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ПИСЬМО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

TATYANA SKAKOVSKAYA
@skakovskaya_tatyana 
www.skakovskaya.me

Мир конкурсов красоты - красив! А участницы и организато-
ры - уникальны! Каждый конкурс - Большая история! И каж-
дый новый номер журнала рассказывает вам о красавице 
и об организаторе! В этом номере у нас не только краси-
вая мисс, но и очень красивый организатор! Давайте знако-
миться!

На страницы номера может попасть каждая девушка, кото-
рой есть что рассказать о конкурсе красоты или организа-
тор, который знает секреты успешных конкурсов! Возможно 
в следующем номере на страницах окажешься именно ты! 

ЗАЯВКИ: 
@MISS_BLOGGMAGAZINE

ПИШИ В ДИРЕКТ! 

ВАС УВИДИТ ВЕСЬ МИР! 

www.bloggmagazine.me/MISS

#BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya 13#BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya 13
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САНДРИНА 
СОЛНЦЕ 
@sandrina_solntse
«Miss Top Fire»

«T
O

P 
O

RG
A

N
IZ

ER
 o

f b
ea

ut
y 

co
nt

es
t» Директор конкурса «Miss Top Fire» энергич-

ная Сандрина Солнце рассказала о прави-
лах организации такого масштабного проекта 
и поделилась своими эмоциями с читателями 
#BLOGGMAGAZINE. 

@miss_bloggmagazine: Такой масштабный кон-
курс, ты собирала участниц с разных уголков. От-
крой нам секрет, как тебе удалось всё это орга-
низовать? Кто твоя команда?
@sandrina_solntse: Добрый день. уважаемые чи-
татели! Организация такого мероприятия – это 
большой, но благодарный труд, так как он направ-
лен на успех своего дела! Вся организационная 
и подготовительная работа лежит на плечах двух 
женщин, моих и Евгении Любарской –учредителя, 
продюсера конкурса и профессионального хо-
реографа постановщика! Все обязанности раз-
делены поровну, и когда меня спрашивают пар-
тнеры и друзья, как нам удаётся делать это вдвоём, 
я порой сама не понимаю! Набор ведётся в горо-
дах России и ближнего зарубежья, в этот раз были 
участницы из таких городов,  как Милан, Стамбул, 
Хайфа, Таллин, Фес (Морокко). Miss Top Fire мо-
лодой конкурс, но мы двигаемся вперёд с непре-
одолимой силой! В этом году получили поддерж-
ку Правительства Москвы и надеемся увеличить 
наши возможности во много раз! Соответственно, 
понадобится серьёзное расширение команды!

@miss_bloggmagazine: Как именно проходил от-
бор участниц? Много ли девушек хотели поуча-
ствовать в конкурсе? 
@sandrina_solntse: Заявки поступают пачками, же-
лающих очень много. Думаю, каждая девушка хо-
чет поучаствовать в конкурсе мирового масштаба 
и получить корону! Но не все готовы достойно бо-
роться и выдержать конкуренцию. Часто девочки 
боятся, что у них не достаточно времени на подго-
товку, ведь каждой участнице необходимо подго-
товить национальный костюм, творческий номер 
и сувенир для оценки жюри. Все очень серьёз-
но: наш конкурс направлен на оценку не только 
внешних качеств, но и на развитие душевной ор-
ганизации! 

@miss_bloggmagazine: Расскажи немного, кем 
являлись ваши партнёры? Тяжело ли было привле-
кать людей к сотрудничеству или они не меняются 
из года в год? 
@sandrina_solntse: Наши партнёры – это наши дру-
зья! И их число с каждым годом возрастает, 
но есть и остаются те, кто с нами со старта! Ра-
стём вместе! Успехи колоссальные, в пример 
приведу нашего генерального партнёра, Мар-
ту Ананян, именно её полудрагоценные короны 
ручной работы бренда «Zlata» получают победи-
тельницы Miss Top Fire! Бренды «Лошадиная сила» 
и «Carmex» тоже уже третий год подряд в числе 
почётных партнёров конкурса! Все люди из фешн 
индустрии и индустрии красоты очень охотно идут 
на сотрудничество! Иногда бывает, что у нас нет 
места на пресс-волле для логотипов! Очень рада 

сотрудничеству с редакцией вашего журнала, 
благодарю Татьяну Скаковскую за проявленный 
интерес, партнёрство и дружбу!

