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#CASTINGG  - МЫ ИЩЕМ НОВЫЕ ЛИЦА!!!
Отправь заявку на кастинг
bloggmagazine_models@mail.ru
и попади в новую группу с уникальным курсом 
обучения от лучших профессионалов Москвы, 
Воронежа или Санкт-Петербурга.
www.bloggmagazine.club
*при предъявлении купона скидка 30%

СКИДКА 
30%*



Письмо 
редакторов

I      INSTAGRAM

Когда мы собираемся нашей командой Тор Insta и обсуждаем планы на 
будущее, нам всегда очень хочется, чтобы каждый новый номер наше-
го журнала был не похож на предыдущий. Мы очень долго думали, кого 
мы хотим видеть в новом номере. На наш взгляд, он получился каким-то 
особенным, так как в этот раз мы взяли интервью у интересных и топовых 
знаменитостей Instagram. На некоторых из них подписан,  наверное, весь 
мир, и каждый из наших героев сумел найти себя в той или иной сфере. 
Вы узнаете, какой путь они проделали, чтобы попасть в топовый рейтинг и 
как стали знаменитыми, с чего начинали и чем руководствовались. Нам 
кажется, что каждый человек может придумать свою идею и реализовать 
её. Главное, конечно, не бояться,  всегда думать о конечной цели и несмо-
тря ни на что верить в себя. Не надо бояться пробовать: любой результат 
можно исправить. Герои нашего журнала идут по жизни с таким девизом, 
и именно поэтому они добились того, о чем мечтали. 

Всем приятного чтения и до встречи в Instagram и на страницах нашего 
журнала. 

Всегда ваши Катя и Таня.
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Вы можете найти нас в Инстаграме: 
@katushagum и @tatianayakusheva, а также 
ждём ваши письма на нашу почту topinsta@list.ru

Ph : @gartsevanataliya
Designer : @ak_furs

ТаТьяНа якушева и екаТериНа ГумеНюк



В преддверии 2016 года в одном из популярнейших караоке-
клубов столицы «Dorffman» прошёл дебютный показ свадебной 
коллекции молодого, но уже достаточно известного дизайнера 
Марины Штанге 
@marina_shtange. Показ открыл полуфиналист телепроекта 
«Голос-2», певец Шарип Ухманов. Сразу после его выступления 
по подиуму, словно белые лебеди, продефилировали моде-
ли агентства #bloggmagazine_models в нежнейших подвенеч-
ных платьях. Режиссёр-постановщик показа Алёна Литвинова, 
а стильные образы для моделей создала команда BAZHENOV 
SYSTEMS в сочетании с умелыми руками топ-визажиста - Анны 
Москвитиной @anna.moskvitina. Незабываемый финал показа 
холодными фонтанами обеспечила команда @banketdecor.  
Коллекция получилась грациозной, сексуальной и при этом 
очень даже лаконичной. В ней представлены как классические 
платья с пышными юбками,  так и более откровенные варианты 
свадебных образов, выполненные из прозрачной сетки с кру-
жевом. После увиденного невозможно было не помечтать о 
свадебном торжестве.  Сама Марина вышла в конце показа в 
шикарном платье из своей коллекции вечерних нарядов,  раз-
делённом на белое и чёрное, словно сочетающее в себе Инь 
и Ян. Стоит также отметить, что подиум и зал в заведении были 
украшены огромными черными, белыми и красными цветами. 
Как призналась дизайнер, это её любимые цвета: белый и чер-
ный символизируют для неё день и ночь, мужское и женское, а 
красный цвет обладает всенаполняющей энергией. 

Ph: @alexnoch
Blogger: @lizavetaerastova
Art: @alen_lit
Models agency: @bloggmagazine_models

Russian Wedding Brand 
MARINA SHTANGE

www.marinashtange.com

TOP
FASHION 
SHOW
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@topinsta_bloggmagazine: Привет, Яна! 
Рады видеть тебя на страничках наше-
го журнала. Расскажи, каково это быть 
звездой Instagram? Делает ли он твою 
жизнь интереснее? 
@youryani: Привет! Тоже очень рада у 
вас оказаться! Большое количество под-
писчиков не является для меня показате-
лем статуса «Звезды», скорее это моя 
связующая ниточка для общения с людь-
ми, с которыми я делюсь своим опы-
том, позицией. А еще Instagram - это 
отличная возможность помочь нужда-
ющимся. Я очень люблю свою аудито-
рию, так как считаю что мои подписчики 
- образованные и адекватные люди, по-
вторюсь, именно адекватные, не выис-
кивающие любой недостаток на фото и 
не лезущие в личную жизнь! Есть, конеч-
но, исключения, но их процент ничтожно 
мал! Часто узнают на улицах, подходят, 
говорят иногда спасибо за мои реко-
мендации из блога, иногда просят со-
вет или просто фотографируются. Это 
приятно, конечно. Ну и еще один пункт 
- это хороший заработок. Рекламные 
контракты и возможность сотрудничать 
с узнаваемыми брендами, тестировать 
новинки, и, опять же, доносить все са-
мое лучшее до своей аудитории.
@topinsta_bloggmagazine:  У тебя ши-
карная фигура. Расскажи, как тебе 
удаётся так хорошо выглядеть? Как бы-
стро ты пришла в форму после родов?
@youryani:Спасибо! На третий день по-
сле родов у меня был такой же вес, как 
и до. В нормальную форму я пришла 
через 10-12 дней. Любовь к себе - от-
личный двигатель, позволяющий себя 
не запускать. Причем самое правиль-
ное - это не запускать себя. Вообще: 

ни до беременности, ни во время, ни 
после. Я не из тех, кто «очухивается», ког-
да все уже совсем печально, а после 
начинает нервно шевелиться. Сама по 
себе я очень активна: не могу сидеть на 
месте, плюс обмен веществ, плюс груд-
ное вскармливание. Поправиться очень 
сложно - я скорее стала худее, чем до 
родов, но потеряла мышечную массу и 
тонус. Жду, когда смогу полноценно за-
ниматься в зале. Моя цель - до лета при-
йти в лучшую форму, чем я была до бе-
ременности!
@topinsta_bloggmagazine:  Сейчас стало 
очень модным заводить Instagram своим 
детям. Как ты к этому относишься, плани-
руешь ли ты завести страничку для своей 
маленькой дочки?
@youryani: Как-то не думала об этом. Я, 
если честно, не отношусь к тому типу лю-
дей, которые фотографируют каждую 
минуту «как я погуляла», «как причеса-
лась», «как собаку выгуляла». С точки зре-
ния заработка, скажу вам, это, конечно, 
выгодно, но пока такие цели я не пресле-
дую. Надеюсь, моей старой аудитории и 
пополняющейся аудитории в виде мамо-
чек будет комфортно пока уживаться на 
моей странице.
@topinsta_bloggmagazine:  Как складыва-
ется жизнь после рождения дочки? Чем ты 
сейчас занимаешься? Мы видели, что ты 
приняла участие в откровенной фотосес-
сии недавно. Как твой супруг относится к 
этому?
@youryani: Мой супруг - моя поддержка 
и опора, поддерживает меня во всех на-
чинаниях и доверяет! На фото все всегда 
получается красиво и прикрыто, и как 
бы откровенно это ни было, у меня есть 
грань, которую я не перехожу. Что ка-

сается нашей малышки, еерождение 
- это новое дыхание семьи. Ношусь и 
верчусь вокруг нее, но тем не менее, 
продолжаю работать, выделяю себе на 
это 2-3 дня в неделю, в эти дни я приез-
жаю на съемки и встречи с клиентами.
@topinsta_bloggmagazine:  Твой идеаль-
ный свободный день, какой он?
@youryani: Мои любимые рядом, какое-
нибудь веселое приключение: аттрак-
ционы, катание на лодке, спорт, плава-
ние - все что угодно, лишь бы активное. 
Хотя иногда мы просто валяемся дома 
и смотрим фильмы: в этом тоже есть 
свой кайф.
@topinsta_bloggmagazine: Ты ведёшь 
свой бьюти-блог. Как возникла эта идея?
@youryani: На основной странице была, 
в большинстве своем, фитнес-аудито-
рия. Я не делаю 100500 фото в день, а 
изображения расчесок и кремов явно 
не подходили моему основному блогу. 
Так я решила разделить свои странички, 
чтобы каждый в итоге получал то, что он 
хочет - одни бьюти и фитнес снимки, 
плюс моя жизнь, другие - уход.
@topinsta_bloggmagazine:  Существует 
ли настоящая женская дружба? Или же 
подруге не стоит доверять всего? Есть ли 
у тебя подруги?
@youryani: Доверяй, но проверяй. Так 
получилось, что всю жизнь вокруг меня 
мужчины и все мои лучшие друзья - тоже 
мужчины. Девушки в моей жизни появля-
ются периодами. Я считаю, что из меня 
получилась бы очень хорошая подруга, 
но своего человечка, которому я могла 
бы доверить все, я еще не нашла, хотя 
очень бы хотела. 
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TOP 
INSTA 

