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Style: @bloggmagazine_by_skakovskaya
Agency: @bloggmagazine_models
Ph: @oksana_sitnik_photography
Mua/h: @sestravipvizaj
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TATYANA 
SKAKOVSKAYA

@skakovskaya_tatyana 

Ph: @progosha
Mua/h: @sestravipvizaj 
Style: @alena_nega 
Location: @loftfar4
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«МИСС НЕ ВОЗМОЖНО ОКАЗАТЬСЯ, ЕЙ НАДО РОДИТЬСЯ И 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ!»

«МИСС НЕ ВОЗМОЖНО ОКАЗАТЬ-
СЯ, ЕЙ НАДО РОДИТЬСЯ И КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ!»

...каждый номер обложку журнала украшает новая короле-
ва, и становится она ею после коронации на нашем собы-
тии, где ей торжественно вручают корону.

Если ты помнишь, мой дорогой читатель, все 6 выпусков с 
Мисс на обложке мы выбирали нашу королеву путем голо-
сования в сети Инстаграм в акаунте журнала @modelingg_
bloggmagazine. И каждый раз я лично знакомилась с побе-
дительницей голосования и думала: «Боже, дай нам такую, 
которая родилась мисс, которая достойна носить корону 
и представлять наш журнал!» Все 6 раз нам очень везло, но 
переживания и терзания не покидали меня, и я задавалась 
вопросами: «А если она не справится?», «Если испугается?», 
«Вдруг она не готова к такой популярности?»
Я лично стала инициатором того, что каждую новую мисс я 
буду выбирать сама. Ту, которую я вижу лицом нашего жур-
нала. 
Седьмой номер для нас очень важен, и эту мисс выбрал зри-
тель, как и раньше, ею стала Лилия Орлова @lilechka_orlova. 
Она - яркий пример того, какой улыбчивой и открытой должна 
быть мисс глянца, и с какой любовью она должна носить ко-
рону от нашего дорого партнера @olga_complemento. 
Открытая, нежная, в меру скромная и очень целеустремлён-
ная, имеющая большой опыт в модельной сфере, она по-
чётно приняла корону и достойно украшает обложку нового 
номера! Но теперь я хочу заявить о том, что с выходом следу-
ющего номера правила изменятся: голосования отменяются, 
теперь каждую Мисс я буду отбирать лично, трепетно и ще-
петильно. 

Дорогие девушки, если вы хотите оказаться на обложке журна-
ла и получить титул #MISSBLOGGMAGAZINE, #MissModelinGG, 
высылайте свои заявки на почту журнала info@bloggmagazine.
me и, возможно, именно о вас я напишу в следующем пись-
ме главного редактора, и именно вы украси-
те новую обложку и получите титул!

www.skakovskaya.me
@skakovskaya_tatyana

EDITOR
IN
CHIEF 
LETTER: 
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Мисс нового номера #BLOGGMAGAZINE 
стала очаровательная Лилия Орлова, обла-
дательница 2-х титулов - MISS International 
и LADY FIRST. Её целеустремлённость и 
красота не позволили нам остаться равно-
душными, потому что, по мнению редак-
ции журнала, именно такой и должна быть 
девушка, претендующая на звание Мисс.  

Ph: @anitta_lazareva

#BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya 15

@lilechka_orlova: Это йога, танцы, экстремальный спорт. Ещё 
я люблю готовить! Моё фирменное блюдо - кролик в бруснич-
ном соусе. 

@modelingg_bloggmagazine: О чём мечтаешь? Какие цели 
ставишь перед собой? 
@lilechka_orlova: Для меня очень важна самореализация в 
сфере ТВ - создание своего проекта на федеральном теле-
визионном канале. 

@modelingg_bloggmagazine: Что ты пожелаешь нашим читате-
лям и всем девушкам, которые мечтают оказаться на твоём 
месте? 
@lilechka_orlova: Всегда идите только вперёд, прямо к цели! 
Никогда не сдавайтесь!