@miss_bloggmagazine: Ты сама очень красивая 
девушка. Участвовала ли в подобных конкурсах? 
Были у тебя призовые места? 
@sandrina_solntse: Благодарю! Да, конечно, идея 
создания Miss Top Fire так и родилась, именно 
после моих побед на конкурсах красоты! С Ев-
генией, мы, кстати, познакомились, когда я при-
нимала участие в «Красе России». За моим пле-
чами огромный опыт участия, как в российских, 
так и в международных конкурсах, в топке 46 лент 
и 4 главных короны! Невозможно создать что-то не 
испытав это изнутри. Первый Miss Top Fire стартовал 
во время моей беременности, что тоже интерес-
ный факт! У меня было колоссальное количество 
сил и энергии! Мы с Женей собрали 50 участ-
ниц, и они были, признаюсь, самыми красивыми 
за всю историю последующих конкурсов! Такая 
была прекрасная у меня энергетика! Скоро и моя 
дочь примет участие.

@miss_bloggmagazine: Что нам ждать в следую-
щем году? Есть ли у тебя новые задумки и идеи? 
@sandrina_solntse: Ждите чудо! Всегда ждите его, 
несмотря ни на что! Особенно в Новом году! «Miss 
Top Fire» ещё не раз удивит вас своим фееричным 
шоу, талантливыми участницами и красивыми 
людьми. Вообще моя маленькая мечта – провести 
конкурс в Олимпийском! Возможно, когда-нибудь 
она сбудется!

@miss_bloggmagazine: Что бы ты могла пожелать 
читателям #BLOGGMAGAZINE? 
@sandrina_solntse: Пожелать всем побед и успе-
хов! А главное любите и будьте любимы! #зажгио-
гоньновыхпобед #misstopfi re 
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Состоялся финал Всероссийского конкурса 
«Юная Российская красавица 2018»

В Москве в KORSTON CLUB HOTEL состоялось значимое событие весны - финал Все-
российского конкурса «Юная Российская красавица 2018».

Совсем юные представительницы прекрасной половины человечества со всей 
страны собрались в столице, чтобы побороться за главную корону страны. Конкурс 
проводится уже второй раз с невероятным успехом. Фееричное костюмированное 
шоу с участием артистов, танцоров, компетентных представителей в мире моды и 
красоты тщательно готовилось несколько месяцев.  

«ЮНАЯ РОССИЙСКАЯ КРАСАВИЦА» - объединяет самых молодых, красивых и та-
лантливых представительниц нашей страны. Конкурс нацелен на продвижение 
участниц в мир моды и творчества. 

«Каждый год в самых крупных городах России проходят отборочные туры, и толь-
ко после победы на них, наши юные красавицы получают возможность участвовать 
в финале конкурса в Москве. Главная задача конкурса - создание перспективных 
условий для дальнейшего профессионального роста и продвижения талантливых 
детей, определение сильнейших участников, достойных носить почётный титул. Это 
прекрасная возможность каждому ребёнку заявить о себе. Мы ищем творческие 
личности с высоким интеллектуальным уровнем и широким кругозором», - пояснил  
создатель конкурса Александр Абдулимов.  

Событие началось с выхода на сцену региональных финалисток с их прекрасными 
мамами. Ведущие подробно представили каждую из девочек - их жизненные исто-
рии и увлечениях. Завершили первый конкурс своими выступлениями детская студия 
«Планета TV» и аккордеонистка Катерина Клишина.

Второй выход участниц в образах «стиляги» покорил жюри и зрителей. От такого пе-
ревоплощения все собравшиеся пришли в полный восторг. Здесь участницы могли 
импровизировать в походке, жестах и манере поведения на сцене. А завершили 
второй отборочный этап незабываемым энергичным выступлением Виолетта Дядю-
ра, Александра Гозиас и Алена Валенсия, школа Брейк – Данса «Душевный круг» (г. 
Балашиха), певец Игорёк и братья Торсуевы.