MODEL
Яна Яцковская – девушка-меч-
та, которая не даёт покоя своим по-
клонникам ни днём, ни ночью. Она 
молодая мама, которая выглядит сног-
сшибательно и до, и во время, и после 
родов, о чём говорят многочисленные 
фотографии и фотосессии, которы-
ми она регулярно радует своих по-
клонников. Мы решили встретиться с 
Яной и выведать секреты её жизни.
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С девушками мне намного сложнее.
@topinsta_bloggmagazine:  В чем секрет 
твоего успеха?
@youryani: Вопрос успеха относителен. 
Я считаю, что все впереди. Успехом 
пока рано что-то называть.
@topinsta_bloggmagazine:  Ты всегда 
красиво и стильно одета. Посоветуй чи-
тателям, как научиться хорошо одевать-
ся при нынешнем изобилии брендов, 
трендов? Какие твои любимые бренды?
@youryani: Простота - мой друг. Я очень 
люблю простые, часто однотонные 
вещи, но необычные формы, фактуры. 
Обожаю масс-маркет: Zara, Top Shop, 
Bershka, Stradivarius. Все это я могу соче-
тать и с люксом. Тренды появляются нын-
че в Instagram, достаточно посмотреть 
кучу красивых картинок и, имея, даже 
хоть какой-то намек на вкус, купить кра-
сивые, собранные другими, комплекты.
@topinsta_bloggmagazine:  Есть ли чело-
век, которым ты восхищаешься?
@youryani: Я восхощаюсь Бейонсе, Ан-
джелиной Джоли и Натальей Водяно-
вой. Талантливые сильные женщины, 
которые вносят огромный вклад в благо-
творительность и пытаются меня жизнь 
других к лучшему - достойные примеры 
обществу.
@topinsta_bloggmagazine:  Спасибо за 
интересное интервью. Расскажи, какие 
твои творческие планы? Что бы ты хотела 
пожелать своим подписчикам и наше-
му журналу?
@youryani: Планы... Хочу открыть свой са-
лон и обязательно это сделаю. Буду со-
бираться там со своими подписчиками 
и творить чудеса, соберу для них лучшую 
команду мастеров! Вашим читателям я 
хочу пожелать больше добра! Помните, 
все к вам возвращается!Улыбайтесь 
незнакомым людям, не стесняйтесь го-
ворить другим приятные вещи, не обхо-
дите стороной чужую беду, помогайте 
тем, кто нуждается в помощи, уделяйте 
больше времени родным и близким! 
Все это делает наш мир, а значит, и 
вашу жизнь, добрее и светлее!
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Из собственных наблюдений, красота – это пер-
вое слово, которое приходит на ум и уже не по-
кидает вас все время пребывания в этом удиви-
тельном салоне. Просторный интерьер салона 
КРАSОТА выдержан в стиле барокко: в противовес 
чаще холодным пейзажам города теплые тона са-
лона моментально располагают к отдыху. Мебель 
ручной работы, сделанная под заказ, ресепшн, 
выполненный из цельного оникса, золотые завитки, 
украшающие многочисленные зеркала, рамы, 
витрины салона — все здесь продумано детально. 
Мы перед собой ставили задачу создать салон, в 
котором каждый будет себя чувствовать королем 
или королевой и, безусловно, подход к интерьеру 
не стал в общей концепции салона исключением.
Насколько основательно руководство салона по-
дошло к созданию интерьера, настолько скру-

пулезно подходит к выбору услуг, подбору пер-
сонала, выбору люкс—брендов и партнеров по 
бизнесу. В салоне используются самые послед-
ние технологии от лидеров мировой бьюти— ин-
дустрии, аппаратной и лазерной косметологии, 
имеющих свое весомое слово каждый в своем 
направлении!
К услугам гостей салона КраSота — все виды па-
рикмахерских услуг, которыми вам предложат 
воспользоваться в роскошном зале, либо в отдель-
ном VIP кабинете. Интерьер кабинета располага-
ет для проведения таких эксклюзивных услуг сало-
на, как сбор жениха или невесты, подготовка гостя 
к любому важному событию в жизни. Этой услу-
гой уже воспользовались наши постоянные клиен-
ты салона, а 3 июля Курбан Омаров готовился к 
свадьбе с известной телеведущей Ксенией Боро-

Проезжая по первой линии Ленинградского про-
спекта, невозможно не заметить салон «Имидж 
– студия КРАSОТА». Уже в самом названии звучит 
концепция этого совсем молодого, но уже извест-
ного в Москве бренда. Имидж—студия КраSота 
– салон премиум класса, в котором работают 
профессионалы над созданием полного имиджа 
гостя. Признаться, красота в нем — не столько «го-
ворящее» название, сколько состояние и самоо-
щущение каждого в нем побывавшего! Историей 
успеха с нами поделился Генеральный директор 
Имидж – студии КраSота Элла Стремоухова.

диной.
Стрижки, в том числе креативные, укладки любой 
сложности, свадебные прически, все виды ма-
кияжа, в том числе последний тренд, сошедший 
с подиумов fashion индустрии — Touch up, окра-
шивание волос в любых техниках, а также пользу-
ющаяся спросом услуга создания образа один 
в один, как у любимой звездной персоны — все 
парикмахерские услуги выполняются на эксклю-
зивной натуральной косметике, таких мировых 
брендов, как KYDRA, SECRET PRO (Франция), OWAY 
(Италия), ALTERNA.
В салоне представлен тайский и балийский мас-
саж, выполняемый мастерами с родины этих эк-
зотических видов массажа. О мастерстве наших 
специалистов мы ежедневно получаем восхи-
щенные отзывы. Комплексный подход к проблеме 
гостя с помощью обертывания, сеанса кедровой 
бочки, пилингов и спа процедур, всегда приводит 
к положительному результату.
Мы убеждены, что такие виды услуг, как педикюр, 
маникюр не должны проводиться в общем зале, 
и поэтому в нашем в салоне работают мастера 
в двух специально обустроенных кабинетах ногте-
вого сервиса, располагающих в том числе к услу-
гам в 4, 6 рук.
Особая гордость салона – лазерная, аппаратная 
и медицинская косметология. Наш салон имеет 
медицинскую лицензию с правом малой хирурги. 
Мы работаем на двух лазерных аппаратах произ-
водства Германии, каждый из которых признан ли-
дером в своем направлении.
Эрбиевый лазер MCL31 Dermablate уникален тем, 
что это единственный в своем роде лазер, кото-
рый оптимально совмещает достоинства шли-
фовки (абляции) и преимущества неабляционно-
го воздействия, проще говоря, шлифует (удаляет 
старый эпидермис) и омолаживает (стимулирует 
образование нового коллагена)! Работает на чув-
ствительных участках кожи глаз и рта, являясь до-
стойной альтернативной пластической хирургии 
век — блефаропластики!
Диодный лазер Media Star NeXT, являясь синони-
мом безболезненной, безопасной и эффектив-
ной эпиляции — это еще и лазерное неаблятивное 
омоложение кожи с пролонгированным эффек-
том, лазерное лечение угревой сыпи!
Лазерная косметология сейчас самое прогрес-
сивное изобретение в области омоложения, и 
мы предлагаем нашим гостям целый «арсенал» 
процедур для поддержания красоты: фракцион-
ный фототермолиз, лазерный пилинг, лазерное 
удаление растяжек, лазерное удаление шрамов/
рубцов, лазерное лечение акне, лазерное неа-
блятивное омоложение, лазерная эпиляция неже-
лательных волос.
Мы работаем на космецевтике Ultraceuticals (Ав-
стралия), MT Metatron (Япония), делаем все серти-
фицированные инъекции, в том числе проводим 
мезотерапию, биоревитализацию, полиревитали-
зацию, ботокс, делаем плазмолифтинг, тредлиф-
тинг. У нас особое отношение к нашим любимым 

