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“Глянцевая Женщина Года 2019” по версии #BLOGGMAGAZINE & FOR RUSSIAN 
WOMAN 

30 лучших женщин страны на одной сцене легендарного ресторана «ЯРЪ» 
@restoran.yar.
Уже по сложившейся традиции ежегодно накануне международного 
женского дня, а именно 7 марта - @bloggmagazine #BLOGGMAGAZINE 
награждает лучших женщин России. 
Во второй ежегодной премии "#ЖЕНЩИНАГОДА 2019" & «#ЧЕЛОВЕКГОДА 2019» 
by #FORRUSSIANWOMAN @forrussianwoman были награждены звезды шоу-
бизнеса, модели, политики, профессионалы своих профессий и конечно же 
- мамы, жены и семьи.
В этот праздничный день красную дорожку открыли главный редактор Татьяна 
Скаковская @skakovskaya_tatyana и PR-director Максим Сергеев 
@maxim_sergeev. 
Для награждения и поздравления были приглашены: актер Тимур Ефременко, 
группа Appolonov Gang, хирург Вардан Хачатрян, Магомед Гасанов, Игорь 
Антонов, Захар Кадыров, Борис Кючиков, Сергей Шабала, Альви Альтамиров, 
Иван Макаров, Роман Миров, Геворг Степанян, Мансур Кадиров и Алексей 
Калащан и другие.

ВЕДУЩИЕ ЦЕРЕМОНИИ: 
РОЗА МАРИАРТИ @roza_mariarti & ВЛАДИМИР БЕЛЯЕВ @vlbelyaeve 
Вторая ежегодная премия #FORRUSSIANWOMAN_AWARDS прошла в 
ресторане #ЯРЪ @restoran.yar в формате красной дорожки при поддержке 
ПАРТНЕРОВ:

• Официальный бьюти-партнёр с 2014 года - имидж студия и косметология 
#КраSота @skrasotaru / www.skrasota.ru;

• Бренд аксессуаров @anna_skorokhodova_accessorize;
• Официальный визажист - @sestravipvizaj;
• Декторатор #AllaBaskayan @allabaskayan; - Рекламное агентство 

#АСТРЕЛЬ @natavelgusheva; 
• Винная компания #WILLAVINIFERA @villa_vinifera, производство #Болгария; 
• Студия тайского и балийского массажа @taothai.ru / www.taothai.ru; 
• Аромаркетинг лучший в России - #ТретьеЧувство @3sense_official;
• Официальный перевозчик премиум класса #MYEQUEPAGE @

myequipage;
• Парфюм для дома от Евгения Гора - #UCABLES - Мануфактура с ручным 

производством;
• Российский дизайнер @vikapluzhnik;
• Цветочный бутик - ЦВЕТЫ ЭКСПРЕСС на новом Арбате;
• Мужские костюмы от Берды Бегменова @tm_limited;
• Группа косметических брендов - Brit hair group @brithairgroup; 
• Сеть оптик @pensneoptic;
• Глянцевые #ПАПАРАЦЦИ страны - #PaparazziRussia @paparazzirussia; 
• Юный кондитер Иван Чупов @little_cake_moscow;
• ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР ПРЕМИИ - ГЛЯНЦЕВЫЙ ЖУРНАЛ ОБ УСПЕЩНЫХ 

ЖЕНЩИНАХ FOR RUSSIAN WOMAN @forrussianwoman / www.
forrussianwoman.com;

• Ну и конечно же мы благодарим за гостеприимство ЛЕГЕНДАРНЫЙ 
РЕСТОРАН ЯРЪ в легендарном отеле СОВЕТСКИЙ @hotelsovetsky 

#BLOGGMAGAZINE_RUSSIA
WWW.BLOGGMAGAZINE.ME 

#русскийглянец #ТатьянаСкаковская #МаксимСергеев #BLOGGMAGAZINE_
NEWS #bloggmagazine_paparazzi #AWARDS #премия #женскаяпремия 
#награждение #skakovskaya #skrasotaru #sergeevgroup #paparazzirussia

«Глянцевая женщина года 2019» по версии #BLOGGMAGAZINE & 
FOR RUSSIAN WOMAN в легендарном ресторане ЯРЪ.
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Успешная бизнес-вумен, владелица сети 
салонов и школы дома маникюра Ирины 
Арустамян, воспитывает чемпионов и является 
мировым судьей в сфере ногтевого сервиса.

@forrussianwoman: Поздравляем с получением 
такой номинации! Какие эмоции?
@irina_arustamyan: Эмоции самые позитивные! 
Я очень благодарна за такое признание! Это 
действительно очень важно для меня!

@forrussianwoman: Что нужно делать, чтобы стать 
глянцевой женщиной года? 
@irina_arustamyan: Нужно просто по-настоящему 

любить свое дело, и всегда развиваться, не 
останавливаться на достигнутом уровне.

@forrussianwoman: Каковы неотъемлемые 
качества успешной женщины?
@irina_arustamyan: Целеустремленность, 
страсть к любимому делу, уверенность в себе, 
и любовь к себе и окружающим.

@forrussianwoman: Есть ли у тебя секреты успеха? 
@irina_arustamyan: Если он и есть, то пусть 
останется секретом! Но главное, повторюсь, 
любить то, что делаешь! Поддержка семьи и 
близких – вот все, что нужно!

@forrussianwoman: Расскажи о планах на 
будущее в профессиональном плане. 
@irina_arustamyan: Планов очень много. Скоро 
планируется расширение студии, новые 
сотрудничества, второй именной чемпионат 
и многое другое! Наша цель, чтобы студии 
и учебные центры Ирины Арустамян были в 
каждом уголке мира!

@forrussianwoman: Что пожелаешь читателям 
#BLOGGMAGAZINE? 
@irina_arustamyan: Оставайтесь собой и 
занимайтесь любимым делом.

BEAUTY-ЭКСПЕРТ 
ГОДА 
Ирина Арустамян 
@irina_arustamyan 

ЗА ТОБОЙ ГОТОВЫ 
СЛЕДИТЬ НАШИ 

#PAPARAZZI 
ЗАКАЖИ  
ФОТОГРАФА  
ПРЯМО СЕЙЧАС! 
+7(906)707-77-17 
@paparazzirussia 
DESIGNER: #SKA_SUIT @SERGEEVGROUP 
PH: @REMIZOVA_FASHION_ART 
MUA/H: @SESTRAVIPVIZAJ 
LOCATION: 
RUSSIA / MOSCOW
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Певица. Автор популярных песен и 
обладательница потрясающего голоса. 

@forrussianwoman: Поздравляем с получением 
такой номинации! Какие эмоции?
@lilitofficial: Спасибо, эмоций много! Радость, 
волнение, чувство ответственности перед своими 
поклонниками, желание работать дальше и 
радовать слушателей своими новыми песнями!

@forrussianwoman: Что нужно делать, чтобы стать 
глянцевой женщиной года? 
@lilitofficial: Смотря что понимать под званием 
«глянцевой женщины года». Для меня это, 
прежде всего, оставаться просто женщиной. 
Любящей, любимой и просто счастливой. Все 

это украшает женщину. Счастливые женщины 
– глянцевые  женщины!

