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МЕНЯ МАНИТ
ЦИФРА И 
ЦИФРЫ…
НОМЕР 13!
Привет читатель! Привет подписчик! 
Ты на страницах мною долгожданного номера #13!
Когда то… Когда мы выпускали первый номер, я смо-
трела на него и говорила, что
настанет день, когда мы всей командой будем гото-
вить к печати тринадцатый номер! И это день настал!
Это невероятные эмоции! Это невероятно осознавать! 
Сейчас, мы уже видим 31 и 33 номер, а затем будем 
проецировать выпуски 113, 131 и 133! Вы только пред-
ставьте, как вселенная распоряжается действовать 
пошагово, ведь нельзя сразу загадать, каким будет 133 
номер, за то можно знать что он будт, а вот каким — 
увидим все вместе!
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ции печатных номеров, пресс-конференции, авто-
граф-сессии, рейтинги, красные дорожки и премии. 
Но по итогу этого года мы провели 17 событий, в том 
числе и в Европе. Я не напишу, какие планы у нас на 
20.20, но по анализу прошлого года, могу сказать, что 
возможно, нам удастся снова расширить команду и 
снова – перевыполнить! 

10 WEB!
Мы с вами осознаем, что сайты не нужно размножать, 
но тем не менее, для вас работают 10 сайтов, с бло-
гами и новостями проектов: WWW.BLOGGMAGAZINE.
ME так же сайт в Казахстане WWW.BLOGGMAGAZINE.
KZ; сайт для заявок на участие в неделе моды: www.
bloggmagazinefashionweek.ru; модельное агент-
ство: www.bloggmagazine-models.com; глянцевые 
папарацци страны: www.paparazzirussia.com; пор-
тал о российских дизайнерах и глянцах GLYANETS 
и DESIGNERS: www.glyanets.me; мужской журнал: 
www.forrussianman.com и женский журнал: www.
forrussianwoman.com; глянцевый портал о спорте и 
спортсменах: www.sportlikemagazine.com; мой лич-
ный онлайн журнал SKAKOVSKAYA: www.skakovskaya.
me; и совсем новый сайт о мужской моде WWW.
SERGEEV.GROUP – он оказывается одиннадцатый! Вот 
это круто!!! Ребята! У нас 11 сайтов! Мы растем! Обо-
жаю подобные открытия!

1 TV!
Уже сейчас мы знаем точно, что нам не хватает веща-
ния и цифрового телевидения. Мы видим, что сейчас 
век видео-контента и печатных или онлайн страниц нам 
совсем не хватает. Поэтому, мы хотим начать Новый 
год с открытия цифрового канала #BLOGGMAGAZINE_
TV под лозунгом #СМОТРИГЛЯНЕЦ! И мы приглашаем 
создателей контента и профессионалов в этом на-
правлении к сотрудничеству! Мы хотим быть русским 
глянцевым телеканалом, который объеденит в себе 
интересных людей, классную одежду и светские со-
бытия. Если бы мы были в начале 2000-х годов, мы на-
звали бы канал — «#BLOGGMAGAZINE ВИДЕОВЕРСИЯ»
Для любых предложений мой личный емейл — 
skakovskaya@me.com

1 000 000 THANKS!
Спасибо! Просто спасибо вам за все! 

ВНИМАНИЕ!!! 
САМЫЕ ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ БРЕНДЫ И МАРКИ, ПРИ-
ГЛАШЕНЫ НА НАШИ СТРАНИЦЫ ЖУРНАЛОВ GLYANETS 
& DESIGNERS НА СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ! 
ПИШИ НАМ BLOGGMAGAZINE@LIST.RU 
(УКАЖИ ПРОМОКОД #ПИСЬМОРЕДАКТОРА)

SHOOTING:
Project: @NOVYERUSSKIE 

Style: #SKA_SUIT by Skakovskaya @sergeevgroup 
Ph: @remizova_fashion_art 

Location: DOM RF

5 ЛЕТ!
Глянцевый дом #BLOGGMAGAZINE отметил свой пер-
вый юбилей и в честь этого важного для нас события, 
мы провели первую ежегодную глянцевую музыкаль-
ную премию #BLOGGMAGAZINE_MUSIC_AWARDS. 
Премия прошла в 2 этапа — 8 и 9 ноября и более 40 
номинантов были отмечены и награждены глянцевы-
ми плитами. Редакция готовит к выпуску первый но-
мер журнала #MUSIC. Уже этой зимой 20.20 мы все 
вместе окажемся с вами на страницах первого му-
зыкального журнала от #BLOGGMAGAZINE!

100 СТИЛЬНЫХ!
Этот номер посвящен третьему ежегодному рейтингу 
#TOP100_САМЫХ_СТИЛЬНЫХ_ЛЮДЕЙ_РОССИИ 2019, 
который за 3 года уже прогремел на весь мир и се-
годня, попасть в этот рейтинг не только престижно, но 
и удается самым удачливым. Ведь из 30.000 заявок в 
19 году, вновь попали всего 100 персон. Уже сейчас 
открыт прием заявок на 20.20 год и прямо сейчас ты 
можешь испытать удачу написав на емейл журнала 
#TOP100 – top100bm@list.ru Напиши нам, какую оде-
жду российских брендов ты носишь, почему именно 
ты должен попасть в наш рейтинг и укажи ссылку на 
инстаграм. Твой профиль должен быть открыт для пу-
бличного просмотра, ведь закрытые страницы в рей-
тинге не участвуют!

5 РЕЙТИНГОВ!
У нас отличные новости, ведь теперь у нас не один 
рейтинг, а добавилось целых ПЯТЬ! Мы подумали, что 
объединять людей по стилю и любви к русской моде  
– это отличная идея, но ведь огромное количество лю-
дей, которых можно объединять в рейтинги по про-
фессиям и выбирать лучших ежегодно. Именно поэ-
тому в 2019 стартовали такие проекты:
#TOP100DESIGNERS – для российских дизайнеров и
владельцев брендов;
#TOP100COSMETOLOGISTS – для косметологов;
#TOP100MAKEUPARTIST – для визажистов;
#TOP100STYLISTS – для стилистов и парикмахеров;
#1000PERSONS by TOPINSTA – для инста-персон.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ? Просто напиши на Whats app 
+7(906)707-77-17 о желании попасть в рейтинг и укажи 
какой именно. Желаем удачи!

50 ONLINE!
Весь мир погружается в ONLINE и уже невозможно 
представить свою реальность без этого удобного ва-
рианта роста и развития, и конечно – мирового мас-
штаба. Пока все сливают в интернет фото, видео и 
мысли, компаниям и брендам важно занять нишу в 
онлайн-пространстве и собрать хоть какую-то ауди-
торию. Нашему глянцевому дому окликается активно 
вести 50 онлайн журналов. Кстати в 2014 идея проекта 
зародилась именно из 50 онлайн журналов, но только 
план этот я ставила на 10 лет… Видимо, так как мы 
выполнили план за 5 лет, то логично, ожидать расши-
рение в 2 раза к 2024 году. Не известно, как сложится 
ситуация с печатными версиями, да и не будем об 
этом! Время покажет!

17 OFFLINE!
В январе 2019 года мы запланировали провести 
12 OFFLINE событий в Москве, включая презента-
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LETTER FROM 
THE PR-DIRECTOR:

ПИСЬМО PR-ДИРЕКТОРА 
МАКСИМ СЕРГЕЕВ

@maxim_sergeev
www.sergeev.group

ВСЕМУ СВОЕ МЕСТО!
КОМУ-ТО OFFLINE, А КОМУ-ТО ONLINE!

СЕГОДНЯ БЫТЬ ЧУТКИМИ И ПОНИМАТЬ КАЖДОГО И СЛОЖНО И НЕОБХОДИМО, ОСОБЕННО КОГДА «КАЖДЫЙ» ДОЛ-
ЖЕН ЧУВСТВОВАТЬ И ЗНАТЬ, ЧТО ОН «ЕДИНСТВЕННЫЙ». МЫ ПИШЕМ ТЕКСТЫ «ДЛЯ ВСЕХ», АДРЕСУЯ ТОЛЬКО ТЕБЕ ОДНО-
МУ И СТАВИМ ТЕГИ #ДЛЯТЕБЯ ТЫСЯЧАМ ЧИТАТЕЛЕЙ И СЕГОДНЯ ЭТО САМОЕ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ! 

100 СТИЛЬНЫХ ПЕРСОН украсили страницы этого номера в третьем ежегодном рейтинге! Каждый номер — это 
личность! Реальный человек, который любит и носит русское! Каждый из них, находится строго на своем месте в 
OFFLINE выпуске, на настоящих бумажных страницах. Но и каждый бонусом попадает в ONLINE! Сегодня вир-
туальное размещение — это бонус, но я вижу в этом большую пиар-стратегию. И видимо, время пришло, то 
самое, когда нет границ и это наше главное преимущество!

5 ЛЕТ мы делали акцент на печатную версию журнала и пришло время, когда следующие 5 лет мы сделаем 
акцент на онлайн. 
Вы только представьте, сколько интересных людей украсят обложки наших 50 онлайн журналов со всего Мира!
Это уникальная стратегия и 20.20 год будет еще более уникальный!

ВНИМАНИЕ!!!
ЕСЛИ ТЫ ПАТРИОТ СВОЕЙ СТРАНЫ И В НЕЙ ЕЩЁ НЕТ НАШИХ ЖУРНАЛОВ - 

ДАВАЙ НАЧНЁМ ПЕРЕГОВОРЫ! ДАВАЙТЕ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ!!! 
ПИШИ НАМ BLOGGMAGAZINE@LIST.RU

SHOOTING:
Project: @NOVYERUSSKIE
Style: #MAX by Maxim Sergeev
@sergeevgroup
Ph: @remizova_fashion_art
Location: @amareno.albero
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ЛЮБАВА 
АРСЕНТЬЕВА

ЯРКАЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦА МИРА МОДЫ. МОДЕЛЬ, КОТОРАЯ С ЛЕГКОСТЬЮ ПОКОРЯЕТ ОБЛОЖКИ И СТРАНИЦЫ 
ЛУЧШИХ ГЛЯНЦЕВЫХ ЖУРНАЛОВ СОВРЕМЕННОСТИ. ЕЕ КРЕДО – БЫТЬ ХОРОШИМ ДРУГОМ И ДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ТО, 
К ЧЕМУ ЛЕЖИТ ДУША. НА ФОТО С ВЛАДИМИРОМ ВЕДИЩЕВЫМ. ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ 
#BLOGGMAGAZINE!

@top100_bloggmagazine: По-
здравляем! Ты стала самой 
стильной девушкой России и воз-
главила третий ежегодный рей-
тинг стильных людей! Что помогло 
тебе в этой победе?!
ЛЮБАВА: Я считаю себя скром-
ным человеком и получить такую 
высокую оценку для меня это по-
истине победа и я восхищена! Я 
благодарю редакцию глянцевого 
дома #BLOGGMAGAZINE за то, 
что из такого огромного коли-
чества желающих вы выбрали 
именно меня! Заявку мне пред-
ложила отправить моя подруга 
Аня, и это все было как-то в шутку. 
Честно, я и не думала что нас ку-
да-то пригласят. Все получилось 
как-то само собой и я все еще 
не осознаю, что первое место 
все таки мое! СПАСИБО!!!

@top100_bloggmagazine: Ты вос-
требованная модель с нереаль-
ной внешностью. Меняла ли ты 
что то в себе или это твоя есте-
ственная красота?
ЛЮБАВА: Спасибо за компли-
менты, но все что вы видите - это 
просто я! Я не ношу линзы и не 
люблю косметику, никогда не 
делала операции и даже не зло-
употребляю спортом. Диеты или 
ПП – это совсем не мое. Я про-
сто живу и занимаюсь любимым 
делом, и то как люди меня вос-
принимают, наверное это моя 
гармония внешнего и внутренне-
го мира! 

@top100_bloggmagazine: Как ты 
поддерживаешь свою внешнюю 
и внутреннюю красоту?! 
ЛЮБАВА: Много путешествую, 
читаю, общаюсь с любимыми 
людьми и остальное время – лю-
бимая работа! 

@top100_bloggmagazine: Правда 
ли, что красота не всегда является 
наградой?! В твоей жизни какой 
вариант?

ЛЮБАВА: В моей жизни это ко-
нечно награда! Именно она по-
могает мне находить много ярко-
го и интересного каждый день и 
развиваться в том направлении, в 
котором я хочу добиться больших 
высот!

@top100_bloggmagazine: Как 
стать самым стильным челове-
ком страны? Есть ли Советы по 
стилю?!
ЛЮБАВА: Я думаю, что стиль 
очень подвластен веяниям моды 
и что-бы его не терять, нужно 
обязательно сохранять свою ин-
дивидуальность! Обязательно 
нужно выбирать модные вещи в 
любимых тонах и тканях, которые 
подчеркивают преимущества и 
скрывают недостатки фигуры. 
Украшать себя и дополнять об-
разы украшениями и драгоцен-
ными камнями. И помнить, что 
самое важное в каждой компо-
зиции – это аромат! 

@top100_bloggmagazine: Стиль, 
это врождённое или приобре-
тенное?! 
ЛЮБАВА: С этим можно и родить-
ся, а можно и научиться. Человек 
может все, если захочет!

@top100_bloggmagazine: Как ты 
считаешь, чего не хватает Рус-
ской моде?
ЛЮБАВА: Русская мода с каж-
дым годом развивается, но так 
как я только ее изучаю и у меня 
еще совсем мало одежды рус-
ских марок, то хочу что бы рус-
ские дизайнеры и владельцы 
брендов выходили за пределы 
России и презентовали свои 
идеи на мировых площадках. 

@top100_bloggmagazine: О чем 
мечтает такая успешная и яркая 
девушка?
ЛЮБАВА: Я мечтаю о том, что бы 
наша планета избавилась от пла-
стика, ледники перестали таять, а 

великая тайга перестала гореть! 
Что-бы бездомные животные - 
нашли свои дома, дети - роди-
телей и семьи, а стариков не 
оставляли дети, которые не осоз-
нают что в любой день могут их 
потерять! Я мечтаю, что бы люди 
стали добрее и сильно богатые 
люди научились помогать сильно 
бедным, а сильно-больные нача-
ли поправляться и тогда радость 
всех людей на планете станет 
такой большой – что у нас появит-
ся второе ментальное солнце, 
которое будет нас греть на мен-
тальном уровне! И всем всегда 
будет тепло!

@top100_bloggmagazine: 
Что пожелаешь читателям 
#BLOGGMAGAZINE? 
ЛЮБАВА: Читайте! Это самый ду-
шевный и справедливый журнал 
МИРА!!! ВЫ ЛУЧШИЕ!!! СПАСИБО, 
ЧТО ВЫБРАЛИ ИМЕННО МЕНЯ! Я 
СЧАСТЛИВА!

SHOOTING:
@tasha_manaenkova
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АННА
СЕМЕНОВИЧ 
@ann_semenovich

ПЕВИЦА. ВЕДУЩАЯ. АКТРИСА.
Одна из самых всемирноузнаваемых персон России. Яр-
кая и уникальная певица, обладательница пышных форм и 
популярного инстаграма. Ее клипы собирают десятки мил-
лионов просмотров, а ее песни в топах лучших цифровых, 
телевизионных и радио площадках! 
Она – Анна Семенович и эти все сказано! Так же была на-
граждена специальной номинацией от глянцевого дома 
– «Стильная певица года 2019»!
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МАРИЯ ПЕТРОВА
@mari_mari07777____
@petrovamariya_trend
@maryastylerussia

РОССИЙСКИЙ ДИЗАЙНЕР, МОДЕЛЬ, МЕДИЙНАЯ ЛИЧНОСТЬ. 
ВЛАДЕЛИЦА БРЕНДА MARIYA PETROVA TREND.

@top100_bloggmagazine: По-
здравляем с попаданием в еже-
годный рейтинг стильных людей, 
как удалось? 
@mari_mari07777____: Я не только 
ношу российскую одежду, но и 
создаю ее, так как я имею свой 
бренд женской одежды - Mariya 
Petrova Trend.

@top100_bloggmagazine: Расска-
жи немного о своем бренде?
@mari_mari07777____: Если гово-
рить о Mariya Petrova Trend, то 
пожалуй, начну с цитаты Робер-
та Кийосаки, которая подходит к 
моему характеру и стилю жизни: 
«Все зависит от размера вашей 
мечты! Если она огромная, то все 
сложности на пути к ней кажутся 
незначительными. И наоборот, 

если мечта очень маленькая, то 
каждая мелочь превращается в 
большую проблему!»
@top100_bloggmagazine: Какие 
планы на ближайший год?
@mari_mari07777____:  В этом году 
я поставила перед собой цель, 
реализовать себя как дизайнера 
женской и детской одежды, и ду-
маю у меня отлично получается! 

@top100_bloggmagazine: Что 
вдохновило на создание первой 
коллекции и когда ее ожидать?
@mari_mari07777____:  Совмест-
ные фото-проекты с россий-
скими дизайнерами дали мне 
творческий порыв идей на осен-
нюю коллекцию THE QUEEN OF 
AUTUMN’S. Я попыталась в этой 
коллекции показать всю благо-
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родность и сочность оттенков 
осени. В целом же, коллекция 
получилась не только яркой, но 
и довольно практичной. Взяв за 
основу классику Европейских и 
Русских дизайнеров, я предло-
жила своей аудитории полный 
повседневный гардероб и вечер-
ние платья. Выпуск коллекции, 
как я и планировала прошел в 
октябре в честь моего 30 летия!

@top100_bloggmagazine: Что для 
тебя является мотивацией и есть 
ли твои секреты успеха?! Поде-
лись?!
@mari_mari07777____: Моя семья 
— главная мотивация для меня. 
Быть успешным постоянно мож-
но только благодаря большому 
труду и занятию любимым делом. 

@top100_bloggmagazine: Какие 
качества должны быть в успеш-
ном человеке и нужно ли с ними 
родиться или их можно приобре-
сти? 
@mari_mari07777____: Всего мож-
но добиться самому, если знать, 
чего хочешь от жизни.

@ t o p 1 0 0 _ b l o g g m a g a z i n e : 
Пожелания читателям 
#BLOGGMAGAZINE!?
@mari_mari07777____: Читайте 
мой любимый журнал, ведь я 
и мои платья практически в ка-
ждом номере журнала! 
 
SHOOTING:
Ph: @remizova_fashion_art
Mua/h: @sestravipvizaj
Blog: @novyerusskie
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АННА СУВОРОВА
(инстаграм удален) 

ОТДАВ 4-Е МЕСТО ЭТОЙ ДЕВУШКЕ, МЫ НЕ ЗАГЛЯДЫВАЛИ В ЕЕ ГАРДЕРОБ. МЫ 
ПРОСТО ВОСХИЩАЛИСЬ ЕЕ ПУБЛИКАЦИЯМИ В МИРОВЫХ ГЛЯНЦАХ, КРА-
СИВЫМИ ГЛАЗАМИ И ДЛИННЫМИ НОГАМИ! ОНА УДАЛИЛА ИНСТАГРАМ 
ИЗ-ЗА НАЗОЙЛИВЫХ ПОКЛОННИКОВ, НО НА ВОПРОСЫ #BLOGGMAGAZINE 
ОНА ОТВЕТИЛА С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

 @top100_bloggmagazine: Поздрав-
ляем! Ты вошла в #TOP10 стильных 
людей России и находишься на 
почетном 4-ом месте в третьем 
ежегодном рейтинге стильных 
Россиян! Что помогло тебе в этой 
победе?!
#АннаСуворова: Мне помогла 
Таня Скаковская! Которая без 
предупреждения сделала сюр-
приз! Я конечно не ожидала! Ког-
да меня объявили, я была готова 
сквозь землю провалиться! Но 
пришлось идти по красной до-
рожке! Самое главное в этом, 
что все гости поняли, что у Танюши 
исход мероприятия непредсказу-
ем и просто приехав гостем на 
ее классные события, ты можешь 

стать участником красной дорож-
ки! Обожаю Таню и Максима, вы 
реально лучшие!!! Спасибо вам!

@top100_bloggmagazine: Ты мо-
дель мировых журналов, таких как 
MAXIM и PLAY BOY. Как добилась 
таких успехов?
#АннаСуворова: В конкурсе 
«Мисс MAXIM» я пробовала свои 
силы ещё пять лет назад. В этом 
конкурсе может поучаствовать 
любая девушка с горячими фото, 
а вот попадают в сотню только из-
бранные. Высший пилотаж конеч-
но в десятку! 
С PLAY BOY оказалось все гораздо 
проще. Меня пригласили отснять-
ся для одной компании, это было 

два года назад, и я снялась для 
Российского издательства. Но на 
самом деле, это моя не послед-
няя съёмка. В следующем номе-
ре Playboy мои фото можно сно-
ва увидеть в рубрике Playmate. На 
этот раз — Украина, а далее меня 
пригласила Америка. Раньше я 
мечтала туда попасть, а теперь 
меня приглашают и это очень цен-
но для меня.

@top100_bloggmagazine: Важно ли 
для красивой девушки высшее об-
разование, и какое оно у тебя?  
#АннаСуворова: Про образова-
ние можно говорить долго. Я за-
канчивала «музыкальное», «стро-
ительное» (училась параллельно), 
далее было «дизайн среды» и «ме-
неджмент управление организа-
цией» (параллельно), потом ушла 
в медицину, далее получила два 
диплома по косметологии (полу-
чала тоже параллельно) и в этом 
году пошла учиться на телеведу-
щую. 
Учиться я очень люблю, все об-
разования мне пригодились: и 
спою, и на фортепиано сыграю, 
порадовав своих друзей в ресто-
ране замечательными произве-

дениями; ремонт дома сделаю без чужой помощи и 
сантехнику поменяю, полки прибью и шифер на даче 
заменю, печку снесу... Однажды мои соседи увидели 
меня на крыше дома в действии, это было очень ве-
село. Самые близкие называют меня «Аня Универсал»!

@top100_bloggmagazine: Ты не только модель, но и 
продюсер, расскажи о своих проектах?
#АннаСуворова: На самом деле, я скрываю свой род 
деятельности, многие до сих пор не понимают чем я 
все же занимаюсь. Да, действительно я являюсь продю-
сером, веду несколько проектов одновременно. В ско-
ром времени вы будете наслаждаться моей работой 
на экранах своих телевизоров. Но сейчас, я не могу об 
этом рассказывать в СМИ.

@top100_bloggmagazine: Мы знаем, что ты невероятно 
поешь абсолютно любые песни, ждать ли нам твоих 
синглов, альбомов, концертов?
#АннаСуворова: Вопрос с подвохом конечно! Петь я не 
планирую! Страна не потерпит второй Бузовой!

@top100_bloggmagazine: В одном из постов в инста-
грам, когда он еще был, ты написала, что «ты и стиль, 
вещи не совместимые» но команда журнала поста-
вила тебя на 4-е место рейтинга! На какое место ты 
сама оцениваешь свой стиль?
#АннаСуворова: Мне очень приятно, что команда 
#BLOGGMAGAZINE отслеживает мои посты в инста-
грам. Но я не считаю себя иконой стиля, так как гар-
дероб мой очень предсказуем: джинсы, футболки, 
спортивные штаны, а вот майки-алкашки не хватает в 
гардеробе, видимо поэтому я попала на 4-е место в 
#ТОП100 стильных людей России. Я оцениваю себя на 
99 место и то «по блату». Хотя на красные дорожки и 
важные события я всегда одеваю вечерние платья от 
российских дизайнеров и брендов!

@top100_bloggmagazine: Любишь ли ты одежду рус-
ских марок? Каких дизайнеров выбираешь ты?
#АннаСуворова: Ни одной вещи русских дизайнеров 
у меня в гардеробе нет. Но на красные дорожки мне 
предоставляют бренды эксклюзивные платья на ре-
кламных условиях. А вот над личным гардеробом я по-
работаю и обязательно исправлюсь!

@top100_bloggmagazine: Ты часто путеше-
ствуешь. Это для тебя хобби, или это часть 
твоей работы? Сколько и какие страны ты 
уже посетила?
#АннаСуворова: За месяц посетила три 
страны. Это часть моей работы. Часто 
мы передвигаемся со съемочной коман-
дой, в среднем наше рабочее путеше-
ствие длится 7-10 дней. А считать страны 
я уже перестала, очень много посетила.

@top100_bloggmagazine: О чем мечтает 
такая успешная и яркая девушка?
#АннаСуворова: О крепкой полноценной 
семье. 

@top100_bloggmagazine: Что пожелаешь 
читателям #BLOGGMAGAZINE?
#АннаСуворова: Не читать интервью под 
моими фотографиями! Я очень искрен-
ний человек, и всегда пишу правду, а по-
том думаю – зачем я все рассказала!? 
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@top100_bloggmagazine: По-
здравляем с попаданием в еже-
годный рейтинг стильных людей, 
как удалось?
@kudriashkaso: Я активно веду свой 
инстаграм и слежу за контентом, 
и мне было очень приятно, когда 
команда #BLOGGMAGAZINE при-
гласила меня подать заявку на 
участие, а друзья – поддержали 
меня! Это очень здорово!

