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Письмо редактора

Самые красивые девушки в Мире рождаются в 
России. Со всей России они съезжаются в сто-
лицу, и именно тут начинается борьба за титул и 
корону. Борьба за все и всегда. И, конечно же, 
остаются самые умные, сильные и талантливые. 
Именно такие девушки – на страницах патрио-
тического номера «I LOVE RUSSIA».
Лицом этого номера стала победительница 
интернет-конкурса красоты  Юлия Малина. Она 
победила в голосовании и получила главный приз 
– обложку журнала, интервью и, конечно же, 
корону! Читайте далее.
Также мы получаем много вопросов, и на самые 
популярные хотим ответить всем красивым чита-
тельницам сразу:

#1: Для того, чтобы принять участие в конкурсе, 
надо быть моделью и проживать в Москве?
– Не обязательно. Вы можете быть кем 
угодно по профессии и жить где угодно. Но на 
съемку для обложки номера, запись интервью 
и презентацию журнала вам нужно приехать в 
Москву. Это обязательное условие.
#2: Какие возрастные ограничения для участия 
в конкурсе?
– От 18 лет. А вот далее нет никаких огра-
ничений. Главное – быть очень красивой и иметь 
армию поклонников.
#3: Какие фото лучше отправить, чтобы победить?
– Лучше всего высылать профессиональ-
ные фото в хорошем качестве (1-2 Мб), так как 
просматривают их на большом экране. Хоро-
шие и красивые фото увеличивают ваши шансы 

попасть в TOP 10, а далее все зависит от ваших 
поклонников и друзей.
#4: Как отправить заявку и куда?
– Есть два варианта: выложить фото в 
Instagram и поставить хештег #MissModelinGG 
или отправить фото со своими контактами и 
ссылками на FB,  VK  и  INSTA  на  почту жур-
нала info@bloggmagazine.me и в теме письма 
написать «MISS». Ваши заявки не останутся без 
внимания. Всем желаем удачи!
#5: В Instagram журнала 
@modelingg_bloggmagazine появилась реклама 
об открытии #ModelinGGSCHOOL. Как пройти ка-
стинг на обучение? Правда, что можно оказаться 
на страницах и быть моделью журнала?
– #ModelinGGSCHOOL – это индивиду-
альное обучение основам моделинга в России 
для того, чтобы начать работать моделью. Курс 
имеет три основных направления: дефиле, фо-
топозирование и создание портфолио. Чтобы 
пройти кастинг, нужно отправить любые ваши 
фото, даже на телефон, параметры (если не 
знаете точные, можно написать примерные) и 
ваши контакты. Если вы пройдете кастинг, вам 
позвонят и пригласят на встречу. Занятия проходят 
в индивидуальном формате или в группах до 5 
человек, что дает высокий коэффициент полез-
ности обучения, с опытными преподавателями в 
данной сфере. Лучшие ученики и ученицы ста-
новятся лицами журнала и регулярно участвуют 
в фотосессиях, показах и событиях глянцевых 
журналов #BLOGGMAGAZINE.

#3 about people to people

I        RUSSIA

Главный редактор – Татьяна Скаковская 
@skakovskaya_tatyana
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Вот и настал момент по-
знакомиться поближе с 
нашей очаровательной 
победительницей интер-
нет-конкурса, который 
прошел в Instagram, с той 
самой шикарной леди, за 
которую проголосовала 
большая часть читателей 
журнала и, конечно же, 
ее поклонников и друзей! 
Мы получили в редакцию 
огромнейшее количество 
писем от людей,  которые 
желали лишь одного – побе-
ды Юлии! И вот! Корона ее и 
только ее! Давайте хлопать в 
ладоши – это Юлия Малина!

@ModelinGG_bloggmagazine: 
Привет! Мы от всей души по-
здравляем тебя! Очень рады, 
что у нас такая шикарная 
победительница! Ну, рас-
сказывай! Тяжело ли доста-
лась тебе корона? За эти 
дни голосований нашла ли 
ты время на сон или все вре-
мя следила за голосами и 
просила своих друзей ста-
вить лайки?
@yulia_malinaa: Привет! 
Спасибо за поздравление! 
Всякая победа, конечно, 
достается с трудом, было 
приложено немало сил и 
усилий для того, чтобы ока-
заться на пьедестале побе-
ды. Во время подготовки к 
конкурсу я не имела права 
игнорировать сон, потому 
что считаю, что из всех радо-
стей жизни одной из самых 
драгоценных, но и самых 
естественных, является сон, 
во время которого человек 
полноценно восстанавли-
вает силы, получает новый 
заряд энергии и, конечно, 
держит себя в тонусе. В сво-
бодное время, я, конечно, 

MISS 
AUGUST 
TOP MODEL 
2015

«Патриотизм – это 
моя тема»

МалинаЮлия 
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Адреса наших салонов красоты:
Ленинградский проспект, д.33, корп.5
+7 (495) 945-93-43  +7 (499) 940-71-71
E-mail: 89161346625@yandex.ru 
instagram @skrasotaru
www.skrasota.ru

ИМИДЖ-СТУДИЯ КРАSОТА ИМИДЖ-СТУДИЯ
Лубянский  проезд, дом 25
+7 (495) 625-11-96 +7 (495) 625-11-97
E-mail: 89161346625@yandex.ru 
instagram @salonkrasotakg
www.skrasota.ru

КраSота - это самые актуальные 
тенденции в мире парикмахерского 
искусства, новейшие лазерные 
методики, уникальные программы 
омоложения для лица и тела!
Д л я  н а с  н е  с у щ е с т в у е т  
незначительных событий в вашей 
жизни, каждое - единственное и 
неповторимое! Ждем вас в гости!

следила за голосами и благо-
даря поддержке моих друзей и 
всех голосующих за меня я на-
брала достаточное количество 
лайков. Это был общий труд!

@ModelinGG_bloggmagazine: 
Давай знакомиться поближе, 
ведь мы все сгораем от не-
терпения узнать тебя поближе! 
Откуда ты такая красивая? Где 
выросла? И как давно ты в Мо-
скве? На кого училась и чем ты 
занимаешься сегодня?
@yulia_malinaa: Я родилась и 
выросла в Москве, чему неска-
занно рада, безумно люблю 
свой родной город! Поступила 
в МГУКИ и сразу же, с перво-
го курса, стала работать по 
направлению «Организация 
мероприятий», а также моде-
лью на выставках и различных 
светских мероприятиях и по-
казах. Мне очень нравилась 
моя работа, тем более она 
являлась одновременно моей 
практикой, ведь я училась на 
режиссера театра. Сейчас я 
являюсь руководителем про-
екта в строительной органи-
зации.