@forrussianwoman: Каковы неотъемлемые 
качества успешной женщины?
@lilitofficial: Качества успешной женщины? 
Быть стойкой, уметь много работать, прощать 
недоброжелателей, уметь определять цели, 
формулировать задачи по их достижению – все 
это обязательно для успеха любого начинания. 
И в жизни женщины тоже!

@forrussianwoman: Есть ли у тебя секреты успеха?
@lilitofficial: Секрет успеха прост – любить жизнь, 
любить свою работу, уметь радоваться победам 
и, разумеется, любовь близких людей.

@forrussianwoman: Расскажи о планах на 
будущее в профессиональном плане.
@lilitofficial: Планы огромные! Это звание ко 
многому обязывает. Совершенству нет придела. 
Поэтому только вперёд, к новым вершинам!

@forrussianwoman: Что пожелаешь читателям 
#BLOGGMAGAZINE?
@lilitofficial: Читателям желаю, прежде всего, 
здоровья им и их близким. Пусть мои песни 
радуют и помогают пережить невзгоды. Я очень 
благодарна всем своим поклонникам. Пусть 
в вашем доме всегда будут любовь, радость 
и моя музыка! 

АРТИСТ 
ГОДА
LILIT
@lilitofficial

MAX BY @MAXIM_SERGEEV 

@SERGEEVGROUP 
PH: @REMIZOVA_FASHION_ART 
LOCATION: 
@ED_ESTHETESTORE
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Она - «Светская тигрица», модель, бизнес-леди 
- владельца сети салонов красоты не только по 
России, но и по Азии. Она - певица, телеведущая 
на музыкальном телеканале RUSSIAN MUSICBOX. 
Она - титулованная участница конкурса красоты 
в Лондоне, ведущая дневника новой волны в 
Сочи, ведушая красных ковровых дорожек, стала 
прорывом года 2018 с такими артистами как 
Ольга Бузова, Максим Галкин, Биткоин, Дюдь. 
И это конечно же не весь список, о ней можно 
говорить бесконечно! А мы сейчас говорим о 
красотке - Алине Ян. 

@forrussianwoman: Поздравляем с получением 
такой номинации! Какие эмоции?
@alina_yan: Меня, буквально, переполняют 
эмоции! Я счастлива! Очень приятно быть лучшей 
ведущей года. В принципе, я не сомневалась 
в этом. Кто, если не я?! Я – красотка Алина Ян, 
могу бесконечно говорить, мне всегда есть 
что сказать!

@forrussianwoman: Что нужно делать, чтобы стать 
глянцевой женщиной года? 
@alina_yan: Просто надо быть такой, как я! А 
значит, нужно всегда хорошо выглядеть, красиво 
и правильно говорить, всегда быть в нужном 
месте в нужное время.

@forrussianwoman: Каковы неотъемлемые 
качества успешной женщины?
@alina_yan: Первое – уверенность в себе. 
Её придаёт только финансовая сторона. 
Рядом с успешной женщиной всегда должен 
быть достойный мужчина. К неотъемлемым 
качествам успешной женщины также относится 
пунктуальность. Человек, который не может 
сформировать своё время, обречён быть 
безуспешным. Я никогда не опаздываю, поэтому 
в моей жизни всегда все четко и круто. 

@forrussianwoman: Есть ли у тебя секреты успеха? 
@alina_yan: Мой секрет успеха достаточно 
прост. Нужно просто двигаться в правильном 

направлении и окружать себя только хорошими, 
успешными, состоятельными и знаменитыми 
людьми, какой являюсь и я. 

@forrussianwoman: Расскажи о планах на 
будущее в профессиональном плане. 
@alina_yan: В планах на будущее – покорить 
мир. Хочу войти в список «Forbes», как самая 
успешная женщина. Чтобы обо мне знали все, 
о том, какая я классная и красивая. 

@forrussianwoman: Что пожелаешь читателям 
#BLOGGMAGAZINE? 
@alina_yan: Желаю читателям, чтобы у них все 
было хорошо. Больше любви, денег, успеха! 
Желаю, чтобы все задуманное осуществилось. 
Все получится. Хочется, чтобы эта премия 
проходила не только в России, но и во всем 
мире. Чтобы мы были представлены не только в 
российском шоу-бизнесе, но и в зарубежном.

ВЕДУЩАЯ 
ГОДА 
Алина Ян
@alina_yan 

ВИЗАЖИСТ
ГОДА 
#SESTRAVIPVIZAJ
@sestravipvizaj 
www.sestravipvizaj.com 

ПИАР
ГОДА 
ЮЛИЯ ВИННИК
@vinnik_julia_pr 

Дуэт родных сестер - Айгуль Кая и Эльвира Шабалина. За 
2 года работы добились признания и успеха на звездном 
поприще. Являются художниками по гримму в команде 
топового режиссера страны Сергея Грея, который в данный 
момент трудится над клипами с участием Александр Рева, 
BlackStar, МС Дони, Мари Крайнберри и других с звезд 
российского шоу-бизнеса.
Официальный визажист #BLOGGMAGAZINE_RUSSIA.

Является учредителем пиар компании BRAND TOP. 
Занимается продюсированием и продвижением первых 
лиц компаний на телевидении, радио и рейтинговых 
бизнес журналах, таких как FORBES, РБК и прочие. Юлия 
Винник - это человек, для которого открыты двери светстких 
мероприятий, так как при её поддержке проходят многие 
светские события столицы!
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Популярный столичный декоратор, королева цве-
тов и повелительница красных дорожек!
@forrussianwoman:  Поздравляем с получением 
такой номинации! Какие эмоции?
@allabaskayan: Эмоции самые положительные!
@forrussianwoman: Что нужно делать, чтобы стать 
глянцевой женщиной года?
@allabaskayan: Трудиться, быть лучше, чем вчера, 
не бояться реализовывать свои идеи.
@forrussianwoman: Каковы неотъемлемые качества 
успешной женщины?
@allabaskayan: Целеустремленность, вера, наде-
жда, не опускать руки в любой ситуации!

@forrussianwoman: Есть ли у тебя секрет успеха?
@allabaskayan: Мой секрет – трудолюбие.
@forrussianwoman: Расскажи о планах на будущее 
в профессиональном плане.
@allabaskayan: Планов очень много. В скором 
времени все увидите!
@forruss ianwoman: Что пожелаешь читателям 
#BLOGGMAGAZINE?
@allabaskayan: Читателям пожелаю читать и 
участвовать в жизни моего любимого журнала 
«Bloggmagazine», вдохновляться той атмосфе-
рой счастья, которая присутствует на каждой 
страничке!

ДЕКОРАТОР
ГОДА 
Алла Баскаян
@allabaskayan

АКТРИСА 
СЕРИАЛА
Анастасия Денисова
@anastasiyadenisovafilm

ЧЕЛОВЕК 
ГОДА
Блёданс Эвелина 
Висвальдовна
@bledans

 Российская актриса театра и кино, 
телеведущая, певица, дизайнер, 
наиболее известна по сериалу 

«Деффчонки» на ТНТ.