@top100_bloggmagazine: Рус-
ская Мода – что это для тебя и ка-
кие русские марки и бренды ты 
выбираешь?
@kudriashkaso: Я выбираю дизай-
нерские платья от дизайнера Ири-
на Шарлау, #jolifashionstyle, 2oka.
gf, Pure soul, Lerede, «Стильняшка»; 
если обувь – zebra!

@top100_bloggmagazine: Ты мно-
гогранная личность, расскажи о 
своих проектах?!
@kudriashkaso: Проектов в 
которых я принимаю участие, 
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очень много. Я расскажу о 
самых запоминающихся: показ 
от журнала «Фото-кидс»; весен-
няя и осенняя недели моды в юве-
лирном доме Естет, где у меня 
было 6 показов у дизайнеров, и я 
стала лицом испанского бренда 
MIRINDA, а так же – лицо бренда 
#Joliefashionstyle; получила титул 
«mini-miss fashion» от #ИМИДЖВСЕ 
и свою первую корону; показы 
в Гостинном дворе на Moscow 
Fashion Week у 5-ти дизайнеров; 
участие в неделе детской моды 
2019, открытие показа Lerede; 
в рамках Milan Fashion week 
состоялся конкурс дизайнеров 
EFU, где я получила титул Top 
model 2019, а также участвовала 
в показах у 2-х дизайнеров; откры-
вала и закрывала показ дизай-
нерской одежды Lerede в рамках 
Sochi Fashion Week 2019 и в 2-х 
дизайнерских показах. Так же, 
я приняла участие в церемонии 
– THE NAMES AWARDS, где не
только выступила моделью в трех

СОФИЯ 
КОЗЛОВА 
@kudriashkaso

АКТРИСА, МОДЕЛЬ И ФОТОМОДЕЛЬ.
ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА ТИТУЛА «MINI-MISS
FASHION» ОТ #ИМИДЖВСЕ.
УЧЕНИЦА ШКОЛЫ БЛОГЕРОВ И ЮНЫЙ БЛОГЕР.

показах, но и была награждена 
номинациями Fashion model 
и Blogger! Ну и конечно, регулярно 
у меня проходят съемки вайнов, 
рекламные и фешн-сьемки; шко-
ла актерского мастерства, шко-
ла лидеров, школа танцев и му-
зыкальная школа. Я все это очень 
люблю и очень счастлива!

@top100_bloggmagazine: Какие 
предпочтения у тебя в проектах?
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@kudriashkaso: Мне все нравится, но больше всего я 
люблю показы, фото и видео-съемки!

@top100_bloggmagazine: Ты высококвалифициро-
ванная модель в таком юном возрасте, как давно 
началась карьера модели и что положило начало? 
@kudriashkaso: С 4-х месяцев моя Мама регулярно 
устраивала профессиональные фотосессии. Снача-
ла это были проекты где со мной играли, веселились, 
а фотограф пытался поймать интересные моменты! 
Потом я привыкала, мне это очень нравилось, и я стала 
сама придумывать интересные моменты и позы.
Сейчас мы уже вместе обсуждаем, какой будет 
следующая съемка. Два года назад мама заметила, 
что я слишком стеснительная и скромная. Мы стали 
ходить на песочные игры с психологом, родители 
уделяли большое значение моему эмоциональному 
состоянию, по рекомендации специалистов решили 
тогда дополнительно отдать меня на танцы и в школу 
моделей в нашем городе. Через год я начала получать 
много предложений на участие в показах и активно 
начала вести инстаграм. 

@top100_bloggmagazine: Дай советы начинающим 
моделям, с чего начинать карьеру, что бы быть успеш-
ной как ты?
@kudriashkaso: Успех – понятие достаточно эфе-
мерное, это скорее ощущение внутренней победы 
над собой, своими страхами и неуверенностью. В 
столь юном возрасте стать успешной можно только 
благодаря заботливым родителям, дозированному 
сочетанию интеллектуального, эмоционального, 
духовного, творческого и физического развития. 
Главное в этом возрасте – не переусердствовать, 
а разглядеть первые ростки способностей, 
желаний, соотнести их с возможностями и всячески 
способствовать их развитию!

@top100_bloggmagazine: Расскажи о «Кудряшке Со»? 
Как приходит идея вайнов?
@kudriashkaso: #КудряшкаСо – это не образ, это живой 
и непосредственный ребенок, который постоянно 
фонтанирует яркими идеями. Почему вайны? Потому 
что – это реальная жизнь! Маленькие, не продуман-
ные истории, рассказанные языком самого ребенка. 
Без режиссуры, без дублей, без обратной стороны!

@top100_bloggmagazine: Образ из блогов и реальная 
ты – соответствуют?
@kudriashkaso: Мама записывает с самого рождения 
мои интересные фразы, перлы, ситуации. Сейчас 
это очень нам пригодилось! Иногда я фантазирую, и 
мама снова записывает. А потом мы вспоминаем и 
повторяем это на камеру! Некоторые видео получа-
ются спонтанно, без дополнительной подготовки. Все 
в моем блоге только про меня!

@top100_bloggmagazine: Пожелания читателям 
#BLOGGMAGAZINE!?
@kudriashkaso: Читателям я с удовольствием желаю 
красоты, здоровья, амбициозных планов и огромных 
жизненных сил для их воплощения! 
Глянцевый дом #BLOGGMAGAZINE, я уверена, будет 
успешно развиваться, процветать и радовать нас 
новыми интереснейшими и крупномасштабными 
проектами!

PHOTO: 
@mineeva_lena_photo

13#TOP_100 / #BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya / RUSSIA 19#TOP_100 / #BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya / RUSSIA18



№ 6 КАТЯ ЛЕЛЬ 
@katyalelofficial

КАТЯ ЛЕЛЬ — российская певица и автор песен, ис-
полнительница популярных песен «Огни», «Я по тебе 
скучаю», «Горошины», «Мой мармеладный (Я не пра-
ва)», «Долетай», «Две капельки» и других. 
Одна из самых любимых исполнительниц глянцевого 
дома #BLOGGMAGAZINE, которая регулярно для кон-
цертов и выступлений, а так же красных дорожек вы-
бирает образы от российских дизайнеров и брендов. 
С удовольствием рекламирует отечественные марки 
и бутики огромной аудитории. Так же, была награж-
дена специальной номинацией «ШОУ ГОДА» за про-
ведение нереального концерта в Crocus City Hall.

САМЫХ
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ
РОССИИ
2019

14

№ 7
СОНЯ 
НЕКС

@sonya_neks_
www.sonyaneks.com

СОНЯ ГЕВОРКЯН, более извест-
ная, как танцор и фитнес-модель 
Соня Некс. Мотиватор. Молодая 
мама. Владелица бренда одеж-
ды @nekstazy. Организатор меж-
дународных туров @fitintensive_
tour_sonyaneks. Автор книги 
«Видишь цель? Беги к ней!»
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№ 8

ВЕЛНЕС МУЗА, УЧАСТНИЦА МИРОВЫХ КРАСНЫХ ДОРОЖЕК, ВДОХНОВЛЯЮ-
ЩИЙ ПРИМЕР СОВРЕМЕННОЙ ДЕВУШКИ, АДЕПТ СПОРТИВНОГО И ЗДОРОВО-
ГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ВИРТУОЗНО СОВМЕЩАЮЩАЯ СВЕТСКУЮ ЖИЗНЬ, ПУТЕ-
ШЕСТВИЯ, МОДУ И РАБОТУ В СФЕРЕ ФИНАНСОВ.

АЛЛА ЭН
@alla.n
@food.by.alla

@top100_bloggmagazine: По-
здравляем с 8 местом! Ты вошла 
в топ 10 и это нереально круто 
быть одной из главных 10-ти стиль-
ных персон России! Как ты оце-
ниваешь планку, которую заняла 
в «топ-100 самых стильных людей 
России»? Что для тебя это значит?
@alla.n: Спасибо большое. Для 
меня большая честь и гордость 
быть среди самых стильных лю-
дей России, особенно войти в 
#TOP10.

@top100_bloggmagazine: Платье 
какого дизайнера и почему ты вы-
брала для красной дорожки?
@alla.n: Я выбрала платье моло-
дого, но уже заметного россий-
ского дизайнера Евгении Барко-
вой - марка Jackson De Ville. Мне 
очень близка ДНК её бренда, то, 
что в своих коллекциях она обра-
щается к современному искус-
ству, смело экспериментирует с 
материалами, деталями и кро-
ем. Мне кажется, что мода – это 
почти всегда про веселье и ба-
ловство, даже если ты на красной 
дорожке.

@top100_bloggmagazine: Рас-
скажи подробнее, что такое ДНК 
бренда? И важно ли это?
@alla.n: Безусловно, ДНК бренда 
– это очень важно. По сути, это
его уникальность, это тот посыл,
который дизайнер несет миру.
Без ДНК мода становится универ-
сальной и превращается в типо-
вой масс маркет… То есть, ты мо-
жешь быть по-прежнему модным,
но при этом - лишь вечной копией
трендов.

@top100_bloggmagazine: У тебя 
лично есть ДНК? 
@alla.n: Да, у меня есть посыл это-
му миру… Для меня очень важно 
своим примером вдохновить, по-
казать, что можно быть успешным 
и ярким, вести здоровый образ и 
много путешествовать. 

@top100_bloggmagazine: Видимо 
поэтому тебя называют музой?
@alla.n: Да, но я бы хотела уточ-
нить, что я wellness muse.

@top100_bloggmagazine: Что это 
значит? 
@alla.n: Это значит, что важно не 
просто казаться, а действительно 
быть здоровым. Только будучи здо-
ровой ты можешь себе позволить 
успевать всё: сегодня Москва, 
завтра Нью-Йорк, съёмки, выстав-
ки, вечеринки и новые интерес-
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SHOOTING:
Talent: @alla.n (Alla En)Design: @jackson_
de_ville (Evgenia Barkova)
Accessories: @vintagedream_com 
(Vintage Dream)
Ph.: @anna_antosik (Anna Antosik)
Ph.Assistant: @anna_artlight (Anna 
Kaganovich)
Style: @darthvaderislove (Natalia Shelest)
Style Assistant: @ksenya_mia (Ksenya Mia)
MUA: @aaskeza (Kate Askeza)
MUA Assistant: @blckpww (Sofya 
Ovchinnikova)

ные проекты. Красивая и инте-
ресная жизнь начинается только 
тогда, когда ты к ней готов 24 часа 
7 дней в неделю. Иначе никак.

@top100_bloggmagazine: Как ты 
этого добиваешься?
@alla.n: Минимум 30 минут спор-
та в день. Правильное питание. 
В моем понимании оно сильно 
отличается от того, что пропаган-
дируют диеты. Именно поэтому я 
завела аккаунт в инстаграм, где я 
подробно рассказываю про мои 
принципы питания (@food.by.alla).

@top100_bloggmagazine: Давай 
вернемся к моде… «Блистатель-
ный лук» – что это  тебя? Опиши его!
@alla.n: Блистательный лук начи-
нается с уверенности в себе. Важ-
но кто ты, а не что на тебе надето. 
Поэтому я хочу пожелать всем 
читателям #BLOGGMAGAZINE 
оставаться собой и не бояться 
экспериментировать.

@top100_bloggmagazine: Есть ли 
у тебя пожелания для наших чи-
тателей?
@alla.n: Красота – это здоровье! 
Желаю всем быть красивыми, и 
конечно – стильными!
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№10
АЛЬВИ 
Альтамиров
@alvialtamirov

НАРОДНЫЙ АРТИСТ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 
АВТОР И ИСПОЛНИТЕЛЬ, АКТЕР, ПРОДЮСЕР. 
ХОББИ — ДИЗАЙН И РАБОТА ПО ДЕРЕВУ.

@top100_bloggmagazine: Ты многогранная личность, 
расскажи о своих проектах?!
@alvialtamirov: Все карты выкладывать не буду, но ска-
жу главное — мы готовим к запуску Продюсерский 
центр и начались съемки российского сериала, где 
мне посчастливилось играть одну из главных ролей. 
Об остальном пока помолчу… Лучше я расскажу в 
другом интервью, если пригласите меня еще раз!

@top100_bloggmagazine: Что для тебя является мотива-
цией и есть ли твои секреты успеха?! Поделись?!
@alvialtamirov: Мотивация безусловно есть - оставить 
хороший след, после себя, чтобы мои дети и близкие 
люди- гордились мной. Чтобы моей Родине, Чечен-
ской Республике, не было за меня стыдно! Для меня 
это очень важно! Секрет есть, всего один — двигаться 
вперед и не обращать внимание на неудачи, а то не 
будет УДАЧИ!

@top100_bloggmagazine: Какие качества должны быть в 
успешном человеке и нужно ли с ними родиться, или их 
можно приобрести? 
@alvialtamirov: Скорее нужно приобрести, так как на 
этот свет, мы все приходим одинаково, но уходим по 
разному! Мы всю жизнь вырабатываем, оттачиваем 
свои какие-то приоритетные качества, которые изна-
чально в нас заложены. Человек не может родиться 
с каким-нибудь дипломом, с готовым авторитетом, 
ведь он его зарабатывает, обучается в течении всего 
жизненного пути, который выделил ему Всевышний!

@top100_bloggmagazine: Пожелания читателям 
#BLOGGMAGAZINE!?
@alvialtamirov: Пожелание одно —  не сдавайтесь 
и боритесь за своё место под солнцем! В данное 
время это очень необходимо! А как бороться и что 
с этим миром делать — вы узнаете только прочи-
тав интервью с успешными персонами в журналах 
#BLOGGMAGAZINE! Удачи всем и храни вас Бог!
Спасибо, с уважением  #ААА

@top100_bloggmagazine: Поздравляем с попаданием 
в ежегодный рейтинг стильных людей, как удалось? 
@alvialtamirov: Сам в шоке! Я уже 3 года в Москве и 
выступаю на разных площадках столицы, как участ-
ник и с сольными проектами. По не много снимаюсь 
и пробую себя в кино и телевизионных проектах. И ви-
димо, на мое счастье, меня заметили и пригласили! 
И теперь уже мои близкие друзья — Максим Сергеев 
и Татьяна Скаковская! За что я им безмерно благода-
рен!
@top100_bloggmagazine: Русская Мода - что это для 
тебя и какие русские марки и бренды ты выбираешь? 
@alvialtamirov: Если честно, в первую очередь, для 
меня одежда — это не культ, а удобство. Я никогда не 
отдавал предпочтение какой либо марке, без разни-
цы —  русская, или «чужая». Как говорится — главное, 
что бы костюмчик сидел! Хотя, с недавних пор у меня 

в шкафу, висят 
два «бомбов-
ских» пиджака 
от моего друга 
Максима Серге-
ева и его бренда 
SERGEEV GROUP! 
Огромное спа-
сибо!
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LILIT 
@lilitofficial

НИКИТА 
ЗЛАТОУСТ
@nikita_zlatoust

АРТИСТ, ПРОДЮСЕР, ВИДЕОБЛОГЕР. 
Его называют «Тик-Токер Всея-Руси» и вся 
страна наблюдает за ним в трендах. 
Он автор и ведущий популярного шоу 
на YouTube – «ФЫР-ФЫР ШОУ» совместно с 
классными ребятами и близкими друзьями 
– Тимофеем Сушиным и Дарьей Щербаковой.
Яркие! Позитивные и талантливые! Спасибо,
что вы с #BLOGGMAGAZINE!
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ПЕВИЦА. ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА МОЩНЕЙШЕГО ПОТРЯСАЮЩЕГО ГОЛО-
СА. УЧАСТНИЦА ПОПУЛЯРНЫХ ШОУ НА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТЕЛЕКАНА-
ЛАХ. «ГЛЯНЦЕВЫЙ ГОЛОС» ПО ВЕРСИИ #BLOGGMAGAZINE. 
Ее стиль – это коллаборации от российских и армянских популярных 
дизайнеров и каждый образ на красной дорожке производит фурор. 
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№12
РЫНДИН
КАРИМ
@8.8.4.4

МУЗЫКАНТ, 
ПСЕВДОНИМ 8.8.4.4
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top100_bloggmagazine: Поздравля-
ем с попаданием в ежегодный рей-
тинг стильных людей, как удалось? 
@8.8.4.4: Да я вообще стильный! 
Меня пригласили...

@top100_bloggmagazine: Русская 
Мода – что это для тебя и какие 
русские марки и бренды ты 
выбираешь? 
@8.8.4.4: Русских марок такое 
многообразие, что я пока не опре-
делился с любимыми! 

@top100_bloggmagazine: Ты мно-
гогранная личность, расскажи о 
своих проектах?!
@8.8.4.4: На счёт многогранности 
могу сказать, что я достаточно 
многогранен, хотя бы потому, что я 
не только музыкант, а ещё и явля-
юсь Интернет провайдером горо-
да Москвы.

@top100_bloggmagazine: 
Что для тебя является мотивацией и есть ли твои секреты успеха?! 
Поделись?!
@8.8.4.4: Моим мотивато-ром является моя основная работа, а именно 
интерес развития компании в сфе-ре Телекоммуникаций. Мотивацией в 
музыке, скорее всего… Меня моти-вирует, когда люди танцуют под музыку 
которую я сочиняю, это очень приятно и не с чем не сравнимое ощущение!

@top100_bloggmagazine:
Какие ка-чества должны быть в успешном че-ловеке и нужно ли с ними 
родиться или их можно приобрести?
@8.8.4.4: Человеку для успеха, прежде всего нужна цель. Второе, конечно 
же мотивация, без неё никак! Мотивацию необходимо провоцировать! 
Кстати, к слову, обидчивым и мстительным, это удаётся на ура.

@top100_bloggmagazine: 
Пожелания читателям #BLOGGMAGAZINE!?
@8.8.4.4: Хотелось бы пожелать, стремиться к чему угодно, только обяза-
тельно стремиться!

АКТРИСА, РЕЖИССЁР, ПРОДЮСЕР. 

@top100_bloggmagazine: Поздравляем с попаданием 
в ежегодный рейтинг стильных людей, как удалось?      
@gulnara.nizhinskaya: Дружба с главным ре-
дактором журнала сыграла не послед-
нюю роль. Хотя, я действительно стильная! 

@top100_bloggmagazine: Русская Мода – что это для 
тебя и какие русские марки и бренды ты выбираешь?  
@gulnara.nizhinskaya: Я вообще люблю рус-
ских дизайнеров! Мне нравится CONCEPT-оде-
жда, это полностью моя история. Не хочу выде-
лять никого и никого обидеть – потому что  много 
вещей в моем гардеробе от разных дизайнеров.  

@top100_bloggmagazine: Ты многогран-
ная личность, расскажи о своих проектах?! 
@gulnara.nizhinskaya: В прошлом году запустила в ра-
боту свой салон красоты «Гильдия экспертов красоты», 
создала авторский курс по продвижению собственно-
го бренда. О новых проектах плохая  идея говорить за-
ранее – тогда они не сбываются. Поэтому я воздержусь.  

@top100_bloggmagazine: Что для тебя является моти-
вацией и есть ли твои секреты успеха?! Поделись?!   
@gulnara.nizhinskaya: Мотивация для меня – это нали-
чие мечты, а секрет успеха – это планирование сво-
их желаний и отслеживание результатов каждый год.  

@top100_bloggmagazine: Какие качества долж-
ны быть в успешном человеке и нужно ли с 
ними родиться или их можно приобрести!   
@gulnara.nizhinskaya: Успех – это всегда временное 
и очень относительное явление. Ориентироваться 
надо на то, чтобы твоя деятельность была полезна и 
интересна не только тебе.  Качества нужно приобре-
тать и чтобы быть успешным, нужно многому научить-
ся. Прежде всего терпению и целеустремленности.  

@top100_bloggmagazine: 
Пожелания читателям #BLOGGMAGAZINE!?  
@gulnara.nizhinskaya: Быть собой, быть открытыми к но-
вому и не переставать мечтать! 

№13
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ГУЛЬНАРА
НИЖИНСКАЯ 
@gulnara.nizhinskaya 
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WWW.BLOGGMAGAZINEFASHIONWEEK.RU/COM

@bfwrussia 
@bloggmagazinefashionweek 

ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ
ДИЗАЙНЕРОВ
АККРЕДИТАЦИЯ
МОДЕЛЬНЫХ АГЕНТСТВ
И СМИ
ПРИГЛАШАЕМ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ
БАЙЕРОВ
БЛОГЕРОВ
И
АГЕНТОВСАМЫХ
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№14
ШАРИПОВА
АДЕЛИНА
@adelinasharipova

АКТРИСА, МОДЕЛЬ И ТЕЛЕВЕДУЩАЯ.
АДЕЛИНА ВЕДЕТ ПЕРЕДАЧИ О МОДЕ И 
БИЗНЕСЕ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ FASHION TV. 
ПОПЕЧИТЕЛЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ФОНДА КСЕНИИ БЕЗУГЛОВОЙ — 
«ВОЗМОЖНО ВСЁ».

@top100_bloggmagazine: Поздравляем с 
попаданием в ежегодный рейтинг стиль-
ных людей, как удалось? 
@adelinasharipova: Думаю, ответ на этот 
вопрос могли бы дать читатели журна-
ла и редакция #BLOGGMAGAZINE, ведь 
именно благодаря им я попала в топ 
рейтинга. Мне безумно это приятно и я 
хотела бы задать встречный вопрос - по 
каким критериям Вы оценивали участ-
ников? 

@top100_bloggmagazine: Русская 
Мода - что это для тебя и какие 
русские марки и бренды ты выби-
раешь? 
@adelinasharipova: Для меня это 
тандем вкусов, привычек и, конеч-
но же, игра дизайнеров. Я без-
умно люблю платья Александра 
Терехова, впрочем, не только их, 
его направление casual мне тоже 
очень нравится. Люблю couture 
от Валентина Юдашкина и мне 
очень эмпанирует стиль Игоря 
Чапурина. Всех их объединяет вы-
держанность, ассиметричность 
форм, свой эксклюзивный и вы-
держанный стиль, который отли-
чается от других и в нем нет ниче-
го лишнего. 

@top100_bloggmagazine: Ты мно-
гогранная личность, расскажи о 
своих проектах?!
@adelinasharipova: У меня до-
статочно много реализованных 
проектов и многое ещё впереди. 
Считаю основными, куда сейчас 
направлены все силы мои и моей 
команды, ими являются передача 
о моде на FASHION TV и благо-
творительный фонд «ВОЗМОЖНО 
ВСЁ». В скором времени я очень 
хочу реализовать проект соб-
ственного бренда одежды, в кото-
ром много интересных идей, но 
их я пока хочу оставить в секрете. 

@top100_bloggmagazine: Что 
для тебя является мотивацией и 

WWW.BLOGGMAGAZINEFASHIONWEEK.RU/COM 

@bfwrussia 
@bloggmagazinefashionweek 

ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ  
ДИЗАЙНЕРОВ 
АККРЕДИТАЦИЯ  
МОДЕЛЬНЫХ АГЕНТСТВ  
И СМИ 
ПРИГЛАШАЕМ  
К СОТРУДНИЧЕСТВУ  
БАЙЕРОВ 
БЛОГЕРОВ  
И  
АГЕНТОВ 

есть ли твои секреты успеха?! Поделись?!
@adelinasharipova: Я думаю, что человек должен по-
стоянно развиваться, быть в движении и к чему-то стре-
миться. То, чем я занимаюсь сейчас - я считаю, что это 
не самое главное и это не «потолок». Я всё ещё на-
хожусь в поиске себя. Меня хорошо мотивирует же-
лание сделать что-то значимое, принести в наш мир 
частичку себя и просто каждый день быть лучше, чем 
вчера. Заряжаться энергией мне помогают занятия 
спортом и йогой. 

@top100_bloggmagazine: Какие качества должны быть 
в успешном человеке и нужно ли с ними родиться или 
их можно приобрести! 
@adelinasharipova: Я считаю, что в наше время до-
статочно много инструментов, чтобы приобретать и 
развивать личные качества. Безусловно, с какими-то  
можно родиться, но в основном они приобретённые 
и ты их либо развиваешь и воспитываешь сам, либо 
оставляешь на том уровне, что есть. Например, я счи-
таю, что раньше была менее терпелива, чем в насто-
ящем. Думаю, в этом прогрессе мне помогли меди-
тации, самодисциплина и жизненный опыт. Для меня 
основными качествами успешного человека являются 
любовь и уважение к себе, уважение к окружающим 
(во всех аспектах их жизни) и желание совершенство-
ваться. 

@top100_bloggmagazine: Пожелания читателям 
#BLOGGMAGAZINE!?
@adelinasharipova: Хочу пожелать читателям успехов 
в каждом их начинании, просыпаться каждый день с 
улыбкой и всегда быть на высоте!
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@top100_bloggmagazine: 
Поздравляем с попаданием в ежегодный рейтинг 
стильных людей, как удалось? 
@lerafrost: Для меня стиль – это состояние души. Я ни-
когда не гонюсь за модой, брендами и тенденция-
ми. Для меня стиль - это прежде всего комфорт.