@ModelinGG_bloggmagazine: 
Такая красивая девушка, с та-
кими длинными и красивыми 
ногами и строительная ком-
пания? Это сумасшествие! 
Твоя походка покорила бы все 

подиумы мира, но ты выбра-
ла именно строительство… 
Почему?
@yulia_malinaa: Человеку свой-
ственно пробовать свои силы 
в разных отраслях, вот так и я. 
Мне было интересно окунуть-
ся в совершенно иную дея-
тельность, и я не прогадала. Я 
попала в отличный коллектив, 
меня привлекли к интересным 
проектам, и я «втянулась». Отто 
фон Бисмарк говорил: «Бере-
гитесь всегда строить воздуш-
ные замки, эти постройки легче 
всех других возводятся, но тяже-
лее всего разрушаются». А мы 
строим свои объекты на долгие 
года, и я рада, что в этом есть 
и мой вклад.

@ModelinGG_bloggmagazine: 
Ты знаешь, что каждая мировая  
красавица, победительница 
конкурса «Мисс Вселенная» 
или «Мисс Мира» посвящает 
свою жизнь благотворитель-
ности и доказывает всем, что 
«красота спасет мир». У тебя 
есть  все задатки для такого 
уровня: и внешность, и добро-
та. Готова ли ты посвятить себя 
благотворительности, если бу-
дет такой случай?
@yulia_malinaa: Я считаю, что 
с помощью красоты дей-
ствительно можно привлечь 
внимание к решению тех или 
иных задач, так что выраже-

ние «красота спасет мир» в 
данном случае работает как 
нельзя лучше! У меня есть уже 
давняя мечта создать благо-
творительный фонд помощи 
малообеспеченным людям с 
жилищными   проблемами, 
коих пока, к сожалению, очень 
много. Когда есть теплый и уют-
ный дом, можно развиваться, 
созидать и работать. Надеюсь, 
что моя мечта осуществится 
с помощью таких же нерав-
нодушных людей, у которых 
такой же взгляд на жизнь, как 
и у меня.

@ModelinGG_bloggmagazine: 
Ты очень благородная девушка, 
умница! А как так получилось, 
что ты отправила письмо к нам 
на почту с заявкой на участие? 
Что тебя сподвигло?
@yulia_malinaa: Так сложилось, 
что у меня очень мало подруг, 
сами понимаете. С универси-
тета остались две сокурсницы, 
с которыми мы видимся, но не 
так часто. При каждой нашей 
встрече мы делимся новыми 
событиями и достижениями 
из нашей жизни. Произошла 
она у нас в очередной раз за 
чашечкой капучино, и у нас 
случился небольшой спор. Кто 
из нас троих в течение двух ме-
сяцев проявит себя в творчестве 
и всем, что с этим связано, так 
как никто из нас в настоящее 

время не связал свою карьеру 
с искусством и творчеством. 
Я максималист и люблю дер-
жать своё слово – у меня не 
осталось другого выбора, как 
проявить себя, и я решилась 
на спор, если это можно так 
назвать. И считаю, что в данном 
случае одержала победу, по-
пав на обложку журнала!

@ModelinGG_bloggmagazine: 
Ты знаешь, сколько девушек 
мечтали оказаться на твоем 
месте? Они ходили в салоны, 
на фитнес, каждая из них хоте-
ла надеть твою корону и стать 
девушкой номера. Расскажи, 
как ты ухаживаешь за собой? 
Может, есть фирменные се-
креты,  тайные  мастера  или  
местечки,  куда  твои  сопер-
ницы  обязательно   заглянут?
@yulia_malinaa: Уход за собой 
– неотъемлемая составляющая 
жизни любой девушки. Ведь 
женщина всегда ассоцииру-
ется с чистотой и красотой. 
«Запах женщины» – это ухо-
женные руки, свои я доверяю @
nail_sunny, волосы и ухоженная 
кожа. Свою кожу я периоди-
чески   балую   посещением   
косметолога   и   различными   
SPA   программами  в  
@shuvalovspa. У каждой девуш-
ки есть свои секреты оболь-
щения. Лично я особое внима-
ние уделяю выразительному и 
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обольстительному взгляду, ко-
торый доверяю студии нара-
щивания ресниц Анны Ключко 
@annaklyuchko. Очень удобно: 
забываешь на месяц о туши 
для ресниц, просыпаешься 
уже красавицей! Естествен-
но, чтобы поддерживать свое 
тело в форме, надо посещать 
пару раз в неделю спортзал, 
совмещая кардио и силовые 
программы, а также бассейн, 
который я очень люблю и отдаю 
предпочтение спорткомплексу 
«Чайка» @chaikasport. Вот не-
большие мои секреты!

@ModelinGG_bloggmagazine: 
Какая ты умничка! Этот номер 
посвящен нашей любимой 
стране и твоей родине. Ты счи-
таешь себя патриоткой?
@yulia_malinaa: Патриотизм – 
близкая для меня тема. В свое 
время у моей семьи была воз-
можность уехать жить на ПМЖ 
в Германию, тогда я была со-
всем ребенком. Родители были 
на перепутье: нестабильная си-
туация в постперестроечной 
стране и  спокойная жизнь за 
границей, тем более многие 
родственники уже переехали 
и обжились в новой для них 
стране. Но наша семья реши-
ла остаться на родине, чему я 
безумна рада! Не представляю 
свою жизнь за пределами Рос-
сии. У нас, россиян, широкая  

и добрая душа, что сопоста-
вимо с масштабами наших 
территорий, что и отличает от 
других.  После недели отпуска 
в другой стране так хочется 
домой на Родину, где все гре-
ет сердце и душу. «Где роди-
лись, там и пригодились», – нам 
нужно поднимать экономику, 
уровень жизни, а кто это сде-
лает, кроме нас? Ведь это наша 
родная страна! А убежать за 
границу, как многим кажет-
ся – легкий путь, однако это 
совсем не так. Мои родствен-
ники, прожив уже более 15 лет 
в Германии, часто тоскуют по 
России, и я их понимаю.