Актриса театра и кино, певица, телеведущая.
Эвелина Бледанс – активный общественный деятель, 
защищающий интересы людей с синдромом 
Дауна. Эвелина занимается благотворительными 
инициативами, работает в фонде «Даунсайд 
Ап», является членом попечительского совета 
благотворительного фонда «Синдром любви», 
участвует в благотворительных акциях, посвященных 
людям с синдромом Дауна и помогает тысячам 
особенных детей не чувствовать себя одинокими.
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Мать двоих замечательных деток, супруга успешного 
бизнесмена Сергея Шабала,
основателя российской компании по арома-маркетингу 
«Третье чувство».

@forrussianwoman: Поздравляем с получением такой 
номинации! Какие эмоции?
#МарияШабала: Спасибо! Это было неожиданно, я 
не думала, что мой муж такого обо мне мнения! Мне 
очень приятно!

@forrussianwoman: Что нужно делать, чтобы стать 
глянцевой женщиной года?
#МарияШабала: В моем случае просто выйти замуж 
по любви и быть терпимой. Любить.

@forrussianwoman: Каковы неотъемлемые качества 
успешной женщины?

#МарияШабала: Терпение и труд все перетрут!

@forrussianwoman: Есть ли у тебя секрет успеха?
#МарияШабала: Я идеалист, пытаюсь все делать на 
5 баллов!

@forrussianwoman: Расскажи о планах на будущее в 
профессиональном плане.
#МарияШабала: В профессии «жена»?! У меня в планах 
выйти на работу, но если удерживать титул «жена года», 
придётся родить третьего ребёнка!

@forrussianwoman: Что пожелаешь читателям 
#BLOGGMAGAZINE?
#МарияШабала: Желаю всем найти свою вторую 
половинку, свою поддержку по жизни, чтобы каждый 
день был сказкой!

Стилист, имиджмейкер и владелица шоу-рума 
ProFresh. Клиенты ее называют «Пластический 
хирург без скальпеля», ведь она умеет - минус 
10 кг, минус 10 лет и плюс 1000 балов по шкале  
красоты, уверенности и стиля! У Юлии более 9 
лет практики, сотни счастливых клиентов и изме-
ненных судеб, тонны разобранных гардеробов 
и шопинг туров в Милан. Одним словом- глаз 
алмаз! Если вы хотите, чтобы из вас сделали 
профессиональную «выжимку» всего самого 
вкусного - обращайтесь!

@forrussianwoman: Поздравляем с получением 
такой номинации! Какие эмоции?
@yulia_makusheva: Эмоции самые прекрасные! 
Я очень много сил и времени отдаю своей про-
фессии, и, конечно, признание моих успехов 
всегда очень приятно, почетно и ценно для меня. 
Я получаю его довольно часто от моих клиентов, 
но все равно каждый раз это невероятно тро-
гательно и ценно. А премия – это признание 
еще и профессионального бизнес-сообще-
ства, которое очень вдохновляет на дальнейшие 
свершения. В общем, я за себя и свою команду 
очень рада и невероятно горда!

@forrussianwoman: Что нужно делать, чтобы стать 
глянцевой женщиной года? 
@yulia_makusheva: Нужно быть отличным про-
фессионалом, который постоянно работает 
над собой, любить свое дело, делать его всегда 
на 110 процентов, быть искренней и честной в 

своей профессии, с собой, своими клиентами, 
своей аудиторией. 

@forrussianwoman: Каковы неотъемлемые каче-
ства успешной женщины?
@yulia_makusheva: На мой взгляд, это талант, 
профессионализм, опыт, целеустремленность, 
оптимизм, чтобы не свернуть с пути к успеху, 
даже если в какой-то момент что-то идет не так 
и не получается сразу. 

@forrussianwoman: Есть ли у тебя секреты успе-
ха? 
@yulia_makusheva: Есть ли секреты успеха? 
Сотни разработанных имиджей и измененных 
судеб. Благодарность клиентов и их рекоменда-
ции меня в качестве специалиста своим близ-
ким. Стиль и имидж являются моим образом 
жизни – я люблю то, что я делаю, и постоянно 
развиваюсь, и обучаюсь. Помимо того, что я уже 
озвучила, обращу ваше внимание на совершен-
но практичный секрет, собственно, с которым я 
и работаю. Будьте всегда красивыми, старай-
тесь выглядеть на все 100, стильно и интересно 
одевайтесь. Выражайте свою индивидуальность 
через внешние составляющие – это касается 
и мужчин, и женщин. Проведено огромное ко-
личество исследований, которые доказывают, 
что успешнее хорошо выглядящие люди. Ваш 
внешний облик определяет во многом успех 
как в личном, так и профессиональном плане, 
отношение к вам окружающих плюс ваше са-

моощущение, уверенность в себе повышаются. 
Встречают по одежке, пользуйтесь этим. И вы 
будете увереннее, счастливее и успешнее. 

@forrussianwoman: Расскажи о планах на буду-
щее в профессиональном плане. 
@yulia_makusheva: Я уже 9 лет занимаюсь сти-
лем, работаю с клиентами по разработке ин-
дивидуального имиджа. Недавно я открыла шо-
у-рум итальянской одежды, подобранной лично 
мной. Хотела бы, чтобы в ближайшем будущем 
наших магазинов стало больше, и чтобы появи-
лись магазины также мужской одежды. У меня 
регулярно обучаются группы людей, которые 
хотят связать свою жизнь с имиджем. Я планирую 
развивать направление обучения имиджелогии. 
Ну и все мои клиенты в один голос говорят, что 
мне нужно самой заниматься дизайном одежды 
и открывать свое производство. Надеюсь, что и 
это тоже в ближайшее время осуществится. 

@forrussianwoman: Что пожелаешь читателям 
#BLOGGMAGAZINE? 
@yulia_makusheva: Желаю вам верить в себя, 
свой талант, выбирать свое дело сердцем, а 
не принципами практичности и престижности. 
Следовать за своей мечтой и не отступать, если 
иногда что-то получается не сразу. Ну и быть 
красивыми, стильными, уникальными - ведь 
внешний вид – это ваш помощник в достижении 
профессионального и личного успеха!

ИМИДЖМЕЙКЕР 
ГОДА 
Юлия Макушева 
@yulia_makusheva

ЖЕНА
ГОДА 
Мария Шабала
#МарияШабала
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Врач косметолог, дерматовенеролог, трихолог, 
сертифицированный израильской технологии 
ЭЛОС (СИНЕРОН).
Эта девушка прошла путь от «А» до «Я» что бы стать 
высококвалифицированным косметологом. 
С 2009 по 2015 работала в израильской клинике 
косметологии ведущим специалистом, и 
там выступала в качестве тренера. Начиная 
с 2013 года ежегодно проходит повышение 
квалификации в Израиле, в том числе у доктора 
ARTZI. Последние 3 года занимается частной 
практикой для своих постоянных пациентов 
в России, Франции и Германии. Регулярно 
к доктору Жанне прилетают в Москву на 
процедуры пациенты из разных точек Мира. Этот 
год для Жанны открылся новыми возможностями 
и воплощением заветной мечты - открытие 
собственной флагманской косметологической 
Клиники DR.JANNA CLINIC.