гостям — не клиентам, а гостям! Мы стараемся в
каждой услуге — не важно, как часто она повто-
ряется и с каким событием в жизни гостя она со-
пряжена – всегда соответствовать, быть лучшими 
и незаменимыми. Нам, безусловно, приятно вни-
мание и доверие известных и знаменитых людей, 
людей из шоу—бизнеса, и связано это не только с 
уважением к наглядным победам, труду, но и их 
огромному опыту.
Согласитесь, когда человеку есть с чем сравни-
вать, а выбирают вас, несомненно, это ценно! Мы 
гордимся дружбой с Александром Васильевым, 
который стрижется исключительно в нашем са-
лоне красоты, доверяет свой образ нашему про-
фессионалу, а не кому—либо еще!
Ведущий программы «Модный приговор» на Пер-
вом канале, известный общественный деятель, 
историк моды, издавший столько книг, посвящен-
ных моде, театральный художник, организатор 
выставок и выездных школ, онлайн—экскурсов в 
мир модных тенденций сезона, при всей своей 
занятости находит время и приезжает отдохнуть в 
имидж—студию КраSота.
Имидж—студия «КРАSОТА» — партнер fashion по-
казов, благотворительных мероприятий, концер-
тов, съемок телепередач, который уже заслужил 
доверие многих известных и знаменитых, открыт 
каждому, кто хочет быть красивым! Руководство 
салона много времени уделяет проведению ме-
роприятий: как салонным (Дням красоты, напри-
мер), так и светским, оставаясь всегда интересны 
гостям. За всеми достижениями, новостями, буду-
щими и прошедшими событиями с участием са-
лона КраSота, вы всегда можете следить на сайте 
www.skrasota.ru, который ежедневно обновляется, 
держа гостей салона в курсе всех событий!
P.S. Мы не сторонники крайностей — мы в постоян-
ном поиске равновесия, середины, но… золотой 
середины! Когда люкс выражается в професси-
онализме, сервисе, атмосфере, креативности, 
новаторстве, индивидуальности, предоставлении 
полного спектра услуг, и уравновешивается гра-
мотным прайсом. Наш люкс – в золоте услуг, а не 
в их стоимости.
Скажем, окрашивание волос у нас составля-
ет 5500р., говорящая цифра для любой девушки. 
Люкс имидж—студии КраSота — в эксклюзивно-
сти, новаторстве, технологичности и безопасности 
услуг. Бренды и услуги, представленные в нашем 
салоне, работают не только на внешний эффект, 
но всегда и на внутренний!
Мы убеждены, если сервис ограничивается спи-
ском неотъемлемых постулатов – это не сервис, 
если уровень определяется однажды покоренной 
высотой — это не уровень, и точно не уровень са-
лона КраSота. Наш секрет успеха – в умении ба-
лансировать на высокой скорости и без остано-
вок на отдых!
Мне лично очень приятно видеть представителя 
журнала  #BLOGGMAGAZINE в нашем салоне 
красоты и иметь возможность пригласить читате-
лей журнала  #BLOGGMAGAZINE к нам в гости.
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TOP INSTA 
FITNESS
Виктория - воплощение совершенства, фитнесс 
звезда Instagram, основательница приложения 
DemiFit, а также она прекрасная жена и мама 
и отличный мотиватор для девушек в Instagram и 
для многих звёзд шоу-бизнеса. После просмотра 
её профиля сразу хочется купить абонемент в 
спортзал и начать правильно питаться.
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викТория ДемиДова
@dEMivikA
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@topinsta_bloggmagazine : Виктория! Вы выгляди-
те просто потрясающе! Расскажите, с чего на-
чалась Ваша любовь к спорту?
@demivika: Спасибо. Мои родители привили мне 
любовь к спорту с самого детства. Мама в про-
шлом легкоатлетка, папа занимался профес-
сионально боксом. Когда я была маленькая, я 
занималась в разных кружках: художественная 
школа, ушу, шахматы и т.д. В школе преподава-
тели разглядели во мне талант бегуньи. Я сприн-
тер, бегала на короткие дистанции 60 и 100 м, 
бегала за школу, потом за университет, потом 
за область и т.д. Поэтому спорт я полюбила с 
детства; он дисциплинирует и организовывает.

@topinsta_bloggmagazine: Что нужно делать, что-
бы быть похожей на Вас? Существует какой-то 
свой особенный секрет?
@demivika: Быть похожей на кого-то странно, на 
мой взгляд. Нет ничего лучше , чем быть собой. 
Это большая роскошь в наше время. Если гово-
рить о физических данных, то я научилась выжи-
мать максимум из своей антропометрии. Здесь 
нет секрета: это,  прежде всего, целеустрем-
ленность , труд и терпение. Мне не нужна моти-

вация: я люблю быть на  шаг впереди. Мне нра-
вится хорошо выглядеть не время от времени, а 
всегда. Спорт- это, прежде всего, здоровье, а 
уже потом красота и успех. Но развиваться надо 
не только внешне, но и внутренне. Так много кра-
сивых людей, но как же мало тех, кто остаются 
такими после общения. Поступки имеют свой-
ство говорить за тебя. Важно быть человеком, а 
не казаться им.

@topinsta_bloggmagazine: С чего начинается 
Ваш день? Какой примерно рацион питания?
@demivika: Мой день начинается с приготовле-
ния завтрака для моей семьи. Это обязательно 
каша с ягодами или фруктами, омлет с тома-
тами и зеленью, тосты с джемом, черный чай, 
иногда пеку вафли или блинчики. Мой рацион 
питания - это, в основном, зелень, овощи, мясо 
нежирных сортов, рыба, морепродукты и слож-
ные углеводы. Я пью много воды и люблю травя-
ные чаи. Я могу себе позволить всё в питании, 
главное - знать меру и помнить, что расходовать 
ккал надо больше, чем потреблять.

@topinsta_bloggmagazine: Как Вам удаётся зани
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Адреса наших салонов:
Ленинградский проспект 33/5
+7 (495) 945-93-43 
E-mail: 89161346625@yandex.ru 
instagram @skrasotaru
www.skrasota.ru

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

Все самые актуальные 
услуги, новейшие лазерные 
методики, уникальные 
программы омоложения 
для лица и тела в КраSота! 
Ждём вас в гости!

Сфотографируйте эту страницу
и получите карту лояльности и скидку 

на 1-ый визит в салон 20%
Акция действует до 31 мая 2016 г.

Ленинградский проспект 33/5, +7 (495) 945 93 43
Лубянский проезд дом 25, +7 (495) 625 11 96

www.skrasota.ru
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маться воспитанием сына и интенсивными тре-
нировками?
@demivika: Мы занимаемся вместе. Я привела 
его в 3 года на плавание и в 4.5 на хоккей. На 
данный момент у нас второй юношеский раз-
ряд по плаванию и хоккей в профессиональ-
ной команде. Много занимаемся физической 
подготовкой, изучаем языки, играем в шахматы, 
читаем книги. Важно реализовываться во всех 
сферах жизни, тогда чувствуешь себя абсолют-
но счастливым человеком.

@topinsta_bloggmagazine: Что сподвигло Вас 
создать приложение DemFit? Какие надежды Вы 
возлагаете на него?
@demivika: Мне захотелось поделиться про-
граммой своих тренировок и питания. Я зани-
маюсь по этой программе больше 8 лет. Это, 
преимущественно, функциональный тренинг,   
который   позволяет   женщине   выглядеть   жен-
ственно,   сексуально,   стабильно подтянутой 
и прекрасной. Эту программу мы разработа-
ли совместно с лучшими тренерами Москвы и 
лучшими диетологами. Могу ручаться за своё 

детище: если выполнять все рекомендации по 
питанию и тренировкам, можно достичь немыс-
лимых результатов. Сейчас мы разрабатываем 
программу для Android. Потом планируются об-
новления по различным программам. 1500 руб. 
- это единоразовая оплата. Все программы тре-
нировок и питания включены в стоимость и все 
последующие обновления будут бесплатны для 
купивших его. Я за здоровый образ жизни! Ду-
маю, что людей, следящих за своим здоровьем, 
за собой, стремящихся к высоким результатам в 
жизни, будет гораздо больше!