@ModelinGG_bloggmagazine: 
Следишь ли ты за политиче-
ской ситуацией в стране и 
вступаешь ли ты в споры с 
мужчинами, дабы отстоять 
свою политическую точку 
зрения?
@yulia_malinaa:  За  политиче-
ской  ситуацией  слежу  посто-
янно.  Поддерживаю   партию
«Единая Россия». Считаю, что у 
каждого человека должна быть 
жизненная позиция и приори-
теты, политическая позиция. И 
я очень часто вступаю в диало-
ги с людьми и аргументирова-
но отстаиваю свою позицию. 
Участвовать в политической 
жизни страны – это значит 
быть неравнодушным граж-
данином своей Родины.

@ModelinGG_bloggmagazine: 
Говорят: «Не родись красивой, 
а родись счастливой». То, что 
ты красивая, мы видим, а счи-
таешь ли ты себя счастливой? 
Чего не хватает для счастья?
@yulia_malinaa: Находиться в 
состоянии счастья – это пози-
ция, моя позиция! Все наши 
мысли, как я считаю, матери-
альны. Как себя настроишь, 
то и будешь видеть вокруг 
себя. Надо пытаться думать о 
позитивном, искать в любых 
ситуациях плюсы. Научиться 
радоваться мелочам – из них 
состоит наша жизнь. С утра 
вставать и радоваться тому, 
что ты здоров – разве не сча-
стье? Съесть кусочек любимого 
тортика – для меня и это си-
юминутное счастье! Не имеет 
смысла переживать; помни-
те кольцо у царя Соломона с 
надписью: «Все проходит» – я 
следую этому принципу!

@ModelinGG_bloggmagazine: 
Наверное, все подруги тебя 
уже поздравили с победой! 
Что ты думаешь о соперниче-
стве? Подруги – соперницы или 
нет? Веришь ли ты в женскую 
дружбу?
@yulia_malinaa: Конечно, все 
близкие, и в том числе подруги, 
поздравили меня с победой! 
Соперничество есть во всех 
сферах жизни, не только среди 
подруг. Выживает сильнейший 
и мудрейший. Женщины на-

много хитрее мужчин, и надо 
об этом не забывать. Меня 
соперничество преследовало 
со школьной скамьи, тогда у 
меня были две близкие под-
руги. От зависти, наверное, 
как я уже сейчас это пони-
маю, плели интриги и сплет-
ни за моей спиной, настроив 
весь коллектив против меня. 
С тех пор я решила близко к 
себе в душу и в жизнь не до-
пускать лиц женского пола. 
Но общение – неотъемлемая 
часть социальной жизни, без 
него никак. Просто мой совет: 
будьте внимательнее к своему 
окружению!

@ModelinGG_bloggmagazine: 
Теперь ты званая гостья всех 
красных дорожек и светских 
событий! Как ты планируешь 
действовать? Начнешь актив-
но вести светскую жизнь или 
останешься в прежнем ритме?
@yulia_malinaa: Планы у меня 
громадные! Планирую активно 
участвовать в светской жизни, 
при этом буду совмещать ос-
новную работу. Буду посещать 
показы российских моделье-
ров, поддерживать отечествен-
ных производителей, которые, 
как я считаю, создают пре-
красные коллекции. Конечно 
же, у меня есть планы и меч-
ты, о которых пока я не буду 
рассказывать. Пусть это будет 
моим небольшим секретом.

@ModelinGG_bloggmagazine: 
Ты достойный пример для но-
вого поколения, и теперь мы 
спокойны и счастливы, что ты 
будешь нести читателям и тво-
им подписчикам правильную 
идеологию! Ну и, конечно, все 
ждут пожелания от тебя всем 
тем, кто хочет оказаться на 
твоем месте и носить корону!
@yulia_malinaa: Девочки, будь-
те целеустремленными, меч-
тайте, ведь без мечты мы не 
двигаемся вперед, а стоим на 
месте. Верьте в свои силы, лю-
бите и совершенствуйте себя 
не только внешне, но и не за-
бывайте про внутренний мир. 
Не ставьте себе ограничений: 
все эти установки только в на-
шей голове. Дерзайте, и у вас 
все получится! УРА-А-А!

#missaugusttopmodel2015 
#missaugust #miss #юлияма-

лина #bloggmagazine 
#интервью

#мисс #лицособложки 
#корона #русскийглянец 

#ModelinGG
#bloggmagazinemodels
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Ее карьера модели началась очень давно, и она до сих 
пор верна своему выбору. Она частый гость событий 
модного мира и даже зачастую является создателем, ведь 
всю модельную «кухню» она знает изнутри! Она никогда 
не работала за границей, и у нее даже не было таких 
мыслей! В рубрике TOP RUSSIAN MODEL – Алена Литвинова.

@ModelinGG_bloggmagazine: Как ты попала в моделинг?
@Alen_Lit: Я пришла в модели лет в 12-13, точнее, не со-
всем в модели: я была артисткой театра моды. Попала 
на первое занятие и осталась. Отсюда любовь к шоу, 
к театрализованным показам, постановкам, ко всему 
необычному и нетрадиционному. Выступления, меропри-
ятия, гастроли, бесконечная смена образов помогли мне 
дальше развиваться: я уже захотела петь, быть ведущей 
и организовывать все сама. Так как я с детства немного 
боялась сцены, все страхи улетучились, и через время я 
уже блистала не только как модель. Конкурсы красоты, 
бесконечные концерты – почти без свободного времени, 
и в таком режиме я по сей день.

@ModelinGG_bloggmagazine: Какие были трудности и стра-
хи? Какие взлеты и падения были за это время?
@Alen_Lit: В работе никаких, наверное. Были слезы, разоча-
рования, ошибки, но ровно через 5 минут я понимала, что 
нужно идти дальше, вперед – и не оглядываться. А о взлетах 
и падениях не могу сказать ничего: я всегда в одной поре, 

что-то начинаю, что-то заканчиваю. Пробую себя в разных 
сферах. Как на американских горках. Например, в Мо-
скве пришлось начинать все заново, но опыт и желание 
поделиться своими знаниями и умениями дали мне стимул 
для дальнейшего развития! Пытаться достичь совершенства 
во всем уже стало моим жизненным кредо!