@modelingg_bloggmagazine: Для тебя стать мисс нашего жур-
нала - это большая ответственность? 
@lilechka_orlova: Этот титул, безусловно, большая ответствен-
ность. Он налагает некоторые обязанности - всегда быть на 
высоте, в хорошей форме, выглядеть красиво и сексуально. 

@modelingg_bloggmagazine: Модельная карьера - хобби или 
профессия?
    Это моя основная сфера деятельности, в которой я работаю 
уже 13 лет. Я выхожу на подиумы России, Европы, США и Азии, 
работаю на съёмках для журналов, реклам, телесериалов и 
полнометражных фильмов. Также я работала ведущей на те-
леканале ТДК. Шоу-бизнес - это моя жизнь. Я не представляю 
себя без него.

@modelingg_bloggmagazine: В таком случае расскажи о сво-
их хобби…

Ph: @anitta_lazareva
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Ph: @progosha
Mua/h: @sestravipvizaj
Style: @stasiandstasia
Location: @loftfar4
Accessorize: @olga_complemento

"Есть цель? Беги к ней!
Не получается бежать?! 

Иди к ней!
Не получается идти?! 

Ползи к ней!
Не можешь ползти? Ляг, и лежи в 

направлении к цели!"

LOVE POST:
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Пост-релиз церемонии телеканала Fashion TV 
Russia “FASHION SUMMER AWARDS 2017”

“Лучший танцевальный коллектив” - балет “Тодес”, 
получила Художественный руководитель и главный ба-
летмейстер балета Алла Духова;

“Рекорд года” - шоу "Я" - Филипп Киркоров; 

“Дуэт года” - Ирина Дубцова и Леонид  Руденко; “Best Style & Shopping Services in Europe” -  Image Room 
Oleg Tarnopolskiy Олег Тарнопольский;

ЛАУРЕАТАМИ СТАЛИ:

На летней площадке Royal Bar состоялось вручение ежегодной 
премии телеканала Fashion TV Russia “Fashion Summer Awards 
2017”. Знаковое мероприятие, конечно, не могли пропустить 
звездные гости и яркие представители столичного бомонда: 
Филипп Киркоров, Алла Духова, Екатерина Варнава, Анаста-
сия Задорина, Ирина Дубцова, Леонид Руденко, Алекс Мали-
новский, Arsenium, Игорь Чапурин, Эдгар Шабанов, Игорь

Гуляев, Александр Румянцев, Ольга Бузова, S-Brothers-S, Кон-
стантин Андрикопулос, братья Сафроновы, Даниил Величко, 
Юлия Далакян, Шалахов Андрей, Сергей Дергунов, Сергей 
Комаров, Белла Потемкина, Мария Шошева, Кристина Орса 
Сергей Зверев и многие другие.
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“Самый стильный альбом” –“Разве ты любил” Ани Ло-
рак;

“Лучший Международный конкурс мо-
лодых исполнителей популярной музыки 
в России” по версии телеканала Fashion 
TV – конкурс “Новая Волна”, получил 
генеральный директор конкурса Алек-
сандр Румянцев;

“Юное дарование Fashion TV 2017” - Александрия 

Лаптева;

“Модель года” - Лера Кондра; “Fashion - актриса” - Аделина 
Шарипова;

“Лучший DJ проект” – “S-BROTHER-S”;

“Лучшее Ателье Вечерних Образов| - “Prívat Club 
Atelier”, получила Ольга Ходаковская;

Официальные партнеры церемонии: Лучший курорт мира Forte Village на Сардинии, мобильное приложение Selfie Battle – пер-
вая игра с человеческим лицом. Партнеры церемонии: натуральный цейлонский чай Alokozay, жилой комплекс на Кутузовском 
проспекте Match Point.
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“Fashion – мама” - Милана Коро-
лева;

“Мобильное приложение года” -  “Selfie 
Battle”, получила Екатерина Варнава;