@topinsta_bloggmagazine: Вы часто общаетесь 
со своими подписчиками, какие чаще всего во-
просы они задают?
@demivika: Да, я за обратную связь. Это дорого-
го стоит. Мы находим вдохновение и мотивацию 
друг в друге. Часто задаваемые вопросы: об об-
разе жизни, о семейных ценностях, о физиче-
ских данных, о питании и тренировках.

@topinsta_bloggmagazine: Является ли плюсом 
популярность в Instagram? С какими звёздами 

Вы работаете?
@demivika: Я познакомилась со многими людь-
ми: с известными блогерами, дизайнерами, 
фотографами, медийными личностями. Я по 
своей натуре экстраверт. Мне нравится обще-
ние, мне нравится движение, мне нравится 
жизнь в каждом её проявлении! А сколько инте-
ресного вокруг! Жизнь - это увлекательное пу-
тешествие, в котором ты главный герой! Важно 
помнить об этом и идти только вперёд!

@topinsta_bloggmagazine: Вы очень модная и 
стильная, ваш Instagram пестрит яркими платья-
ми и туфельками. Вы шопоголик?
@demivika: Я визуал. Мне нравится красота во-
круг. Прежде всего, я люблю те платья, которые 
мне идут, которые подчеркивают мои достоин-
ства , которые делают образ женственным и за-
конченным. Я не зациклена на брендах. Выби-
раю то, что соответствует моему представлению 
о прекрасном. Второе высшее образование, 
индустрия моды МГУ, я получила как раз для по-
нимания того, что такое мода и как сделать жен-
щину прекрасной, исходя, прежде всего, из её 
данных.

@topinsta_bloggmagazine: Возможно ли одним 
глазком посмотреть, как Вы тренируетесь? Или 
один раз с Вами потренироваться?
@demivika: Для этого и создавалась приложение 

Demifit. Вы можете заниматься и питаться вместе 
со мной и достигать прекрасных результатов!

@topinsta_bloggmagazine: У Вас потрясающая 
фигура! Супруг не против, что Вы выкладывае-
те много фотографий в белье и купальниках в 
Instagram?
@demivika: Мой супруг не видит в этом ничего 
предосудительного. Более того, он полностью 
доверяет мне и поддерживает. Все фотогра-
фии красивы и направлены на мотивацию, на 
осознание того, что можно быть в прекрасной 
физической форме и будучи мамой, и после 
30 лет.

@topinsta_bloggmagazine: Какие у Вас планы на 
ближайшее будущее? Пожелайте что- нибудь 
нашим подписчикам.
@demivika: Планов бесчисленное множество, но 
я предпочитаю делиться не планами, а их реали-
зацией. Поэтому мои читатели и единомышлен-
ники узнают о них первыми. Я хочу пожелать ве-
рить в себя, свои силы и свои мечты. Окружайте 
себя людьми, с которыми вы на одной волне, от 
которых вырастают крылья и хочется парить высо-
ко в небе. Любите себя и помните: никто кроме 
вас самих не знает, как и что лучше для вас. Не 
бойтесь ставить самые немыслимые цели, ведь 
чудеса случаются с теми, кто в них верит!
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ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ СЕЗОН MERCEDES-BENZ FASHION WEEK RUSSIA

МОСКВА (10 декабря, 2015), Неделя моды  Mercedes-Benz Fashion Week Russia  
объявляет даты нового сезона – с 11 по 15 марта 2016 года на традиционной площадке 
в ЦВЗ «Манеж» свои коллекции сезона осень-зима 2016-2017 продемонстрируют ди-
зайнеры из России, Грузии, Украины и других стран. 

SLAVA ZAITSEV, Alena  Akhmadullina, VIVA VOX, YASYA MINOCHKINA (Украина), 
Юлия Николаева, Dasha Gauser, Julia Dalakian, PIROSMANI BY JENYA MALYGINA, YULIA 
PROKHOROVA BELOE ZOLOTO, IGOR GULYAEV, Goga Nikabadze (Грузия), DIMANEU, Saint-
Tokyo, Outlaw Moscow, MASTERPEACE – эти и многие другие дизайнеры, чьи имена 
уже давно получили известность, представят свои коллекции на подиумах Mercedes-
Benz Fashion Week Russia. Свои работы продемонстрируют и талантливые дебютанты, 
начинания которых поддерживает Неделя моды «Мерседес-Бенц» в России. 

«Mercedes-Benz Fashion Week Russia – большое профессиональное мероприятие, 
отвечающее всем требованиям проведения Недель моды. Для меня очень важны качество 
организации и удобная площадка, и могу сказать точно – MBFW Russia в этом плане работает 
четко и слаженно! Я рад, что принял участие в Неделе моды «Мерседес-Бенц» в России и 
представил на российском рынке свою коллекцию. Российским дизайнерам очень повезло 
быть частью MBFW Russia и демонстрировать свои коллекции на площадке, которая может 
смело считаться одной из лучших в мире», –  Giles Deacon, дизайнер бренда Giles, участник 
25-го сезона MBFW Russia. 

«Mercedes-Benz Fashion Week Russia – это международный проект, где  работают 
профессионалы своего дела, люди, без которых не было бы современной модной индустрии 
как таковой. И еще один важный момент – участие MBFW Russia не ограничивается только 
организацией или проведением показа в рамках данного мероприятия. Благодаря Mercedes-
Benz Fashion Week Russia и пресс-службе Недели моды марку регулярно вовлекают в 
различные модные проекты и съемки. Такое сотрудничество позволяет постоянно быть в 
курсе самых топовых и необходимых для модного бренда событий», – Яся Миночкина, ди-
зайнер бренда YASYA MINOCHKINA, участника последних трех сезонов MBFW Russia. 

 «Первый показ ZARINA в рамках MBFW Russia был очень важным шагом в жизни 
бренда. Мы хотели подтвердить наш модный статус, приняв участие в главном fashion-
мероприятии страны. С одной стороны, участие в Неделе моды «Мерседес-Бенц» в 
России  дает признание, а с другой стороны – это некий вызов.  Сделать показ 

с единичными образцами – это не так сложно, как наладить производство и сде-
лать так, чтобы вещи с подиума дошли до конечного потребителя. На мой взгляд, для 
дебютантов участие на  Mercedes-Benz Fashion Week Russia – начальная точка отсчета. 
Ты становишься более видимым, получая массовые упоминания, но основная задача 
– сделать свой старт значимым для покупателей», – Елена Тарасова, директор бренда 
ZARINA, участника последних трех сезонов MBFW Russia. 

«Мне кажется, что участие в таком масштабном мероприятии, как MBFW Russia, 
дает большой опыт: умение работать в команде с соблюдением сроков, новые связи, 
потенциальные клиенты, общение с другими дизайнерами, моделями, визажистами 
и стилистами. Сделать показ или презентацию в рамках MBFW Russia для дизайнера 
значит заявить о себе, выйти на новый уровень», – Натали Лескова, дизайнер бренда 
Natali Leskova, участника последних трех сезонов MBFW Russia. 

За происходящим на подиумах Mercedes-Benz Fashion Week Russia можно 
следить из любой точки мира с помощью прямой трансляции на сайте www.
mersedesbensfashionweek.ru

Дополнительная информация:
Агентство «Артефакт»

E-mail: pressa@artefact.ru

Следите за новостями Mercedes-Benz Fashion Week Russia на официальном сайте 
mercedesbenzfashionweek.ru, а также на Instagram – @MBFWRussia,  в Facebook –face-
book.com/mbfwrussia, в Вконтакте – vk.com/mbfashionweek и в Twitter – @MBFWRussia.

