мой образ таким легким, воздушным, романтичным, 
немного загадочным... придавшая романтичности 
моей персоне – это жакет-пальто со шлейфом, из ней-
лоновой сетки, созданный по дизайну Ирины Жуковой. 

СЕКРЕТЫ СТИЛЯ: 
Не смотрите на других, пытаясь копировать что-то, слу-
шайте себя. Секрет великолепного стиля в ощущениях. 
Что бы Вы ни надели, главное, Вы должны чувствовать 
себя уверенно в этом образе. Иначе, будете выглядеть 
смешно.  
  

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018

@irinafashionstyle 

СТИЛЬ ИЛИ МОДА?
Не будьте модными, становитесь стильными! Это гораз-
до круче! Оставьте фанатичную гонку за трендами. Ре-
шайте сами, что Вы хотите выразить своей одеждой. Не 
нужна излишняя выхолощенность. Создавая какой-либо 
образ, старайтесь оставлять легкую, кажущуюся не-
брежность, в этом есть настоящий стиль.  
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№ 94
@ella__official

О СТИЛЕ:
Стиль - для меня это состояние моего «я», характера и 
настроения, выраженное во внешних формах. Букваль-
но года два назад мой стиль был совершенно другим, 
как и мое внутреннее «я».
 
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Мои любимые российские дизайнеры и брен-
ды: «Nnedre», который создаёт минималистичный и 
сдержанный стиль, «Skitzyou» (одежда на все случаи 
жизни с необычными деталями), «Saint Lindas» (модные 
стильные луки), конечно же Александр Терехов и мно-
гие другие…
 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
Это был сборный вариант из разных брендов.

Певица ELLA 

Камила 
Налдикоева

@naldikosha_29
Студентка северо-осетинского государственного уни-
верситета имени Коста Левановича Хетагурова, первый 
курс, факультет журналистики. Город Владикавказ. 
Редактор журнала #BLOGGMAGAZINE_CAUCASUS 
и других проектов глянцевого дома #BLOGGMAGAZINE.
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@vikapluzhnik
Модель, дизайнер собственного бренда Viki Plu.
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Виктория Плужник 

№ 97
Ирина 

Ерукова 
@irenrukofficial 

«Талантливый человек талантлив во всем!» — это её кре-
до, и не будет иначе! Основатель бренда «IREN RUK». Лю-
бит людей, жизнь, во всех её проявлениях.
                        
О СТИЛЕ:
Стиль – для меня это отражение внутреннего состоя-
ния, мироощущения личности, выраженное во внешних 
формах. И если внутреннее и внешнее гармонично со-
относятся, то можно говорить о том, что человек нашел 
свой стиль. Это индивидуальный почерк каждого челове-
ка, как походка, которую нельзя повторить. Но, я считаю, 
что лучше быть стильным, чем модным. 

 
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Мои любимые российские дизайнеры и бренды: Игорь 
Гуляев, Алена Ахмадулина, Игорь Чапурин, Валентин 
Юдашкин. 
 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
На красную дорожку я представила образ от своего 
бренда «IREN RUK», платье «Ниагара». 

84 85#BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya/RUSSIA#BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya/RUSSIA



86

№ 98

Максим 
Завидия
@maxim_zavidia_official

Певец, ведущий. С 2011 года посвятил свою жизнь сце-
не. На счету певца уже несколько авторских песен, 
клипов, участие в таких масштабных проектах, как «Ру-
мыния ищет таланты», «Евровидение Молдова», «Песни 
на ТНТ». В данный момент является фронтмэном группы 
«Кокос». 
 
О СТИЛЕ:
Стиль – для меня это больше, чем просто слово, это 
больше, чем просто определение. Умение им управ-
лять является редким качеством. Я стараюсь быть на вол-
не со стилем.
 
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Любимый дизайнер Данил Ландар.
 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
На красной дорожке я представил образ от брэнда 
«Patrick Man».
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РОССИИ
2018
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Гркикян Яна 
Романовна 

Организатор свадеб, арт-директор, основатель 
свадебного агентства «Magic Celebrations».
 
О СТИЛЕ:
Стиль – для меня больше, чем просто одежда, это удач-
ное сочетание внутреннего и внешнего мира человека, 
это прежде всего гармония... 
 
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Мои любимые российские дизайнеры: Александр Ару-
тюнов, Александр Терехов, Игорь Чапурин, Алена Ахма-
дулина.

@yana__romanovna

 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
На красной дорожке я предстала в одежде от Алексан-
дра Арутюнова и Александра Терехова. 

№100

Татьяна 
Скаковская

Максим 
Сергеев

@skakovskaya_tatyana @maxim_sergeev

Основатели и главные организаторы рейтинга закрывают 100 самых стильных персон в образах от Индиры Бадияр 
для Татьяны и TM Limited для Максима.
Увидимся на красной дорожке в 2019 году и на страницах нового номера!
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@kravtsova_ks
@kravtsova_shop

@russian_designers_awards
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