@top100_bloggmagazine: Русская Мода – что это для 
тебя и какие русские марки и бренды ты выбира-
ешь? 
@lerafrost: Мода – это то, что тебе действительно идёт. 
Я люблю русскую моду и русских дизайнеров. Не 
хочу, кого-то выделять, но скажу одно, русские люди 
очень талантливы, во многих сферах.

@top100_bloggmagazine: Ты многогранная личность, 
расскажи о своих проектах?!
@lerafrost: Я никогда не рассказываю о своих планах. 
Сейчас я задействована в киноиндустрии, в дизай-

№15
ЛЕРА
ФРОСТ
@lerafrost

МОДЕЛЬ, ТЕЛЕВЕДУЩАЯ, 
УЧАСТНИЦА  ПОПУЛЯРНОГО 
ТЕЛЕПРОЕКТА НА ТНТ.

нерском направлении и саморазвитии. Моя цель —  
самореализация. Скоро все карты будут раскрыты. 

@top100_bloggmagazine: Что для тебя является мотива-
цией и есть ли твои секреты успеха?! Поделись?!
@lerafrost: Секретов нет. Я просто всегда знаю, что у 
меня всё получится.

@top100_bloggmagazine: Какие качества должны быть 
в успешном человеке и нужно ли с ними родиться или 
их можно приобрести! 
@lerafrost: Нужно иметь лидерские качества. Посто-
янно развиваться и стремиться только к лучшему. И 
самое главное вера в себя и в свой успех.

@top100_bloggmagazine: Пожелания читателям 
#BLOGGMAGAZINE!?
@lerafrost: Здоровья вам и вашим близким. Все 
остальное будет!
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№16
JULIA 
DILUA

Джулия Делуа
@juliadilua

www.juliadilua.com

МЕХА ОТ JULIA DILUA - ЭТО НЕ ПРОСТО 
ШУБЫ, ЭТО С ТЕПЛОМ СОЗДАННЫЕ 
ВРУЧНУЮ МЕХОВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИС-
КУССТВА ИЗ СОБОЛЯ, РЫСИ, НОРКИ, 
ГОРНОСТАЯ, С ИНКРУСТАЦИЕЙ КРИСТАЛ-
ЛАМИ SWAROVSKI, ДРАГОЦЕННЫМИ И 
ПОЛУДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ, ЖЕМ-
ЧУГОМ И ВЫШИВКОЙ ЗОЛОТЫМИ НИТЯМ

@top100_bloggmagazine: Поздравляем 
с попаданием в ежегодный рейтинг 
стильных людей, как удалось?
@juliadilua: Я не просто люблю Моду - Я 
ее создаю! 

@top100_bloggmagazine: Русская Мода 
- что это для тебя и какие русские марки
и бренды ты выбираешь?
@juliadilua: Если говорить о русской на-
родной моде, то это источник вдохно-
вения, не даром это стало темой моей
новой коллекции " Русская Душа".
В нашей культуре заложена душа наро-
да - в национальном костюме, в песнях,
в легендах, в сказаниях.

@top100_bloggmagazine: Ты многогранная 
личность, расскажи о своих проектах?!
@juliadilua: То, что я делаю в рамках 
дома "JULIA DILA" включает столько на-
правлений. Только прошла презента-
ция новой коллекции, как 
уже нужно работать над 
эскизами новой. Лететь 
на аукционы, выставки, 
отсматривать ткани на 
фабриках, а также 
не забыть о путеше-
ствиях в необычные 
уголки Мира в кото-
рых я черпаю свое 
вдохновение.

@top100_bloggmagazine: Что для 
тебя является мотивацией и есть ли 
твои секреты успеха?! Поделись?!
@juliadilua: Любовь! Любовь к тому, 
что я делаю!

@top100_bloggmagazine: 
Какие качества должны быть в 
успешном человеке и нужно ли с 
ними родиться или их можно при-
обрести! 
@juliadilua: Генетику никто не отме-
нял! Но работа и самосовершен-
ствование необходимо всем!

@top100_bloggmagazine: Пожела-
ния читателям #BLOGGMAGAZINE!?
@juliadilua: Каждый человек облада-
ет потенциалом удачи… Я надеюсь, 
что вскоре счастье и успех станут 
для Вас обычным состоянием!
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ПРОХОР
ШАЛЯПИН
@shalyapin_official
www.shalyapin.ru

Артист, обладатель отличных вокальных данных и но-
минант популярных музыкальных премий. Один из яр-
ких представителей российского шоу-бизнеса, кото-
рый любит, носит и рекламирует российскую моду и 
русский стиль в одежде, как на светские рауты, так и 
в повседневной жизни. В первой музыкальной премии 
#BLOGGMAGAZINE MUSIC AWARDS 2019 был награж-
ден в номинации «Глянцевый исполнитель народной 
песни 2019».

№ 18
ОМАР 

БАЙРАМОВ 
@omarbayramov

БАЙРАМОВ ОМАР – ВЛАДЕЛЕЦ ШОУ-РУМА РОССИЙ-
СКИХ ДИЗАЙНЕРОВ WIN WAY, БАЙЕР, СТИЛИСТ. 

За три года собрал уникальную коллекцию россий-
ских дизайнеров в одном месте и привлёк внимание 
модников всей страны, включая известные персо-
ны, такие как: Сати Казанова, Мария Миногарова, Ва-
лентина Рубцова, Надежда Грановская, Катя Гусева, 
Анита Цой, Светлана Лобода, Сергей Лазарев и сам 
Король – Филипп Киркоров. 
Совместно с дизайнером Игорем Чапуриным со-
здали легендарную колоборацию мужской линейки 
Chapurin For WIN WAY.
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ВЛАДЕЛЕЦ МУЗЫКАЛЬНОГО 
ЛЕЙБЛА ARCHER MUSIC 
PRODUCTION. ДИРЕКТОР ОЛЬГИ 
БУЗОВОЙ. ПРОДЮСЕР ALEX&RUS. 

@top100_bloggmagazine: По-
здравляем с попаданием в еже-
годный рейтинг сильных людей, 
как удалось?
@aram_archer: Спасибо! Как 
удалось? Наверно, вам виднее 
(смеётся). А на самом деле я 
личность не публичная, больше 
такой – серый кардинал. Человек, 
который руководит администра-
тивными процессами за кулиса-
ми! Но так получилось, что меня 
знают. Конечно, это в большей ча-
сти популярность Оли и поддерж-
ка её людей. А это всегда прият-
но. Спасибо вам большое!

@top100_bloggmagazine: Рус-
ская Мода – что это для тебя и ка-
кие русские марки и бренды ты 
выбираешь?

№19
АРАМ
АРЧЕР

 @aram_archer
 www.archer-music.ru
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@aram_archer: Для меня мода 
– это прежде всего комфорт и
самовыражение в различные
периоды моей жизни. Я уверен,
что одежда должна раскрывать
внутренний потенциал человека.
Я считаю, что русская мода
совершила большой прогресс
в fashion-индустрии. Я дружу со
многими нашими дизайнерами,
часто посещаю показы в рамках
Mercedes-benz Fashion Week, и
понимаю, насколько професси-
онально мы можем конкуриро-
вать на мировом уровне. Игорь
Гуляев, Маша Цигаль, Игорь Чапу-
рин, Белла Потёмкина, Юля Про-
хорова – эти имена русских ди-
зайнеров я выделяю.

@top100_bloggmagazine: Ты мно-
гогранная личность, расскажи о 
своих проектах?!
@aram_archer: Мой главный про-
ект – конечно, мои артисты и му-
зыкальный лейбл Archer Music 

Production! Это огромная компа-
ния, внутри которой мы занима-
емся цифровой дистрибуцией, 
менеджментом артистов, орга-
низовываем концерты, отвечаем 
за медиа-продвижение, реклам-
ные интеграции и выполняем це-
лый ряд других важных функций 
по развитию музыкального проек-
та любой сложности.

@top100_bloggmagazine: Что для 
тебя является мотивацией и есть ли 
твои секреты успеха?! Поделись?!
@aram_archer: Главный мотиватор 
– это любовь к музыке. Я с детства
увлечён ей, имею музыкальное
образование и уверен, что без
музыки жизнь была бы ошибкой.
Вне работы мой главный мотиватор
– это, конечно же, моя семья, мои
дети! Секреты успеха? Это вера!
Вера в своего артиста, вера в то,

что ты делаешь, и вера в Бога.

@top100_bloggmagazine: 
Какие качества должны 
быть в успешном челове-
ке и нужно ли с ними ро-
диться или их можно при-
обрести?
@aram_archer: У успешного 

человека всегда есть боль-
шая и масштабная цель. Он 

мыслит возможностями, позитив-
но относится к любым неудачам, 
умеет брать на себя ответствен-
ность, всегда честен перед собой 
и правильно выстраивает приори-
теты. И что не мало важно: знает, 
как взаимодействовать с людьми и 
вести за собой свою команду.

@top100_bloggmagazine:
Пожелания читателям 
#BLOGGMAGAZINE!? 
@aram_archer: Будьте позитивны-
ми! Занимайтесь любимым де-
лом, никогда ни о чем не жалей-
те и читайте BLOGGMAGAZINE!
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№ 21
МАГОМЕД 
ГАСАНОВ 
@kavkazshow 

РУКОВОДИТЕЛЬ МЕДИАЦЕНТРА «КАВКАЗ-ШОУ», 
ПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССО-
ЦИАЦИИ «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВОСТОК», ЧЛЕН СОЮЗА 
ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ. 
КОСТЮМЫ ОТ РОССИЙСКИХ БРЕНДОВ НОСИТ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОТ VESTORO BY JIMMY KOTWANI. ТАК ЖЕ 
ЗАНИМАЕТСЯ ПРОДВИЖЕНИЕМ РОССИЙСКИХ БРЕНДОВ В 
РАМКАХ ПАРТНЕРСКИХ ПРОГРАММ НА СВОИХ КОНЦЕРТАХ.

№ 20
ARTUR 
BEST
@arturbest_officialpage

Артур Бэст – певец, автор песен и 
музыки. Он неоднократно участвовал в 
музыкальных фестивалях и конкурсах, 
в том числе международных. В 2014-ом 
году этот исполнитель принял участие 
в третьем сезоне телешоу «Голос». 
Регулярный участник светских раутов и 
благотворительных программ. 
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ЕРЕМЕЕВ
@architiofficial
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которых прошла в столице 
мировой моды – в Париже! 
Так же, запущен новый телевизи-
онный проект (телепрограмма) 
ее увидите тоже уже в декабре. С 
Аделиной Шариповой мы готовим 
новогодний благотворительный 
ужин с фондом «Возможно всё». 
Как всегда будет два громких 
события к концу года - это премия 
телеканала Fashion TV в отеле The 
Ritz Carlton, и мой день рождения, 
который шумно пройдёт в отеле 
Hyatt Regency Moscow. 

@top100_bloggmagazine: Что 
для тебя является мотивацией и 
есть ли твои секреты успеха?! 
Поделись?!
@architiofficial: Моя мотива-
ция это то, что просыпаясь 
каждое утро я с огромным 
удовольствием берусь за свою 
работу! Секрет успеха!? Его нет! 
Нужно любить до беспамятства 
то, что ты делаешь и верить в себя!

@top100_bloggmagazine: Какие 
качества должны быть в успеш-
ном человеке и нужно ли с 
ними родиться или их можно 
приобрести?
@architiofficial: Есть два качества 
которые помогают мне в жизни и 
работе, это коммуникабельность и 
честность по отношению к себе и 
окружающим. Я думаю, что с ними 
нужно родиться...

@top100_bloggmagazine: 
Пожелания читателям 
#BLOGGMAGAZINE!?
@architiofficial: Я желаю всем чи-
тателям найти своё призвание, 
получать удовольствие от жизни 
каждый день, не бояться рисков 
и идти в перед к своей мечте. 
Ну и конечно, всем желаю быть 
счастливыми! 

ПРОДЮСЕР. 
ПРОДАКШЕН МЕНЕДЖЕР. 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОММЕРЧЕСКОГО 
ДИРЕКТОРА FASHION TV. 
ВЛАДЕЛЕЦ PR КОМПАНИИ – 
THEMOSTMEDIAGROUP.

@top100_bloggmagazine: 
Поздравляем с попаданием 
в ежегодный рейтинг стильных 
людей, как удалось?
@architiofficial: Я уверен, что в ваш 
рейтинг попадают только те люди, 
которые много работают над сво-
ей карьерой и проектами, тем 
кому не безразличен личностный 
рост – я очень рад быть в числе 
этих людей!

@top100_bloggmagazine: Русская 
Мода – что это для тебя и какие 
русские марки и бренды ты 
выбираешь?
@architiofficial: Русская Мода 
развивается и достигла больших 
успехов в этом. Я работаю в 
этой сфере много лет и хочу 
порадоваться росту многих 
из наших дизайнеров! Я очень 
люблю работы таких дизайнеров 
как Игорь Чапурин, Александр 
Арутюнов, Vivi Maison, Яна 
Расковалова, Дмитрий Волков и 
бренда Man&Woman. 

@top100_bloggmagazine: Ты мно-
гогранная личность, расскажи о 
своих проектах?!
@architiofficial: Одним предло-

жением сложно рассказать о 
моих проектах, но хочу ска-
зать, что мы идём вперёд 
7-ми пильными шагами,
придумываем новые и но-
вые проекты и идём, чтоб
порадовать нашего клиента
и зрителя. К концу года мы
готовим сразу несколько
«бомб»! С Викторией Химич

мы презентуем новогоднюю
коллекцию вечерних платьев
и ювелирных изделий, съемка
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МНЕ 11 ЛЕТ, Я УЧУСЬ В ШКО-
ЛЕ, ИЗУЧАЮ АНГЛИЙСКИЙ И 

ФРАНЦУЗСКИЕ ЯЗЫКИ, ИГРАЮ В 
ТЕННИС, ПЛАВАЮ, УВЛЕКАЮСЬ 
ВОЛЬТИЖИРОВКОЙ (АКРОБАТИ-
КА НА ЛОШАДИ), ЗАНИМАЮСЬ 
СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИ-
ЕЙ — VOGUE, HIP-HOP. УЖЕ ТРИ 
ГОДА ЯВЛЯЮСЬ БЛОГЕРОМ И ИН-
ФЛЮЭНСЕРОМ: ВЕДУ СВОИ АК-
КАУНТЫ В ИНСТАГРАМЕ, КАНАЛ НА 
ЮТУБЕ, СОТРУДНИЧАЮ С БРЕН-
ДАМИ СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДЫ, 
ОБУВИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
В КАЧЕСТВЕ ФОТОМОДЕЛИ И МО-
ДЕЛИ FASHION-ПОКАЗОВ. МНОГО 
ПУТЕШЕСТВУЮ И ЯВЛЯЮСЬ ОФИ-
ЦИАЛЬНЫМ ЗАРЕГИСТРИРОВАН-
НЫМ ЭКСПЕРТОМ НА МЕЖДУНА-
РОДНОМ СЕРВИСЕ GOOGLE.
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ЖАРИКОВА
ЖОЗЕФИНА
@josephine_zharikova 
@zharikova_zhozefina

@top100_bloggmagazine: По-
здравляем с попаданием в еже-
годный рейтинг стильных людей, 
как удалось? 
@josephine_zharikova: Спасибо 
огромное за поздравление! Это 
мое третье попадание в рейтинг 
и очень надеюсь, что далеко не 
последнее. Я активно развива-
юсь работаю над личностным 
ростом и в обозримом будущем 
планирую войти в пятерку #TOP-
100СТИЛЬНЫХ. Хотя это конечно 
не самоцель. Я рада, что могу 
быть интересной для окружаю-
щих и искренне радуюсь тому 
высокому доверию, которое вот 
уже третий год оказывает мне ко-
манда #Bloggmagazine. 

@top100_bloggmagazine: Русская 
Мода - что это для тебя и какие 

русские марки и бренды ты выби-
раешь? 
@josephine_zharikova: Сотрудни-
чество с российскими бренда-
ми одежды и обуви — это моя 
действительность. Я амбассадор 
российского бренда одежды для 
детей и подростков #Jolie, рос-
сийского бренда одежды для 
фитнеса #SportstylePro, спор-
тивной одежды #Teenactivewear. 
В обуви российской торговой 
марки #Zebra я вот уже 4 сезона 
танцую, тренируюсь, занимаюсь 
спортом, путешествую. На подиу-
ме международной недели моды 
я представляю бренды — Jolie и 
George Black Dress. На вручение 
этой награды я тоже приду в пла-
тье #hautecouture моего люби-
мого российского дизайнера Ге-
оргия Блэка.

@top100_bloggmagazine: Ты мно-
гогранная личность, расскажи о 
своих проектах?!
@josephine_zharikova: В настоя-
щее время моя учеба и само-
развитие — мой самый главный 
проект. Его реализация — это ка-
ждодневный труд, без права на 
расслабление. В течение вот уже 
пяти лет я изучаю английский язык, 
делаю это осмысленно и с боль-
шим удовольствием. Сейчас в 
моем арсенале такие дисципли-
ны, как американская история 
и литература. Я мечтаю учиться 
в англоязычной стране и актив-
но продвигаюсь на пути к своей 
мечте.

@top100_bloggmagazine: Что для 
тебя является мотивацией и есть 
ли твои секреты успеха?! Поде-
лись?!
@josephine_zharikova: Меня моти-
вируют результаты своего труда, 
огромная вера в меня со сторо-
ны моих близких, наставников и 
педагогов. Мое внутреннее чутье 
всегда подсказывает мне верное 
направление. Я без особого тру-
да пробую новые направления и 
не боюсь ошибаться, нащупывая 
верный курс движения.

@top100_bloggmagazine: 

Какие качества должны быть в 
успешном человеке и нужно ли с 
ними родиться или их можно при-
обрести! 
@josephine_zharikova: Для успеш-
ного человека нет ничего невоз-
можного, должно быть ощущение 
внутренней свободы, душевной и 
нравственной чистоты. Успешный 
человек не ноет, не капризнича-
ет, четко знает к чему стремится, 
правильно расставляет приори-
теты и, что немаловажно, умеет 
говорить слово «НЕТ». Это важный, 
если не сказать, ключевой фактор 
успеха. Не идти на поводу чужого 
мнения, не попадать под влияние, 
а мыслить категориями собствен-
ного разума. Безусловно, с этим 
нужно родиться и, несомненно, 
это нужно постоянно развивать в 
себе и культивировать. 

@top100_bloggmagazine: 
Пожелания читателям 
#BLOGGMAGAZINE!?
@josephine_zharikova: Дорогие 
друзья! Я желаю вам огромных 
жизненных сил, неиссякаемой 
энергии, головокружительных 
эмоций и интереснейших проек-
тов! Мира и добра вам и вашим 
близким!

C уважением, 
Жозефина Жарикова!

№ 24
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№25
ТАИСИЯ
ЛАЗАРЕВА
@lazareva_taisiia
ТАНЦОР TODES, МОДЕЛЬ, СО-
СТОЮ В СБОРНОЙ ПО ХИП-ХО-
ПУ, ВЕДУ ИНСТАГРАМ И ЮТУБ, И 
СЧАСТЛИВА БЫТЬ ПРИГЛАШЕННОЙ 
В ЭТОТ ТОП!

@top100_bloggmagazine: 
Поздравляем с попаданием в 
ежегодный рейтинг стильных лю-
дей, как удалось? 
@lazareva_taisiia: Честно  говоря, 
сама не знаю – я просто зани-
малась любимым делом и меня 
пригласили!

@top100_bloggmagazine: Русская 
Мода – что это для тебя и какие 
русские марки и бренды ты выби-
раешь?
@lazareva_taisiia: Русская мода 
для меня – это разнообразие сти-
лей и возможность проявления 
разных образов и состояний. Ду-
маю, что среди Российских дизай-
неров очень много талантливых, 
ярких и креативных людей. Мои-
ми фаворитами являются Ульяна 
Сергиенко и Грегорий Блэк.

@top100_bloggmagazine: Ты мно-
гогранная личность, расскажи о 
своих проектах?!
@lazareva_taisiia: На данный мо-
мент я веду свой Инстаграм и 
профессионально занимаюсь 
танцами. Посещаю мастер 
классы топовых хореографов, вы-
ступаю на концертах и батлах! Я 
уже два года являюсь фото-моде-

лью, а с недавнего времени ещё 
и подиумной моделью. Совсем 
недавно я стала сотрудничать с 
Victoria’s Secret Punk, поработа-
ла на неделе моды в Москве, на 
Estet fashion week и на Mercedes 
fashion week! Также, для меня 
очень важно получить хорошее 
образование. Образование это 
основа основ! Именно поэтому, 
в школе я являюсь хорошисткой и 
в будущем планирую поступить в 
университет! Также, дополнитель-
но изучаю два иностранных языка.

@top100_bloggmagazine: Что для 
тебя является мотивацией и есть ли 
твои секреты успеха?! Поделись?!
@lazareva_taisiia: Моей мотиваци-
ей является успех других людей, 
например, моих педагогов, кото-
рые сами являются замечательны-
ми танцорами, и стараются сде-
лать такими и нас, своих учеников. 
Также мотвацией для меня являют-
ся мои родные и близкие, которые 
в меня верят и поддерживают.

@top100_bloggmagazine: Какие 
качества должны быть в успешном 
человеке и нужно ли с ними ро-
диться или их можно приобрести?
@lazareva_taisiia: Я уверена, что 
любые качества можно нарабо-
тать. Главное - это любовь к свое-
му делу и мотивация для развития 
в нем.

@top100_bloggmagazine: 
Пожелания читателям 
#BLOGGMAGAZINE!?
@lazareva_taisiia: Всегда занимать-
ся только любимым делом, кото-
рое наполняет человека счастьем.

№26АЛЕКСЕЙ из ALEX&RUS @alex.onnn 
@top100_bloggmagazine:
Поздравляем с попаданием в 
ежегодный рейтинг стильных лю-
дей, как удалось?
@alex.onnn: Спасибо! Наша ко-
манда сообщила нам, что мы 
попали в топ-100! Очень этому 
рад и обязательно прийду на 
мероприятие!

@top100_bloggmagazine: Рус-
ская Мода – что это для тебя и ка-
кие русские марки и бренды ты 
выбираешь? 
@alex.onnn: Мода у всех разная, 
как и вкус. Мне больше по душе 
западные бренды.

@top100_bloggmagazine: Ты мно-
гогранная личность, расскажи о 
своих проектах?!
@alex.onnn: Веду блог в Instagram 
и на YouTube, пишу музыку. 
Наш дуэт Alex&Rus – это главный 
проект!

@top100_bloggmagazine: Что для 
тебя является мотивацией и есть ли 
твои секреты успеха?! Поделись?!
@alex.onnn: Я хочу нести свою му-
зыку в массы, передавать свои 
мысли слушателям. Хочу обе-
спечить свою семью, – вот моя 
мотивация. Секрет успеха очень 
прост: много работать и никогда 
не останавливаться, тогда точно 
все получится.

@top100_bloggmagazine: Какие 
качества должны быть в успешном 
человеке и нужно ли с ними ро-
диться или их можно приобрести?
@alex.onnn: Нужно быть честным, 
общительным и искренним че-
ловеком. Ведь всё всегда возвра-
щается! Мое кредо: относись к 
людям так, как хочешь, чтобы они 
относились к тебе. Как обычно, 
все просто!

@top100_bloggmagazine: Пожела-
ния читателям #BLOGGMAGAZINE!? 
@alex.onnn: Делайте то, что нра-
вится, пусть работа всегда бу-
дет для вас в кайф, и слушайте 
Alex&Rus!

РУСТАМ из ALEX&RUS @rus_offf  
@top100_bloggmagazine: По-
здравляем с попаданием в еже-
годный рейтинг стильных людей, 
как удалось?
@rus_offf: Нам сообщила наша 
команда, для нас это было очень 
неожиданно. У нас не было такой 
цели, но мы безумно этому рады!
@top100_bloggmagazine: Русская 

Мода – что это для тебя и ка-
кие русские марки и бренды ты 
выбираешь? 
@rus_offf: Я знаю не много русских 
брендов: Волчок, Спутник… Оба 
бренда есть в моем гардеробе.

@top100_bloggmagazine: Ты мно-
гогранная личность, расскажи о 
своих проектах?!
@rus_offf: Мой блог в Instagram и 
наша музыка – на сегодня это 
самые главные проекты!

@top100_bloggmagazine: Что для 
тебя является мотивацией и есть ли 
твои секреты успеха?! Поделись?!
@rus_offf: Моя основная мотива-
ция – счастливая жизнь для моей 
семьи и будущих детей.

@top100_bloggmagazine: Какие ка-
чества должны быть в успешном 
человеке и нужно ли с ними ро-
диться или их можно приобрести?
@rus_offf: Самое главное – это 
желание, а остальные качества 
человек приобретает по ходу 
своей жизни.

