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BLITZ:
Спортивный статус: 
Профессиональный спортсмен. 
Рост: 184 см. 
Возраст: 28 лет.
Вес: 95кг.
Город: Ульяновск. 
Профессия: Президент. 
Образование: 
Высшее (техническое, физкультурное).
Что тебя вдохновляет: 
То, что я могу это сделать. 
Мечта: Быть лучшим во всем, за что я взялся.
Какие качества ценишь в девушках/парнях: 
Порядочность. 
Жизненная система ценностей: 
Честь, честность, достижения, влияние.
План на 2018 год: 
Победить Магу, забрать пояс FN, перейти 
в ЮФС (UFC). 
Любимое место на планете: 
Мой дом, который пока в проекте. 
Фитнес совет: 
Делай это каждый день. 
Я самый дерзкий.
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Ph: @amulina
Mua/h: @sestravipvizaj

Style: @judygreen.ru 
Location: @8bit_studio

TATYANA 
SKAKOVSKAYA 

TOP LATTER by EDITOR in CHIEF:

@skakovskaya_tatyana
www.bloggmagazine.me 

МОИ ЛЮДИ...
МОИ ЛЮБИМЫЕ...
МОИИИИИИИ...
 
Дорогие Люди! Это заявление! 
#BLOGGMAGAZINE - это все мы! Это каждый, кто пишет, фотографиру-
ет или читает эти невероятные страницы. Это каждый, кто помнит, как мы 
выглядим, как мы пахнем и как мы звучим! Мы - это целый мир у которого 
нет границ, национальностей и континентов! Мы - это люди, которые любят 
Родину Мать такой, какая она есть, потому что наша и потому что любимая! 
Мы это все времена года и все погоды и конечно же все года и десятилетия 
начиная с 14-го и всегда продолжая! Нас не счесть цифрами, не скачать 
гигабайтами и никак не сохранить на носители, и невозможно нас поло-
жить в какое то одно место - мы всё и мы везде, где даже не всегда можно 
подумать, что мы есть, но мы есть и там, и мы - хорошие! 
Мы такого цвета - какой ты любишь! 
Мы такого вкуса, какой ты хочешь почувствовать здесь и сейчас и мы не 
согласны на меньшее! 
Мы знаем...
Мы знаем и видим даже то, что тебе кажется нереальным или невозмож-
ным сейчас - это тоже мы! 
А мы - это вы! 
И даже если наоборот - это тоже правда! 

Мы - необычные! 
Но, а кто говорил, что будет как то иначе, ведь наша линия и наша энергия - 
это и есть ВСЁ! 

А всё - это снова МЫ ВСЕ! 

Вы думаете...что со мной? 
И почему я пишу о нас, как обо всем, потому что я знаю то, что вы чувствуе-
те, когда в ваших руках новый номер #BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya! 
Потому что это чувствую я, а я в восторге и безмерно благодарю ТЕБЯ! НАС! 
ВСЕ ВОКРУГ ЗА ТО, ЧТО ЭТО ОБЩЕЕ СЧАСТЬЕ МЫ ВСЕ ИСПЫТЫВАЕМ! 

СПАСИБО, РОССИЯ! 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! 

Всегда твоя, Татьяна Скаковская. 
 



Ph: @amulina
Mua/h: @sestravipvizaj

Style: @judygreen.ru 
Location: @8bit_studio

MAXIM 
SERGEEV 

TOP LATTER by PR-DIRECTOR:

@maxim_sergeev
www.likeenergy.ru

 
...подхватив волну by SKAKOVSKAYA и согласившись под каждым словом 
главного редактора, я хочу напомнить нам всем, что самое главное во всех 
проектах - обьединение. Оно же синоним слова - КОЛЛАБОРАЦИЯ. И я при-
зываю каждого читателя, объединяться и созидать совместные новые проек-
ты, от которых каждый из нас будет становиться популярнее, масштабнее 
и несомненно счастливее. Я думаю все мы будем рады видеть себя на 
страницах #BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya, ну, а я буду каждого готового 
к развитию, рад видеть за чашкой кофе... Ведь все мы вместе и есть одна 
большая команда и мы везде, потому что мы и есть #BLOGGMAGAZINE. 
А у нас - нет границ! 