@forrussianwoman: Поздравляем с получением 
такой номинации! Какие эмоции?

@janna_doctor :  Чувствую радость , 
ответственность, благодарность за столь 
значимую премию! 

@forrussianwoman: Что нужно делать, чтобы стать 
глянцевой женщиной года? 
@janna_doctor: Нужно чувствовать гармонию в 
себе в целом, это первое. Ставить цели, и идти к 
ним, не отступая! А выделить внутренний глянец 
на лицо поможем мы - врачи-косметологи. 

@forrussianwoman: Каковы неотъемлемые 
качества успешной женщины?
@janna_doctor: Самое первое качество 
успешной женщины – это любовь к себе. 
Важно иметь любовь к своему делу и делать 
это профессионально и качественно! Тогда в 
качестве бонуса мы получим успех. 

@forrussianwoman: Есть ли у тебя секреты успеха? 
@janna_doctor: Секреты – они всегда просты. По 
крайней мере у меня... Не делай людям того, 

чего не хотелось бы получить себе. Я двигаюсь 
вперёд, и знаю, что важно творить, трудиться и 
много дарить. 

@forrussianwoman: Расскажи о планах на 
будущее в профессиональном плане. 
@janna_doctor: В ближайшие дни я запускаю 
мероприятие, посвящённое официальному 
открытию моей клиники «Dr.JANNA CLINIC»... 
Запускаю онлайн-консультации с Израилем 
по Скайпу, на предмет планирования коротких 
чек-апов в Израиле, тех пациентов, которые 
нуждаются и обращаются за помощью 
высококвалифицированных специалистов не 
только в сфере косметологии.

@forrussianwoman: Что пожелаешь читателям 
#BLOGGMAGAZINE? 
@janna_doctor: Желаю читателям никогда не 
ошибиться с выбором врача! И всегда выбирать 
только квалифицированных косметологов! 
Доверяйте здоровье лучшим!

Любимая певица миллионов россиян и автор 
песен. Исполнительница легендарных хитов
«Огни», «Я по тебе скучаю», «Горошины», «Мой 
мармеладный (Я не права)», «Долетай», «Две
капельки» и многих других.

@forrussianwoman: Поздравляем с получением 
такой номинации! Какие эмоции?
@katyalelofficial: Спасибо, очень приятно 
учавствовать в премии! Важно, чтобы в нашей
стране талантливых людей отмечали при жизни, 
а не после неё.

@forrussianwoman: Что нужно делать, чтобы стать 
глянцевой женщиной года?
@katyalelofficial: Нужно быть неординарной, 
яркой, заметной и талантливой в своём деле.

@forrussianwoman: Каковы неотъемлемые 
качества успешной женщины?
@katyalelofficial: Прежде всего – это стержень, 
целеустремлённость, сила духа,
образованность, талант и достижение цели. 
Дипломатия - это бесспорно, ведь умение
общения, это и есть часть успеха.

@forrussianwoman: Расскажите о планах на 
будущее в профессиональном плане.

@katyalelofficial: В планах есть провести 
большой концерт. Идёт подготовка к новому 
шоу под названием «Все хорошо», который 
будет проходить в «Крокус Сити Холле». Идёт
большая подготовка. Это будет необычное 
выступление для моего репертуара, более
энергичное и молодежное. Для шоу будет 
сформирована команда лучших музыкантов
нашей страны. Шоу будет со спецэффектами, 
которые ранее в России не использовались
никем. Мы пригласили мировых звезд: это 
солист группы «Энигма» Эндрю Дональдс,
совместно с ним я исполню песню голосом 
фантастической австралийской певицы Перу
Куа. Из наших звёзд будет Сосо Павлиашвили, 
битбоксер Вахтанг и так далее. А также
дети, которые выиграют в конкурсе, будут 
исполнять со мной песню «Муси-Пуси». Очень
много сюрпризов для слушателя.

@forrussianwoman: Как Вы охарактеризуете 
своего слушателя, какой он?
@katyalelofficial: Я вырастила целое поколение 
своих слушателей за 25 лет. Среди них нет
ограничений в возрасте, мне это очень 
нравится. Люди испытывают разные эмоции под
мои песни. Иногда плачут на концертах, иногда 
радуются. В этом и есть смысл жизни, когда

есть позитив. Человеку любого поколения важно 
вовремя напомнить, что «все будет хорошо».
@forrussianwoman: В этом году у Вас 25 лет 
творчества, проходит масштабное шоу.
Скажите, что самое сложное и в то же время 
самое яркое было за все время сольной
карьеры?
@katyalelofficial: Было много всего. Вот уже 
девятый альбом выходит, большое количество
клипов с замечательными, можно сказать, 
легендарными, людьми, такими, как Дмитрий
Носов, Дмитрий Милер, Александр Овечкин. 
Я работала с лучшими авторами,
клипмейкерами, актёрами и этим очень 
горжусь! Для меня большое счастье, что это 
было в моей жизни. Конечно, жизнь даёт 
и испытания, которые нужно преодолеть. 
Ничего не даётся просто так. Здорово, что есть 
большое количество наград! Счастье, что меня
отмечают при жизни. Желаю себе, чтобы 
поскорее все в моей жизни встало на своё
место. Чтобы дали спокойно жить и насладиться 
своей любимой профессией. Радовать
любимого зрителя и слушателя своим 
творчеством. Ведь мне есть что сказать! Хочу
открыть двери, которые для меня были до сих 
пор закрыты.

ПЕВИЦА
ГОДА 
Катя Лель 
@katyalelofficial

КОСМЕТОЛОГ
ГОДА 
Жанна Мусаилова 
@janna_doctor 
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@forrussianwoman: Поздравляем с получением такой но-
минации! Какие эмоции?
@sergeeva_dariya: Эмоции переполняют, и они самые 
разные – радость, волнение, гордость и огромная благо-
дарность журналу #bloggmagazine!

@forrussianwoman: Что нужно делать, чтобы стать глянцевой 
женщиной года?
@sergeeva_dariya: Быть Женщиной с большой буквы, гра-
мотной, ухоженной, коммуникабельной и влюблённой.

@forrussianwoman: Каковы неотъемлемые качества успеш-
ной женщины?
@sergeeva_dariya: Целеустремлённость, позитивное мыш-
ление, уверенность в себе, саморазвитие и внутренняя 
гармония с собой.

@forrussianwoman: Есть ли у тебя секреты успеха?
@sergeeva_dariya: Есть, но это секрет! А если серьёзно: 
дети – вот мой самый большой мой усех.
@forrussianwoman: Расскажи о планах на будущее в 
профессиональном плане.
@sergeeva_dariya: План один – идти только вперёд, к 
новым победам!

@forruss ianwoman: Что пожелаешь читателям 
#BLOGGMAGAZINE?
@sergeeva_dariya: Читателям пожелаю счастья, любви, 
удачи, много позитива, читайте @bloggmagazine, и может 
быть, в следующий раз именно Вы станете глянцевой 
персоной!