@top100_bloggmagazine: 
Пожелания читателям 
#BLOGGMAGAZINE!?
@rus_offf: Каждому читателю хо-
тел бы пожелать больше смело-
сти и решительности. 
Слушайте толь-
ко себя и своё 
сердце!

ALEX&RUS
@alex_rus_official 
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@top100_bloggmagazine: 
Владимир, поздравляем с попа-
данием в ежегодный рейтинг 
стильных людей, как удалось? 
@vlbelyaeve: Многолетнее и пло-
дотворное сотрудничество с 
#bloggmagazine!

@top100_bloggmagazine: Русская 
Мода – что это для тебя и какие 
русские марки и бренды ты выби-
раешь? 
@vlbelyaeve: Русская Мода само-
бытна и многогранна! Она только в 
начале своего пути и на новом вит-
ке. А одеваюсь я скромно и рус-
ское люблю!

@top100_bloggmagazine: Ты много-
гранная личность, расскажи о сво-
их проектах?!
@vlbelyaeve: Владимир Беляев – это 
проект артиста, ведущего, поэта и 
спортсмена! Так же один из моих за-
мечательных проектов – Дуэт Веду-
щих Братья Беляевы – два родных 
брата Стас и Владимир Беляевы! 
Ну и классный проект – Стас Беляев 
– звезда российского музыкального
театра и кино! Больше информации
о нас на нашем сайте www.belbro.ru

@top100_bloggmagazine: Что для 
тебя является мотивацией и есть ли 
твои секреты успеха?! Поделись?!
@vlbelyaeve: Мотивацией для меня 
является сама жизнь во всем ее 
многообразии и бесконечности! 
Со всеми взлетами и падениями! 

@top100_bloggmagazine: Какие ка-
чества должны быть в успешном 
человеке и нужно ли с ними ро-
диться или их можно приобрести?
@vlbelyaeve: Лучше – родиться! А 
приобрести можно лишь успех и 
реализацию за счет трудолюбия, 
упорства и настойчивости!

@top100_bloggmagazine: Пожела-
ния читателям #BLOGGMAGAZINE!?
@vlbelyaeve: Счастья и любви!!!

№ 27
ВЛАДИМИР 
БЕЛЯЕВ
@vlbelyaeve
www.belbro.ru

САМЫХ
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ
РОССИИ
2019

36

№ 27
РОЗА
МАРИАРТИ
@roza_mariarti

ТЕЛЕ-РАДИО ВЕДУЩАЯ, РЕПОРТЕР, 
ВЕДУЩАЯ ЧАСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.

@top100_bloggmagazine: Роза, 
поздравляем с попаданием в 
ежегодный рейтинг стильных 
людей, как удалось? 
@roza_mariarti: Благодаря сильно-
му желанию и слаженной работе 
команды.

 @top100_bloggmagazine: Русская 
Мода – что это для тебя и какие 
русские марки и бренды ты 
выбираешь? 
@roza_mariarti: В первую очередь 
– это традиции русского наро-
да, его нрав, идея, стратегия и
принцип жизни, которые перепле-
таются с фантазией и самовыра-
жением российского дизайнера,
выражая все вышеперечислен-
ное  в своих творениях. Хочу под-
черкнуть, что у каждого российско-
го дизайнера, есть вещь, которую
я бы хотела приобрести, так как их
видение, очень сильно отличается
от зарубежных! Я лично знакома
с дизайнерами и выбираю такие
марки как: Stasi&Stasia, Kalina Look,
Каменская, Виктория Плужник, ак-
сессуары – Anna Skorokhodova
Accessorize.

@top100_bloggmagazine: Ты много-
гранная личность, расскажи о 
своих проектах?!
@roza_mariarti: Я работаю веду-
щей с разными организаторами 
мероприятий и их командами. 
Так же являюсь членом этой семьи, 
я говорю о #BLOGGMAGAZINE, 
мы все готовы работать в первую 
очередь над тем, чтобы мы рос-
ли вместе и развивались! Плани-
рую запустить проект, касаемо 
обзора тех или иных продуктов, 
которые полезны людям и нужны.

@top100_bloggmagazine: Что для 
тебя является мотивацией и есть ли 
твои секреты успеха?! Поделись?!
@roza_mariarti: Любовь – всему го-
лова. Подходить к каждому вопро-
су легко и с любовью.

@top100_bloggmagazine: Какие 
качества должны быть в 
успешном человеке и нужно ли 
с ними родиться или их можно 
приобрести! 
@roza_mariarti: Человечность, 
дальновидность, искренность. Ты 
можешь родиться кем угодно и в 
какой угодно семье или без нее, 
но я уверенна, что всему мож-
но научиться, главное иметь же-
лание стать самодостаточной 
личностью!
@top100_bloggmagazine: Пожела-
ния читателям #BLOGGMAGAZINE!?
@roza_mariarti: Любви и достатка 
каждому дому! Любите и будьте 
любимыми! 
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НАТАЛЬЯ
ТОЛСТАЯ  

@natalitolstaya_official

ПОЗИТИВНЫЙ ПСИХОЛОГ, ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ, 
ЧЛЕН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ, МОТИВАЦИОННЫЙ СПИКЕР. 
ПОСОЛ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ЛИНИЯ ЖИЗНИ».

№ 28

СЕКРЕТЫ УСПЕХА:
 спокойно принимаю
комплименты;
 готовлю фирменные блюда;
 умею реализовать талант, что
приносит мне деньги, признание
и самоуважение;
 умею говорить об увеличении
гонорара и всегда откладываю
деньги – это мой независимый
резерв;
 правильно умею пить алко-
голь;
 хорошо двигаюсь под музыку;
 умею сопереживать и прояв-
лять энтузиазм;
 не потакаю желающим оби-
деть и никогда не опускаю руки;
 пользуюсь главным своим
оружием – смех и женствен-
ность;
 благодарю любимого муж-
чину за удовольствие, которое 
он мне дарит, и расстройства, 
после которых я лучше понимаю 
жизнь и начинаю любить её ещё 
больше;
 веду записи в ежедневнике,
с утра делаю самые важные
и трудные дела, постепенно
переходя к приятным;
 люблю себя такой, какой сде-
лала тщательным уходом;
 у меня нет ничего лишнего,
даже веса – всё моё.

@top100_bloggmagazine: Какие 

качества должны быть в успешном 
человеке и нужно ли с ними ро-
диться или их можно приобрести?
@natalitolstaya_official: Уверенна, 
что с харизмой, характером и 
способностями люди рожда-
ются, но их можно огранить до 
совершенства, благодаря учите-
лям, главное потрудиться их най-
ти. В современном мире успех 
можно купить, но он недолгове-
чен без постоянных финансовых 
влияний. Я предпочитаю честно 
и регулярно выполнять свои за-
дачи и пользуюсь помощью про-
фессионалов. Ярким примером 
правильного позиционирования 
медийных людей из разных сфер 
деятельности для меня является 
журнал #BLOGGMAGAZINE.  В 
нем как раз не упущено ни 
одно качество успешного 
человека – воля, пунктуальность, 
честность, профессионализм, 
юмор, время на отдых, ремесла 
и творчество, искусство и спорт, 
режим и правильные привычки 
для качественной и длительной 
жизни.

@top100_bloggmagazine: Пожела-
ния читателям #BLOGGMAGAZINE!?
@natalitolstaya_official: Читателям 
журнала желаю безусловного 
счастья, взаимной любви, здоро-
вья, удачи во всех начинаниях и 
денежек побольше.

@top100_bloggmagazine: По-
здравляем с попаданием в еже-
годный рейтинг стильных людей, 
как удалось?
@natalitolstaya_official: У меня 
сейчас совместный проект с 
Mail.ru Group и социальной сетью 
OK.RU. Он называется «Толстая 
LIVE. Всё будет ОК!». Уже снято 
3 сезона, просмотров больше 
2,5 миллиона человек. Участие в 
столь масштабной программе 
обязывает выглядеть идеально для 
своего возраста. Я имею в виду 
make up, укладку и ансамбль 
одежды. В каждом сезоне у меня 
разные стилисты, привносящие 
разнообразные изюминки пози-
ционирования. Я и сама не пред-
ставляла, что могу так выглядеть.

@top100_bloggmagazine: Рус-
ская Мода – что это для тебя и ка-
кие русские марки и бренды ты 
выбираешь?
@natalitolstaya_official: Рус-
ская мода для меня комфорт-
на, креативна и относительно 
бюджетна (кроме нарядов от 
кутюр). В моём гардеробе есть 
авторская яркая и эпатажная 
одежда из льна с вышивкой 
от Натальи Гайдаржи, класси-
ка от Юдашкина, Зайцева и Яны 
Недзвецкой. Каждый сезон я ба-
лую себя несколькими вещами 
из уютных коллекций Lady Sharm и 
ДушеГрея.

@top100_bloggmagazine: Ты много-
гранная личность, расскажи о сво-
их проектах?!
@natalitolstaya_official: Помимо 
триумфального интернет-проекта, 
я являюсь постоянным экспер-
том центральных российских 
телерадиоканалов, дописываю 
16 книгу – «Я не хочу быть с тобой», 
работаю врачем – психиатром 
в клинике доктора Мухиной 
«Оригитея», активно развиваю блог 
на Яндекс Дзен и веду колонку 
психолога в газете «Вечерняя 
Москва».

@top100_bloggmagazine: Что для 
тебя является мотивацией и есть ли 
твои секреты успеха?! Поделись?! 
@natalitolstaya_official: Мотивирует 
меня только желание делать ту или 
иную работу. Честно признаюсь - 
если мне не хочется, что-то делать, 
то я воздерживаюсь ненадолго от 
этого вида деятельности. Люблю 
получать новые знания, поэтому по-
стоянно усовершенствую свои зна-
ния в сфере медицины и медиа.
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ЭЛЬВИРА
ЯМАЛТДИНОВА
@elvira.yamaltdinova

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, ВЛАДЕЛИЦА ИНТЕРНЕТ-
МАГАЗИНА МОДНОЙ ОДЕЖДЫ. ЧУВСТВО СТИЛЯ И 
КРАСОТЫ В НЕЙ ЗАЛОЖЕНО С РОЖДЕНИЯ. ОНА С 
ЛЕГКОСТЬЮ ПОДБИРАЕТ ОБРАЗЫ ДЛЯ ПРЕК-РАСНОГО 
ПОЛА И ПРЕДЛАГАЕТ САМЫЕ МОДНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
СОВРЕМЕННЫХ ИНСТА-ДИВ.

№ 29

АЛЕКСЕЙ 
КУЛИЧКОВ
@kulichkov_alexey
РОССИЙСКИЙ ШОУМЕН, ТЕЛЕ-ВЕДУЩИЙ, АКТЁР, 
НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТЕН ПО ПРОГРАММЕ «ТАКСИ», ВЫ-
ХОДИВШЕЙ НА ТНТ. СЕЙЧАС ВЕДУЩИЙ ПРОГРАММЫ 
«ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» НА НТВ. ВЕДЕТ БЛОГ В ИНСТА-
ГРАМ И НОСИТ ОДЕЖДУ РОССИЙСКИХ МАРОК!

№
30 

№
31 

МИЛА 
БЛЮМ

@milablum

МОДЕЛЬ, БЛОГЕР, DJ. ЛЮБИТ И НОСИТ ОДЕЖДУ 
РОССИЙСКИХ ДИЗАЙНЕРОВ И БРЕНДОВ, РЕКЛА-
МИРУЯ ОБРАЗЫ НА СВОЕЙ ПОПУ-ЛЯРНОЙ 
СТРАНИЦЕ В ИНСТАГРАМ.
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АРУСЯ 
Амарян 
@arusam 
ПРОДЮСЕР ТВ И МЕРОПРИЯТИЙ, 
ОСНОВАТЕЛЬ ОНЛАЙН-ШКОЛЫ 
«НАЧАЛО».

@top100_bloggmagazine: Поздрав-
ляем с попаданием в ежегодный 
рейтинг стильных людей, как уда-
лось?
@arusam: Я думаю, что я трижды 
именно в этом рейтинге толь-
ко из-за моего обсессивного 
отношения к тому как я выгляжу, что 
на мне надето, как и насколько 
это подходит моей уникальности.
Я считаю, что каждый человек 
уникален и он должен подчер-
кивать это во всем. В стиле, 
во внешнем виде, в походке, 
в манере. Кому что ближе. 
Главное помнить, что такого как 
ты больше нет и то как одежда и 
ее сочетание смотрится на тебе, 
не будет смотреться ни на ком 
другом. Нужно чувствовать себя.

@top100_bloggmagazine: Рус-
ская Мода – что это для тебя и ка-
кие русские марки и бренды ты 
выбираешь?
@arusam: Качество ткани и не-
обычность модели. Только так. 
Я люблю вещи которые смогу 
комбинировать или носить не 
единожды. Вот например на 
премии «Золотой хит» Мария 
Оршуляк мне сшила невероятную 
красоту! Это необычный, но в 
то же время очень стильный и 
невероятно удобный костюм!

@top100_bloggmagazine: Ты мно-
гогранная личность, расскажи о 
своих проектах?!
@arusam: На самом деле у меня 
их очень много, мероприятия и 
концерты проходят уже на авто-
мате и в режиме нон-стоп! По-
следнее что мы сделали это Пре-
мия «Золотой Хит» для MUSIC BOX 
GOLD. Но с мая месяца и по се-
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годняшний день мой самый главный и основной про-
ект это школа продюсирования «Начало». Я болею за 
этот проект и живу им. 
Онлайн Школа Продюсирования Аруси Амарян 
«Начало» это место где успешные, действующие 
профессионалы в сфере телевидения, продакшена, 
организации концертов и шоу бизнеса делятся акту-
альными, полезными лекциями, которые наполнены 
многолетним опытом работы в данных сферах. В шко-
ле можно получить знания о том, как создать успеш-
ный видео проект, шоу, ивент любого масштаба, 
как эффективно и результативно применить навыки 
продюсирования при создании бизнеса или личного 
бренда при этом получать высокие результаты. 
Школа продюсирования «Начало» говорит о бизнесе 
с креативом. Наш слоган: Начни свой путь с «Нача-
ло». Сейчас я полностью в этом проекте. Я считаю что он 
невероятно полезен как начинающим продюсерам, 
так и тем кто уже находится в бизнесе, но хочет улучшить 
свои результаты и доходы. Кто хочет поднять себя и свои 
проекты на новый уровень. Много лет назад я была 
преподавателем в МГУ, как раз читала «теле и кино 
продюсирование», и я сделала много выводов для себя 
о том, как необходимо эту дисциплину преподавать. И 
я считаю, что у меня и 20 преподавателей школы полу-
чилось сконцентрировать максимальное количество 
полезной информации в одном месте. Это уникаль-
ный проект и невероятно полезный.

@top100_bloggmagazine: Что для тебя является мотива-
цией и есть ли твои секреты успеха?! Поделись?!
@arusam: Моя семья, мои цели, мои мечты и моё 
желание оставить масштабный, а главное полезный 
след в этой жизни. Я бы хотела, что бы все мои про-
екты имели только положительное влияние. Для меня 
очень важно.

@top100_bloggmagazine: Какие качества должны быть 
в успешном человеке и нужно ли с ними родиться или 
их можно приобрести? 
@arusam: Можно приобрести абсолютно всё. Зна-
ете, было много исследований на тему талант или 
упорный труд, и все спортсмены, музыканты, актёры, 
ученные – в один голос говорят, что настоящий боль-
шой пожизненный успех это 90% самодисциплины, 
упорного труда, сфокусированности на задачах и 
всего 10% таланта. Без первой части можно блестнуть 
ненадолго и так же быстро исчезнуть с радаров, но 
если вы хотите результат на долго, то для этого нужно 
очень много работать. 

@top100_bloggmagazine: Пожелания читателям 
#BLOGGMAGAZINE!?
@arusam: Я считаю первое что должен сделать человек 
который хочет стать успешным – это дисциплинировать 
себя, всегда учиться новому, следить за трендами и 
информацией (в наш век это важно, все меняется 
со скоростью света и если вы не успеваете, то вы 
не сможете быть в топе), всегда держать фокус на 
актуальных задачах и доводить их до конца, много 
читать, любить людей и набирать социальный капитал.
Окружать себя теми людьми, которые развиваются. 
Ведь окружение диктует ваше настоящее и будущее. 
Всегда ставить себе цели и задачи, работать на совесть 
а не ради галочки и самое главное – НИКОГДА НЕ 
СДАВАТЬСЯ. Именно это я и хочу пожелать читателям 
вашего журнала! Держитесь этих принципов, 
настройтесь на жизнь позитивно, работайте над собой 
и у вас всегда, все будет получаться!
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КОНСТАНТИН
КОЖЕВНИКОВ
@kkozhevnikov

АКТЕР ЭСТРАДЫ. ПАРОДИСТ, ПЕВЕЦ И ВЕДУЩИЙ. 

@top100_bloggmagazine: Поздрав-
ляем с попаданием в ежегодный 
рейтинг стильных людей, как уда-
лось?
@kkozhevnikov: Без понятия, ребя-
та! Без понятия как мне удалось по-
пасть в стильный рейтинг. Наверно 
у вас хороший вкус, и у меня хоро-
ший тоже, если я попал сюда.

@top100_bloggmagazine: Рус-
ская Мода – что это для тебя и ка-
кие русские марки и бренды ты 
выбираешь? 
@kkozhevnikov: Мне очень нравят-
ся дизайнеры, такие как: Игорь Гу-
ляев, Валентин Юдашкин, Вячеслав 
Зайцев. Это правда. Это наши жи-
вые легенды русской моды. Также 
мне очень нравится изысканный 
вкус в моде Александра Саджио, 
и еще очень нравится наш моде-
льер Андрей Пономарев. 

@top100_bloggmagazine: Ты мно-
гогранная личность, расскажи о 
своих проектах?!
@kkozhevnikov: О проектах не 

могу говорить по одной простой 
причине — много говоришь, мало 
получается.

@top100_bloggmagazine: Что для 
тебя является мотивацией и есть ли 
твои секреты успеха?! Поделись?!
@kkozhevnikov: Для меня являет-
ся мотивацией зеркало. Если мы 
говорим о внешности, то ты под-
ходишь к зеркалу и нравишься ли 
ты себе или не нравишься - дела-
ешь вывод. А секрет успеха - про-
сто надо любить свою работу. 

@top100_bloggmagazine: Какие 
качества должны быть в успешном 
человеке и нужно ли с ними ро-
диться или их можно приобрести?
@kkozhevnikov: Я вам так скажу, 
если человек злой изначально, 
генетически он будет злым всю 
свою жизнь. Как бы он это не 
скрывал,  истина выползет «на-
ружу». Если человек добрый, он 
будет добрым изначально, на ге-
нетическом уровне. А нужно ли 
родиться или можно приобре-

сти? Успешный человек должен 
быть трудолюбивым. Он должен 
любить свою профессию. Толь-
ко в этом случае он может быть 
успешным.

@ t o p 1 0 0 _ b l o g g m a g a z i n e : 
Пожелания читателям 
#BLOGGMAGAZINE!?
@kkozhevnikov: Как и всегда могу 
пожелать читателям и вашему 
глянцевому дому: крепкого здо-
ровья и любить себя. И конечно 
же, иметь деньги на хорошие 
вещи. Шутка. Просто иметь вкус, 
ребята. И носите русское!
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МАКСИМИЛИАН 
ЛАПИН &Лиан
@maximilian_lapin

ОСНОВАТЕЛЬ ЛЕГЕНДАРНОГО ХОЛДИНГА «РОЗОВЫЙ КРОЛИК» #PINKRABBIT: 
БОЛЕЕ 60 БУТИКОВ И ГИПЕРМАРКЕТОВ, МУЗЕЙ ЛЮБВИ, ТРЕНИНГ ЦЕНТР, 
РЕСТОРАНЫ-БАРЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ!

@top100_bloggmagazine: Поздравляем с попаданием 
в ежегодный рейтинг стильных людей, как удалось?
@maximilian_lapin: Удалось как всегда – «фАртОвО»!  
Кролик – это не только ценный мех, но и много 
килограмм удачи!

@top100_bloggmagazine: Русская Мода – что это для 
тебя и какие русские марки и бренды ты выбираешь? 
@maximilian_lapin: Я разработал свою линию одежды 
#Pinkrabbit и уже участвовал в 4 х неделях моды! 

@top100_bloggmagazine: Ты многогранная личность, 
расскажи о своих проектах?!
@maximilian_lapin: Оххх... проектов у меня много, 
например сейчас открываем на пляже в Ялте проект 
#PinkrabbitHome – это ресторан-бар с бассейном, 
spa-центр и мини-отель! 

@top100_bloggmagazine: Что для тебя является 
мотивацией и есть ли твои секреты успеха?!
Поделись?!
@maximilian_lapin: Мотивация построить к 2030 
году самый крупный #adult холдинг стоимостью 
1 триллион долларов! И половину денег потратить 
на благотворительность под контролем: построить 
дороги, посадить деревья, и сделать приюты для собак 
и кошек по всей стране, и это сильно мотивирует, 
чтоб не было бездомных и бедных животных! И 
главный секрет, ставить себя на место других людей 
и руководствуясь фразой Саши Черного: «отдавай и 
дрожа не тянись за возвратом, все сердца открываются 
этим ключом!»

@top100_bloggmagazine: Какие качества должны быть 
в успешном человеке и нужно ли с ними родиться или 
их можно приобрести?
@maximilian_lapin: Качества самые благородные 
должны быть, такие как экологичность и порядочность, 
как в жизни, так и в бизнесе! Приобрести порядочность 
видимо сложно, иначе со времен Христа, не было 
того, что мы видим все года в мире — мир лучше 
не становился, пока не произошли изменения в 
космической эре и началась эра Водолея при которой 
мир будет порядочнее! Что вы думаете об этом?

@top100_bloggmagazine: 
Пожелания читателям #BLOGGMAGAZINE!?
@maximilian_lapin: Всего!
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АНАСТАСИЯ 
МИШИНА 
@stasiandstasia 

МОДЕЛЬЕР / ДИЗАЙНЕР ЖЕНСКОЙ И ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ 
БРЕНДА STASIA&STASIA И ВЛАДЕЛИЦА БУТИКА В CROCUS 
CITY MALL.

@top100_bloggmagazine: Поздравляем с попаданием 
в ежегодный рейтинг стильных людей, как удалось? 
@stasiandstasia: Стиль и Мода – это моя стихия, поэто-
му я тут!

@top100_bloggmagazine: Русская Мода - что это для 
тебя и какие русские марки и бренды ты выбираешь? 
@stasiandstasia: В первую очередь, конечно я выбираю 
свою марку Stasia&Stasia! Русская Мода – это мат-
решки и платки! А если серьезно, то мы выходим на 
высокий уровень! Русские всегда знали и знают толк 
в Моде! Даже первые кожаные сапожки в советское 
время пошли в Европу от нас... И сейчас, известные 
кутюрье из Европы равняются на нас и используют 
наши русско-народные принты! Это льстит!!!

@top100_bloggmagazine: Ты многогранная личность, 
расскажи о своих проектах?!
@stasiandstasia: Мой проект это – я! Это мой бренд! 
Это моё производство! Я в него вкладываю всю свою 
душу и любовь!!!

@top100_bloggmagazine: Что для тебя является 
мотивацией и есть ли твои секреты успеха?! 
Поделись?!
@stasiandstasia: Мотивация – мои дети! Любовь к ис-
кусству и жизнь! Люблю жить и люблю людей! Поэтому 
творю с любовью для людей!

@top100_bloggmagazine: Какие 
качества должны быть в успешном 
человеке и нужно ли с ними родиться 
или их можно приобрести!?
@stasiandstasia: Рождаемся я 
думаю мы все одинаковыми 
замечательными малютками, 
а вот дальше все закладывается 
родителями в раннем детстве! И 
привить вкус к искусству тоже зависит 
от них частично. А если нет, тогда 
нужно саморазвиваться – и самим 
реализовываться!

@top100_bloggmagazine: Пожелания 
читателям #BLOGGMAGAZINE!?
@stasiandstasia: Пожелаю разви-
тия журналу, стать первым и непо-
вторимым! И конечно успеха всем 
читателям!
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№ 37АФРО
ДИТА
@afrodita_music

ПЕВИЦА. ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА
ЛЕГЕНДАРНОГО ХИТА «ВАЛЕРА». 