Официальный хэштег мероприятия – #MBFWRussia.
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Fashion new Year awards 2015 
by FAshiOn Tv

21 Декабря в оТеле the ritz-carlton, moscow ГраНДиозНо про-
шла самая моДНая елка сТраНы с поДвеДеНием иТоГов ухо-
ДящеГо 2015 ГоДа в ежеГоДНой премии «Fashion new Year 
awards». ТелекаНал Fashion tV russia ТраДиЦиоННо вручил 
завеТНые крисТаллы самым зНаковым персоНам Fashion-иНДу-
сТрии, Добившимся Наиболее высоких резульТаТов и призНаНия 
Не Только в россии, Но и за рубежом. поэТому и Не уДиви-
ТельНо, чТо в эТоТ вечер в роскошНом пяТизвезДочНом оТеле 
the ritz-carlton, moscow собрались извесТНые преДсТавиТели 
сТоличНоГо бомоНДа: ДизайНеры, ГлавНые реДакТора Fashion-из-
ДаНий, спорТсмеНы, полиТики, бизНесмеНы, звезДы шоу-бизНе-
са, акТеры, моДели и все Те, кТо созДаюТ и популяризируюТ 
моДу. лауреаТами ЦеремоНии сТали: – “лучший оТечесТвеННый 
liFestYle бреНД” – Bosco Fresh, екаТериНа моисеева - виЦе-пре-
зиДеНТ компаНии Bosco di ciliegi, креаТивНый ДирекТор бреНДа 
Bosco Fresh; – “самая НароДНая проГрамма о моДе” – “моД-
Ный приГовор”, эвелиНа хромчеНко и алексаНДр васильев; – 
“ДизайНер ГоДа” – алексаНДр аруТюНов; – “леГеНДа” – юрий 
аНТоНов; – “лучшая Группа” – therr maitz; – “моДель ГоДа” 
– алеся кафельНикова; – “прорыв ГоДа” – любовь успеНская; 
– “межДуНароДНый бреНД ГоДа” – алексаНДр сираДекиаН; – 
“лучшее коНЦерТНое шоу” – “маски”, крисТиНа орбакайТе; 
– “форТепиаННый коНЦерТ” – “оТ самоГо серДЦа”, ДмиТрий 
маликов; – “оТкрыТие ГоДа” – ТЦ “Тиара”, Тимур Тека-
ев; – “самый моДНый бреНД ГоДа” – “estel”, аНДрей пулиН, 
арТ-ДирекТор; – “моДНый Дом россии” – аННа ряпасова, 
осНоваТель моДНоГо Дома anna rYapasoVa, ; – “за разви-

Тие моДНой иНДусТрии На юГе россии” – Krasnodar Fashion 
weeK, екаТериНа бойкова, ГеНеральНый ДирекТор, проДюсер; – 
“Fashion accessories” – “maison t&t”, ДизайНер Тамара ми-
шиНа; – “лучший показ spring/summer 2016” – “Bessarion”, 
ДизайНер бессариоН. – “за успешНое вНеДреНие иННоваЦий” – 
“dell”, коНсТаНТиН исаакяН – ДирекТор по проДажам, поТреби-
Тельский, малый и среДНий бизНес dell в россии, казахсТаНе 
и ЦеНТральНой азии; – “моДНый караоке” – “picKup”, юлия 
корелиНа; – “самый моДНый фиТНес-клуб” – сеТь фиТНес клу-
бов“world class”, евГеНия косТиНа – ДирекТор по сТраТеГии 
и маркеТиНГу и влаД пеТров – креаТивНый ДирекТор; – “лучший 
маГазиН ДеТской оДежДы” – “tartine et chocolat”, ольГа 
Новожилова, влаДелиЦа; – “Fashion сТиль меДиа-проекТов” – 
олеГ ТарНапольский, Fashion- эксперТ; – “зарубежНая Fashion- 
марка ГоДа” – “di leoni milano”, валерия михайлова, 
ГеНеральНый преДсТавиТель иТальяНской марки в россии, по-
лучала мария клюкиНа; – “Fashion hotel” – the ritz-carlton 
moscow, ириНа зайЦева, маркеТиНГ меНеДжер; – “Ток-шоу” 
– “лолиТа”, лолиТа милявская; – “шоу-рум российских Ди-
зайНеров” – “loFt77”, викТория черТиНа, ДирекТор; – “ДруГ 
ТелекаНала Fashion tV” – серГей зверев; – “самый сТильНый 
веДущий” – влаД лисовеЦ. ГосТи ЦеремоНии “Fashion new 
Year awards 2016” окуНулись в преДНовоГоДНюю сказочНую 
аТмосферу бальНоГо зала оТеля the ritz-carlton, moscow. 
кокТейльНую зоНу преДсТавили: авсТрийские соки и НекТары 
“pago”, эНерГеТический НапиТок “eFFect”, щвейЦарское мо-
рожеНое и сорбеТы «möVenpicK», а На ДесерТ слаДкий парТНер 
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“барави-Т” приГоТовил празДНичНый ТорТ и candY Bar. веДущи-
ми вечера были: викТория ГилварГ, Тимур роДриГез, каТя Гусева 
и ДмиТрий олеНиН. На ЦеремоНии был презеНТоваН фоТопроекТ 
ТелекаНала - калеНДарь “русский куТюр Глазами мужчиНы” с 
ГлавНой ГероиНей екаТериНой Токаревой. в проекТе учасТвовали 
Гуру российской моДы: вячеслав зайЦев, алексаНДр аруТю-
Нов, олеГ овсиев, коНсТаНТиН ГайДай, алексаНДр васильев, 
бессариоН, влаД лисовеЦ, иГорь Гуляев, пеТр аксеНов, иГорь 
чапуриН, алексаНДр сираДекиаН. ЦеремоНию поДДержали 
своими высТуплеНиями: therr maitz, любовь успеНская, Дми-
Трий маликов, сева хаНаГяН, НикиТа, серГей зверев, валерия 
сушиНа и кирилл асТапов. ГеНеральНый парТНер Церемо-
Нии бреНД estel – профессиоНальНая космеТика Для волос, 
офиЦиальНый парТНер ЦеремоНии компаНия dell – веДущий 

посТавщик иННоваЦиоННых ТехНолоГий и услуГ. блаГоДарим 
своих Друзей: иТальяНское белье «incanto», флорисТиче-
скую компаНию «terra Fiori», аксессуары «eleganzza», 
прачечНую химчисТку “pulito”, ЦвеТочНую масТерскую «эТо 
еще ЦвеТочки». среДи меДийНых персоН в эТоТ вечер были заме-
чеНы: эвелиНа хромчеНко, ксеНия соловьева, крисТиНа орба-
кайТе, алексаНДр аруТюНов, алла вербер, екаТериНа моисее-
ва, алексаНДр васильев, бессариоН, алексаНДр сираДекиаН, 
алеся кафельНикова, коНсТаНТиН аНДрикопулос, аНТоН беля-
ев, ольГа Новожилова, иГорь уДалов, елеНа кулеЦкая, юрий 
аНТоНов, серГей зверев, эмма салимова, аНДрей шалахов, 
лолиТа.

Blogger: @annakalmykova
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LOOK#BLOGG

Blogger: 
Aline Tailer и 

ее тренды
TOP MODELS’ TRIP

Как модели 
работают заграницей?

Miss 
January 
Top Model 2016

Наталья 

Получила 
заветную 
корону!

Тяглина

I     FASHION

НОВЫЙ НОМЕР ЖУРНАЛА MODELINGG #bloggmagazine 
Обложку которого украсила Наталья Тяглина  

уже доступен для чтения!



после съемок звезДНоГо блаГоТвориТельНоГо фоТопроекТа «русская 
зима соГрееТ всех», орГаНизоваННоГо Галереей ТоржесТв «вечНые ЦеН-
НосТи» и ДизайНером юлией прохоровой, 24 Ноября в сТоличНом 
ресТораНе siBeria moscow прошёл блаГоТвориТельНый аукЦиоН с уча-
сТием зНамеНиТосТей. 
всеГо за оДиН месяЦ, в ТечеНие коТороГо прохоДили съемки, в проекТе 
приНяли учасТие Такие звезДы, как: лера куДрявЦева, аНасТасия сТоЦ-
кая, ольГа бузова, юлия бараНовская, аНжелика аГурбаш, аНфиса 
чехова, ТаТьяНа ТерешиНа, ириНа безрукова, викТория боНя, ДиаНа 
ГурЦкая, НоННа Гришаева, мария кожевНикова. съемки прохоДили 
На фоНе «сНежНых ДекораЦий», имеННо поэТому фоТопроекТ имееТ Та-
кое НазваНие. оТрисоваННые фоТохуДожНиком карТиНы проДавали На 
аукЦиоНе раДи оДНоГо большоГо Дела — помощи ДеТям с оНколоГи-
ческими заболеваНиями.
веДущими вечера аукЦиоНа высТупили ДмиТрий Дибров и веДущая Те-