МАМА
ГОДА 
Дарья Сергеева
@sergeeva_dariya

Л Е Т Н И Й  O P E N - A I R

107113, Россия, Москва,
Митьковский проезд 1, с1

+7 (925) 350-70-70
pr@thebassein.ru

 thebassein.ru

TheБаsseйн идеально подходит для 
проведения юбилеев компании, 
тимбилдинга, мастер-классов, семи-
наров и любых тематических вечери-
нок. 

Наши компетенции подтверж-
дены и признаны такими ком-
паниями как: Tinder, Marie Claire,  
Фитнес-клуб «СССР» , MUSICBOX, 
Hansgrohe, Sercons, Шоколадница и 
многие другие.

Оформление праздничной зоны.

Привлечение аниматоров, ведущих и 
диджеев на мероприятие,  организа-
ция тематических праздников.

Индивидуальное банкетное и фур-
шетное меню.

Ресторанная зона 
делится на две части: 

комфортабельное бунгало с 
размещением до 50 гостей и 
основную ресторанную зону с 

контактным баром, рассчитанную  
на 60 гостей с посадкой, и до 

1000 гостей в формате фуршета. 
Есть возможность установки  
шатров площадью от 120 до 

300 квадратных метров.
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Жена талантливого и успешного пластического хирурга - Вардана 
Хачатряна @dr_vardan победителя в номинации «Глянцевый доктор 

года 2019». 
Активно ведёт блог о семье, пропагандирует семейные ценности, 
профессионально увлекается фотографией и как все молодые 

мамы мегаполиса, заколяет свой характер в гимнастическом зале. 
Любит путешествия всей семьёй и в свои 23 года мама 2-х 

прекрасных деток.

МАМА БЛОГЕР
ГОДА 
Жаннет Хачатрян 
@janneblog
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@forrussianwoman: Поздравляем с получением такой 
номинации! Какие эмоции?
@roza_mariarti: Эмоции не передаваемые! Когда оце-
нивают и признают твой труд – это что-то невероятное!

@forrussianwoman: Что нужно делать, чтобы стать глян-
цевой женщиной года? 
@roza_mariarti: Делать свою работу от души, следить за 
трендами, новинками и с благодарностью относиться 
к каждому человеку. Я искренне благодарна главному 
главному редактору Татьяне Скаковской и PR-директору 
Максиму Сергееву глянцевого дома Bloggmagazine!

@forrussianwoman: Каковы неотъемлемые качества 
успешной женщины?
@roza_mariarti: Не бояться ошибиться, не падать духом, 
если перед тобой закрыты двери, и суметь разглядеть 

луч света в конце тоннеля. Держать свои мысли в чи-
стоте во всех отношениях, изнутри быть счастливым 
человеком. Ставить цели и двигаться только вперёд, ни 
смотря ни на что!

@forrussianwoman: Есть ли у тебя секреты успеха? 
@roza_mariarti: Секрет один – не лениться и честно при-
знаться себе в том, кем ты являешься!

@forrussianwoman: Расскажи о планах на будущее в 
профессиональном плане.
@roza_mariarti: Суметь посеять активы, которые принесут 
пользу мне и окружающим!

@forrussianwoman: Что пожелаешь читателям 
#BLOGGMAGAZINE? 
@roza_mariarti: Быть, а не казаться!

ВЕДУШАЯ РАДИО & ТВ
ГОДА 
РОЗА МАРИАРТИ 
@roza_mariarti

ГЛЯНЦЕВАЯ
ЖЕНЩИНА
ГОДА 2019 

ПО ВЕРСИИ РОССИЙСКОГО ЖЕНСКОГО ГЛЯНЦЕВОГО ЖУРНАЛА

#forrussianwoman_awards

AWARDS
2019

ТЕЛЕ 
& РАДИО 

ВЕДУЩАЯ:    
РОЗА 

МАРИАРТИ
EDITOR in CHIEF:
SKAKOVSKAYA 
TATYANA

PR-DIRECTOR:
SERGEEV 
MAXIM

Постоянная участница светских событий, крас-
ных дорожек и закрытых тусовок. Так же она и 
модель, и блоггер, и всегда и везде - долго-
жданный гость!
Является AMBASSADOR #BLOGGMAGAZINE 
UKRAINE.

@forrussianwoman: Поздравляем с получением 
такой номинации! Какие эмоции?
@lerafrost: Спасибо большое! Для меня огром-
ная честь получить эту награду! Конечно же, я 
рада и готова к новым свершениям!

@forrussianwoman: Что нужно делать, чтобы стать 
глянцевой женщиной года? 

@lerafrost: Прежде всего, нужно быть настоящей 
женщиной! Это значит быть самодостаточной, 
умной, харизматичной, и, конечно же, любящей 
и любимой. Ведь истинное предназначение 
женщины – вдохновлять своего мужчину. Все это 
в совокупности и есть глянцевая женщина года!

@forrussianwoman: Каковы неотъемлемые каче-
ства успешной женщины?
@lerafrost: Это сильный характер в обличии 
хрупкой женщины, целеустремлённость, уве-
ренность в себе и в своём успехе.

@forrussianwoman: Есть ли у тебя секреты успе-
ха? 

@lerafrost: Секрета успеха нет. Есть девиз по жиз-
ни: «Иди только вперёд и сбудется твоя мечта». 

@forrussianwoman: Расскажи о планах на буду-
щее в профессиональном плане. 
@lerafrost: Хочешь рассмешить Бога, расскажи 
ему о свои планах. Поэтому всё позже узнаете.

@forrussianwoman: Что пожелаешь читателям 
#BLOGGMAGAZINE? 
@lerafrost: Как бы банально это не звучало: 
самое главное – это крепкое здоровье, а всё 
остальное можно купить, заработать и заслу-
жить. Будьте здоровы и счастливы!

СВЕТСКАЯ ЛЬВИЦА
ГОДА 
Лера Фрост 
@lerafrost
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Кандидат в Президенты РФ 2018 г; Председа-
тель Всероссийского Общественного дви-
жения «Национальный родительский комитет 
по поддержке семьи и развитию социальных 
инициатив»; Член Общественного совета при 
Уполномоченном при Президенте РФ по правам 
ребенка; эксперт Общественной палаты РФ; 
Член Попечительского совета ДОСААФ России.

@forrussianwoman: Поздравляем с получением 
такой номинации! Какие эмоции?
@volynets_irina: Эмоции самые потрясающие! 
Ничто не вдохновляет сильнее, чем обществен-
ное признание. Победа в номинации «Политик 
года» даёт ощущение полёта и мотивирует 
двигаться дальше. В этот момент ты отчётливо 
понимаешь, что всё, что ты делаешь, нужно 
людям. И это очень дорогого стоит!

@forrussianwoman: Что нужно делать, чтобы стать 
глянцевой женщиной года? 
@volynets_irina: Чтобы стать глянцевой жен-
щиной года, нужно до самозабвения любить 
дело, которое ты делаешь, выкладываться на 
1000 процентов и верить, нет, даже не верить, а 
знать, что это твоя миссия! Нужно сказать «нет» 
сомнениям, страху и соблазну откладывать на 
потом. Для того, чтобы победить завтра, нужно 
победить собственные нерешительность и лень 
уже сегодня. 