Совсем недавно выпустила новый 
клип «Маракуйя». 
Обладает стилем и всегда 
элегантно выглядит, как на 
выступлениях, так и в обычной 
жизни. Регулярно носит и 
рекламирует в своем блоге в 
инстаграме дизайнерскую и 
брендовую одежду российских 
имен. По нашему мнению, ее 
любимый российский бренд 
– Stasia&Stasia by Anastasia
Mishina.
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№ 35АЛЕКСАНДР 
БЕНХИН
@alexschengen

АДВОКАТ, СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕЖ-
ДУНАРОДНОМУ ПРАВУ, посто-
янный эксперт разоблачитель» 
ток-шоу «На самом деле» на 1-м 
канале, эксперт ток-шоу «Пря-
мой эфир с Андреем Малахо-
вым», телеэксперт и участник 
других передач на федеральных 
каналах. Ведущий специалист 
по Шенгенскому соглашению. 
Частый гость всех посольств и кон-
сульств стран Евросоюза в Мо-
скве. Решает вопросы в посоль-
ствах и консульствах для многих 
звёзд шоу бизнеса, владельцев 
клубов и рестораторов Москвы! 
Так же, муж красавицы Кати, при-
думавшей хэштег – #женаКатя. 
Выпускник РАНХиГС при прези-
денте РФ и член полицейской ас-
социации. 
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ЕКАТЕРИНА
РЕВЯКИНА
@ekaterina_row

№ 38
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@top100_bloggmagazine: Поздравляем с попа-
данием в ежегодный рейтинг стильных людей, 
как удалось? 
@ekaterina_row: Большое спасибо журналу 
#BLOGGMAGAZINE за эту классную возмож-
ность! Меня пригласили и мне очень приятно!

@top100_bloggmagazine: Русская Мода – что 
это для тебя и какие русские марки и бренды 
ты выбираешь?
@ekaterina_row: Русская Мода активно разви-
вается, и в лучшую сторону! Но пока я не на-
шла «своего» русского дизайнера.

@top100_bloggmagazine: Ты многогранная лич-
ность, расскажи о своих проектах?!
@ekaterina_row: За мою жизнь было множе-
ство проектов, в том числе и шоу-рум одежды, 
и салон красоты. В данный момент у нас 
работает ресторан HAPPY ANGEL и я веду раз-
личные проекты в сфере недвижимости.

@top100_bloggmagazine: Что для тебя является 
мотивацией и есть ли твои секреты успеха?! 
Поделись?!
@ekaterina_row: Мотивацией для меня служит 
выражение «Через тернии к звездам». Каждый 
день мы должны становиться хоть на чуточку 
лучше, чем вчера. 

@top100_bloggmagazine: Какие качества долж-
ны быть в успешном человеке и нужно ли с 
ними родиться или их можно приобрести?
@ekaterina_row: Человек может родиться толь-
ко богатым, например в семье обеспеченных 
родителей. Успешным он может только стать. 
Сам добиваясь своих целей. Никогда не нужно 
терять в себе «человека». Это лучшее качество, 
которое должно быть у каждого.

@top100_bloggmagazine: Пожелания читате-
лям #BLOGGMAGAZINE!?
@ekaterina_row: Пусть все мечты – сбудутся! По-
пробуйте убрать все свои негативные мысли, 
а энергию направить только в нужное и пози-
тивное русло. Тогда увидите как все меняется и 
насколько потрясающая наша жизнь!

46

СТЕЛЛА
ЮНАЕВА

@stellinistar

@top100_bloggmagazine: Поздрав-
ляем с попаданием в ежегодный 
рейтинг стильных людей, как уда-
лось? 
@stellinistar: Я с самого рождения 
модница. Люблю все необычное, 
красивое и стильное. Я рада ока-
заться в этом рейтинге!

@top100_bloggmagazine: Русская 
Мода – что это для тебя и какие 
русские марки и бренды ты выби-
раешь? 
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№ 39

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ СТОМАТОЛОГ 
ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ В МОСКВЕ. 
ОСУЩЕСТВЛЯЮ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ, 
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ИЗ КОТОРЫХ 
— ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ ПОД МИКРО-
СКОПОМ И ЭСТЕТИКА УЛЫБКИ.

@stellinistar: Русская Мода – это 
что-то близкое и родное для души. 
Выбираю такие бренды как #Кра-
сАльфаЛаб и #Терехов.

@top100_bloggmagazine: Ты мно-
гогранная личность, расскажи о 
своих проектах?!
@stellinistar: Я бизнес-леди. Глав-
ный проект – сеть стоматологиче-
ских клиник ООО «ЦЭС» и даль-
нейшее расширение этой сети.

@top100_bloggmagazine: Что для 
тебя является мотивацией и есть ли 
твои секреты успеха?! Поделись?!
@stellinistar: Любовь к самораз-
витию и стремление всегда и во 
всем быть первой!

@top100_bloggmagazine: Какие 
качества должны быть в успешном 
человеке и нужно ли с ними ро-
диться, или их можно приобрести?
@stellinistar: Чаще всего опре-
делённые жизненные ситуации 
заставляют стать успешным че-
ловеком. Но, конечно, должны 
преобладать такие качества как 

– справедливость, целеустрем-
ленность и амбициозность.

@top100_bloggmagazine: Пожела-
ния читателям #BLOGGMAGAZINE!?
@stellinistar: Найдите свой путь и 
стремитесь к достижению вер-
шины этого пути!
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ЗАНИМАЮСЬ РАЗВИТИЕМ И ПРОДВИЖЕНИЕМ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ. ИНДИ-
ВИДУАЛЬНО РАБОТАЕМ НАД ЦЕЛОСТНОСТЬЮ ПРОГРАММЫ ДЛЯ КАЖДО-
ГО РЕБЕНКА ПО ПРОГРАММЕ «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АРТИСТ». ПОСРЕДСТВОМ 
ИМИДЖЕВЫХ ПРОЕКТОВ ДОСТИГАЕМ МАКСИМАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В 
РАЗВИТИИ НАВЫКОВ И ПРОДВИЖЕНИИ АРТИСТА НА ПРАКТИКЕ.

КРИСТИНА 
СОБЯНИНА
@kids_tv.company 
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@top100_bloggmagazine: По-
здравляем с попаданием в еже-
годный рейтинг стильных людей, 
как удалось?
@kids_tv.company: Быть самим 
собой, любить мир, людей и все 
что вас окружает.

@top100_bloggmagazine: Русская 
Мода – что это для тебя и какие 
русские марки и бренды ты выби-
раешь?
@kids_tv.company: Русская мода - 
это крик души, который сочетает в 
себе характер, стиль и комфорт.

@top100_bloggmagazine: Ты мно-
гогранная личность, расскажи о 
своих проектах?!
@kids_tv.company: Проекты – это 
как приключение в подарок! Но-
вые артисты, любимая публика и 
главное – креативная идея и инди-
видуальность от имиджевых фо-
тосессий для модных глянцевых 
изданий, до музыкальных теле-
проектов.

@top100_bloggmagazine: Что для 
тебя является мотивацией и есть 
ли твои секреты успеха?! Поде-
лись?!
@kids_tv.company: Мотивация – 
это работа, которую ты любишь. 
Главным секретом успеха, навер-
ное, можно назвать искренность 
в общении, доверие по отноше-
нию к партнерам. Достижения 
моих юных артистов – это и есть 

мой главный успех!

@ t o p 1 0 0 _
bloggmagazine: 
Какие качества долж-
ны быть в успешном 
человеке и нужно ли с 
ними родиться или их 
можно приобрести?
@kids_ tv .company: 
Главные качества ха-
рактера – с ними нуж-
но родиться, навыки 
воспитать, дисципли-
ну организовать!

@top100_
bloggmagazine: 
Пожелания читателям 
#BLOGGMAGAZINE!? 
@kids_tv.company: 
ЧИТАТЙТЕ 
BLOGGMAGAZINE! 
СЛУШАЙТЕ 
BLOGGMAGAZINE! 
СМОТРИТЕ 
BLOGGMAGAZINE!
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РЕКЛАМА

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

ТИМОФЕЙ
СУШИН & ДАРЬЯ

ЩЕРБАКОВА
№ 41
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@timosha_sushinn 
@daasha_music 
АРТИСТ. АКТЕР. АВТОР ПЕСЕН
И ИСПОЛНИТЕЛЬ. 
НА КРАСНОЙ ДОРОЖКЕ 
С ДАРЬЕЙ ЩЕРБАКОВОЙ.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПРОДЮ-
СЕРСКОГО ЦЕНТРА «LIMA», ОР-
ГАНИЗАТОР ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА КРАСОТЫ «QUEEN 
BEAUTY».

@top100_bloggmagazine: По-
здравляем с попаданием в еже-
годный рейтинг стильных людей, 
как удалось?
@manaeva_official: Для меня 
огромная честь быть среди 100 
самых стильных людей России. В 
моей деятельности всегда необ-
ходимо выглядеть превосходно, 
поэтому уделяю особое внима-
ние своему образу.

@top100_bloggmagazine: Рус-
ская Мода – что это для 
тебя и какие русские мар-
ки и бренды ты выбираешь?  
@manaeva_official: Русская мода 
– это практичность, комфорт и
сочетание различных стилей. Вы-
бираю абсолютно разные марки.

@top100_bloggmagazine: Ты мно-
гогранная личность, расскажи о 
своих проектах?!
@manaeva_official: В этом году я 
впервые организовала Всерос-
сийский конкурс красоты «Queen 
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ЛИЛИЯ 
МАНАЕВА 
@manaeva_official

№ 42
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№ 43
ОЛЬГА 
ЖАРОВА 
@oz_zharova

Beauty» с огромным успехом. В дальнейшем – разви-
тие конкурса, а так же запуск в регионах России.
Большую часть своего времени уделяю своей семье, 
саморазвитию и спорту. Люблю путешествовать.

@top100_bloggmagazine: Что для тебя является мотива-
цией и есть ли твои секреты успеха?! Поделись?!
@manaeva_official: Меня вдохновляет общение с людь-
ми, чтение книг и обучение. Секрет успеха – позитив-
ные мысли, которые всегда материализуются.

@top100_bloggmagazine: Какие качества должны быть 
в успешном человеке и нужно ли с ними родиться или 
их можно приобрести?
@manaeva_official: Абсолютно все качества можно 
обрести в течение жизни. Огромный вклад в развитие 
ребёнка вносят их родители. Но каждый человек спо-
собен стать успешным, если он этого захочет.

@top100_bloggmagazine: Пожелания читателям 
#BLOGGMAGAZINE!?
@manaeva_official: Дорогие читатели прекрасного 
журнала, наслаждайтесь жизнью, ведь она так пре-
красна и многогранна!

ОЛЬГА ЖАРОВА – ИЗВЕСТНЫЙ 
КОМПОЗИТОР, АВТОР 
МНОГОЧИСЛЕННЫХ ХИТОВ ПОП-
СПОЛНИТЕЛЕЙ И НЕОДНОКРАТНЫЙ 
ЛАУРЕАТ «ПЕСНИ ГОДА». 
В 2019 году Ольга стала не только 
автором… С чем ее и поздравляем!
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№ 44 МАРИНА 
ШТАНГЕ
@marina_shtnge
www.marinashtange.me

ОСНОВАТЕЛЬ БРЕНДА MARINA SHTANGE. РЕДАКТОР 
ЖУРНАЛА ACTORS BY #BLOGGMAGAZINE, ПОСЕЩАЕТ 
КАК ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПРЕМЬЕРЫ, ТАК И КИНО И ПИШЕТ О 
НИХ. ТАК ЖЕ ВЕДЕТ БЛОГ В ИНСТАГРАМЕ, О ПУТЕШЕ-
СТВИЯХ, ЛЮБИМОЙ МОСКВЕ И ПРИГОТОВЛЕНИИ РАЗ-
ЛИЧНЫХ РЕЦЕПТОВ БЛЮД В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ.

@top100_bloggmagazine: Поздравляем с попаданием 
в ежегодный рейтинг стильных людей, как удалось?
@marina_shtnge: Если честно, я все три года су-
ществования рейтинга участвую в нем. Мне без-
умно приятно, что меня так высоко оценивают! 

@top100_bloggmagazine: Русская Мода – что это для 
тебя и какие русские марки и бренды ты выбираешь?  
@marina_shtnge: Я сама являюсь создателем соб-
ственного бренда MARINA SHTANGE свадебной и ве-
черней моды и знаю, какой это большой труд и как 
нелегко брендам и дизайнерам в нашей стране!  

@top100_bloggmagazine: Ты многогранная личность, 
расскажи о своих проектах?!
@marina_shtnge: Смотрите мой инстаграм!

@top100_bloggmagazine: Что для тебя является мотива-
цией и есть ли твои секреты успеха?! Поделись?!
@marina_shtnge: Секрет успеха – хорошая команда, а 

лучшая мотивация – получать хо-
роший доход от своей деятельно-
сти и делать людей счастливыми.

@top100_bloggmagazine: Какие 
качества должны быть в успеш-
ном человеке и нужно ли с ними 
родиться или их можно приобре-
сти? 
@marina_shtnge: Смелость, ответ-
ственность и влюбленность, а да-
лее – большая любовь к своему 
делу!

@ t o p 1 0 0 _ b l o g g m a g a z i n e : 
Пожелания читателям 
#BLOGGMAGAZINE!?
@marina_shtnge: Берегите здоро-
вье и все получится! Всем удачи и 
смотрите мои Stories!
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ЕСАИ СЕМИКЯН
@yesai86

@top100_bloggmagazine: По-
здравляем с попаданием в еже-
годный рейтинг стильных людей, 
как удалось? 
@yesai86: Спасибо! Мы с 
#BLOGGMAGAZINE сотрудничаем 
с первого дня их создания. Что ка-
сается того, как я попал в рейтинг?! 
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ЕСАИ СИМИКЯН – РЕЗИДЕНТ ИМИДЖ СТУДИИ И КОСМЕТОЛОГИИ «КРАSОТА». 
ЛИЧНЫЙ СТИЛИСТ ИСТОРИКА МОДЫ – АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВА. 
ОБЛАДАТЕЛЬ ПРЕМИИ «ГЛЯНЦЕВЫЙ СТИЛИСТ 2017», «ИМИДЖМЕЙКЕР 2019», 
А ТАК ЖЕ РЕГУЛЯРНЫЙ УЧАСТНИК РЕЙТИНГА #TOP100_САМЫХ_СТИЛЬНЫХ_
ЛЮДЕЙ_РОССИИ 2017, 2018 И 2019. 
ОСНОВАТЕЛЬ МУЖСКОГО КОСМЕТИЧЕСКОГО БРЕНДА «YESAISTYLE». 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ НА МНОГИХ КОНКУРСАХ КРАСОТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
И ВСЕРОССИЙСКИХ. ЛЮБИТ И НОСИТ ОДЕЖДУ РОССИЙСКИХ МАРОК И 
БРЕНДОВ, ТАК ЖЕ РЕГУЛЯРНО ЯВЛЯЕТСЯ АВТОРОМ СВОИХ УНИКАЛЬНЫХ ОБ-
РАЗОВ ДЛЯ ВЫХОДА НА КРАСНЫЕ ДОРОЖКИ И СВЕТСКИЕ РАУТЫ. 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ХЕШТЕГИ – #KRASOTA_YESAI.

Думаю, это всё благодаря моим 
клиентам. Они доверяют мне и 
любят мою работу, а я люблю их! 

@top100_bloggmagazine: Рус-
ская Мода – что это для тебя и ка-
кие русские марки и бренды ты 
выбираешь? 

@yesai86: Я сотрудничаю с раз-
ными русскими дизайнерами. 
Как по мне, главное выглядеть 
стильно, а не какие марки ты но-
сишь. Думаю, что моду именно 
мы сами и создаём!

@top100_bloggmagazine: Ты мно-
гогранная личность, расскажи о 
своих проектах?!
@yesai86: Это приятно слышать, 
спасибо! Но не все секреты могу 
заранее открыть. Я всегда стара-
юсь придерживаться небольшой 
тайны в своём деле. Мне же нуж-
но удивлять и радовать свою ауди-
торию. 

@top100_bloggmagazine: Что для 
тебя является мотивацией и есть ли 
твои секреты успеха?! Поделись?!
@yesai86: Моя мотивация - это моё 
дело, которым я занимаюсь. Толь-
ко ты в ответе за свои успехи или 
промахи. Секрет успеха: мно-
го учиться и много трудиться! 

@top100_bloggmagazine: Какие 
качества должны быть в успешном 
человеке и нужно ли с ними ро-
диться или их можно приобрести?
@yesai86: Все мы рождаемся та-
лантливыми людьми. И в нас уже 
заложены хорошие качества. Глав-
ное помнить об этом и не потерять 
их на пути к достижению успеха. А 
успех придёт тогда, когда будет же-
лание и преданность своему делу. 

@top100_bloggmagazine: Пожела-
ния читателям #BLOGGMAGAZINE!?
@yesai86: #BLOGGMAGAZINE, спа-
сибо вам все! А читателям желаю 
хорошего настроения и добра. 
Пускай все поставленные цели 
и большие желания обязательно 
сбудутся. С любовью, Ваш Есаи 
Симикян!
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СЕРГЕЙ 
Шабала 
@sergmashin
@3sense_official

ПАРФЮМЕР. ВЛАДЕЛЕЦ КОМПА-
НИИ ПО АРОМАМАРКЕТИНГУ «ТРЕ-
ТЬЕ ЧУВСТВО». ЭКСПЕРТ ПО ПОВЫ-
ШЕНИЮ ПРОДАЖ РОЗНИЧНОГО 
БИЗНЕСА С ПОМОЩЬЮ АРОМА-
МАРКЕТИНГА. ВЛАДЕЛЕЦ ФРАН-
ШИЗЫ.

@top100_bloggmagazine: По-
здравляем с попаданием в еже-
годный рейтинг стильных людей, 
как удалось? 
@sergmashin: Я этому удивлен, к 
стиляге я особо не отношусь! Но 
при этом выдерживаю правиль-

ную стилистику в одежде, в веде-
нии бизнеса и мой перфекцио-
низм в бизнесе влияет на общий 
облик, который я со своей сто-
роны транслирую каждый день 
на работе. Новый день для меня 
– это время возможностей! К тому
же мне помогла моя сфера –
парфюмерия. Ведь у нас много
стильных ароматов для вас и ва-
шего бизнеса!

@top100_bloggmagazine: Русская 
Мода – что это для тебя и какие 
русские марки и бренды ты выби-
раешь?
@sergmashin: Если честно, очень 
сложно ответить на этот вопрос, я 
не очень на этом специализиру-
юсь. Но возьмем бренд COBA. Он 
в сфере парфюмерии и сейчас 
я вывожу его на рынок. Мы с удо-
вольствием поддерживаем всех 
русских дизайнеров и россий-
ских производителей!

@top100_bloggmagazine: Ты мно-
гогранная личность, расскажи о 
своих проектах?!
@sergmashin: Я хочу сказать что 
мой основной базовый проект, на 
который я уделяю 100% времени 
– это компания «Третье чувство».
СОВА – это новый бренд, кото-
рый мы сейчас внедряем. Моя
компания специализируется на
оформлении разных локаций,
с помощью ароматов. Оптовая
продажа арома-оборудования,
франчайзинги и развитие новых
продуктов.

@top100_bloggmagazine: Что для 
тебя является мотивацией и есть 
ли твои секреты успеха?! Поде-
лись?!
@sergmashin: Основная мотива-
ция – это обязательства перед 
семьей. Я отец двух детей и у меня 
есть родители, которые работают 
у меня в компании. Моя задача 
обеспечивать их – это первая клю-
чевая мотивация. А вторая моти-
вация – это быть лучшим в своем 
деле! Поэтому мы сейчас являем-
ся лидерами на рынке! Это и есть 
мотивация двигаться дальше, быть 
номером один, чтобы был при-
мером для других и вдохновлял 
других в том числе и коллег, кон-
курентов и так далее. И секретом 
успеха является работа 365 дней 
в году, 24/7. Наверно нет ничего 
более продуктивного и эффек-
тивного чем постоянная работа. 
И самое главное в том деле, ко-
торым ты занимаешься и которое 
ты любишь.
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@top100_bloggmagazine: Какие 
качества должны быть в успешном 
человеке и нужно ли с ними ро-
диться или их можно приобрести?
@sergmashin: Наверно можно их 
приобрести, но при этом такие 
качества как упорство, упрямство, 
такие вещи приобрести наверно 
будет сложно. Они формируют-
ся в течение жизни. У успешного 
человека, на мой взгляд, должны 
быть качества связанные с дости-
жением результата. То есть, это 
не просто процесс или какой-то 
путь. Нужно доходить до резуль-
тата, цели. И всегда на пути кор-
ректировать свои действия. Еще у 
успешного человека должны быть 
качества объединения людей, 
формирование команды, вов-
лечение всех в единую миссию, 
потому что без этого не постро-
ишь команду. Просто на деньгах 
не вылезешь сейчас, ни в одном 
из проектов, потому что рано или 

поздно деньги могут закончить-
ся, а людям сейчас нужно боль-
ше чем просто финансы. Только 
благодаря команде они будут 
тебе привержены и твоя команда 
будет верить и двигаться дальше, 
несмотря на все сложности всех 
аспектов, которые есть. Поэтому 
это очень важный момент. Всегда 
успешный человек должен дви-
гаться вперед и даже если есть 
какие-то сложности, поражения 
и есть какие-то моменты в жиз-
ни, которые отталкивают, то надо 
корректировать и двигаться даль-
ше. Ни в коем случае не сдавать-
ся. Только вперед!

@top100_bloggmagazine: 
Пожелания читателям 
#BLOGGMAGAZINE!?
@sergmashin: Всем людям я бы 
пожелал реализовать весь свой 
внутренний потенциал, который 
заложен нам от природы. Быть 

честным по отношению к себе 
и другим. Честность – это значит, 
иногда говорить то, что не хочет-
ся, делать то, что важно, нужно и 
ценно, в отличии от того, что сей-
час временно. Так скажем, при-
носить какие-то «плоды». И самое 
наверно важное - я желаю чтобы 
человек был более доброжелате-
лен по отношению к другим лю-
дям. Доброжелателен – от слов 
«желать» и «добро». То есть, если 
мы в отношении друг к другу бу-
дем относиться доброжелатель-
но, и каждый человек будет испы-
тывать только такие ощущения и 
будет чист и открыт – честен, то не 
будет никаких двойных стандар-
тов, которые сейчас в обществе 
формируются и в мире в принци-
пе. Открытость – она ближе хоть и 
уязвимая, но за-то она понятная, 
честная и прозрачная – в этом и 
есть сила. Так что желаю всего 
того, что я написал выше.
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@top100_bloggmagazine: По-
здравляем с попаданием в еже-
годный рейтинг стильных людей, 
как удалось?
@bukatara: На самом деле, у меня 
есть свой стилист — Кислева Юля 
и мы вместе подбираем образы, 
на каждую вечеринку. Все обраты 
из клипов, красные дорожки, 
съемки – это наш общий выбор. 
Раз мы в этом топе – значит мы 
отличная команда!

@top100_bloggmagazine: Рус-
ская Мода – что это для тебя и ка-
кие русские марки и бренды ты 
выбираешь?
@bukatara: Я люблю очень одежду 
своей подруги Анастасии Мини-
ной, Марии Аршуляк, Леонида 
Гривко, Дениса Шевченко. 

@top100_bloggmagazine: Ты мно-
гогранная личность, расскажи о 
своих проектах?!
@bukatara: Главный проект это ко-
нечно – «Букатара», моя любовь, 
мое творчество и то, в чем я хочу 
себя реализовать!

@top100_bloggmagazine: Что для 
тебя является мотивацией и есть ли 
твои секреты успеха?! Поделись?!
@bukatara: Во первых – никого не 
слушать! Никогда не сдаваться! 
Слушать своё сердце! Делать! 
Делать! Делать! 

@top100_bloggmagazine: Какие 
качества должны быть в успешном 
человеке и нужно ли с ними ро-

диться или их можно приобрести?
@bukatara: Терпение, самоотда-
ча, сила воли – все это мы обре-
таем из нашего опыта. Не обяза-
тельно рождаться сразу с этими 
качествами, главное понять, кем 
вы себя видите и как хотите устро-
ить свою жизнь.

@top100_bloggmagazine: Пожела-
ния читателям #BLOGGMAGAZINE!? 
@bukatara: Желаю многомилли-
онной аудитории журналу, мы 
вас очень любим!

МАРИЯ
Букатарь
@bukatara 
ПЕВИЦА, МОДЕЛЬ, 
АВТОР СОБСТВЕННЫХ ПЕСЕН.
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АННА 
СКОРОХОДОВА
@askona10 / @by_skorokhodova
@anna_skorokhodova_accessorize

яркие концептуальные образы на-
ряду с минималистичными слиш-
ком простыми формами, нео-
бычные фактуры и монохромные 
гаммы, обилие аксессуаров 
рядом с их отсутствием. То, что 
мы сейчас видим в российской 
моде – это невероятные контра-
сты от очень интересных образов 
до вещей, способных оставить 
равнодушными даже самых не-
искушенных модой людей.
Быть дизайнером – огромная от-
ветственность, и нужно уметь её 
брать на себя. Мои фавориты: 
на день - Judy Green, на вечер 
– Zugra Magomedova, аксессу-
ары от ANNA SKOROKHODOVA
ACCESSORIZE.