лекаНала Fashion-tV ольГа руДыка.
каТя лель, а Также учасТНиЦы шоу-проекТа «Голос» валеНТиНа бирю-
кова и Габриелла Де силва пришли поДДержаТь блаГоТвориТельНый 
проекТ и еГо учасТНиЦ своими красочНыми высТуплеНиями. валеНТиНа 
бирюкова исполНила леГеНДарНую «баллаДу о маТери». аНжелика 
аГурбаш исполНила прекрасНую песНю «я буДу жиТь Для Тебя». каТя 
лель исполНила свой хиТ «пускай ГоворяТ». 
в хоДе аукЦиоНа орГаНизаТорами проекТа Галереей ТоржесТв «вечНые 
ЦеННосТи» и ДизайНером юлией прохоровой было собраНо 878 000 
рублей, коТорые в самое ближайшее время буДуТ ДосТавлеНы в мооД 
Г. балашихи и феДеральНый НаучНо-клиНический ЦеНТр ДеТской Гема-
ТолоГии, оНколоГии и иммуНолоГии им. ДмиТрия роГачёва совмесТ-
Но со звезДНыми учасТНиками проекТа, а Также Теми, кому посчасТли-
вилось сТаТь облаДаТелями карТиН и вНесТи серьезНый вклаД в общее 
блаГое Дело.
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ЦеНиТелями исТиННой красоТы, облаДаТелями ДоброГо серДЦа и экс-
клюзивНых карТиН сТали свеТская Дама елеНа Нарукова, пласТический 
хирурГ алексаНДр ГруДько, ГосТья из северНой сТолиЦы елеНа паНи-
На, арам и аврора ДавиДяН (aVrora clinic), бизНес-леДи иреН ше-
верДиНа, иДейНый вДохНовиТель бреНДа diaFano и НепосреДсТвеННый 
учасТНик проекТа ольГа карлова, а Также ДруГие ГосТи. хоТелось бы 
оТмеТиТь, чТо звезДНые учасТНиЦы и их ближайшее окружеНие Не Только 
приНяли учасТие в съемочНом проЦессе, Но и вНесли свой фиНаНсо-
вый вклаД в помощь ДеТям.

без Добра и сочувсТвия, сопереживаНия и поНимаНия, без ГоТовНосТи 
бескорысТНо помочь ДруГому человеку мир кажеТся мрачНым, а буДу-
щее – безНаДежНым. 
СпаСибо тем, кто не оСталСя равнодушным. вы подарили шанС и на-
дежду малышам. жизнь человека беСценна и ее ничто не заменит.
#руССкаязимаСогреетвСех в реСторане #SiberiaMoScow #краСота 
#Сибирь #моСква #аукцион #благотворительноСть 

Blogger: @annakalmykova / @andrewmorozow



TOP INSTA 
DESIGNER
Олеся 
Малинская
Утонченная фигура девушки украсит любое 
платье, но надевает она далеко не «любые» 
платья, а только наряды от своего модного 
дома, где сама лично создаёт каждую модель! 
Популярная в Instagram девушка сделала 
популярным и свой одноименный бренд. В 
рубрике TOP INSTA DESIGNER – Олеся Малинская!
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@topinsta_bloggmagazine: Привет! Рады видеть на наших 
страницах и быть знакомы с тобой. Расскажи, зачем тебе 
Instagram? Помогает ли он тебе в жизни? В работе?
@olesya_malinskaya: Я уже неоднократно писала, что это как 
личный паспорт с постами, часть жизни, привычка, которая вряд 
ли пройдет. Как когда-то раньше изобрели телевизор, и все 
миллионами стали созерцать эту говорящую коробку. Сей-
час люди меньше стали смотреть ТВ и все чаще листают ленту 
Instagram. Сейчас это стало частью моей работы. Большинство 
наших клиентов осуществляют покупки через Instagram, соот-
ветственно, это прекрасный двигатель моего бизнеса. Да и за 
рекламные посты я получаю неплохие деньги.

@topinsta_bloggmagazine: Важна ли репутация в этой сети? Что 
бы ты никогда не выложила в Instagram?
@olesya_malinskaya: Репутация – это то, что о тебе говорят люди, 
и зачастую эта информация основывается только на слухах. 
Пока за моей спиной придумывают интриги и приписывают 
мне несуществующую жизнь, я дома спокойным тихим ве-
чером наслаждаюсь ужином с любимым человеком за про-
смотром фильма. Я бы никогда не выложила фото топлес, 
максимум купальник, да и за это меня ругают, но иногда очень 
хочется.

@topinsta_bloggmagazine: Многие говорят, что эта сеть уже 
всем надоела! Стала слишком коммерческой. И теперь у всех 
новая игрушка - #Periscope! Ты уже есть там? Что тебе нравится 
в Instagram, а что больше нравится в Periscope?
@olesya_malinskaya: Меня пока она не зацепила. Я люблю 
иметь диалог, искать истину в дискуссиях, обсуждениях. А не 
просто вещать как ведущий на радио, развлекая народ. И от-
вечать на однотипные и не интересующие меня вопросы: вес, 
рост, еда, авто. Я считаю, что это приложение хорошо для тех, 
кто ведёт публичный образ жизни: певиц, блогеров и т.д.

@topinsta_bloggmagazine: У тебя очень много подписчиков. 
Можешь ли ты дать какие-то советы, как стать популярной в 
Instagram?

@olesya_malinskaya: Это зависит от того, благодаря чему вы 
хотите стать популярной. Кто-то берет сексуальностью, выкла-
дывая эротические фото и "спамит" прямо-таки своей задней 
точкой и грудью в разных ракурсах и крупным планом, кто-то 
пишет интересные жизненные посты, у кого-то тематические 
странички, где делают акцент на питании или спорте. Я всегда 
любила выражать себя через свои наряды. Девочки любят со-
зерцать шикарные платья на красивых девочках. Вот и пошло!

@topinsta_bloggmagazine: Мы наблюдаем, что очень много как 
положительных, так и отрицательных эмоций в твою сторону. 
Что ты думаешь об отрицательных?
@olesya_malinskaya: Черный пиар – тоже пиар, как когда-то 
мне сказали. Пришлось просто смириться, что это есть. И, соб-
ственно, всегда будет. Что бы ты ни сделал, всегда найдутся те, 
кому это не понравится, кто найдёт, до чего придраться. В ос-
новном это люди, которые сами имеют большие комплексы, и 
чаще всего они не реализовали себя в жизни. Сильный человек 
никогда не обидит, не осудит, не оскорбит – он всегда поддер-
жит и даст совет, как поступить правильно.

@topinsta_bloggmagazine: Ты популярный дизайнер вечерней 
моды и мехов! Расскажи, как ты решила стать дизайнером? 
Училась ли ты где-то этому?

@olesya_malinskaya: Много раз отвечала на этот вопрос. Меня с 
детства интересует мода и дизайн одежды. Со временем дет-
ское увлечение перешло в серьезное занятие: я открыла Дом 
Моды. Несмотря на то, что я не оканчивала институт, связанный 
с дизайном, я чувствую, что это мое призвание – нести красоту, 
восторг и радость! В этот мир все мы приходим с какой-либо 
миссией. Найти себя очень важно.

@topinsta_bloggmagazine: Что тебя вдохновляет на создание 
коллекций? Как это обычно происходит? Может, ты что-то ста-
раешься сказать своими работами?
@olesya_malinskaya: Вдохновение идёт изнутри. Когда внутри 
тебя царит гармония, ты можешь сосредоточиться на создании 
прекрасного. Хаос и стресс отвлекают, поэтому я стараюсь, в 
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первую очередь, держать свои мысли и сознание в умиротво-
рении и чистоте. И вдохновение не заставляет себя ждать – оно 
приходит незамедлительно!

@topinsta_bloggmagazine: Кто является для тебя иконой стиля?
@olesya_malinskaya: Честно, у меня нет икон стиля, нет тех, кому 
я хочу подражать – кумирами должны быть только мы сами. 
Вернее, лучшими и идеальными версиями самих себя. Я к это-
му и стремлюсь. А я большая идеалистка, поэтому развиваться 
и работать над собой приходится постоянно.