@forrussianwoman: Каковы неотъемлемые каче-
ства успешной женщины?
@volynets_irina: Неотъемлемое качество успеш-
ного человека – это талант жить играючи! Какой 
бы сложной ни была задача, надо легко браться 
за неё, постоянно брать себя самого на слабо. 

Начиная новое дело, я просто спрашиваю себя: 
а почему бы мне не испытать это? Ну же, давай, 
решайся, сделай это! Главное ввязаться в бой. 
Отказ от борьбы – это всегда поражение.

@forrussianwoman: Есть ли у тебя секреты успе-
ха? 
@volynets_irina: Секретам успеха я научилась у 
нашего величайшего полководца Александра 
Суворова: глазомер, быстрота, штык, натиск, 
победа! По натуре я воин, завоевательница, и за-
коны боевых действий как нельзя лучше подходят 
к моим принципам достижения успеха. Успех – 
это всегда борьба и победа, он не для слабаков 
и кисельных барышень. Надо и в кружевном 
розовом платьице обладать духом самурая, 
в противном случае ты всегда будешь только 
мечтать и планировать свои свершения. Очень 
важно уметь сосредоточиться на главном, не 
отвлекаясь на второстепенное. Вокруг слишком 
много желающих отнять наше время и энергию, 
поэтому надо строго выстраивать и охранять 
свои личные границы. Казалось бы: телефонный 
разговор ни о чем, незапланированная встреча, 
переписка на отвлечённую тему – в сумме всё 
это складывается в часы, сутки и месяцы, отня-
тые у результата. Умение сказать твёрдое «нет» 
людям и обстоятельствам – это неотъемлемая 
составляющая успеха. Свои секреты успеха я 
подробно описала в своей мотивационной кни-
ге «Время женщины: 10 000 но на пути к мечте», 
которая сейчас готовится к печати в одном из 
крупнейших издательств страны.

@forrussianwoman: Расскажи о планах на буду-
щее в профессиональном плане. 
@volynets_irina: Планы на будущее? Я не раз-

деляю будущее и настоящее. Завтра мы есть 
то, что делаем сегодня и то, что думали вче-
ра. Завтра от сейчас отделяет лишь точка на 
календаре, которая помогает спланировать 
действия. Национальный родительский комитет 
России, основателем и председателем кото-
рого я являюсь, становится всё более заметной 
политической силой, и мы планируем расши-
рять сеть региональных отделений, увеличивать 
количество наших законопроектов и выращивать 
новых лидеров. Необходимо расширять уровень 
государственной поддержки семей с детьми, и 
мы будем продолжать обязывать власть увеличи-
вать выплаты на детей. Также будем настаивать 
на учреждении министерства по делам семьи, 
материнства и детства, социальной и демогра-
фической политике, чтобы помощь российским 
семьям стала системной и методичной.

@forrussianwoman: Что пожелаешь читателям 
#BLOGGMAGAZINE? 
@volynets_irina: Читателям желаю радости каж-
дого дня, ведь какой бы высокой ни была бы 
цель, нужно успевать смотреть по сторонам. 
Уметь радоваться малому – это большой та-
лант. Тогда и достижения будут восприниматься 
иначе. Если на пути к цели теряется радость от 
нахождения здесь и сейчас, то, может быть, 
это не Ваша цель? Задумайтесь об этом, и 
возможно, с этого момента Вы измените своё 
представление о том, кто Вы и зачем Вы здесь. 
Есть одно золотое правило: если знаешь зачем, 
то знаешь и как. Желаю нашим читателям знать 
главное: зачем? Это осознанное «зачем» стоит 
очень дорого, поверьте мне...

Руководитель и творческий вдохновитель салона 
люкс класса “КРАSОТА” - Стремоухова Элла.
А в своё время именно этот салон является 
генеральным BEAUTY партнером глянцевого 
дома #BLOGGMAGAZINE со дня его основания, 
ещё с 2014 года.

@forrussiamwoman: Поздравляем с получением 
такой номинации! Какие эмоции?
@skrasotaru: Хочу поблагодарить за столь высо-
кую оценку и из тысяч руководителей именно 
мне выпала честь! Я очень ценю и эмоции, ко-
нечно, невероятные! 
@forrussiamwoman: Что нужно делать, что бы 

стать ГЛЯНЦЕВОЙ ЖЕНЩИНОЙ ГОДА? 
@skrasotaru: Быть верной своему выбранному 
делу, призванию в этой жизни и чувствовать 
сердцем каждый новый шаг в ведении бизнеса. 
Особенно такого красивого, как у нас. 

@forrussiamwoman: Неотъемлемые качества 
успешной женщины?
@skrasotaru: Быть успешной - это большой труд. И 
это далеко не разовое вложение, а постоянное 
систематическое движение к цели. Поэтому что 
бы успех был не разовый, а постоянный, нужно 
каждый день быть успешной и тогда можно 
поистине быть успешной женщиной в целом! 

@forrussiamwoman: Расскажи о планах на бу-
дущее в профессиональном плане?
@skrasotaru: О планах я люблю говорить тогда, 
когда они превратились в четкий план действий и 
реализовались. А когда это только идеи, думаю 
их нужно держать в секрете! 

@forrussiamwoman: Что пожелаешь читателям 
#BLOGGMAGAZINE? 
@skrasotaru: Желаю быть счастливыми и краси-
выми! И всегда ухаживать за собой в нашем 
царстве КраSоты на Ленинградском проспекте! 
Ждём каждого читателя журнала!

ГЛЯНЦЕВАЯ
ЖЕНЩИНА
ГОДА 2019 

ПО ВЕРСИИ РОССИЙСКОГО ЖЕНСКОГО ГЛЯНЦЕВОГО ЖУРНАЛА
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РУКОВОДИТЕЛЬ
ГОДА 
Элла Стремоухова
@skrasotaru
www.skrasota.ru

ПОЛИТИК
ГОДА 
Волынец Ирина
@volynets_irina
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ГОДА 
Татьяна Скаковская
@skakovskaya_tatyana
www.skakovskaya.me

Автор идеи и основатель глянцевого дома 
#BLOGGMAGAZINE, в составе которого более 
40 блогналов, выходящих как в печать, так и в 
онлайн-версиях; более 7-ми премий и красных 
дорожек не только в России, но и зарубежом. 

@forrussiamwoman: Поздравляем с получением 
такой номинации! Какие эмоции?
@skakovskaya_tatyana: То что произошло в этот 
день, это было для меня абсолютно новым, ведь 
я привыкла награждать других, а не получать 
награды. Но я была в восторге, и в то же время 
мне было не ловко. Я думаю, это заслуженная 
награда! Благодарю всех за это! 

@forrussiamwoman: Что нужно делать, что бы 
стать ГЛЯНЦЕВОЙ ЖЕНЩИНОЙ ГОДА? 