@top100_bloggmagazine: Ты мно-
гогранная личность, расскажи о 
своих проектах?!
@askona10: Сейчас я активно за-
нимаюсь развитием своих двух 
брендов аксессуаров: первая 
линия BY SKOROKHODOVA @by_
skorokhodova и вторая – ANNA 
SKOROKHODOVA ACCESSORIZE. 
Первая линия производит изы-
сканные эксклюзивные украше-
ния из натуральной кожи, полу-
драгоценных камней и Swarovski. 
Вторая линия – самые модные 
серьги и браслеты на каждый 
день. Также я являюсь директором 
журналов о российских дизайне-
рах DESIGNERS и GLYANETS от глян-
цевого дома #BLOGGMAGAZINE. 

@top100_bloggmagazine: Что для 
тебя является мотивацией и есть ли 
твои секреты успеха?! Поделись?!
@askona10: Моя мотивация – это 
видеть развитие моего детища, 
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ДИЗАЙНЕР, ОСНОВАТЕЛЬ БРЕНДА АКСЕССУАРОВ ANNA SKOROKHODOVA 
ACCESSORIZE, ДИРЕКТОР-РЕДАКТОР ЖУРНАЛОВ DESIGNERS И GLYANETS.

@top100_bloggmagazine:
Поздравляем с попаданием в 
ежегодный рейтинг стильных лю-
дей, как удалось?
@askona10: Стиль – это состоя-
ние внутренней гармонии, кото-
рая непременно отражается на 
внешнем облике и которую видят 
окружающие. Когда мода стала 
важной частью моей жизни, эта 
гармония постепенно наполнила 
меня и дала силы развиваться в 

разных областях. Очень рада, что 
моя деятельность интересна, а 
потому так высоко оценивается, 
что я попала в рейтинг #TOP100 
самых стильных людей.

@top100_bloggmagazine: Русская 
Мода – что это для тебя и какие 
русские марки и бренды ты выби-
раешь? 
@askona10: Русская мода – это 
сочетание не сочетаемого. Это 

моих брендов аксессуаров, ви-
деть счастливых клиенток, которых 
становится все больше и больше. 
Значит, я все делаю правильно, 
я делаю людей счастливыми. А 
успех, он приходит тогда, когда 
человек занимается своим люби-
мым делом и приносит радость 
окружающим.

@top100_bloggmagazine: Какие 
качества должны быть в успешном 
человеке и нужно ли с ними ро-
диться или их можно приобрести?
@askona10: Секрет успеха - не-
много таланта и много труда. 
Амбициозность и стремление к 
самосовершенствованию зало-
жены во всех людях, однако уро-
вень проявления этих черт харак-
тера разный. Можно воспитывать 
самые лучшие качества в себе, 
дисциплинировать и уметь ста-
вить цели, а можно плыть по те-
чению и ни о чем не волноваться. 
Все в наших руках.

@top100_bloggmagazine: Пожела-
ния читателям #BLOGGMAGAZINE!?
@askona10: Идти вперёд за своей 
мечтой, никогда не сдаваться и 
обязательно читать все журналы 
#BLOGGMAGAZINE!
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МАХОВ 
АЛЕКСАНДР 
@mahov_sasha 
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ДИДЖЕЙ — DJ MAHOV, АРТИСТ, 
МУЗЫКАНТ, АВТОР И ИСПОЛНИТЕЛЬ 
СОБСТВЕННЫХ ТРЕКОВ. АРТ-ДИРЕКТОР 
И ОРГАНИЗАТОР МЕРОПРИЯТИЙ.

@top100_bloggmagazine: По-
здравляем с попаданием в еже-
годный рейтинг стильных людей, 
как удалось?
@mahov_sasha: Я люблю быть в 
топе, поэтому и удалось! На са-
мом деле, я был официальным 
диджеем красной дорожки в 
CEDRO, где 22 июля под мою му-
зыку по красной дорожке прошли 
все участники #TOP100!
Я благодарен журналу, что вы вы-
брали меня, а теперь и в рейтинг 
стильных людей удалось попасть! 
Здорово! Спасибо!

@top100_bloggmagazine: Русская 
Мода – что это для тебя и какие 
русские марки и бренды ты выби-
раешь? 
@mahov_sasha: Из российских 
марок выбираю только SERGEEV 
Group @sergeev.group.

@top100_bloggmagazine: Ты мно-
гогранная личность, расскажи о 
своих проектах?!

@mahov_sasha: Сольный проект 
«MAHOV», в котором я пишу и ис-
полняю треки в стиле хип-хоп на 
российскую публику и в стиле 
EDM, которая предназначена для 
западного слушателя. Проект «Dj 
Mahov & Mc Ritman« – это дуэт DJ 
и МС. Проект “R.M.T.” – это трио 
хип-хоп исполнителей. Проект 
«TIM IVANOV•RITMAN•MAHOV» – 
это коллаборация лучшего бара-
банщика мира, диджея и мс! 

@top100_bloggmagazine: Что для 
тебя является мотивацией и есть 
ли твои секреты успеха?! Поде-
лись?!
@mahov_sasha: Секрет прост – 
иди вперёд и никогда не сдавай-
ся, даже если упал бесконечное 
количество раз! 

@top100_bloggmagazine: Какие 
качества должны быть в успеш-
ном человеке и нужно ли с ними 
родиться, или их можно приобре-
сти?

@mahov_sasha: Это не простой 
вопрос! Я думаю что нужно посто-
янно над собой работать! 

@top100_bloggmagazine: Пожела-
ния читателям #BLOGGMAGAZINE!? 
@mahov_sasha: Развивайтесь, со-
вершенствуйтесь, идите к цели! 
И конечно же читайте журнал 
#BLOGGMAGAZINE! С любовью, 
Ваш Саша Махов!

№ 50#SESTRAVIPVIZAJ 

@sestravipvizaj
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ТРИО ВИЗАЖИСТОВ АННА, 
АЛЕВТИНА И ЭЛЬВИРА ШАБАЛИНА. 

№ 51

МАРИЯ 
КОХНО
@marynova888

СКРИПАЧКА, БЛОГЕР, КАНДИДАТ 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК. 
УЧАСТНИЦА ТВ-ПРОЕКТОВ. 
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ЕВГЕНИЙ
ДЕМЧЕНКО 
@kritikoff.ru
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КАТЯ 
КЛИМОВА
@keri_klimova
МОДЕЛЬ, СТУДЕНТКА. 
МОДНАЯ И СТИЛЬНАЯ, 
УМЕЛО СОБИРАЕТ ОБРАЗЫ 
В ТОМ ЧИСЛЕ И ИЗ
РОССИЙСКИХ БРЕНДОВ. 
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РЕСТОРАННЫЙ КРИТИК. 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР KRITIKOFF.RU
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№ 53
ИРИНА 

АРУСТАМЯН
@irina_arustamyan 

irina-arustamyan.com

РАБОТАЕТ В НОГТЕВОЙ ИНДУСТРИИ ПОЧТИ 20 ЛЕТ, ПРИ-
ЗЕР И ПОБЕДИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЧЕМПИОНАТОВ 
В РАЗЛИЧНЫХ НОМИНАЦИЯХ. 
ОСНОВАТЕЛЬ «ДОМА МАНИКЮРА ИРИНЫ АРУСТА-
МЯН», ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, АВТОР ПЕРСОНАЛЬНОГО ОБ-
УЧАЮЩЕГО КУРСА «МАНИКЮР С НУЛЯ». 
КОНКУРСНЫЙ ТРЕНЕР ВОСПИТАВШИЙ НЕ ОДНО ПОКО-
ЛЕНИЕ ЧЕМПИОНОВ РОССИИ. 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ СУДЬЯ-УНИВЕРСАЛ ЕВРО-АЗИАТСКО-
ГО ЧЕМПИОНАТА И ФЕСТИВАЛЯ РОССИЙСКОЙ КУЛЬ-
ТУРЫ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА, МАКИЯЖА И 
НОГТЕВОГО СЕРВИСА G.KOT. 
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@top100_bloggmagazine: Поздравляем с попаданием 
в ежегодный рейтинг стильных людей, как удалось? 
@irina_arustamyan: Спасибо большое! Просто слежу 
за современными тенденциями и стараюсь не отста-
вать! Стильной можно быть не только в плане внешне-
го вида, но и внутренне и в рабочей среде тоже! 

@top100_bloggmagazine: Русская Мода – что это для 
тебя и какие русские марки и бренды ты выбираешь?  
@irina_arustamyan: Мои любимые российские дизай-
неры и бренды – @d_gazaryan, @jannachernyakova, @
bellapotemkinaofficial, @zaza_amarov_official.

@top100_bloggmagazine: Ты многогранная личность, 
расскажи о своих проектах?!
@irina_arustamyan: Главный и основной проект это моя 
школа и студия маникюра Ирины Арустамян, мой вто-
рой дом, в котором я провожу большую часть своей 
жизни. В планах у меня бесконечные повышения ква-
лификации, потому что учиться можно всегда, в этом 
состоит залог успеха, запуск собственной линейки 
гель-лаков, развитие сети студий маникюра Ирины 
Арустамян и многое другое!

@top100_bloggmagazine: Что для тебя является мотива-
цией и есть ли твои секреты успеха?! Поделись?!
@irina_arustamyan: Для меня мотивация – это моя се-
мья, мои ученики и мои цели, которых я изо дня в день 

упорным трудом стараюсь достигать. 
В этом и есть весь секрет! Трудитесь 
и все получится! Любите свое дело!

@top100_bloggmagazine: Какие каче-
ства должны быть в успешном чело-
веке и нужно ли с ними родиться или 
их можно приобрести?
@irina_arustamyan: Целеустремлен-
ность, уверенность и самокритич-
ность. Можно приобрести, можно 
стать кем угодно, если очень сильно 
этого захотеть!

@top100_bloggmagazine: Пожелания 
читателям #BLOGGMAGAZINE!?
@irina_arustamyan: Всем самое 
главное - здоровья, берегите себя и 
своих близких, будьте всегда на вы-
соте и в центре внимания вместе с 
#BLOGGMAGAZINE!
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ДМИТРИЙ 
ЗЕМСКОВ 
@zemskov.dmitry

ДМИТРИЙ ЗЕМСКОВ – амбициозный 
юрист. Адвокат. Дерзкий стиль защиты 
которого больше похож на нападение. 
На его счету тысячи рассмотренных 
уголовных дел и восстановленных прав 
граждан. Является ТВ-экспертом на 
таких каналах как 1tv.ru, Russia.tv, NTV.
ru. Активно ведет блог в инстаграме.

ОЛЬГА
КУДРЯВЦЕВА  
@olga_not_yours

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ Я МАМА И ЖЕНА, КОТОРАЯ АКТИВ-
НО ЗАНИМАЕТСЯ СПОРТОМ. ОТДАЮ ПРЕДПОЧТЕНИЕ 
БОКСУ И РАСТЯЖКЕ. ТАК ЖЕ Я МОДЕЛЬ, РЕГУЛЯРНО ПЕ-
ЧАТАЮСЬ В ГЛЯНЦЕВЫХ ЖУРНАЛАХ, ВОШЛА В РЕЙТИНГ 
#ТОП100СТИЛЬНЫХ! ЧЕМУ ОЧЕНЬ РАДА!

@top100_bloggmagazine: Поздрав-
ляем с попаданием в ежегодный 
рейтинг стильных людей, как уда-
лось? 
@olga_not_yours: Спасибо за по-
здравления! Мне очень приятно!
Я в этом топе наверное потому, 
что я стильная, и уверенная в себе 
женщина, с мощнейшей под-
держкой своего МУЖЧИНЫ! Когда 
такой тыл, то все получается!

@top100_bloggmagazine: Русская 
Мода – что это для тебя и какие 
русские марки и бренды ты выби-
раешь?
@olga_not_yours: Русская мода 
– как много в этом слове! По-
следнее время все чаще и чаще
стала одеваться у российских
дизайнеров. Для меня важно со-
отношение цены и качества.
Бренд @STOPYCHEVAOLGA, @
Zugramagomedova, @Elena_
Dashkova и последнее роскош-
ное платье бренда @allow.studio.

@top100_bloggmagazine: Ты много-
гранная личность, расскажи о сво-
их проектах?!
@olga_not_yours: Очень многогран-
ная, успеть бы все! Но счастье лю-
бит тишину! Хотя у меня много за-
думок и проектов… Вы все увидите!
@top100_bloggmagazine: Что для 
тебя является мотивацией и есть ли 
твои секреты успеха?! Поделись?!
@olga_not_yours: Мотивацией была 
и всегда будет – моя семья. Я все 
делаю и стараюсь только ради 
моих любимых и родных!
Секрет успеха прост: всегда при 
любых обстоятельствах оставаться 
человеком и самой собой! И я за 
мир во всем мире!

@top100_bloggmagazine: Какие ка-
чества должны быть в успешном 
человеке и нужно ли с ними ро-
диться или их можно приобрести?
@olga_not_yours: Выделю такие ка-
чества, как – ответственность, осто-
рожность, наблюдательность, ре-
шительность и общительность. 
Я думаю что кому-то нужно при-
обретать, а кто-то уже рождается 
особо одаренным.

@top100_bloggmagazine: 
Пожелания читателям 
#BLOGGMAGAZINE!?
@olga_not_yours: Пожелания са-
мые лучшие! Расти и развиваться! 
Идти только вперёд не оглядыва-
ясь назад! 
Ну а журналу – самых благо-
дарных читателей и слушателей! 
Вы мои любимые!
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№ 57
НИНЕЛЬ   
ГОРБАЧЕВА 
@gorbacheva_ninelll

ЕЕ ГОРОДА РОСТОВ-НА-ДОНУ И МОСКВА. СФЕРА ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ – КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. БОЛЕЕ 12 ЛЕТ 
ЗАНИМАЕТСЯ ПРОДАЖЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОСМЕТИКИ И ОБУЧАЕТ КОСМЕТОЛОГОВ И МАССА-
ЖИСТОВ. ЭНИОПСИХОЛОГ, КОУЧ КОНСУЛЬТАНТ, ЯВ-
ЛЯЕТСЯ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫМ КОУЧЕМ ТЦ «ПАВЛА РА-
КОВА». ЛЮБИМОЕ ХОББИ – РАБОТАТЬ МОДЕЛЬЮ НА 
ФОТОСЕССИЯХ И ПОДИУМЕ. ТАК ЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕГИО-
НАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ КОНКУРСА КРАСОТЫ MSR&MS 
EARTH RUSSIA ROSTOV. 

@top100_bloggmagazine: Поздравляем с попаданием 
в ежегодный рейтинг стильных людей, как удалось?
@gorbacheva_ninelll: Интуиция дело тонкое! Она у 
меня есть.

@top100_bloggmagazine: Русская Мода – что это для 
тебя и какие русские марки и бренды ты выбираешь?
@gorbacheva_ninelll: В России много талантливых ди-
зайнеров, мои фавориты – Александр Терехов, Дже-
мал Махмудов MD, Munai. Кстати, одна из моих мечт 
стать моделью Александра Терехова!

@top100_bloggmagazine: Ты многогранная личность, 
расскажи о своих проектах?!
@gorbacheva_ninelll: Создание семьи и рождение де-
тей, надеюсь это скоро произойдет. Думаю это ста-
нет главным проектом в моей жизни.

@top100_bloggmagazine: Что для тебя является 
мотивацией и есть ли твои секреты успеха?! 
Поделись?!
@gorbacheva_ninelll: Мотивация узнать мир 
лучше, раскрыть свои возможности. Я сама 
из многодетной семьи и мой успех в качестве 
обучения, желании жить так, как хочется мне 
и с пользой для этого мира.

@top100_bloggmagazine: Какие качества 
должны быть в успешном человеке и нужно ли 
с ними родиться или их можно приобрести?
@gorbacheva_ninelll: Уверенность в себе, же-
лание развиваться и мне как девушке, важно 
оставаться женственной и при этом быть ли-
дером. По факту что-то у нас в ДНК, а что-то 
мы приобретаем уже в процессе жизни.

@top100_bloggmagazine: Пожелания читате-
лям #BLOGGMAGAZINE!?
@gorbacheva_ninelll: Поставил цель? Добейся 
и точка! 
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АЛЕКСАНДР 
ЦОБОР 
@alexander_tsobor

RAP-МУЗЫКАНТ. УЧАСТНИК ПРОЕКТА RITMAN & MAHOV 
& TSOBOR. РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК YOUTUBE-КАНА-
ЛА С МНОГОТЫСЯЧНОЙ АУДИТОРИЕЙ. ФОТОГРАФ И 
ВИДЕОГРАФ.

@top100_bloggmagazine: Поздравляем с попаданием 
в ежегодный рейтинг стильных людей, как удалось?
@alexander_tsobor: Я занимаюсь любимым делом, а 
в моем деле я просто обязан быть стильным, именно 
поэтому я в рейтинге.

@top100_bloggmagazine: Русская Мода – что это для 
тебя и какие русские марки и бренды ты выбираешь?
@alexander_tsobor: Русская мода для меня – это новое 
открытие. Если бы я описывал русскую моду одним 
словом – я бы сказал: «Яркая». Еще я могу оценить 
русскую моду как экономист: «Это замечательно, 
когда в стране развивается свой модный бизнес, это 
хороший вклад в экономику страны».

@top100_bloggmagazine: Ты многогранная личность, рас-
скажи о своих проектах?!
@alexander_tsobor: На данный момент я занимаюсь тре-
мя проектами, которые не похожи друг на друга – это 
RAP, производство видео и бизнес в рознице с русскими 
производителями. Сейчас делаю упор на музыку и наш 
коллектив RMT(Ritman & Mahov & Tsobor), который ско-
ро взорвет все танцполы страны! Кормит меня произ-
водство видео, съемка интервью и работа на монтаже. 

@top100_bloggmagazine: Что для тебя является мотиваци-
ей и есть ли твои секреты успеха?! Поделись?!
@alexander_tsobor: Для меня мотивация бывает двух ви-
дов: денежная и творческая. С денежной все понятно, а 
творческая мотивация для меня – это незапланированное 
вдохновение. Так же, если говорить о секретах, у меня 
работает инструмент PDCA – это аббревиатура от слов 
Plan-Do-Check-Act (Планируй-Делай-Проверяй-Дей-
ствуй). Если каждую свою цель достигать этими 4-мя 
шагами, то скорее всего ваш успех наступит раньше!

@top100_bloggmagazine: Какие качества должны быть 
в успешном человеке и нужно ли с ними родиться или 
их можно приобрести?
@alexander_tsobor: Успешный человек – понятие 
растяжимое. Многое зависит от наследственности и 
врожденных особенностей человека, но основные ка-
чества в жизни мы получаем с воспитанием в нашей 
семье. Я родом из Молдавского края, где в народе 
есть идиома: «A nu avea cei şapte ani de acasă», до-
словный перевод: «Не имея 7 лет дома» - так говорят 
невоспитанному человеку, которого за первые 7 лет 
его жизни не научили как себя вести. Мудрость в том, 
что всё, что мы умеем и как мы себя ведем по жизни 
закладывается именно в первые 7 лет жизни человека, 
поэтому я считаю, что все нужные качества для успеха 
у нас уже есть и осталось только ими воспользоваться!

@top100_bloggmagazine: Пожелания читателям 
#BLOGGMAGAZINE!?
@alexander_tsobor: Я хочу искренне пожелать читате-
лям #BLOGGMAGAZINE успехов в своём деле. Пусть у 
вас всегда будет желание двигаться вперед и дости-
гать новых вершин! Ставьте амбициозные цели и иди-
те к ним, несмотря ни на что. А тем, у кого есть ма-
ленькие дети или кто только ждет пополнение – дайте 
им 7 лет домашнего воспитания, и тогда они вырастут 
отличными людьми!
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ВЕРОНИКА 
СМИРЕННАЯ 
@veronikasoul_

@top100_bloggmagazine: По-
здравляем с попаданием в еже-
годный рейтинг стильных людей, 
как удалось?
@veronikasoul_: Я более 4-х лет 
сотрудничаю с журналом и очень 
люблю всю команду и я до сих 
пор в шоке!

@top100_bloggmagazine: Русская 
Мода – что это для тебя и какие 
русские марки и бренды ты выби-
раешь?
@veronikasoul_: Я люблю носить 
удобные вещи и практичные, а 
только потом красивые. Из рос-
сийских брендов хочу выделить вот 
эти имена: Te Amo Couture, Zugra 
Magomedova, Stasia&Stasia, Viki 
Plu и конечно костюмы SERGEEV 
GROUP.

@top100_bloggmagazine: Ты мно-
гогранная личность, расскажи о 
своих проектах?!
@veronikasoul_: Мой любимый про-
ект – #BLOGGMAGAZINE, так же я 
получаю высшее образование.

@top100_bloggmagazine: Что для 
тебя является мотивацией и есть 
ли твои секреты успеха?! Поде-
лись?!
@veronikasoul_: Мотивация – это 
успешные люди. Секретов нет.

@top100_bloggmagazine: Какие 
качества должны быть в успешном 
человеке и нужно ли с ними ро-
диться или их можно приобрести?
@veronikasoul_: Все можно при-
обрести, а вот родиться – каждо-
му свое!

@top100_bloggmagazine:
Пожелания читателям 
#BLOGGMAGAZINE!?
@veronikasoul_: Желаю всем най-
ти себя и полюбить, и тогда все 
получится!
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ОКСАНА
РЕМИЗОВА

#КрасоткаКСЮ 
@remizova_fashion_art

@top100_bloggmagazine: Поздрав-
ляем с попаданием в ежегодный 
рейтинг стильных людей, как уда-
лось?
@remizova_fashion_art: Я уже второй 
раз участвую в рейтинге ТОП 100 
стильных людей нашего любимого 
журнала, потому что стильно оде-
ваюсь у российских дизайнеров.

@top100_bloggmagazine: Русская 
Мода – что это для тебя и какие 
русские марки и бренды ты выби-
раешь?
@remizova_fashion_art: Русская 
мода – это наша русская душа, 
которую мы транслируем на весь 
мир. Я одеваюсь по настроению 
и в этом году моё настроение в 
стиле Zuga Magomedova, Stasia & 
Stasia, MAX by Maxim Sergeev.

@top100_bloggmagazine: Ты мно-
гогранная личность, расскажи о 
своих проектах?!
@remizova_fashion_art: На данный 

СЕМЕЙНЫЙ И FASHION ФОТОГРАФ, МОДЕЛЬ. ЕЖЕГОДНАЯ УЧАСТНИЦА 
МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ, ТАК В 2019 ГОДУ В ТЕМАТИЧЕСКОМ МЕЖ-
ДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ 35 PHOTO AWARDS «ФЭШЕН НА УЛИЦЕ» МОЯ 
ФОТОРАБОТА ВОШЛА В ТОП 100 ЛУЧШИХ РАБОТ, А В 2018 ГОДУ Я ВО-
ШЛА В ТОП 50 ЛУЧШИХ ФОТОГРАФОВ НА ТЕМАТИЧЕСКОМ КОНКУРСЕ «ПО-
СТАНОВОЧНАЯ ФОТОГРАФИЯ». ОФИЦИАЛЬНЫЙ ФОТОГРАФ ЖУРНАЛА 
BLOGGMAGAZINE, ПРЕМИИ BLOGGMAGAZINE MUSIC AWARDS 2019, ПРОЕК-
ТА #НОВЫЕRUSСКИЕ И ВЛОГЕР ПРОЕКТА #КРАСОТКАКСЮ

момент развивается мой vlog 
проект на YouTube под названи-
ем #КрасоткаКСЮ, где я рас-
сказываю о своей деятельности и 
конечно же множество моих фо-
топроектов, которые не оставляют 
равнодушными никого. 
Есть отдельные фотопроекты со 
смыслом, которые я продюси-
рую, в этом году уже был осу-
ществлен проект на тему «Дети и 
родители» и сейчас в разработке 
фотопроект на тему экологии, не 
буду раскрывать все карты, уви-
дите всё в моём vlogе.

@top100_bloggmagazine: Что для 
тебя является мотивацией и есть 
ли твои секреты успеха?! Поде-
лись?!
@remizova_fashion_art: Моя мо-
тивация – счасливые люди. А по-
нятие счастья у каждого разное. 
Например, одинокая девушка 
приходит ко мне на фотосес-
сию, мы замечательно проводим 
время, получаем энергетически 
позитивный заряд, у нас получа-
ются прекрасные фото, девуш-
ка выкладывает красивые фото 
в соц.сети, транслируя счастье и 
любовь этому миру и её замеча-
ет молодой человек, которому от-

кликается энергия счастья, разве 
это не прекрасно?
Фотография – это нечто большее, 
чем изображение. Это ваши 
эмоции. А мой секрет успеха в 
фотографии прост – я занима-
юсь любимым делом.

@top100_bloggmagazine: Какие 
качества должны быть в успеш-
ном человеке и нужно ли с ними 
родиться или их можно приобре-
сти?
@remizova_fashion_art: Чтобы стать 
успешным нужно найти любимое 
дело и не сворачивать со своего 
пути, развиваться, быть честным, 
добрым, любить и прощать. Мы 
рождаемся с этими качествами, 
но порой забываем о них и наше 
сердце черствеет, потом учимся 
заново.