@topinsta_bloggmagazine: Чем твой образ в интернете отлича-
ется от тебя настоящей? Поделись, если не секрет!
@olesya_malinskaya: Тяжело своей страницей в Instagram пол-
ностью дать понять людям, какая я есть на самом деле. Несмо-
тря на то, что зачастую воспроизвожу свои мысли в постах. Так 
как я яркая личность, конечно, большинство людей считают, что 
я наверняка высокомерная, самовлюбленная и зазнавшаяся 
особа. Но это нормально иметь как друзей, так и врагов. Для 
меня главное, чтобы мои близкие люди любили меня и знали, 
кто я. И те, кто знают, говорят, что в душе я ещё красивее, чем на 
фото. Это на самом деле приятно. Не это ли самое главное?

@topinsta_bloggmagazine: Если выбирать между "безденежной 
любовью" или "денежным безразличием", что ты выберешь?
@olesya_malinskaya: Дай Бог, чтобы с таким выбором не стол-
кнулась ни одна женщина. Я за золотую середину. Но любовь 
первостепенна в жизни. Это основа основ.  Человек создан для 
этого. Это самая большая сила и ценность в жизни. Основа 
крепкой и счастливой семьи. А деньги заработаются, только 
порой нужно время и терпение. А кто не хочет ждать, тот и полу-
чает "денежное безразличие". Каждый сам творит свое счастье 
и судьбу.
 
@topinsta_bloggmagazine: Не секрет, что тебе часто завидуют 
и очень многие, зачастую девушки. Они пишут каждый день и 

обсуждают, что ты в себе переделала, а что ещё не успела. 
Расскажи, что все-таки было, а что приплетают "поклонницы"?
@olesya_malinskaya: Мне действительно так надоели сплетни 
вокруг этого. Берут ужасные фото худших ракурсов и говорят, 
что это якобы "до". Приписывают, что я меняла форму носа и 
делала челюсть, хотя я вкладывала разные фото, где нет разни-
цы. Но почему-то на них не обращают внимания – им нравятся 
именно эти неудачные. Я даже сделала мед. экспертизу, где 
есть 3D-сканирование моего черепа, где видно, что никаких 
надпилов произведено не было. У меня неправильный прикус, 
поэтому мне показано ставить брекеты. В ближайшее время 
этим займусь. На 3D-снимке также видно, что у  меня искривле-
на перегородка и мне показано делать нос, я очень мучаюсь 
с дыханием, но пока не решаюсь. Решусь – скажу сразу, по-
тому что не вижу ничего зазорного в пластике. Но приписывать 
несуществующие операции не позволю!

@topinsta_bloggmagazine: Спасибо за откровенные ответы. Мы 
уверены, что читатели будут рады твоим ответам, так как в тво-
ём Instagram прочитать это они не могут. Пожелай что-нибудь 
нашим читателям!
@olesya_malinskaya: Сейчас много людей теряют себя. Они 
ровняются на какие-то навязанные идеалы, мыслят стереоти-
пами, не развивают себя, не могут понять, как им жить и в ка-
кую сторону двигаться. Я как-то написала свои мысли в одном 
из постов и хочу их  процитировать.  Друзья,  делайте  ставку   
на   свою   уникальность   и  неповторимость. Развивайте соб-
ственные сильные черты. Занимайтесь тем делом, которое 
приносит максимальное удовлетворение. Носите ту причёску 
и одежду, которая нравится, в первую очередь, вам самим. 
Читайте те книги, которые дают пищу вашему уму. Выбирайте 
жизненным ориентиром собственный внутренний мир, бога-
тый и разносторонний, а не мир внешний, показной и пере-
менчивый. Очень важно понять, чего ты хочешь от жизни, и знать, 
куда ведёт твой путь.

www.ballfiancee.ru
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presentation oF the #Bloggmagazine №03 
#partY3

презеНТаЦия очереДНоГо яркоГо Номера журНала прошла в 
моДНом @delmare.moscow  ГосТи собыТия сТали свиДеТеля-
ми авТоГрафсессии персоН со сТраНиЦ журНала и ЦеремоНии 
НаГражДеНия поДарками оТ парТНеров. звезДНые лиЦа с обло-
жек: аННа хилькевич, мария миНоГарова, екаТериНа мишиНа, 
НаТали НевеДрова, юлия прохорова, юлия сапельНикова, 
алексаНДра НеГиНа, мариНа майер, юлия малиНа и коНечНо 
же мариНа шТаНГе! 
eVa Bristol, алиНа Гросу и НаДежДа Гуськова исполНили 
свои Новые песНи и позДравили комаНДу журНала с Новым 
Номером. 
в рамках празДНика прошел Fashion показ лоНДоНскоГо 
бреНДа сваДебНой моДы  ―  #gregorlourde @whiteFashionplace 
, шикарНые моДели #modelinggschool и мисс журНа-
лов преДсТавили Новую коллекЦию. макияж и прически ис-
полНили @Bridesroom. ЦеремоНия НаГражДеНия Новой 
#missmodelingg  ―  #missaugusttopmodel2015  ―  
юлия малиНа mali na 

весь вечер у микрофоНа были веДущие  ―  @sKaKoVsKaYa_tatYana 
и @aleKseYshelest, а за пульТом  ―  dj andrew monro. 
ГлавНый реДакТор ТаТьяНа скаковская преДсТала переД публи-
кой в оТкровеННом плаТье российскоГо ДизайНера Victoria 
KuKsina чем и шокировала публику. кажДый ГосТь получил 
Новый Номер журНала в поДарок и ГляНЦевое НасТроеНие. 
#artdirector собыТия ТалаНТливая #алеНалиТвиНова @alen_
lit. 
комаНДа журНала выражаеТ особую блаГоДарНосТь салоНу 
красоТы www.sKrasota.ru и ресТораНу www.delmare.moscow

Партнеры события: #neuKosmetiK / #irushKa / #Biooil 
/ #megrhYthm / имиДж ― сТуДия краsоТа космеТоло-
Гия / #galolBo / #BallFiancee / #Bridesroom / 
#BazhenoVsYstems / #gregorlourde / #FitBoX /

официальный отчет  ―  @bloggMagazine_paparazzi 
www.bloggMagazine.Me

www.bloggMagazine.club



в эТоТ ДеНь, в @dorFFmanmoscow прошла #презеНТаЦия бреНДа #marinashtange и оТкрыТ вечер был показом ДебюТНой коллек-
Ции ДизайНера, с эксклюзивНыми образами оТ @anna.mosKVitina и @BazhenoVsYstems, посТаНовка Дефиле алеНа лиТвиНова; а 
Так же презеНТаЦия савДебНоГо Номера #Bloggmagazine @weddingg_Bloggmagazine, #ГлавНыйреДакТор коТороГо ТаТьяНа 
скаковская @sKaKoVsKaYa_tatYana; моДельНый корпораТив #top30 лучших моДелей #Bloggmagazine_models ГДе были 
НаГражДеНы #top10_topmodel, #top10_photomodel и #top10_newFace; и коНечНо же оТпразДНовала свой ДеНь 
рожДеНия мариНа шТаНГе #happYBirthdaYmarinashtange @marina_shtange! 
веДущие вечера: @antonpYasKorsKiY @VenuaandreeV