@skakovskaya_tatyana: Ничего не нужно, если 
ты ничего не хочешь! А если ты хочешь попасть 
в список лучших - то нужно все и даже боль-
ше! Больше делать в своей жизни, чем делают 
другие! Больше учить, больше практиковать, 
больше давать результат. Если ты будешь ра-
ботать наравне со всеми, то лучшим увы не 
стать! Думаю, #ТОР30 лучших женщин страны 
со мной согласятся! 

@forrussiamwoman: Неотъемлемые качества 
успешной женщины?
@skakovskaya_tatyana: Мудрость. Дальновид-
ность. Развитая интуиция. Конкурентоспособ-
ность. Не стандартное мышление. Трудолюбие. 
Есть ещё много нужных качеств и они все важны. 

@forrussiamwoman: Расскажи о планах на бу-
дущее в профессиональном плане?
@skakovskaya_tatyana: Скоро вы все узнаете - 
следите за новостями в инстаграме 
@bloggmagazine.

@forrussiamwoman: Что пожелаешь читателям 
#BLOGGMAGAZINE? 
@skakovskaya_tatyana: Я всегда желаю вам, 
мои любимые, читать нас и с трепетом ждать 
новый номер! Приходить на все наши события 
и быть счастливыми вместе с нами! Продол-
жать себя любить, а мы будем продолжать 
быть взаимными!

Востребованная фотомодель с невероятным 
буком. Именно она украсила обложку нового 
номера ТОП100 #BLOGGMAGAZINE и возглавила 
топ самых стильных Россиян. 
В ее портфолио начитывает десятки и сотни 
фотосессий и рекламных компаний брендов, 
публикаций в глянцевых журналах и online 
блогах.

@forrussianwoman: Поздравляем с получением 
такой номинации! Какие эмоции?
@_dora_haba_: Эмоции потрясающие! Всегда 
приятно участвовать в номинациях, это очень 
круто и интересно!

@forrussianwoman: Что нужно делать, чтобы стать 
глянцевой женщиной года? 
@_dora_haba_: Необходимо ухаживать за собой, 
всегда быть красивой. И что немаловажно, 
учиться ценить себя. 

@forrussianwoman: Каковы неотъемлемые 
качества успешной женщины?
@_dora_haba_: Вера в себя, понимание того, 
чего ты хочешь и искусство принимать себя 
такой, какая ты есть. 

@forrussianwoman: Есть ли у тебя секреты успеха? 
@_dora_haba_: У меня нет секретов успеха. Я 
считаю, что успешный человек – это тот, который 
верит в себя, ставит цели и добивается их. 

@forrussianwoman: Расскажи о планах на 
будущее в профессиональном плане.
@_dora_haba_: Моя цель на будущее: участвовать 
в мировых показах, быть известным человеком, 
приносить людям пользу. 

@forrussianwoman: Что пожелаешь читателям 
#BLOGGMAGAZINE? 
@_dora_haba_: Желаю читателям, чтобы все 
задуманное исполнялось. Чтобы, не прикладывая 
много усилий, они добивались хорошего 
результата. Удачи, море эмоций, больших 
перспектив!

ФОТОМОДЕЛЬ
ГОДА 
Дарья Мороз
@_dora_haba_
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Яркая и провокационная телеведущая с высоким уровнем IQ. 

@forrussianwoman: Поздравляем с получением такой номинации! Какие 
эмоции?
@anya.chapman: Спасибо, очень неожиданно и приятно, тем более вес-
ной! Цветы и признание для любой девушки очень важны! И, самое главное, 
я свою роль в программе «Тайны Чапман» даже не могу назвать работой. 
Съемочные дни обычно очень веселые и мгновенно пролетают вместе с 
моей любимой командой. С моим визажистом Мариной Михайловой я, 
например, работаю почти 10 лет! Чего у нас только не было на съемках, 
мы даже бренд одежды придумали во время перестановок света. 

@forrussianwoman: Что нужно делать, чтобы стать глянцевой женщиной года? 
@anya.chapman: Быть собой, идти вперед и не смотреть ни на кого, 
делать свое дело с любовью и пользой для других. 

@forrussianwoman: Каковы неотъемлемые качества успешной женщины?
@anya.chapman: Быть любящей и мудрой. Для меня это главное сейчас. 

Возможно, важно и что-то еще, но порою одни качества кажутся ценнее 
других, сейчас для меня так. 

@forrussianwoman: Есть ли у тебя секреты успеха? 
@anya.chapman: Да: активность, позитивный настрой и деятельность на 
пользу людям. 

@forrussianwoman: Расскажи о планах на будущее в профессиональ-
ном плане.
@anya.chapman: Планов громадье! В конце апреля выходит моя книга о 
еде. Я сделала очень глубокое исследование многих продуктов питания 
вместе со своими продюсерами, и получилось очень занятно. Книга 
будет называться «Ешь, что дают?» 

@forrussianwoman: Что пожелаешь читателям #BLOGGMAGAZINE? 
@anya.chapman: Любви, цветов, красоты, солнца, ярких путешествий 
и везения!

ЮРИСТ
ГОДА 
Юлия Плетнева
@yulia.pletneva

АКТРИСА И ПРОДЮСЕР
ГОДА 
Гульнара Нижинская
@gulnara.nizhinskaya

ТЕЛЕВЕДУЩАЯ
ГОДА 
Анна Чапман
@anya_chapman

@forrussianwoman: Поздравляем с получением 
такой номинации! Какие эмоции?
@gulnara.nizhinskaya: Спасибо! Любое призна-
ние всегда доставляет радость его
обладателю, и я не исключение! Это приятно, 
но и обязывает быть примером!
@forrussianwoman: Что нужно делать, чтобы 
стать глянцевой женщиной года?
@gulnara.nizhinskaya: Специально что-то делать 
не нужно, а вот быть настоящей, во всех
отношениях, женщиной и любить дело, кото-
рым занимаешься – это обязательные
условия!
@forrussianwoman: Каковы неотъемлемые ка-
чества успешной женщины?
@gulnara.nizhinskaya: Любовь, вера и труд – 
составляющие любого успеха! А в женском
успехе главный ингредиент – это, конечно, 
любовь! Любовь к себе, к своей семье, к
жизни, в принципе!

@forrussianwoman: Есть ли у тебя секрет успе-
ха?
@gulnara.nizhinskaya: Да! Это быть самой со-
бой и быть влюбленной в жизнь!
@forrussianwoman: Расскажи о планах на бу-
дущее в профессиональном плане.
@gulnara.nizhinskaya: Планов много, но с не-
давнего времени, заранее ничего не
рассказываю! А пока, приглашаю всех в твор-
ческую мастерскую «Гильдии экспертов
красоты»! Я открыта к разным предложениям 
о сотрудничестве и совместных
коллаборациях!
@forrussianwoman: Что пожелаешь читателям 
#BLOGGMAGAZINE?
@gulnara.nizhinskaya: Желаю каждому испол-
нения самых заветных желаний сердца!
Творите свою жизнь каждый день и помните, 
что любой кризис – это не только
проблемы, но и возможности!