@top100_bloggmagazine: Пожела-
ния читателям #BLOGGMAGAZINE!?
@remizova_fashion_art: Уважае-
мые читатели, я желаю быть вам 
здоровыми, берегите себя, при-
ходите ко мне на фотосессию за 
счастьем или за смыслом и чи-
тайте Bloggmagazine чтобы учить-
ся успеху и стилю у других людей. 
Обнимашки. Муррр.
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№ 61

№ 62

ZUGRA
MAGOMEDOVA 
@zugramagomedova

№ 63

НА КРАСНОЙ ДОРОЖКЕ КА-
РИНА АЛИЕВА, УЧАСТНИК КО-
МАНДЫ РОССИЙСКОГО БРЕН-
ДА ZUGRA MAGOMEDOVA. БРЕНД 
НЕ ТОЛЬКО СОЗДАЕТ КОЛЛЕК-
ЦИИ С РУЧНОЙ ВЫШИВКОЙ, НО И 
СОШЬЕТ ЛЮБОЙ ЭКСКЛЮЗИВ В 
ФОРМАТЕ АТЕЛЬЕ В САМОМ ЦЕН-
ТРЕ МОСКВЫ.
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АЛЕНА
НИКОЛЬСКАЯ 
@alena_nikolskaya АЛЕКСАНДРА

КИЧИГИНА & 
МАРЬЯМ БАЙТАЛА

ПСИХОЛОГ, КОУЧ, ТЕЛЕВЕДУЩАЯ И ПРОДЮСЕР. 
ПРОВОДИТ ТРЕНИНГИ, КОТОРЫЕ ДАЮТ РЕЗУЛЬ-
ТАТ. УЧАСТНИЦА ТЕЛЕ-ШОУ И ПРОГРАММ. 

№ 64
АННА
МОИСЕЕВА
@anna__moiseeva__ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, ОБЛАДАТЕЛЬ ТИТУЛА  «ЖЕНЩИНА ГОДА 2019», ЭКС-
ПЕРТ ПО РАЗВИТИЮ ПЕРСОНАЛЬНОГО БРЕНДА.

@top100_bloggmagazine: Поздравляем с попаданием в ежегодный рей-
тинг стильных людей, как удалось?
@anna__moiseeva__: Благодарю ваш журнал от всего сердца, мне это 
удалость благодаря любви и тяге к прекрасному!

@top100_bloggmagazine: Русская Мода - что это для тебя и какие русские 
марки и бренды ты выбираешь?
@anna__moiseeva__: Мне нравится всё в русской моде и энергетика, и 

цвета, и новые идеи, и базовый 
исконно Русский колорит. Совре-
менные российские дизайнеры 
меня вдохновляют больше, чем 
иностранные. И я горжусь, что на-
ших талантливейших дизайнеров 
становится все больше!

@top100_bloggmagazine: Ты мно-
гогранная личность, расскажи о 
своих проектах?!
@anna__moiseeva__: Мне нравит-
ся создавать новое, видеть в людях 
красоту и стиль. Я веду несколь-
ко крупных проектов, связанных с 
красотой и здоровьем, а так же 
несколько коммерческих проек-
тов в глянцевых журналах в нашей 
стране.

@top100_bloggmagazine: Что для 
тебя является мотивацией и есть ли 
твои секреты успеха?! Поделись?!
@anna__moiseeva__: Мне нравит-
ся создавать новое и видеть в лю-
дях интерес к своему творчеству, 
вдохновлять и радовать! Мы долж-
ны ориентироваться на лидеров в 
своей сфере, в нашей стране! И 
стремиться всегда к развитию са-
мим.

@top100_bloggmagazine: Какие 
качества должны быть в успешном 
человеке и нужно ли с ними ро-
диться или их можно приобрести?
@anna__moiseeva__: Стимул и он 
первичен в нашей жизни. Чтобы 
достичь всего, нужно стремиться 
к успеху всегда и жизненный сти-
мул нас заряжает на это!

@top100_bloggmagazine: Пожела-
ния читателям #BLOGGMAGAZINE!? 
@anna__moiseeva__: Любите, по-
могайте людям и будьте добры к 
окружающему вас миру!
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ШИКУЛИНА
ЮЛИЯ

@shikulina

ВЛАДЕЛИЦА АГЕНТСТВА ПО 
ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА @SHIK_
PROMOTION, ВХОЖУ В TOP 15 BIKINI 
FITBESS МО И МОСКВЫ. МОДЕЛЬ, 
УЧАСТНИЦА РАЗЛИЧНЫХ ШОУ.

@top100_bloggmagazine: Поздрав-
ляем с попаданием в ежегодный 
рейтинг стильных людей, как уда-
лось? 
@shikulina: Я счастливая по жизни!

@top100_bloggmagazine: Русская 
Мода – что это для тебя и какие 
русские марки и бренды ты выби-
раешь? 
@shikulina: Очень люблю Sofi 
strokatto и Dulcis Shop!

@top100_bloggmagazine: Ты много-
гранная личность, расскажи о сво-
их проектах?!
@shikulina: Я занимаюсь подбором 
персонала на мероприятия и ор-
ганизацией дней рождений и ве-
черинок. Я люблю своё дело – оно 
для меня хобби которое приносит 
доход. Я считаю женщина должна 
работать для удовольствия, а не для 
заработка денег.

@top100_bloggmagazine: Что для 
тебя является мотивацией и есть ли 
твои секреты успеха?! Поделись?!
@shikulina: Я никогда не слежу за 
жизнью других людей – я занима-
юсь своей! Я всегда стараюсь быть 
лучшей версией себя.

№ 65
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 @top100_bloggmagazine: Какие 
качества должны быть в успешном 
человеке и нужно ли с ними ро-
диться или их можно приобрести?
@shikulina: Искренность, доброта и 
совесть!!! Что у нас внутри — то нас 
и окружает. Никогда не ждите ни 
от кого ничего, просто делайте как 
подсказывает совесть.

@top100_bloggmagazine: Пожела-
ния читателям #BLOGGMAGAZINE!?
@shikulina: Я желаю всем быть 
честными и искренними перед 
самими собой и все у вас 
получится!

№ 67
АЛЛА БАСКАЯН
@allabaskayan

№ 66
ДЕКОРАТОР. ФЛОРИСТ. ЛЮБИМЫЙ 
РОССИЙСКИЙ БРЕНД — VIKI PLU.

ТАРАС БОГАЧЕВ & 
ЕКАТЕРИНА СМИРНОВА
@taras_bogachev & @katrin_smirnova_tv

№ 68

КРИСТИНА 
ТАМУЛЕНИС

@kristisha.0.0.7
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 

ТЕЛЕКАНАЛА 
ТЕО ТВ.
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ЛИЛИЯ 
УТРОБИНА 
@dr.lily_ismagilova_utrobina

ВРАЧ ТЕРАПЕВТ, ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО ИНЪЕКЦИ-
ОННЫМ МЕТОДИКАМ КОСМЕТОЛОГИИ, МОДЕЛЬ, ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА ТИ-
ТУЛА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА QUEEN BEAUTY 2019 - «КОРОЛЕВА 
КАЗАНИ», МАМА 6-ТИ ЛЕТНЕГО СЫНА АРТЁМА. ВОЗВРАЩАЕТ МОЛОДОСТЬ, 
ДАРИТ УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ, ДЕЛИТСЯ СЕКРЕТАМИ ИДЕАЛЬНОЙ КОЖИ И 
ФИГУРЫ, ОСНОВЫВАЯСЬ НА СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ, ПРОПАГАНДИРУЕТ 
ЗОЖ И ФИТНЕСС.

@top100_bloggmagazine: Русская 
Мода – что это для тебя и какие 
русские марки и бренды ты выби-
раешь?

@dr.lily_ismagilova_utrobina: Рус-
ская мода, для меня – это несо-
мненно русская душа и стиль, в 
последнее время, часто нахожу 
много интересного в Love republic 
и Malina fashion.

@top100_bloggmagazine: По-
здравляем с попаданием в еже-
годный рейтинг стильных людей, 
как удалось? 
@dr.lily_ismagilova_utrobina: Буду-
чи перфекционистом, я уделяю 
особое внимание своей внеш-
ности и это доставляет мне эсте-
тическое удовольствие, считаю 
что внутренняя красота человека, 
ещё важнее, чем внешняя.

@top100_bloggmagazine: Ты мно-
гогранная личность, расскажи о 
своих проектах?!
@dr.lily_ismagilova_utrobina: По-
мимо практики в косметологии 
и преподавательско-тренерской 
деятельности, мы с подругой ра-
ботаем над созданием своего 
центра красоты и здоровья, где 
будем обучать специалистов 
и передавать им накопленный 
опыт.

@top100_bloggmagazine: Что для 
тебя является мотивацией и есть 
ли твои секреты успеха?! Поде-
лись?!
@dr.lily_ismagilova_utrobina: Меня 
всегда мотивируют положитель-
ные результаты моей работы, это 
непрерывный обмен энергией с 
моими пациентами и учениками. 
Секрет успеха в том, что зани-
маться нужно любимым делом, 
мечтать и верить в себя!

@top100_bloggmagazine: Какие 
качества должны быть в успеш-
ном человеке и нужно ли с ними 
родиться или их можно приобре-
сти? 
@dr.lily_ismagilova_utrobina: Наши 
гены задают нам определенные 
задатки и качества, однако, бес-
спорно очень важно развиваться 
ежедневно и быть на волне с но-
выми тенденциями.

@top100_bloggmagazine: 
Пожелания читателям 
#BLOGGMAGAZINE!?
@dr.lily_ismagilova_utrobina: Хочу 
пожелать всем самореализации, 
исполнения заветных желаний и 
любви!
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10 ЛЕТ В СФЕРЕ НАРАЩИВАНИЯ ВОЛОС! 
РАБОТАЕМ НА САМЫХ БЕЗОПАСНЫХ МЕТОДИКАХ:
Холодная методика;
Горячая микрокапсульная методика:
Голивудская методика;
Калифорнийская методика.
С помощью которых можно придать нужный 
объём, длину, загустить височную зону, 
а так же исправить некачественную стрижку.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ:
Систему замещения волос;
Накладки на волосы;
Накладные челки;
Накладные хвосты.

ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО ВОЛОС, ЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ!
Наши салоны находятся в Москве, Дубай, Казани. 
Опытные мастера подробно проконсультируют 
и грамотно подберут самую безопасную для Ва-
ших волос методику, а так же структуру, идеаль-
но подходящую вашим волосам

SHOOTING:
MD: @tomzs

PH: @kataka_ka 
MUA/H: @antoninastylist 

STYLE: @studio68.ru
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ЕLIZABETH 
ROUZ 
@_elizabeth__rouz_

гогранная личность, расскажи о 
своих проектах?!
@_elizabeth__rouz_: Сейчас я ра-
ботаю над своим сольным про-
ектом Elizabeth Rouz. Этот проект 
отличается от других проектов 
танцевальным ритмом, соеди-
няющим душевные тексты и кра-
сотой звучания. Так же я готовлю 
кавер проект песен из мюзиклов, 
где я предстану перед зрителем в 
различных, интересных образах и 
спою красивые сказочные песни!

@top100_bloggmagazine: Что для 
тебя является мотивацией и есть 
ли твои секреты успеха?! Поде-
лись?!
@_elizabeth__rouz_: Моя мотива-
ция – это стремление достичь вы-
сот, при этом дарить радость и 
счастье людям, которые слушают 
мои песни. Любой успех может 
быть только в том случае, если че-
ловек к нему идёт не боясь труд-
ностей, невзирая на все прегра-
ды на своём пути к цели.

@top100_bloggmagazine: Какие 
качества должны быть в успеш-
ном человеке и нужно ли с ними 
родиться или их можно приобре-
сти!

@_elizabeth__rouz_: Кто-то рожда-
ется в королевской семье, кто-то 
рождается в картонной лачуге, но 
если в процессе жизни выраба-
тывать характер и твердость духа, 
то можно достичь любого успеха! 
В любом деле! 

@top100_bloggmagazine: 
Пожелания читателям 
#BLOGGMAGAZINE!?
@_elizabeth__rouz_: Я желаю всем 
читателям журнала мечтать, 
любить, верить в себя и достичь 
своих целей.

ПЕВИЦА. СЕЙЧАС Я ГОТОВЛЮ НОВЫЙ 
АЛЬБОМ, КОТОРЫЙ СКОРО ВЫЙДЕТ. 
В ПОДДЕРЖУ АЛЬБОМА БУДЕТ СНЯТ 
КЛИП, КОТОРЫЙ ВЫ УВИДИТЕ НА ВСЕХ 
ЭКРАНАХ СТРАНЫ.

@top100_bloggmagazine: По-
здравляем с попаданием в еже-
годный рейтинг стильных людей, 
как удалось?
@_elizabeth__rouz_: Я много уча-
ствую в показ знаменитых мо-
дельеров, как российских, так и 
зарубежных. Я очень тщательно 
и внимательно подхожу к своему 
внешнему виду и одежде. Счи-
таю, что в человеке должно быть 
все идеально, начиная с приче-
ски, заканчивая красивой стиль-
ной одеждой и обувью. 

@top100_bloggmagazine: Русская 
Мода – что это для тебя и какие 
русские марки и бренды ты выби-
раешь?
@_elizabeth__rouz_: Для меня сло-
во мода – это значит красивая, 
стильная одежда, которая подхо-
дит под любой типаж, а сейчас 
очень много русских дизайнеров, 
которые не уступают итальян-
ским и французским дизайне-
рам одежды. Мне очень нравятся 
коллекции Георгия Блэка и Беллы 
Потемкиной. Некоторые шедевры 
этих кутюрье я выбираю для высту-
плений.

@top100_bloggmagazine: Ты мно-
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ЮЛИЯ
ВИННИК
@vinnik_julia_pr

АННА & 
КРИСТИНА 

ПЛОТНИКОВЫ
@anyaaplotnikova  / @kristyaplotnikova

СЕСТРЫ-БЛИЗНЕЦЫ РАБОТАЮТ 
МОДЕЛЯМИ НА ПОДИУМЕ С 
РОССИЙСКИМИ ДИЗАЙНЕРАМИ И 
БРЕНДАМИ. 
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РУКОВОДИТЕЛЬ PR-АГЕНТСТВА BRAND TOP. 
Её компания занимается продвижением первых лиц и компаний на те-
левидении, радио, крупных порталах и журналах. Для неё открыты двери 
практически всех светских мероприятий в Москве, так как она занимает-
ся приглашением СМИ и журналистов. Она любит, носит и рекламирует 
российские бренды. 
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№ 73

ЕЛЕНА 
РОГОВА
@_elenrogova_

@top100_bloggmagazine: По-
здравляем с попаданием в еже-
годный рейтинг стильных людей, 
как удалось?
@_elenrogova_: Такие события 
происходят неожиданно и от это-
го ещё приятнее осознавать, что я 
попала в этот рейтинг!

@top100_bloggmagazine: Русская 
Мода – что это для тебя и какие 
русские марки и бренды ты выби-
раешь? 

мые проекты – спонтанные! Такие 
как правило приносят огромное 
количество опыта и положитель-
ных эмоций, хотя порой приходит-
ся изрядно потрудиться! Я всегда 
открыта к творчеству, общению и 
коллаборациям с интересными 
людьми.

@top100_bloggmagazine: Что для 
тебя является мотивацией и есть 
ли твои секреты успеха?! Поде-
лись?!
@_elenrogova_: Меня мотивируют 
мои дети и внутренняя потреб-
ность в самовыражении! А се-
крет есть – быть открытой! Жизнь 
порой подкидывает шикарные 
подарки! Люди, события и мно-
гое другое! Главное видеть, какие 
двери перед тобой открываются, 
а какие пора закрыть с обратной 
стороны.

@top100_bloggmagazine: Какие 
качества должны быть в успеш-
ном человеке и нужно ли с ними 
родиться или их можно приоб-
рести?
@_elenrogova_: Безусловно мно-
гое приходит с опытом и трудом, 
но не все должны быть выдающи-
мися и гениальными. При этом, 
я считаю, что человек становится 
счастливым и успешным, рас-
крывая свой внутренний потенци-
ал. Чтобы не жалеть о бесцельно 
прожитой жизни.

@top100_bloggmagazine: 
Пожелания читателям 
#BLOGGMAGAZINE!?
@_elenrogova_: Живите в гармо-
нии с собой и окружающими! 
Дышите полной грудью и наслаж-
дайтесь жизнью! Самый счастли-
вый момент-сейчас! 

@_elenrogova_: Я не ставлю ра-
мок и границ, надеваю то, что 
нравится, соответствует настро-
ению и обстановке. Среди моих 
знакомых много талантливых ди-
зайнеров, я рада что у нас есть 
достойная альтернатива зару-
бежным дизайнерам и брендам!

@top100_bloggmagazine: Ты мно-
гогранная личность, расскажи о 
своих проектах?!
@_elenrogova_: Самые мои люби-

МАМА ДВУХ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СЫНОВЕЙ, ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА ТИТУЛА «ЖЕМ-
ЧУЖИНА 2019», ВДОХНОВЛЯЕТСЯ СПОРТОМ И ПУТЕШЕСТВИЯМИ.
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АДРИАНА-СОФИЯ
МЕЩЕРИНА 
@__adriana_asker_

@top100_bloggmagazine: Поздравляем с попаданием 
в ежегодный рейтинг стильных людей, как удалось?  
@__adriana_asker_: Я в этом рейтинге третий год под-
ряд! Это очень круто!

@top100_bloggmagazine: Русская Мода – что это для 
тебя и какие русские марки и бренды ты выбираешь?  
@__adriana_asker_: Часто ношу русское, много люби-
мых марок!

@top100_bloggmagazine: Ты многогранная личность, 
расскажи о своих проектах?!
@__adriana_asker_: Модель-
ная карьера. Блогерство.  

@top100_bloggmagazine: Что для тебя 
является мотивацией и есть ли твои 
секреты успеха?! Поделись?!
@__adriana_asker_: Быть собой и не 
смотреть ни на кого!

@top100_bloggmagazine: Какие каче-
ства должны быть в успешном чело-
веке и нужно ли с ними родиться или 
их можно приобрести?
@__adriana_asker_: Важно с чем ро-
дишься! Важно что приобретешь! 

@top100_bloggmagazine: Пожелания 
читателям #BLOGGMAGAZINE!?
@__adriana_asker_: Я люблю вас и чи-
таю, и всем рекомендую тоже это 
делать!

МОДЕЛЬ. УЧАСТНИЦА КОНКУРСОВ КРАСОТЫ. РЕГУ-
ЛЯРНО УЧАСТВУЕТ В КРАСНЫХ ДОРОЖКАХ И МОДНЫХ 
ПОКАЗАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ И НА НЕДЕЛЯХ МОДЫ.
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ЗАЙНАБ 
САРАЛИЕВА
@zainab_top_stylist
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ZAZA 
AMAROV

@zaza_amarov

ДАНА
РОЙНБЕРГ
@danaroinberg

СКАУТ В 
МОДЕЛЬНОМ 
АГЕНТСТВЕ.

ДИЗАЙНЕР. 
МОДЕЛЬЕР. 
СТИЛИСТ. 
АКТЁР. 

Играет в театре Высоцкого на 
Таганке и преподает. 
Так же является стилистом по 
волосам и имиджу. 
Родом из Грузии. 
Владелец собственой студии 
и регулярно ездит по Европе, с 
целью проведения авторских ма-
стер-классов. 
Трижды награждён в чемпиона-
тах по парикмахерскому искус-
ству. Создает коллекции женской 
вечерней моды и выступает в 
качестве жюри в конкурсах кра-
соты.

ТИМУР
ЕФРЕМЕНКОВ
@timurefremenkov1976

АКТЕР ТЕАТРА
И КИНО.

ЖАННА
МУСАИЛОВА
@janna_doctor

ВРАЧ 
КОСМЕТОЛОГ, 
ДЕРМАТОЛОГ.

МОДЕЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
+7(906)707-77-17

bloggmagazine_models@mail.ru
WWW.BLOGGMAGAZINEMODELS.COM
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СЮЗАННА 
БАРСЕГЯН 
@suzanna_bars

ДИЗАЙНЕР-МОДЕЛЬЕР. ХУДОЖ-
НИК. ЗВЕЗДНЫЙ СТИЛИСТ-ИМИД-
ЖМЕЙКЕР. ОСНОВАТЕЛЬ СОБ-
СТВЕННОГО БРЕНДА ВАRS COUTURE 
И МОДЕЛЬНОГО АГЕНСТВА 
SUZANNA MANAGEMENT. СТИЛИ-
ЗУЕТ НЕ ТОЛЬКО FASHION-СЪЕМ-
КИ, НО И СОЗДАЁТ ОБРАЗЫ ДЛЯ 
ЛУЧШИХ АРТИСТОВ РОССИИ.

@top100_bloggmagazine: По-
здравляем с попаданием в еже-
годный рейтинг стильных людей, 
как удалось?
@suzanna_bars: Благодарю. Очень 
рада видеть себя в данном рей-
тинге и благодарна B.M за оцен-
ку моих «fashion» предпочтений. 

@top100_bloggmagazine: Русская 
Мода – что это для тебя и какие 
русские марки и бренды ты вы-
бираешь?
@suzanna_bars: Русская мода 
многогранна и на данном этапе 
находится в «поиске себя». Недели 
моды с каждым годом становятся 
креативнее, а список дизайнеров 
пополняется новыми именами. И я 
безумно рада этому.

@top100_bloggmagazine: 
Ты многогранная лич-
ность, расскажи о 
своих проектах?!

@suzanna_bars: Благодарю. На 
данный момент я готовлюсь к 
масштабному показу haute 
couture на котором будет пред-
ставлено более 60 моделей. 
Эта коллекция станет значимой 
для моего бренда и откроет зри-
телю новую вершину моей дея-
тельности.

@top100_bloggmagazine: Что для 
тебя является мотивацией и есть ли 
твои секреты успеха?! Поделись?!
@suzanna_bars: Мотивацией для 
меня являются бренды-гиганты. 
Я изучаю их историю и вдохнов-
ляюсь коллекциями. Мой секрет 
успеха – это вера в Бога и его 
поддержка на моем жизненном 
пути. Ни один день не проходит 
без молитвы и соответственно тя-
желого труда. Как я всегда гово-
рю «ничто не дается просто так 
– каждый, кто добился чего-то,
много работал над этим».

@top100_bloggmagazine: Какие 
качества должны быть в успешном 
человеке и нужно ли с ними ро-
диться или их можно приобрести?
@suzanna_bars: Успешными не 
рождаются – ими становятся! 
Ставишь цель – расписываешь 
свои действия и идёшь напро-
лом. Одним словом сложно 
описать успешного человека, но 
безусловно он должен обладать 
в первую очередь терпением и 

трудолюбием! Пона-
добиться не мало сил, 
чтобы подняться не вер-
шину и не мало терпе-
ния, чтобы задержаться 
там надолго.

@top100_
bloggmagazine: По-
желания читателям 
#BLOGGMAGAZINE!?
@suzanna_bars: Я же-
лаю каждому найти 
своё призвание в этой 
жизни. Ведь в каждом 
из нас живет душа, 
требующая раскрытия 
своего потенциала.

@top100_bloggmagazine: По-
здравляем с попаданием в еже-
годный рейтинг стильных людей, 
как удалось? 
@marialevina_myqueen: Меня 
пригласили принять участие и я 
заинтересовалась, ведь уже 6 
лет в рамках моего клуба прохо-
дит курс «Исцеляющая красота», 
где самостоятельно мы обучаем 
женщин быть стильными. 

@top100_bloggmagazine: Русская 
Мода – что это для тебя и какие 
русские марки и бренды ты выби-
раешь?
@marialevina_myqueen: Русская 
мода напрямую касается меня. 
Люблю Российских дизайнеров. 
Много лет я сотрудничаю с брен-
дом Matreshki Stars, так же Елена 
Беринг является моим партнером 
в рамках моего проекта «Белая 
Королева», и наш партнер шо-
у-рум российских дизайнеров 
«Хохловка». Так же я с раннего 
детства начала шить. До 23 лет я 
шила красивые вещи сама, от 
купальника до пальто. Мне удава-
лось опережать моду, и сейчас я 
шью у своей портной вещи соб-
ственного дизайна. 