Хочу поздравить глянцевый дом #BLOGGMAGAZINE и всех нас с освоением 
новых горизонтов и масштабирования в Республике Казахстан. Уже этой 
осенью новый номер будет презентован в городе Астана и Алматы. 

Встречаемся там, где нам всем будет удобно! 
А где бы ты хотел увидеть новый номер глянца?! 

Всегда ваш, Максим Сергеев 
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Спортивный статус: 
Профессиональный спортсмен. 
Рост: 184 см. 
Возраст: 28 лет.
Вес: 95кг.
Город: Ульяновск. 
Профессия: Президент. 
Образование: 
Высшее (техническое, физкультурное).
Что тебя вдохновляет: 
То, что я могу это сделать. 
Мечта: Быть лучшим во всем, за что я взялся.
Какие качества ценишь в девушках/парнях: 
Порядочность. 
Жизненная система ценностей: 
Честь, честность, достижения, влияние.
План на 2018 год: 
Победить Магу, забрать пояс FN, перейти 
в ЮФС (UFC). 
Любимое место на планете: 
Мой дом, который пока в проекте. 
Фитнес совет: 
Делай это каждый день. 
Я самый дерзкий.
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@sportlike_bloggmagazine: Когда началась 
твоя спортивная карьера, с какого вида спор-
та? 
@mineevmma: В 14 лет, с каратэ.
 
@sportlike_bloggmagazine: Какое твоё самое 
главное качество, которое помогло стать чем-
пионом? 
@mineevmma: Упорство. 
 
@sportlike_bloggmagazine: Твой постоянный 
город проживания? Собираешься переез-
жать в будущем? 
@mineevmma: Ульяновск, Махачкала, Москва.
 
@sportlike_bloggmagazine: Какие эмоции ис-
пытал во время травмы: отдых, наполнение 
силами или переживания, что не можешь 
участвовать в боях? 
@mineevmma: Досада и принятие.
 
@sportlike_bloggmagazine: Мага Исмаилов - 
достойный соперник? 
@mineevmma: Очень даже.
 
@sportlike_bloggmagazine: В бою вы соперни-
ки, а в обычной жизни? 
@mineevmma: Конкуренты. 

@sportlike_bloggmagazine: Каков твой жизнен-
ный девиз? 

@mineevmma: Если быть, то быть лучшим!
 
@sportlike_bloggmagazine: Кикбоксинг – это 
талант с рождения или приобретённое в жиз-
ни? 
@mineevmma: Приобретённый. 
 
@sportlike_bloggmagazine: Ты хотел бы, чтобы 
твой ребёнок выбрал карьеру спортсмена? 
@mineevmma: Я хотел бы, чтобы он выбрал то, 
что ему приносит удовольствие.
 
@sportlike_bloggmagazine: Твоя самая боль-
шая мечта? 
@mineevmma: Стать президентом России.
 
@sportlike_bloggmagazine: Ты борец по жизни 
или только в спорте? 
@mineevmma: По жизни.
 
@sportlike_bloggmagazine: Кто в твоей жизни 
образец для подражания? 
@mineevmma: Дед, отец, брат.
 
@sportlike_bloggmagazine: Что пожелаешь чи-
тателям #BLOGGMAGAZINE? 
@mineevmma: Удачи!
 
By editor: @alesya_koretskaya
www.sportlikemagazine.com
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АДРЕСА САЛОНОВ:
м.ДИНАМО

Ленинградский проспект, д. 33/5 
+7(495)945-93-43
inst: @skrasotaru

www.skrasota.ru

№ 34
Лера 

Кондра   
@l_kondra

www.lerakondra.ru

Топ-модель, певица, актриса и обладательница попу-
лярного инстаграма. 
 
О СТИЛЕ:
Стиль – для меня это отображение внутреннего мира.
 
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Мои любимые российские дизайнеры: Александр Те-
рехов, Белла Потемкина, Гера Скандал, Даша Гаузер.
 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
На красную дорожку я представила образ от Даши Га-
узер.

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018
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