@ModelinGG_bloggmagazine: «У модели короткий век», – 
говорят люди. Что  ты думаешь по этому поводу?
@Alen_Lit: Я считаю, что короткий век у тех моделей, кто об 
этом задумывается. А так можно работать очень и очень 
долго. Главное – следить за собой.

@ModelinGG_bloggmagazine: И как ты следишь за собой? 
Твоя худоба – это диеты или генетика?
@Alen_Lit: Наверное, в первую очередь, мне повезло генети-
чески. Диет никаких не придерживаюсь, но, конечно, ем в 
меру, не до фанатизма. Позволяю себе всего по чуть- чуть 
и не могу отказать себе в сладком. Я веду здоровый образ 
жизни, ведь никотин, алкоголь, табак портят нашу красо-
ту. Хотя экологию не исправить. Конечно, все остальное: 
салоны, спортзалы – тоже присутствуют. Но если нет на 
это средств, молодым начинающим девушкам-моделям 
хочу сказать: ухаживать и следить за собой можно и дома. 
Бегать, вставать с зарядкой, благо сейчас на любом сайте 
можно найти полезные советы, как ухаживать за собой при 
наименьших затратах.

@ModelinGG_bloggmagazine: Красота спасет мир, а ты спа-
сешь?
@Alen_Lit: Красота и улыбка, конечно, спасет мир. Но разве его 
нужно спасать? Он и так прекрасен, главное – оберегать его.
 
@ModelinGG_bloggmagazine: Что такое соперничество для 
тебя и с какими самыми ужасными его проявлениями ты 
сталкивалась?
@Alen_Lit: Соперничество? Нет, это не про меня. Я всегда стрем-
люсь сделать все по максимуму, на 200%, и не задумываюсь 
о конкуренции. Ужасных случаев не было, просто ненавижу, 
когда мне врут и меня задевает, если кто-то сомневается в 
моих силах и способностях.

@ModelinGG_bloggmagazine: Какие планы на будущее?
@Alen_Lit: Хороший вопрос… Я как-то в настоящем еще живу. 
Но планы есть. Работа и еще раз работа. Хотя я уже подумы-
ваю о семье.
@ModelinGG_bloggmagazine: О семье: а ты хотела бы свою 
дочь видеть моделью?
@Alen_Lit: О-о-о… Наверное, я бы захотела ее увидеть олим-
пийской чемпионкой по художественной гимнастике, так моя 
мечта не сбылась, а там она уже сама выберет, кем ей стать.

@ModelinGG_bloggmagazine: Ты патриотка?
@Alen_Lit: Скажем так: я люблю все красивое, а наша стра-
на самая красивая! И, конечно же, я безумный патриот, я бы 

сказала, до сумасшествия, патриот своего дела. Если я уж 
чем-то занимаюсь, то делаю это с фанатизмом. Хотя иногда 
так нельзя. Я фанат своей работы.

@ModelinGG_bloggmagazine: А ты хотела работать только в 
нашей стране или мечтала работать за границей?
@Alen_Lit: Я не знаю, как-то не удалось мне помечтать о загра-
нице, ввиду постоянной занятости. И мечты, наверное, были 
другими. Путешествовать я люблю и хочу еще побывать во 
многих уголках планеты. Но Россия для меня магнит, который 
навсегда притянул меня к родной земле, ведь я здесь родилась.

@ModelinGG_bloggmagazine: Твое пожелание начинающим 
моделям и журналу?
@Alen_Lit: Моделям я пожелаю всегда оставаться собой, беречь 
свою красоту, никогда не сдаваться, осваивать новые гори-
зонты, не бояться совершать ошибки и идти только вперед за 
своими мечтами. Ведь они обязательно сбудутся, нужно только 
искренне этого захотеть. А любимому журналу – процветания, 
конечно, успехов, совершенствования, сил и терпения! Быть 
первым и лучшим!
 

Designer: @katerinamyachinadesign 
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В его руках эта черная штука, 
которая дорого стоит, много 
весит и  называется фотоап-
паратом – именно она делает 
счастливыми всех, кто попада-
ет под ее  прицел. Особенно 
счастливы от этого девушки, 
которые становятся боже-
ственно красивы на снимках 
потрясающего фотографа 
Константина Силаева. Если ты 
сейчас читаешь эти строки и 
понимаешь, что у тебя еще 
нет безумно шикарных фото, 
то тебе очень нужно прочитать 
это интервью до конца!

@modelingg_bloggmagazine: 
Быть фотографом и творить 
фотокрасоту дано не каждо-
му. Как давно ты пришел к фо-
тографии, и почему ты выбрал 
именно этот жанр?
@Fotograf_konstantin: Я начал 
этим заниматься приблизи-
тельно в 2010 году и, навер-
ное, этот год можно считать 
началом моего повального 
увлечения фотографией. По-
чему я выбрал какой жанр? 
Жанров в фото достаточно 
много, и я снимал их все, а к 
вопросу, какой мне нравится 
больше – ответить затрудняюсь. 
В каждом из них есть своя изю-
минка.

@modelingg_bloggmagazine: 
Видеть в кадре девушку и де-
лать ее красивой – это талант. 
Расскажи о своих понятиях о 
красоте. Какие девушки для 
тебя красивые, и с кем ты хо-
чешь работать?
@Fotograf_konstantin: Понятие 
красоты – достаточно относи-
тельное, и на вкус и цвет все
«фломастеры» разные. На 
мой взгляд, фотографирова-
нию подлежат все. А работать 
хочется с пунктуальными и про-
фессиональными моделями.

@modelingg_bloggmagazine: 
Модель и просто девушка – 
они такие разные, расскажи, 
ты работаешь только с проф. 

моделями, или у обычных деву-
шек тоже есть шанс попасть 
к тебе на съемку?
@Fotograf_konstantin: Я рабо-
таю преимущественно с про-
фессиональными  моделями, 
так как для коммерческих съё-
мок, чаще их подбирает заказ-
чик, но и для обычных девушек 
у меня есть время. Главное 
правило перед съёмкой для 
обычных девушек или тех, кто 
только хочет стать професси-
ональной моделью, – это быть 
собой и доверять фотографу.