@top100_bloggmagazine: Ты мно-
гогранная личность, расскажи о 
своих проектах?!
@marialevina_myqueen: Мой глав-
ный уникальный проект – пре-
миум-клуб MyQueen! Создавать 
устойчиво счастливых женщин, 
вдохновляя личным примером, 
обеспечивая высокоэффектив-
ными инструментарием, про-
веренным на личной практике 
– моя миссия. Решая свои лич-
ные задачи, я планомерно и по
настоящему создала серьезные,
действующие тренинги, систему,
которая оказывает мощную под-
держку женщинам, безопасное
пространство, где можно согреть-
ся, любить и развиваться. MyQueen
– место, где женщина реализует
свои желания, где она в принци-
пе начинает желать того, что она
на самом деле хочет. Место,
где каждая наполняет свою душу
счастьем и переходит в состояние
солнца и меда. Моя практика и
интуитивно построенная система
основана на том, что для раскру-
чивания спирали сложностей и
барьеров, нужно найти свою наи-
более подходящую правильную
дверь. Наполняя три области сво-
ей жизни: Красоту, Любовь и Твор-
чество. Шаг за шагом, аккуратно,
но непрестанно каждая обрета-
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МАРИЯ
ЛЕВИНА  

@marialevina_myqueen 
myqueenclub.ru

MARIA LEVINA – ОСНОВАТЕЛЬ И ПРЕЗИДЕНТ ЖЕНСКОГО ПРЕМИУМ КЛУБА 
MYQUEEN, ПРОДЮСЕР И АВТОР УНИКАЛЬНОЙ МЕТОДИКИ РАСЦВЕТА ЖЕН-
ЩИН, ЖЕЛАЮЩИХ ПЕРЕМЕН В ИХ ЖИЗНИ. ОРГАНИЗАТОР И ИДЕОЛОГ ЖЕН-
СКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ, КРЕАТИВНЫХ КОНКУРСОВ КРАСОТЫ. СПИКЕР МЕЖ-
ДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ. РАЗНОСТОРОННЕ РАЗВИТАЯ ЛИЧНОСТЬ, ТАК 
КАК В ПРОШЛОМ 11 ЛЕТ ПОСВЯТИЛА IT-ИНДУСТРИИ, ТЕЛЕ-ЖУРНАЛИСТИКЕ 
И ПАТРОНАЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. А ТАК ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА КОНКУРСОВ 
КРАСОТЫ, ТУРНИРОВ АРГЕНТИНСКОГО ТАНГО И НОМИНАНТ ПРЕСТИЖНЫХ 
ПРЕМИЙ В ДЕЛОВОЙ СФЕРЕ.

№ 81ет себя истинную. Как следствие, 
уровень и качество личной жизни 
и самореализации изменяют-
ся необратимо в несколько раз 
в лучшую сторону. Разработана 
уникальная годовая программа 
расцвета женщин – Путь Белой 
Королевы. В рамках которой идет 
серьезная ежемесячная работа 
до удовлетворения участницей 
своей жизнью. Также я провожу 
женские конференции на злобо-
дневные темы: «Кризис - как точка 
роста», «Брак в большом городе», 
«Любовью нужно заниматься.» И 
последнее веяние в нашем со-
обществе - креативные Конкурсы 
Красоты «БЕЛАЯ КОРОЛЕВА», кото-
рые работают, как портал перехо-
да из старой жизни в великолеп-
ную новую.   

@top100_bloggmagazine: Что для 
тебя является мотивацией и есть ли 
твои секреты успеха?! Поделись?!
@marialevina_myqueen: В моей 
жизни были разные этапы, и я счи-
таю, что очень важно, не смотря 
на все сопротивления и совре-
менные ценности, научиться слу-
шать порывы своей души. Важно 
творить свою жизнь, как художник 
рисует картины, так и в состоянии 
окрыления делать только то, что 
очень нравится не исследуя ры-
нок и не изучая конкурентов - про-
сто брать и творить! И это боль-
шая мотивация для меня! Только в 
таком направлении открываются 
новые возможности и появляются 
нужные люди!

@top100_bloggmagazine: Какие 
качества должны быть в успешном 
человеке и нужно ли с ними ро-
диться или их можно приобрести?

@marialevina_myqueen: Основа 
всех качеств - это достоинство и 
настоящая любовь к себе. Досто-
инство и честь - это самые глав-
ные качества на базе которых бу-
дут устойчивыми успех, счастье и 
любовь. 

@top100_bloggmagazine: Пожела-
ния читателям #BLOGGMAGAZINE!?

@marialevina_myqueen: Двигай-
тесь в правильном направлении, 
не теряйте жажду жизни и любо-
пытство к этой жизни, постоянно 
исследуйте ее с любовью и го-
рящими глазами. Именно такие 
люди меняют мир к лучшему и 
способны созидать и вдохновлять 
младшее поколение на великие 
поступки!
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№ 82
ЖАННА 
КИРГИНЦЕВА 
@luna_kz_

@top100_bloggmagazine: По-
здравляем с попаданием в еже-
годный рейтинг стильных людей, 
как удалось?
@luna_kz_: Благодаря поддержке 
близких, дикое желание, энтузи-
азм и безотлагательное принятие 
решения.

@top100_bloggmagazine: Рус-
ская Мода - что это для тебя и ка-
кие русские марки и бренды ты 
выбираешь? 
@luna_kz_: Для меня это как рус-
ская сказка – чем дальше, тем 
страшнее, но со счастливым 
концом. Мне нравится, что рус-
ские дизайнеры не боятся экс-
периментировать. Люблю вещи 
русских дизайнеров: WOS Андрея 
Артемова, Alexander Terekhov, 
Lesyanebo, Katami.

@top100_bloggmagazine: Ты мно-
гогранная личность, расскажи о 
своих проектах?!

@luna_kz_: Хочу создать одежду 
в которой человек отождествляет 
себя с собой.

@top100_bloggmagazine: Что для 
тебя является мотивацией и есть ли 
твои секреты успеха?! Поделись?!
@luna_kz_: Ты не можешь выби-
рать, когда умрёшь. Ты можешь 
только решать, как тебе жить. У 
нас одна жизнь и поступать нужно 
как хочется. Это и есть мотивация!

@top100_bloggmagazine: Какие 
качества должны быть в успешном 
человеке и нужно ли с ними ро-
диться или их можно приобрести?
@luna_kz_: Вот основные, для 
меня, качества успешного 
человека: одержимость большой 
целью; видеть возможность во 
всем; позитивный настрой; уве
ренность; ответственность; дей
ствия. Успех – это ежедневная 
кропотливая работа над собой. 
Успешный человек приходит к 

осознанию того, что у него есть 
сила, благодаря которой можно 
направлять свою жизнь в нужное и 
желаемое русло.

@top100_bloggmagazine: Пожела-
ния читателям #BLOGGMAGAZINE!?
@luna_kz_: Желаю кайфовать и 
наслаждаться жизнью. Помните, 
будущее – это смелость первого 
шага.

АЛЕКСЕЙ
Ночевкин
@alexnoch

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ФОТОГРАФ 
#PAPARAZZIRISSIA И ГЛЯНЦЕВО-
ГО ДОМА #BLOGGMAGAZINE 
БОЛЕЕ 4-Х ЛЕТ.

№ 83
@top100_bloggmagazine: Поздравля-
ем с попаданием в ежегодный рей-
тинг стильных людей, как удалось? 
@alexnoch: Я счастлив! 

@top100_bloggmagazine: Русская 
Мода – что это для тебя и какие 
русские марки и бренды ты выби-
раешь? 
@alexnoch: Я вижу какая огром-
ная работа ведется журналом для 
продвижения русских брендов и 
дизайнеров, и даже у меня дома 
много одежды от местных произ-
водителей.

@top100_bloggmagazine: Ты мно-
гогранная личность, расскажи о 
своих проектах?!
@alexnoch: Я люблю фотографиро-
вать и буду продолжать это делать!

@top100_bloggmagazine: Что для 
тебя является мотивацией и есть ли 
твои секреты успеха?! Поделись?!
@alexnoch: Заниматься любимым 
делом!

@top100_bloggmagazine: Какие 
качества должны быть в успешном 
человеке и нужно ли с ними ро-
диться или их можно приобрести? 
@alexnoch: Быть верным себе и 
своей семье! 

@top100_bloggmagazine: 
Пожелания читателям 
#BLOGGMAGAZINE!?
@alexnoch: Читайте журнал 
#BLOGGMAGAZINE и тогда я вас 
сфотографирую!

САМЫХ
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ
РОССИИ

2019

ТАТЬЯНА
ШУЛАЕВА
@tati_art_sochi

ХУДОЖНИК. ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА ТИТУЛОВ "QUEEN 
BEAUTY 2019" И "QUEEN OF SOCHI". ВЕДЕТ БЛОГ В ИНСТА-
ГРАМ В ФОРМАТЕ "ДНЕВНИК ЖИЗНИ TA". 
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@top100_bloggmagazine: Поздравляем с попаданием 
в ежегодный рейтинг стильных людей, как удалось? 
@tati_art_sochi: Я люблю красоту, ценю гармонию. 
Спасибо моему художественному вкусу. Обожаю 
красиво и стильно наряжаться.

@top100_bloggmagazine: Русская Мода - что это для 
тебя и какие русские марки и бренды ты выбираешь? 
@tati_art_sochi: Русская мода - это то, что находит отклик 
в моей русской душе, помогает самовыражению. Мне 
по душе наряды от Алёны Ахмадулиной, Алисы и Юлии 
РУБАН, Игоря Чапурина, Ивана Рыбникова и Оксаны Гу-
менюк.

@top100_bloggmagazine: Ты многогранная личность, 
расскажи о своих проектах?!
@tati_art_sochi: Я художник, у меня студия интерьерной 
живописи в Сочи. Снимаюсь для глянцев. Участвую в 
показах в качестве модели. Начала писать книгу, хочу 
поделиться своим опытом. С удовольствием участвую 
в социальных проектах.
@top100_bloggmagazine: Что для тебя является моти-
вацией и есть ли твои секреты успеха?! Поделись?!
@tati_art_sochi: Я перфекционист. С возрастом по-
няла - заниматься нужно тем, что приносит удо-
вольствие. Поэтому счастлива быть постоянно в 
творческом потоке. Украшать этот мир и делиться 
позитивом!

@top100_bloggmagazine: Ка-
кие качества должны быть в 
успешном человеке и нуж-
но ли с ними родиться или 
их можно приобрести? 
@tati_art_sochi: Целеустрем-
ленность, оптимизм и трудо-
любие. 

@top100_bloggmagazine:
Пожелания читателям 
#BLOGGMAGAZINE!?
@tati_art_sochi: Читателям 
хочу пожелать гармонии в 
душе, красоты вокруг, успе-
хов во всех начинаниях! Ве-
зения, ярких событий, добра, 
оптимизма и счастья! 

Читайте журнал 
#BLOGGMAGAZINE и всегда 
будете самыми стильными!
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СПАРТАК 
БАРАНОВСКИЙ
@sparta.baranovskiy

ВЫПУСКНИК МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ 
М.В.ЛОМОНОСОВА, АСПИРАНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МФЮА, 
ЗАНИМАЮСЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ПОЛИТИЧЕСКИМИ 
ПРОЕКТАМИ, НАПРАВЛЕННЫМИ НА ВСЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН.

@top100_bloggmagazine: Что 
для тебя является мотивацией и 
есть ли твои секреты успеха?! 
Поделись?!
@sparta.baranovskiy: Не скажу, 
что существует какой-то секрет. 
Все гениальное просто! Главное, 
на мой взгляд, это верить в себя, 
не опускать руки! Не отчаиваться, 
вспоминать пройденный путь, и 
двигаться дальше. Моя мотивация 
– это моя семья, любимая девуш-
ка и мои друзья.

@top100_bloggmagazine: Какие 
качества должны быть в 
успешном человеке и нужно ли 
с ними родиться или их можно 
приобрести?
@sparta.baranovskiy: Как показы-
вает практика, одного таланта не-
достаточно. Только упорный труд 
может дать устойчивые результа-
ты. Успешные люди ставят цели и 
идут к ними, не смотря ни на что. 
Это работает в любой сфере. 
Приобрести качества успешного 
человека, я думаю, безусловно 
можно. Главное – это работа 
над собой, не переставать 
развиваться.

@top100_bloggmagazine: 
Пожелания читателям 
#BLOGGMAGAZINE!?
@sparta.baranovskiy: Во-первых, 
оставаться самим собой! Мы все 
индивидуальны. В каждом из нас 
есть свой шарм и так называе-
мая «изюминка». Не быть чьей-то 
копией. Во-вторых, верить в свою 
мечту! Но при этом не сидеть, 
сложа руки, прилагать усилия, 
тогда она сбудется обязательно!

@top100_bloggmagazine: 
Поздравляем с попаданием 
в ежегодный рейтинг стильных 
людей, как удалось? 
@sparta.baranovskiy: Попадание 
в рейтинг ТОП-100 стал приятной 
неожиданностью! Я отправил 
заявку на участие, и на кануне 
мероприятия узнал, что попал 
в список.  Спасибо большое 
организаторам, что отметили 
меня! А так старался всегда 
правильно подбирать одежду, 
стильно выглядеть, ведь как 
известно: «по одежке встречают, 
по уму провожают»

@top100_bloggmagazine: Русская 
Мода – что это для тебя и какие 
русские марки и бренды ты 
выбираешь? 
@sparta.baranovskiy: Мне инте-
ресно наблюдать за модными 
тенденциями в принципе, прият-
но, что российские дизайнеры 
стали громче заявлять о себе, де-
лать качественный продукт. Ещё 
лет 5 назад кроме Вячеслава За-
йцева, трудно было ещё кого-то 
вспомнить. Сейчас мир моды 

пополняют все больше новых лиц, 
и это здорово! Поддержим оте-
чественного производителя! На 
красной дорожке я был в костю-
ме из коллекции Sergeev group.

@top100_bloggmagazine: Ты мно-
гогранная личность, расскажи о 
своих проектах?!
@sparta.baranovskiy: Занимаясь 
общественной деятельностью, 
стараемся с командой охватить 
все категории граждан. Устра-
иваем мероприятия с советом 
ветеранов, связанные с памя-
тью о Великой Отечествой войне, 
работаем со школами. 
Одним из самых крупных 
проектов был форум поддержи 
молодежных инициатив, прове-
дённый в Государственной 
Думе. Тогда нас поддержали 
представители всех фракций, 
дали возможность талантливой 
молодежи заявить о себе. В 
планах ещё много интересного, 
будем работать! Помимо этого 
работаю над диссертацией по 
экономике на соискание учёной 
степени кандидата наук.

САМЫХ
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ
РОССИИ
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ЕЛЕНА
КРАВЧЕНКО 
@_elena_v_kravchenko_

@_elena_v_kravchenko_: Плани-
рую организовать в своём городе 
«Первую студию стиля и имид-
жа». Хочу учить женщин одеваться 
модно, стильно и красиво. Но об 
этом позже…

@top100_bloggmagazine: Что для 
тебя является мотивацией и есть 
ли твои секреты успеха?! Поде-
лись?!
@_elena_v_kravchenko_: Эмо-
ции! Именно эмоции заставляют 
нас в жизни что-то делать!

@top100_bloggmagazine: Какие 
качества должны быть в успеш-
ном человеке и нужно ли с ними 
родиться или их можно приобре-
сти! 
@_elena_v_kravchenko_: Умение 
быть успешным - в руках каждо-
го. Успешность прежде всего 
это умение, умение планиро-
вать своё время, свои действия, 
свою деятельность, стремление 
к саморазвитию и личностному 
росту, умение объективно прини-
мать проигрыши и неудачи.

@top100_bloggmagazine:
Пожелания читателям 
#BLOGGMAGAZINE!?
@_elena_v_kravchenko_: Разви-
вайте свои таланты. Не бойтесь 
ставить высоких целей и достигай-
те их. Будте успешны! 
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БИЗНЕС С ORI. КОРОЛЕВА QUEEN BEAUTY 2019, МИСС СТИЛЬ 2019, И ТЕПЕРЬ 
ЕЩЕ И ВХОЖУ В #TOP100 САМЫХ СТИЛЬНЫХ РОССИЯН! Я ОЧЕНЬ СЧАСТЛИВА!

@top100_bloggmagazine:
Поздравляем с попаданием в 
ежегодный рейтинг стильных лю-
дей, как удалось? 
@_elena_v_kravchenko_: Спаси-
бо. Очень рада. Нужно не меч-
тать, а ставить цели и идти плано-
мерно к достижениям. 

@top100_bloggmagazine: Русская 
Мода - что это для тебя и какие 
русские марки и бренды ты выби-
раешь? 

@_elena_v_kravchenko_: Для меня 
это меха, вышивка, кружево, на-
родные мотивы и конечно же так 
модная сейчас – шапка ушан-
ка. Мне нравятся –  Zarina, Pompa, 
12 Storeez, Ирина Кривко, Ири-
на Степанова Irneste и ослепи-
тельные украшения Александра 
Титкова.

@top100_bloggmagazine: Ты мно-
гогранная личность, расскажи о 
своих проектах?!
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АЙЯ 
КАМАЛОВА
@ai_kaiff 

@top100_bloggmagazine: Какие качества должны быть 
в успешном человеке и нужно ли с ними родиться или 
их можно приобрести?
@ai_kaiff: Успех, по моему мнению, это реализация 
собственных идей. Это результат стараний, работы 
над собой и вообще в целом – труд! Думаю, все это 
возможно приобрести.

@top100_bloggmagazine: Пожелания читателям 
#BLOGGMAGAZINE!?
@ai_kaiff: Творите добро и верьте в чудеса!
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МУЗЫКАНТ, МОДЕЛЬ, ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ, ПУТЕШЕ-
СТВЕННИЦА, ПИШЕТ СТИХИ И ВЕРИТ В ЧУДЕСА. 

@top100_bloggmagazine: Поздравляем с попаданием 
в ежегодный рейтинг стильных людей, как удалось? 
@ai_kaiff: Вообще я безусловно рада оказаться в чис-
ле самых стильных людей России. Конечно же, благо-
дарна журналу за такую возможность. 

@top100_bloggmagazine: Русская Мода - что это для 
тебя и какие русские марки и бренды ты выбираешь? 
@ai_kaiff: Русская мода - это Вячеслав Зайцев! 

@top100_bloggmagazine: Ты многогранная личность, 
расскажи о своих проектах?!
@ai_kaiff: Я привыкла держать свои идеи в секрете. По-
этому, когда я буду готова, думаю, вы и так все увидите 
и узнаете первыми!

@top100_bloggmagazine: Что для тебя является мотива-
цией и есть ли твои секреты успеха?! Поделись?!
@ai_kaiff: Меня каждый день мотивирует вера моих 
родителей в меня. Мой секрет успеха достаточно 
прост – я верю в чудеса! 

ВИКТОРИЯ
ТАРАСЕНКО
@maestrolove_life

@top100_bloggmagazine: Поздравляем с попаданием 
в ежегодный рейтинг стильных людей, как удалось? 
@maestrolove_life: Я общаюсь с дизайнерами, инте-
ресуюсь модными тенденциями, поэтому и решила 
подать заявку в #TOP100. И очень была приятно удивле-
на, когда попала в рейтинг!

@top100_bloggmagazine: Русская Мода - что это для 
тебя и какие русские марки и бренды ты выбираешь?  
@maestrolove_life: Для меня, русская мода - это со-
четание вкуса, комфорта и качества! Мой выбор - 
Malina Fashion.

@top100_bloggmagazine: Ты многогранная личность, 
расскажи о своих проектах?!
@maestrolove_life: Мой главный проект на данный мо-
мент - это международный творческий онлайн проект 
« MLL». Вначале он был исключительно поэтический и 
представлен, как Большой театр «Стихи», где на сце-
не «Строки», балерины и артисты балета по имени 
«Слова» исполняют постановки «Рифма» на заданную 
тему. Также формируется постоянный состав экс-
пертов проекта, два эксперта направления «Живо-
пись» и три эксперта направления «Поэзия». Это мое 
любимое дело, в которое я, помимо того что нужно, 
вкладываю самый главный «ингредиент» —  свою ЛЮ-
БОВЬ! В проекте были изданы следующие сборники: 
«Начало», «Жизнь», «Красное сердце» и эксклюзивный 
- «История Любви»! Затем открылось направление
«Живопись», а после - самое молодое направление
- «Балет».
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ОСНОВАТЕЛЬ И ГЛАВА МЕЖДУНАРОДНОГО ТВОР-
ЧЕСКОГО ОНЛАЙН ПРОЕКТА «MLL», КОТОРЫЙ СО-
ЕДИНЯЕТ В СЕБЕ ТРИ НАПРАВЛЕНИЯ ИСКУССТВА: 
ПОЭЗИЮ, ЖИВОПИСЬ И БАЛЕТ. ПРОЕКТ ПРЕДСТАВ-
ЛЕН НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ РУССКОЙ АУДИТОРИИ, НО И ДЛЯ 
ТВОРЧЕСКИХ ЛИЧНОСТЕЙ, НОСИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО, 
ФРАНЦУЗСКОГО И ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА. В ПРОЕК-
ТЕ ИЗДАЮТСЯ ПОЭТИЧЕСКИЕ СБОРНИКИ, В КОТОРЫЕ 
ВХОДЯТ НЕ ТОЛЬКО ПОЭЗИЯ, ОБРАМЛЕННАЯ КРАСИ-
ВОЙ ПРОЗОЙ, НО И ЖИВОПИСЬ.

САМЫХ
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ
РОССИИ

2019

@top100_bloggmagazine: Что для тебя является моти-
вацией и есть ли твои секреты успеха?! Поделись?! 
@maestrolove_life: Мотивацией для меня является каж-
дый новый день, данный мне для жизни. Мой секрет 
- люблю то, что делаю и делаю это с любовью.

@top100_bloggmagazine: Какие качества должны быть 
в успешном человеке и нужно ли с ними родиться или 
их можно приобрести?
@maestrolove_life: Качества 
успешного человека зало-
жены в каждом. И только от 
нас зависит будем мы их 
развивать или нет.

@top100_bloggmagazine: 
Пожелания читателям 
#BLOGGMAGAZINE!?
@maestrolove_life: Верь-
те в свою мечту, трудитесь 
над ее реализацией, не 
покладая рук, и у вас обя-
зательно все получится!!! 
Любите, делайте все с Лю-
бовью и живите в Любви!  
С уважением, Ваша 
Maestrolove_life.

СВЕТЛАНА 
ПРЕЛЬ

@prel_svet

ХАТУНА
КАЛАНДАДЗЕ
@xatuna_kalandadze

№ 89

ЗВЕЗДНЫЙ ПСИХОЛОГ. 
ВЕДУЩАЯ.

№ 90

КОСМЕТОЛОГ. 
АВТОРСКИЕ 
МЕТОДИКИ
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№ 91
МИЛЕНА
ДЕЙНЕГА
@milenadeynega

ПЕВИЦА. 
АКТРИСА. 
АВТОР. 
ПРОДЮСЕР. 
ВЕДУЩАЯ.

№ 93
ИРИНА
ЩЕГЛОВА
@irinnascheglova

ВЕДУЩАЯ И VJ. 
МОДЕЛЬ. 
БЛОГЕР.

№ 94
ВИКТОРИЯ 
ДОВЖИК
@viktoria_dovzhik_resnichki

САМАЯ 
ПОПУЛЯРНАЯ 
ПЕРСОНА 
В LASH-
ИНДУСТРИИ.

№ 92

БИЗНЕС-ЛЕДИ 
ЕЛЕНА И ДОЧЬ 
МОДЕЛЬ — КА-
РИНА.

ЕЛЕНА И КАРИНА
ШАКУРОВЫ
@shakurova333777 

88

№ 96№ 95
ЕЛИЗАВЕТА 
КОЛНОГОРОВА
@elizavetka.maestro

ПАРИКМАХЕР-
СТИЛИСТ. 

ТАМАРА
РУЦКАЯ
@tomzs

МОДЕЛЬ. 
БЛОГЕР. 
ЖУРНАЛИСТ.
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№ 97
СВЕТЛАНА 
НИКУЛИНА 
@_svetlankanikulina_

МОДЕЛЬ. 
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№ 98
ЮРИНА 
ЛЮБОВЬ 
@withlove_makeup

MAKEUP 
ARTIST & 
STYLIST.
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САМЫХ
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ
РОССИИ

2019

ТАТЬЯНА
СКАКОВСКАЯ
@skakovskaya_tatyana

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР И ОСНОВАТЕЛЬ
ГЛЯНЦЕВОГО ДОМА #BLOGGMAGAZINE.

«Я благодарю каждого, кто принял 
участие в третьем ежегодном 
рейтинге самых стильных Росси-
ян! Вы очень красивые! Самодо-
статочные! И ваш стиль подчер-
кивает это! Спасибо, что носите 
русское и любите. Все что мы 
делаем, мы делаем для ВАС!»
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САМЫХ
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ
РОССИИ

2019

№ 99

№ 100

МАКСИМ 
СЕРГЕЕВ
@maxim_sergeev
ОСНОВАТЕЛЬ КОМПАНИИ SERGEEV GROUP @SERGEEV.
GROUP, КОТОРАЯ В 2019 ГОДУ ОТКРЫЛА ТРИ БРЕНДА:
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MAX BY MAXIM SERGEEV
M&M BY MAXIM & MARTIN
SKA BY SKAKOVSKAYA 
www.sergeev.group
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