“Стартап года”  - L`Art Nouveau, полу-
чила Ирина Ледник;

“Лучший дизайнер” - Наталья Гарт;

“Best Fashion Hotel” -  Sardegna Forte 
Village, получила директор по PR и co-
marketing Forte Village в России Нина Аки-
мова;

“Мисс Fashion TV” - Юлия Полищук; “Лучшая коллекция” – дизайнер Игорь 
Гуляев;

“Художник года” -  Анастасия 
Щипанова;

“Друг Fashion TV” - Сергей Зверев;

“Фотограф Года” - Даниил Величко;

“Лучший дизайнер украшений” – 
бренд “Time Deluxe” Татьяна 
Мельник;

“Лицо с обложки” - Анастасия Беличен-
ко;

“Самый стильный певец” - Артур Пи-
рожков;

“It Girl” - Саша Ушакова.

“Креативное PR-агентство года” -   
FPRBURO, получил Дмитрий Чограши;

“Лучшая летняя площадка” – ресторан 
“Royal Bar”, генеральный директор Юлия 
Тихомирова 

“Звездный Салон” - Салон Красоты 
“ARTHAIR”, получила Ирина Кайли;

Ведущими церемонии стали: Лана Ту-
рок и Слава Никитин, Катя Гусева и Сер-
гей Сафронов.
Церемонию поддержали своими вы-
ступлениями: Балет Тодес, Анни Лорак, 
Артур Пирожков, Александрия Лапте-
ва, Ирина Дубцова и Леонид Руденко, 
Алекс Малиновский, Ева Анри и Alar & 
Mark Project, Кравц,  Arsenium, Сергей 
Зверев, Алиса Данелия.
Благодарим своих партнеров и друзей: 
Crocus Fitness, косметический бренд 
Clarins, премиальные соки и нектары 
«Pago», энергетический напиток Effect, 
Щвейцарское мороженое и сорбеты 
«Mövenpick», французская пекарня - 
кондитерская «Барави-Т», бренд T-Skirt,  
медицинский центр Alliance Francaise, 
радиостанция Megapolis 89.5 FM, ре-
сторан Royal Bar, ProProduction, Vklybe.
TV, Vengo flowers, nightparty.ru
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   МИЛЯ СПРОСИЛА «ЧЕ ТЫ ТАКОЙ?»    

«Че ты такой?», именно с этим вопросом ворвалась на сцену 
молодая, красивая певица МиЛя.
Премьера уже второго сингла «Че ты такой» начинающей пе-
вицы, которая родилась с мечтой о сцене, состоялась в июне. 
Дерзкий текст и модный стиль в музыке вызвал положительную 
реакцию слушателей. 
МиЛя: «Получилась очень крутая песня с отличным позывом! Я 
не понимаю людей, которые молчат о том, что им не нравятся 
и то, чего они хотят. Ты ведёшь с человеком диалог, пытаешь-
ся его узнать, пробуешь разные способы общения, а ему все 
одинаково!

Он молчит и поддакивает. Человек, Алё, ты там?! Если ты ничего 
не скажешь, что устраивает или нет, чего ты хочешь, то ты так 
и останешься ни с чем, вечно грустным и обиженным на весь 
мир! Многие люди боятся сказать, чего они хотят. И именно по-
тому этого не получают! Будьте разумными, ведь это вам нуж-
но, а не кому то другому!!!»
Премьера клипа на трек «Че ты такой?» состоялась 8 июня и 
за короткое время клип собрал деньги огромное количество 
просмотров.
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АДРЕСА САЛОНОВ:
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  КОСМЕТОЛОГИЯКРА ОТАS

Близится самый 
волнительный день? 

У нас есть для вас что-
то особенное!...

Роскошная 
программа 
омоложения для 
лица и тела, красоты 
рук и ног, а также 
сбора в день свадьбы 
для невест в Имидж-
студии КраSота!

Познакомимся?