@modelingg_bloggmagazine: А 
как ты выбираешь моделей? 
По каким параметрам?
@Fotograf_konstantin: Самое 
главное – это профессио-
нальные качества, как модель 
работает, а потом – человече-
ские: такие, как быть на одной 
волне, вдохновляться челове-
ком и т. д. Но это все при учете 
именно выполнения работы, а 
не творческих проектов. К ним 
подход совершенно другой.

@modelingg_bloggmagazine: У 
каждого фотографа есть лю-
бимые и нелюбимые модели. 
Расскажи о своих любимицах, 
как их зовут, и за что ты их лю-
бишь? О нелюбимицах тоже 
расскажи! С кем ты больше 
никогда не будешь работать?
@Fotograf_konstantin: Я никогда 
не буду работать с теми, кто 
ведет себя, как непрофесси-
онал. Это касается капризных 
моделей и тех, кто, договорив-
шись, не приезжает на съем-
ки. А любимые модели – это 
те, с кем часто и много сни-
маю и планирую последую-
щие съемки. Не буду называть 
имена ни тех ни других, чтобы 
никого не обидеть.

@modelingg_bloggmagazine: 
Работа с моделью – это очень 
тяжелый труд. Но и работа мо-
дели – это тоже нелегко. Хо-
рошо, когда вы в команде и 
понимаете друг друга. А если  

нет? Какие у тебя есть советы 
от фотографа для всех моде-
лей, которые сейчас читают 
наши страницы? Что самое 
главное нужно уметь, что быть 
любимицей фотографа?
@Fotograf_konstantin: Как я уже 
говорил, самое главное – быть 
собой, доверять  фотографу и 
слушаться его. А насчет стать 
любимицей, все зависит от че-
ловеческих качеств каждой из 
сторон. На вкус и цвет…

@modelingg_bloggmagazine: 
Расскажи о своем оборудова-
нии, чтобы снимать такую кра-
соту, нужно ведь самое новое 
и лучшее. Раскрой секреты 
для наших читателей, сколько 
стоит все это? Ведь это целое 
состояние!
@Fotograf_konstantin: Дорогое 
оборудование просто помо-
гает какие-то вещи  делать 
быстрее или проще, но при 
условии того, что фотограф 
технически подкован, знает и 
понимает, что он хочет полу-
чить. А так снимать можно и на 
Iphone. Ходят шутки, что в од-
ной машине мы возим другую. 
А если серьезно, я однажды 
ради одного источника света 
продал свой спортивный мо-
тоцикл.

@modelingg_bloggmagazine: 
Часто в твоих работах мы ви-
дим, что снимаешь ты не толь-
ко в студиях, но и на реальных 
локациях. Это ведь совсем 
разные съемки, но одинаково 
круто ты создаешь кадры. Рас-
скажи о сложности съемок 
на реальных локациях и осо-
бенностях студийной съемки.
@Fotograf_konstantin: Снимать 
на пленэре (открытом воздухе) 
лично для меня интереснее 
потому, что развитие сцена-
рия может быть совершен-
но разным и ограниченным 
лишь земным шаром и «углом 
падения солнечного света», 
а не студийным простран-
ством. Снимая на пленэре, я 

использую как постоянные, так 
и импульсные источники света. 
Единственный минус улицы и 
перевес фотостудии – это пе-
ременчивая погода.

@modelingg_bloggmagazine: 
Студию выбрать легко, ведь все 
фото лежат в интернете, а вот 
выбрать реальную площадку и 
чтобы она была красивая и там 
не мешали люди – это очень 
сложно. Как ты выбираешь 
локации? Кто помогает? Чем 
руководствуешься?
@Fotograf_konstantin: Выбор ло-
кации относительно прост: ез-
дишь по делам, совмещаешь 
два дела сразу – гуляешь, смо-
тришь, фиксируешь. В Москве 
достаточно много интересных 
мест, я уже не говорю про об-
ласть. Помогает вся команда, 
участвующая в подготовке и 
реализации съёмки. Руковод-
ствуюсь некой своей базой 
локаций, которую собирал с 
самого начала и пополняю до 
сих пор.

@modelingg_bloggmagazine: 
Расскажи о своей команде! 
Ведь один ты не можешь соз-
давать свои работы. Это ведь 
нужен и стилист, и визажист, 
и постановщик, и координа-
тор на площадке. С кем чаще 
всего работаешь ты, и кого ты 
считаешь своей командой?
@Fotograf_konstantin: На са-
мом деле на данный момент 
команда только формирует-
ся. Я имею в виду постоянную 
команду, с которой будем 
работать. А так, от съёмки к 
съёмке состав сильно меня-
ется. Это зависит и от задач 
и от бюджетов, да и просто 
человеческого фактора.

@modelingg_bloggmagazine: 
Судить об уровне фотографа 
простые люди любят по героям 
его работ. Расскажи, с кем 
тебе удалось посотрудничать 
из медийных личностей и со-
трудничеством с какими звез-

дами ты гордишься? А с кем 
хотел бы поработать?
@Fotograf_konstantin: Посо-
трудничать удалось с разны-
ми людьми: и простыми, и 
сложными, и со звездами, и 
с «зазвездившимися». Пере-
числять, наверное, не буду, 
так как у вас размер поло-
сы ограничен. А поработать 
хотелось бы с зарубежными 
исполнителями и актерами.
 
@modelingg_bloggmagazine: 
Вот такая ты яркая и непохо-
жая на других личность. Как 
же можно попасть к тебе на 
съемку? Может, напишешь 
нашим читателям куда пи-
сать, и, возможно, им удаст-
ся попасть с тобой на одну 
площадку?
@Fotograf_konstantin: У меня 
есть сайт, я есть в соц. сетях, 
мне можно просто позво-
нить (написать) и записаться 
на съёмку или написать и 
предложить себя в качестве 
модели. Еще я периодически 
провожу открытые съёмки, 
на которые можно прийти и 
посмотреть, как я работаю. 
Также планируется проведе-
ние мастер-классов и ворк-
шопов.

@modelingg_bloggmagazine: 
Ну и, по традиции, напиши 
пожелания журналу и читате-
лям, и, конечно же, моделям.
@Fotograf_konstantin:   Желаю   
вашему   журналу   развивать-
ся,   набирать   обороты   и   не
«портиться», а моделям по-
желаю профессионального 
роста, клевых съемок и по-
больше интересной работы.