Юлия Плетнева - общественный деятель, юрист, эксперт 
по недвижимости, член рабочей группы по разработке 

профессионального стандарта, «Специалист по операциям с 
недвижимостью», эксперт 1-го канала по вопросам недвижимости, 

автор книг и учебных пособий по сделкам с недвижимым 
имуществом, красивая женщина и мама троих детей.
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@forrussianwoman: Поздравляем с получением 
номинации! Какие испытываете эмоции?
@berkova: Спасибо за то, что отметили. Я 
даже считаю, что правильнее было бы назвать 
не «Эпотаж года», а «Эпотаж десятилетия»! 
Поэтому я привыкла к правильной оценке своей 
деятельности. Я понимаю, что стала легендой, 
поэтому достойна этой премии.

@forrussianwoman: Что нужно делать, чтобы стать 
глянцевой женщиной года?
@berkova: Нужно творить и обязательно получать 
удовольствие от того, что ты делаешь, чтобы тебя 
восхищало в правильную сторону, эмоционально 
разрывало духовная и физическая активность! 
Что бы у тебя присутствовала твоя деятельность, 
которая приносит тебе удовольствие и 
понимание, что ты находишься на своем месте. 
А так же растешь, развиваешься и тогда, твои 
заслуги обязательно оценят... Но делать это 
нужно для себя, а не ради чей-то оценки!

@forrussianwoman: Неотъемлемое качество 
успешной женщины?
@berkova: Успешная женщина должна быть 
любимой и любить. Должна быть ухоженной, 

за ней должны ухаживать, должна быть 
реализованной и самодостаточной, найти себя 
(если еще не нашла, то смело заниматься 
поиском). Чувствовать свое ощущение, 
цепляться за то, что нравится и если нашла, то 
смело не боясь никого и ничего, осуществлять 
это и жить в этом направлении. Как говорят - 
«Бежать, если не лежится! Идти, если не идешь, 
то лежать в этом направлении...!» В общем я 
считаю, что все области жизни должны быть 
как минимум не в застое, а должны работать! 
В лучшем случае, развиваться и развиваться!

@forrussianwoman: Есть ли у тебя секреты успеха?
@berkova: Я питаюсь от любви, я должна быть 
влюблена всегда в себя и в какого нибудь 
персонажа. Желательно, чтобы он был рядом 
и это было взаимно, но внутреннее ощущение 
свещения должно быть всегда, если его нет, то 
надо его культивировать, а не концентрироваться 
на всяких негативных факторах. Вместо этого, 
можно концентрироваться на своем внутреннем 
вдохновении. Я так делаю.

@forrussianwoman: Расскажи о планах на 
будущее в профессиональном плане?

@berkova: Я планирую спродюссировать очень 
крутое кино, дозаписать альбом, снять пару 
клипов, отправиться с туром не только по России, 
но и по Европе. Обязательно начать музыкальную 
карьеру в Китае, перепеть песни на китайском 
языке и открыть там свою звездочку, выпустить 
новую программу с шоу, так-же не оставляю 
мысль о политической карьере, потому что, 
она вновь и вновь возвращается в мою жизнь с 
разных сторон. Поэтому я думаю, что все таки 
прийдет момент, когда я скажу что я созрела 
и активно начну свою политическую жизнь. Я 
и сейчас социально активная, но думаю, что 
скоро с этим придется считаться многим!

@forrussianwoman: Что пожелаешь читателям 
#BLOGGMAGAZINE?
@berkova: Читателям я хочу пожелать классного 
настроения и получить в жизни все то, чего они 
достойны и заслуживают. Если им не нравиться 
то, что они получают, менять это и иметь на это 
смелость! Я желаю вам силы духа и побольше 
желаний, потому что, желание - это хорошо! 
Ну и конечно, качественного секса, любви вам 
дорогие друзья!
Всегда ваша, Елена Беркова!

ЭПОТАЖ
ГОДА 
Елена Беркова 
@berkova
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Актриса театра и кино, продюсер, сценарист. 
Пишет сценарии к сериалам и к полнометраж-
ным художественным фильмам. В этом году 
начнутся съемки по сценарию Олеси - «Послед-
ний Уикенд» в жанре ужасы, мистика, триллер. 

@forrussianwoman: Поздравляем с получением 
такой номинации! Какие эмоции?
@olesya_yurkevich: Спасибо! Эмоции самые 
яркие!

@forrussianwoman: Что нужно делать, чтобы стать 
глянцевой женщиной года? 
@olesya_yurkevich: Я думаю, нужно просто зани-

маться любимым делом и все начатое доводить 
до конца. 

@forrussianwoman: Каковы неотъемлемые каче-
ства успешной женщины?
@olesya_yurkevich: В любой ситуации оставаться 
самой собой. 

@forrussianwoman: Есть ли у тебя секреты успе-
ха? 
@olesya_yurkevich: Да, есть. Но на то он и секрет. 

@forrussianwoman: Расскажи о планах на буду-
щее в профессиональном плане. 

@olesya_yurkevich: В моих планах снять фильм, 
написанный по моему сценарию. Да я ещё 
являюсь продюсером, и в данный момент мы 
ведём подготовку к съемкам. 

@forrussianwoman: Что пожелаешь читателям 
#BLOGGMAGAZINE? 
@olesya_yurkevich: Любите себя, своих близких 
и окружающий мир, никогда не отчаивайтесь 
и если опустили руки, то расправьте крылья, 
чтобы снова взлететь. Спасибо!

СЦЕНАРИСТ
ГОДА 
Олеся Юркевич
@olesya_yurkevich
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@forrussianwoman: Поздравляем с получением 
такой номинации! Какие эмоции?
@natavelgusheva: Спасибо большое!!! Эмоции 
через край!!! Я давно иду к цели и только
сейчас начинаю понимать, что мечты сбываются!
@forrussianwoman: Что нужно делать, чтобы стать 
глянцевой женщиной года?
@natavelgusheva: Ох… наверное, нужно стать 
стильной внутри… в своём
самоощущении…
@forrussianwoman: Каковы неотъемлемые каче-

ства успешной женщины?
@natavelgusheva: Гармония и баланс во всех 
сферах жизни: семья, бизнес, отдых, здоровье.
@forrussianwoman: Есть ли у тебя секрет успеха?
@natavelgusheva: Если тебя окружают успешные 
люди, то и ты сама станешь такой же.
Рано или поздно, но станешь.
@forrussianwoman: Расскажи о планах на буду-
щее в профессиональном плане.
@natavelgusheva: Хочу развить несколько новых 
направлений, возможно открыть

несколько новых бизнесов. Хочу стать экспер-
том, выступающим на телевидении, хочу
вести тренинги. В общем, развиваться дальше.
@forrussianwoman: Что пожелаешь читателям 
#BLOGGMAGAZINE?
@natavelgusheva: Успеха в жизни, не останав-
ливаться на достигнутом, обрести
гармонию. И пусть удача сопутствует вам всегда! 
А главному редактору, создателю и
вдохновителю – любви, счастья, исполнения 
желаний!

РЕКЛАМНОЕ АГЕНСТВО 
ГОДА 
Наталья Вельгушева
@natavelgusheva
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