Третий выход участниц стал особенным - девочки вышли в образах сказочных прин-
цесс. Зал буквально замер - настолько великолепны были участницы в фантастиче-
ских платьях. После на сцене появилась с музыкальными композициями несравнен-
ные Наталья Соловей, Юлия Лут и Татьяна Тузова. Это было феерично!

После таких конкурсов членам жюри пришлось долго совещаться, ведь все участ-
ницы были бесподобны! 

18 #BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya18 #BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya

 Категория Mini (5-7 лет):

«Юная Российская Красавица 2018» - Дарья Костенкова (6 лет, г. Смоленск).

«1 вице Юная Российская Красавица 2018» - Ангелина Хугаева (7 лет, г. Брянск).

«2 вице мисс Юная Российская Красавица 2018» - Эмма Василина (5 лет, г. Тюмень).

«3 вице Мисс Юная Российская Красавица 2018» - Анастасия Бескровная (7 лет, г. Верхняя 
Салда).

«4 вице Мисс Юная Российская Красавица 2018» - Ева Загаева (5 лет, г.Анжеро-Судженск).
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Категория LITTLE (8-10 лет):

«Юная Российская красавица 2018» - Ирина Овчинникова (10 лет, г. Нижневартовск).

«1 вице Юная Российская Красавица 2018» - Камилла Канукоева (10 лет, г.Нальчик).

«2 вице мисс Юная Российская Красавица 2018» - София Юдаева (9 лет, г. Рязань).

«3 вице Мисс Юная Российская Красавица 2018» - Дарья Гоголева (8 лет, г.Пермь)..
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АДРЕСА САЛОНОВ «ИМИДЖ-СТУДИЯ КРАSОТА»:
Ленинградский проспект 33/5 +7 (495) 945-93-43 Instagram @skrasotaru

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

www.skrasota.ru

ИМИДЖ-СТУДИЯ КРАSОТА
салоны красоты премиум класса, которые предоставляют услуги 
самого высокого уровня, соединяя в своей деятельности два 
направления: врачебной, эстетической косметологии и 
имиджевые услуги парикмахерского зала, макияжа, татуажа, 
массажа, маникюра и педикюра

По кодовому слову

«BLOGGMAGAZINE»
для вас в салонах

Имидж-студия КраSота
действует

единовременная

СКИДКА 15%

#BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya 21#BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya 21



Категория TEEN (11-13 лет):

«Юная Российская красавица 2018» - Мария Синичкина (12 лет, г. Севастополь).

«1 вице Юная Российская Красавица 2018» - Полина Ларионова (11 лет, г. Тобольск).

«2 вице мисс Юная Российская Красавица 2018» - Мария Бондарева (13 лет, Брянск).  
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Категория LITTLE (8-10 лет):

Категория Young (14 -17 лет):

«Юная Российская красавица 2018» - Виолетта Ершова (17 лет, г. Москва).

«1 вице Юная Российская Красавица 2018» - Татьяна Куликова (17 лет, г. Тобольск).

«2 вице мисс Юная Российская Красавица 2018» - Полина Авдей (14 лет, г. Красноярск).

«3 вице Мисс Юная Российская Красавица 2018» - Алина Матюхина (15 лет, г. Брянск).

   Все участницы получили не только незабываемые эмоции, но и ценные подарки от орга-
низаторов и партнёров конкурса: эксклюзивные куклы Барби от Татьяны Тузовой, подарки 
от сеть магазинов «Розовый кролик», эксклюзивные наборы от «ALEХANDRA LE Chocolat», 
книги по красоте, стилю и моде от издательства «ОДРИ», цветочные композиции от «Fleur de 
Vinel», наборы от стоматологической клиники «Dr.Laura»,  короны от дизайнера Кристины 
Беловой. Специальный приз вручила Эстель Семенчук.
  Фотографы мероприятия: Валерий Чижов, Екатерина Богомолова, Раиль Кадыров, Зоя 
Азимут, Михаил Денисов.
   Организатор: Продюсерский центр «Алекс Групп» («Российская красавица», «Топ Мо-
дель России», «Юная Топ Модель России», «Топ модель Plus», «Юная Российская красави-
ца», «Мисс СНГ», «Топ Модель СНГ»), Александр Абдулимов, Ольга Шумилова, Екатерина 
Орлова.

www.topmodelrussia.ru

www.rossiyskayakrasavica.ru
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