TOP PHOTOGRAPHER
Константин Силаев
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#ModelinGGSCHOOL
BY

#BLOGGMAGAZINE
Стань звездой модельного бизнеса вместе с 

@ModelinGG_bloggmagazine!

Индивидуальный курс обучения 
и в группах до 5 человек:

-Дефиле;
- Фото-позирование;

- Актёрское мастерство;
- Создание фото- и видео-портфолио; 

- Обучение social-media;
- Создание имиджевых сайтов;
Курс повышения квалификации 

 для действующих моделей;
Отправить заявку на кастинг:

info@bloggmagazine.me
( в теме письма «кастинг»)

Самые лучшие ученики станут основным модельным 
составом глянцев и будут регулярно сиять 
на страницах печатных номеров. 
А так же примут участие в
#BLOGGMAGAZINE FASHION WEEK 2015-16

*к обучению принимаются лица от 8 до 30 лет;
*по окончанию курса выпускник получает диплом.
ВАШ СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ В ГЛЯНЦЕВЫЙ МИР!

#ModelinGGSCHOOL
#BLOGGMAGAZINEmodels

#ModelinGG_bloggmagazine

3
Aline Tailer (Fashion blogger)

2
Юлия Заблолотникова 
(Модель 
#ModelinGGSCHOOL)

1
Алина Матус 
(Модель 
#ModelinGGSCHOOL)

4
Aline Tailer (Fashion blogger)

Платье: 
@ruzanna_gukasyan 
14500 руб

Кольцо: 
@alchemia_designers_jewellery 
6000 руб

Топ: @kristinatops 4000 руб

Юбка: 
@elenabelanofficial 
4600 руб

Клатч: 
@PEPPI_L 
10500 руб

Платье: @kristinatops 7500 руб

Сумка: 
@PEPPI_L 
2000 рубБрюки красные: 

@myata_style 
7800 руб

Топ: 
@myata_style 
3700 руб

Сумка - клатч: 
@PEPPI_L 
10500 руб

Кольцо:
 @alchemia_designers_jewellery 
9000 руб

LOOK
#bloGG 

№1
«Яркий образ - яркий день!»

На блогерах и моделях представлены 
луки из коллекций 

российских 
дизайнеров.

Ph: @natg500
MUA/h: @yulya_garts
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3
Анна Тогова 
(Модель #ModelinGGSCHOOL)

2
Полина Зумченко 
(Модель 
#ModelinGGSCHOOL)

1
Полина Зумченко 
(Модель 
#ModelinGGSCHOOL)

4
Анна Тогова
(Модель #ModelinGGSCHOOL)

Юбка: 
@olgaosipenkoofficial 
5900 руб

Топ: 
@fashionhouse 
1799 руб Платье: 

@kiraplastinina 
1899 руб

Комбинезон: 
@kiraplastinina 
3799 руб

Топ: 
@zavodroom 
1200 руб

Юбка: 
@zavodroom 
1599 руб

Бомбер: 
@zavodroom 
3499 руб

LOOK
#bloGG 

№2
«Строгий стиль - успешный 

день!»
Одежда в стиле 

#massmarket

Photo by @ROTARV

Blogger: @katya_mano
MUA/h: @egangur

Ph: @rotarv
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Маленькая девочка София 
влюбилась в светскую жизнь, 
может быть, потому, что ее 
прекрасная мама Лейла 
Осканова создает моду и не 
первый год владеет брендом 
женской одежды «Te Amo 
Couture» вместе с Фатимой 
Оскановой. Малышка с дет-
ства участвует в показах и фо-
тосессиях и по праву считает-
ся ведущей моделью бренда 
TE AMO. Более подробно о ка-
рьере юной модели в рубрике 
TOP YOUNG MODEL расскажет 
мама девочки — Лейла.

@skakovskaya_bloggmagazine: 
Привет, сколько Софии лет?
@Leyla_oskanova: Привет. Со-
фии 4 года.

@skakovskaya_bloggmagazine: 
Как давно началась ее модель-
ная карьера?

@Leyla_oskanova: В два с по-
ловиной года.

@skakovskaya_bloggmagazine: 
Ты помнишь, как и когда она 
первый раз оказалась на по-
казе или фотосессии?
@Leyla_oskanova: Впервые Со-
фия проявила себе в качестве 
фотомодели в 2,5 года, уча-
ствуя в фотосъемке платьев 
дебютной коллекции бренда 
Те Амо Couture «Bohemia kids» 
дизайнеров Лейлы и Фатимы 
Оскановых. Фотосессия про-
шла успешно. София при-
слушивалась к фотографам, 
владела собой, умело вела 
себя перед камерой. Это был 
ее первый маленький шаг к 
большому успеху.

@skakovskaya_bloggmagazine: 
Тебе пришлось повозиться, 
чтобы уговорить ее, или  она 

хотела этого сама?
@Leyla_oskanova: Софию 
никогда не приходится угова-
ривать позировать или дефи-
лировать. Будучи еще совсем 
крошкой, она любила позиро-
вать перед фотоаппаратом. 
По своей натуре малышка 
очень артистична, у нее нет 
совершенно никаких ком-
плексов, перед камерой или 
объективом она чувствует себя 
уверенно и свободно, ей очень 
нравится быть моделью, как 
фото-, так и подиумной.

@skakovskaya_bloggmagazine: 
Расскажи о ее достижениях в 
модельной карьере.
@Leyla_oskanova: Девочка 
не раз принимала участие в 
различных показах у себя на 
родине, в Республике Ингуше-
тия, и в г. Москве. Представля-
ла  коллекцию Te  Amo Couture 

«Fiesta», где выходила на поди-
ум для дефиле в качестве мо-
дели с редактором журнала 
@Skakovskaya_blogmagazine 
и основателем модельного 
агентства Gaga World Models 
Татьяной Скаковской. Этот 
выход, несомненно, вызвал 
восторг зрителя и бурные ова-
ции. За столь короткий пери-
од времени малышка успела 
представить изящные платья 
этого  же  бренда  коллекции  
«Diamond  kids»,  а  также  ро-
скошные  наряды     коллекции
«Fashion Queen kids» весна-ле-
то 2015г. София всегда сама 
проявляет желание  участвовать
в фотосъемках и показах. С 
интересом и энтузиазмом 
включается в творческий про-
цесс.