#Bloggmagazine & #marinashtange - 
#weddinggcorporate 

#partY4

Партнеры события:
* космеТические бреНДы @neu_KosmetiK / @irushKa_cosmetics / #owaY / @BioVitalY_shop ;
* салоН красоТы имиДж-сТуДия краsоТа космеТолоГия #sKrasotaru;
* i-Qu. accessories @iQu_oFFicial;
* аГеНТсТво сваДебНый фоТоГраф мусиН Тимур пермь москва и аННа ГороДжая; 
* сваДебНая высТавка Ball Fiancee;
* Декор оТ @Valena_decor;
* сТуДия #BazhenoVsYstems.
официальнй отчет - @bloggMagazine_paparazzi С виджеем валюша лиСина и камерой наталия гарцева, а так же #geoMetria 
www.MarinaShtange.coM

www.bloggMagazine.Me
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insta awards BY ru.tV 
первая insta премия в россии!
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#Bloggmagazine_news: 5 Ноября в клубе «река» НаГраДили Но-
миНаНТов первой премии #instaawards2015 и посеТили эТу премию 
#Bloggmagazine_paparazzi во Главе с ГлавНым реДакТором ТаТьяНой 
скаковской и ДирекТором алеНой лиТвиНовой. 
На «красНом окТябре» оТГремело ГраНДиозНое собыТие - первая российская 
премия за самый популярНый звезДНый instagram – insta awards 2015, 
НомиНаНТами коТорой сТали успешНые и популярНые преДсТавиТели шоу-биз-
Неса и киНоиНДусТрии. московский бомоНД ДавНо Не проявлял Такой НепоД-
ДельНый «живой» иНТерес к свеТской вечериНке – На оДНой площаДке комаНДе 
«msK concert» уДалось собраТь ГлавНых звезД российскоГо шоу-бизНеса, 
Топовых меНеДжеров меДиахолДиНГов и бизНес-элиТу.
поД чарующие звуки проекТа яНы хурумовой arFasound собирались Го-
сТи вечериНки, переДвиГаясь словНо по ТечеНию реки и образуя очереДь На вхоД 
в завеДеНие. после ТоржесТвеННоГо оТкрыТия премии веДущим вечера славой 
НикиТиНым На сЦеНе Начался параД звезД! плаНку заДрали слишком высоко 
– веДь премия Началась с самоГо «Горячей» insta - юлии ковальчук. слеДом 
зажеГ публику сТас косТюшкиН, получивший сТаТуэТку в НомиНаЦии «insta 
юмор ГоДа» за курьезНый случай с аллой борисовНой пуГачевой На коНкур-
се «Новая волНа». получиТь завеТНую сТаТуэТку приехала и Нюша (НомиНаЦия 
BeautY insta ГоДа), ее фаНаТы оказались самыми акТивНыми, блаГоДаря им 
их любимиЦа с большим оТрывом обоГНала полиНу ГаГариНу, аННу плеТНе-
ву, викТорию лопыреву и Глюкозу! серГей зверев и бари алибасов привычНо 
усТроили На сЦеНе «полНый фэшН». НаГраДу Также получил проекТ Димы била-
На «alien24». за сТаТуэТкой вышел оДиН из учасТНиков проекТа – аНДрей чер-
Ный, а Дима поблаГоДарил поклоННиков На Громкой связи. Не обошлось и без 
Новых лиЦ - с ДебюТНым высТуплеНием можНо позДравиТь Группу «orlando», 
парНи сТали яркой вспышкой в звезДНой проГрамме. прорывом ГоДа сТала 
аННа шульГиНа. из рук ДеНиса серикова, ГеНеральНоГо проДюсера раДио-
сТаНЦии liKe Fm (иНформаЦиоННоГо парТНера премии) сТаТуэТки получили 
леНа ТемНикова и natan, после чеГо ДуэТ взорвал публику своим Новым хиТом 

«НаверНо». казалось, куДа еще больше сюрпризов?! в разГар вечера ввезли 
празДНичНый полуТорамеТровый ТорТ оТ звезДНоГо шеф-коНДиТера алексаНДра 
кушмауНса, коТорый Также получил сТаТуэТку за самый слаДкий insta. все 
НомиНаНТы были НаГражДеНы памяТНыми сТаТуэТками insta, разрабоТаННые 
спеЦиальНо Для премии Творческой сТуДией de la guarda, ГДе вмесТо объек-
Тива было всТавлеНо зеркало, символизирующее оТражеНие жизНи НомиНаНТа 
в соЦиальНой сеТи. Теперь кажДый арТисТ сможеТ «ДелаТь селфи» кажДое уТро!

В этом году награды получили:

BeautY insta ГоДа – Нюша

insta social media ladY- максим

insta юмор ГоДа - сТас косТюшкиН

спорТивНый insta ГоДа - ляйсаН уТяшева

insta online ТреНер – чемпиоНка россии по боДифиТНесу екаТериНа усмаНова

insta прорыв ГоДа - аННа шульГиНа

семейНый insta ГоДа - ксеНия бороДиНа

insta певеЦ ГоДа - еГор криД

insta певеЦ ГоДа - елеНа ТемНикова

Дерзкий insta ГоДа – natan

Fashion insta ГоДа - зверев серГей

insta акТер ГоДа - вячеслав маНучаров

insta акТриса ГоДа - лукерья ильяшеНко

insta Добро ГоДа - яНа руДковская, Дима билаН, НаТалья воДяНова

слаДкий insta ГоДа - звезДНый коНДиТер алексаНДр каушмауНса

hot insta ГоДа - ковальчук юлия

insta пара ГоДа - ДжиГаН и оксаНа

insta эксперТ ГоДа - аНТоН маТюшеНко, презиДеНТ российской ассоЦиаЦии 
чесТНых аДвокаТов

insta пуТешесТвеННик ГоДа – веДущая ТелепроекТа “орел и решка” реГиНа То-

ДореНко

insta фоТоГраф ГоДа – Дарья булавиНа

insta ДизайНер ГоДа - алексаНДра серова

поДДержаТь звезДНых НомиНаНТов пришли:
миТя фомиН, ДмиТрий олеНиН, миТя фомиН, лиза арзамасова, алексаНДр 
белов, полиНа аскери, екаТериНа архарова, арсеНий бороДиН, иваН жиД-
ков, юлия зимиНа, мирослава карпович, ириНа НельсоН, a-dessa, иваН Ни-
колаев, слава, Нелли ермолаева, иваН чуйков, вячеслав маНучаров, реНаТа 
пиоТровски, ахмеДова сабиНа, бравве каТя,Габриэлла, роДиоН ГазмаНов, 
аННа ГороДжая, аННа Грачевская, каТя Гусева, Группа иНТоНаЦия, dj sasha 
dith, ДизайНер армеН ериТяН, ермолаева Нелли и иваН чуйков, карпов аНДрей, 
елеНа кипер, Николай красНиков, ольГа орлова, ириНа НельсоН, ксаНа 
серГиеНко, саша саНТа, шалимов арТем прохор шаляпиН и мНоГие ДруГие.

иНформаЦиоННые парТНеры премии: ТелекаНал ru tV, раДио liKe Fm, жеНский 
иНТерНеТ-журНал woman’s daY, жеНский журНал celeBritY trend, иНТерНеТ-пор-
Тал woman journal, иНТерНеТ-порТалы о НочНой жизНи nightout.ru и VKluBetV.

ГеНеральНые парТНеры: компаНия sandisK и российская ассоЦиаЦия чесТНых 
аДвокаТов.

офиЦиальНые парТНеры: соки и НекТары swell, фармаЦевТическая компаНия 
«космофарм» и ее иННоваЦиоННый аппараТ Для усТраНеНия боли B-cure laser, 
а Также Korston cluB hotel.

поДарочНые парТНеры: сеТь маГазиНов обуви «centro», Творческая сТуДия «de 
la guarda», компаНия «букеТ леТа», пряНичНая лабораТория «giFt cooKies», 
космеТический бреНД «st.moriz», сеТь салоНов красоТы «акаДемия красоТы», 
ЦеНТр красоТы «Kalaus-parisii», НаТуральНая биоакТивНая космеТика «teana», 
космеТика Для ухоДа за полосТью рТа «splat», велНесс клуб «каскаД», кос-
меТика «loccitane», школа изучеНия иНосТраННоГо языка «aBBa centre», люк-
совая космеТика На осНове ГиалуроНовой кислоТы «deVee», персоНальНый 
оН-лайН шопиНГ «createlooK»

«...Я создаю то, что вижу внутри 
Вас. Моя одежда - это эмоции, 
жизнь и любовь. Ваши чувства - 
мое вдохновение...»

by Albina Hitrina

lyly_style_
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новый номер журнала @theVOYAGe_blOGGmAGAzine 
с проекТом #Followmeto 

уже ДосТупеН Для чТеНия!

Blogger: @andrewmorozow
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Spring 2016

TOP POPULAR 
PROJECT
#FOLLOWME TO

Наталья 
& 
Мурад 
Османн

TOP FAMILY TRIP
Куда отправиться 
отдыхать с 
семьей?

TOP PHOTOGRAPHER
Антон Ростовский и 
фото-путешествия 
по миру.

THE TRAVEL LADY
Лера Конда о любви к 

путешествиям

THE 
TRAVEL BLOGGER

МИШКА-blogger 
Эльнар Мансуров

«как путешествовать с головой!»

GIRLS & HARLEY 
by @TOMZS
Сумасшедший 
мототур I     WORLD
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