@skakovskaya_bloggmagazine: 
Были ли неудачные случаи? 

TOP YOUNG MODEL

София 
Осканова

«Я модель 
TE AMO 
COUTURE»
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Сильно переживала?
@Leyla_oskanova: Что касается 
неудачных случаев, то таких на 
моей памяти нет. София очень 
располагающий к себе ребенок, 
в некоторых случаях ее по-дет-
ски неуклюжие движения скорее 
умиляют и забавляют зрителя, не-
жели вызывают недоумение. Во 
всяком случае, она всегда может 
кокетливо обыграть сложившуюся 
неловкую ситуацию.

@skakovskaya_bloggmagazine: Бы-
вают ли капризы на съемках или 
показах? Например, прическа не 
нравится или платье не то.
 
@Leyla_oskanova: София малень-
кая модель, ей всего 4 года, и как 
любому другому ребенку иногда 
ей присущи капризы. Например, 
как правило, София сама выби-
рает себе ткань для пошива пла-
тья к очередному мероприятию, у 
малышки неплохой вкус, которо-
му можно вполне доверять, она 
всегда четко знает, что ей нужно 
и чего она хочет. Был случай, ког-
да платье сшили без ее участия, 
после чего она категорически 
отказывалась его надевать. Дол-
гими уговорами и с условием, что 
такого больше никогда не повто-
рится, София согласилась пойти 
мне навстречу и надеть платье. 
В целом, какая бы ситуация ни 
возникла, с ней всегда можно 
договориться. Ее девиз: «Уговор 
дороже денег».

@skakovskaya_bloggmagazine: 
Случается ли, что ей не нравятся 
фотографии, и как она реагиру-
ет? Или ей все нравится?
@Leyla_oskanova: После фото-
сессий София часами может лю-
боваться своими фотографиями. 
Она очень любит свою внешность, 
и в ее понимании фотография с 
ее участием не может быть пло-

хой. Бывает так, что иногда она 
может очень громко хохотать 
над неудачными кадрами: ее 
это забавляет.

@skakovskaya_bloggmagazine: 
На фотосессиях помогаете 
позировать или она сама?
@Leyla_oskanova: Позы для фо-
тосессий она обычно выбира-
ет сама, но всегда прислуши-
вается к мнению со стороны. 
Позирует малышка перед объ-
ективом фотокамеры граци-
озно и манерно, как истинная 
леди. Но при этом очень бы-
стро может примерить на себя 
любой необходимый образ и 
незамедлительно перевопло-
титься из леди в сорванца.

@skakovskaya_bloggmagazine: 
Расскажи о самом ярком со-
бытии в ее карьере?
@Leyla_oskanova: Самым яр-
ким событием в ее модель-
ной карьере стало ее участие 
на Неделе Высокой Моды – 
Moscow Fashion Week 2013, где 
София блестяще дефилиро-
вала в крошечном вечернем 
наряде из пайеток и шелка 
от Те Амо Couture. В отличие  
от взрослых моделей, кото-
рые робко перешептывались 
перед началом показа в гри-
мерной, от Софии слышалось 
только одно: «Хочу на подиум, 
пустите же меня скорей!». По-
сле этого мероприятия стало 
понятно, что малышка рождена 
быть моделью.

@skakovskaya_bloggmagazine: 
В детском саду, наверное, все 
завидуют успеху Софии? Что 
говорят?
@Leyla_oskanova: В детском 
саду София душа компании: 
лидер, активная, шустрая, ве-
селая, заводная и станцует, и 
споет, и стих расскажет, с ней 
скучать не приходится. Обще-
ство, в котором она находится, 
будь то дети или взрослые, не-
пременно заряжается от нее 
позитивом и энергией. Она 
очень любит детей, а дети в 
ответ любят ее.

@skakovskaya_bloggmagazine: 
Какими достижениями ма-
ленькой модели вы гордитесь?
@Leyla_oskanova: На одном 
из мероприятий Софии по-
счастливилось пообщаться с 
Главой Республики Ингуше-
тия Юнус-Беком Евкуровым – 
этим сегодня я очень горжусь. 
Малышка не оставила Главу 
Республики равнодушным. По-
сле чего София провела свою 
главную фотосессию в жизни с 
Главой Республики Ингушетия 
Ю.Б. Евкуровым.

@skakovskaya_bloggmagazine: 
Какие планы на ближайшее 
будущее? Какие мечты? Цели?
@Leyla_oskanova: Что каса-

ется планов на ближайшее 
будущее, то это выезд во 
Францию для проведения 
рекламной кампании брен-
да Те Амо Сouture kids с не-
посредственным участием  
нашей  маленькой  модели  
Софии.  Следующий  этап  –  
это  участие    Софии на Dubai 
Fashion Week. И открою вам 

небольшой секрет: в настоя-
щее время София берет уроки 
вокала и, возможно, в скором 
времени она предстанет пе-
ред зрителем и слушателем 
в качестве певицы.
 
@skakovskaya_bloggmagazine: 
Лейла, а когда ты была ма-
ленькая, ты мечтала о  таком 
детстве?
@Leyla_oskanova: В мое дет-
ство для меня стать моделью 
было заоблачной, несбыточной 
мечтой, но я отчетливо помню, 
как мы с сестрой создавали 
себе образы, надевали укра-
шения и туфли наших мам, 
хотя они были нам велики, 
главное, чтобы каблуки стуча-
ли... И дефилировали на выду-
манном подиуме под музыку 

Suzanne Vega – Tom’s Dinner. 
Это забавное воспоминание 
хранится в моей памяти и се-
годня.

@skakovskaya_bloggmagazine: 
Тяжело ли быть звездой такой 
маленькой девочке? Или ей 
комфортно?
@Leyla_oskanova: София, чело-

вечек, скажу взрослыми сло-
вами, социальный: она ком-
муникабельна, общительная, 
доброжелательна. Она очень 
любит людей. Иногда кажет-
ся, что она открыта для всего 
мира. Она искренняя. Это 
ребенок, который легко идет 
на контакт, она очень добро-
душна, всегда оказывается в 
центре внимания, дети тянутся 
к ней. В компании сверстников 
она выделяется умением вести 
себя в обществе. Она очень 
энергична, ей необходимо, 
чтобы в ее жизни происходили 
какие-то события, перемены, 
новшества. Для характерного 
ей темперамента, я думаю, 
что как раз в психологическом 
плане она очень комфортно и 
уверенно чувствует себя в лучах 

славы.

@skakovskaya_bloggmagazine: 
Спасибо за искренность и 
беседу! Мы рады, что растет 
такое талантливое новое поко-
ление. Мы желаем вам удачи 
и исполнения мечт. Пожелай-
те удачи другим мамам и их 
деткам, которые мечтают об 

успешной карьере с самых 
пеленок!
@Leyla_oskanova: Спасибо! 
Мамам и их деткам хочется 
искренне пожелать удачи и 
терпения. Пусть самые первые 
шаги вашего малыша будут 
звездными.

#ЛейлаОсканова 
#СофияОсканова #модель 

#Te_amo_couture 
#children_bloggmagazine
#bloggmagazine #model 

#интервью #topyangemodel

Dress: @te_amo_couture
www.teamocouture.com. 
MUA/H: @marishka__stylist
Photo: @yaraliev_yusup. 
Location: www.inlavka.ru
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E

Яна 
Захарова
(российская модель)
Md: @zakharovva
Ph: @rostovskiy_anton
Mua: @ pavlovamua
Style: Юлия Косцова

"Я просто люблю 
Россию и не надо 
никаких 
аргументов!"
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Нет ничего прекраснее, чем быть малень-
кой звездочкой и высоко сиять в небе!  А 
особенно прекрасно уже с раннего дет-
ства понимать, что нашел свое любимое 
дело!
Ну а самое прекрасное – осознавать, что 
ты не один, а с тобой всегда рядом люби-
мый человечек: братик или сестренка! Вот 
именно так сложилось в семье Костоевых, 
где старшая доченька Хадижа (9 лет) и 
младший сынок Султан (5 лет) уже нашли 
себя в свои ранние годы.

@skakovskaya_bloggmagazine: Прекрас-
ная мама Петимат, давайте знакомиться! 
Расскажите нам о своей семье.
@petimatkostoeva: Рада знакомству! Моя 
семья небольшая: я, супруг и двое де-
тей. Мой супруг – образцовый семьянин 
и любящий отец. Большую часть своего 
времени он проводит на рабочем ме-
сте, но тем не менее уделяет должное 
внимание своей семье. Отец нашего 
семейства любит своих детей требова-
тельной любовью, формирует в детях 

такие качества, как ответственность, чув-
ство долга, справедливость, особенно 
строг в вопросах получения знаний и к 
успехам в школе. История нашей семьи 
такова. Очень долгое время, а точнее, 8 
лет после нашей свадьбы, у нас не было 
детей. Для меня как для женщины самой 
большой и заветной мечтой было желание 
иметь малышей. В какой-то момент после 
стольких лет безуспешного ожидания меня 
поглотило отчаяние, но я твердо знала, 
что нельзя терять надежду и что мечтам 
свойственно сбываться, главное – верить и 
не сдаваться... Чудо свершилось: сначала 
родилась Хадижа, а через 4 года Султан. 
Материнство сделало меня счастливой, 
как ничто иное. С появлением долгождан-
ных детей я решила полностью посвятить 
себя семье и дому. Я счастливая мать и 
жена, забочусь о муже и детях, поддер-
живаю домашний уют. Главная моя цель и 
мечта в жизни сейчас – это, в первую оче-
редь, вырастить своих детей достойными 
людьми, дать им хорошее образование. 
Мои дети – творческие личности, и для 

меня очень важна реализация талантов 
моей дочери и сына.

@skakovskaya_bloggmagazine: Были ли у 
вас мечты в детстве заниматься творче-
ством, или вы занимались?
@petimatkostoeva: Да, в детстве я люби-
ла вышивать. Мне нравилось украшать 
наш дом вышитыми мною картинами. Я 
с удовольствием работала с бисером и 
вязала спицами. Всему этому в далеком 
детстве меня научила мама.

@skakovskaya_bloggmagazine: Расскажи-
те, чем сейчас увлекаются детки.
@petimatkostoeva: Хадижа и Султан за-
нимаются танцами. Можно сказать, что 
они прирожденные танцоры, так как с 
детства оба тянулись к танцам, любили 
энергично двигаться под музыку. Хади-
жа прекрасно владеет своим телом, у 
нее красивая походка и прямая спина, 
она очень пластична. Кроме внешних 
позитивно влияющих факторов, танцы 
помогают детям раскрыть свои эмоции, 
выразить себя, поэтому они контактны и 
не скованы в общении. Помимо танцев 
Султан посещает студию искусств, где 
занимается рисованием. Мальчик для 
своего возраста неплохо владеет кистью. 
Для него очень важна идея рисунка. Он 
любит импровизировать с цветом, смеши-
вая краски, создает необычные оттенки. 
Предпочитает изображать природу, любит 
рисовать кавказские горы: наши исконные 
родовые башни, леса, поля. Прекрасно 
справляется с изображением животных, 
которых так сильно любит. В последнее 
время создает свою коллекцию рисунков 
портретного жанра.

@skakovskaya_bloggmagazine: Они унас-
ледовали это от родителей, или все-таки 
это их личные желания и увлечения? 
@petimatkostoeva: Нет, мы с мужем не 
занимались ни танцами, ни изобразитель-
ным искусством. Это их личные желания 
и увлечения, с которыми они вполне не-
плохо справляются. Это талант, которым 
их наградила природа.

@skakovskaya_bloggmagazine: Рады ли 
вы выбору ваших деток? Или вы мечтали, 
допустим, чтобы сын был хирургом, а дочь 
политологом или кем-то еще?
@petimatkostoeva: Для меня важно, чтобы 
мои дети были счастливы в том, чем они 
занимаются. По моему мнению, профес-
сия должна быть обязательно любимой, и 
я готова поддерживать их желания и на-
правлять их таланты в нужное русло.

@skakovskaya_bloggmagazine: Расскажи-
те о самых ярких событиях и достижениях 
вашей прекрасной доченьки.
@petimatkostoeva: В прошлом году Хадижа 
заняла первое место в конкурсе «Лучший 
танец года». Хадижа изящно и грациозно 
исполнила национальный танец «лезгин-
ка», она находилась в образе лебедя и 
завораживала своими плавными и гра-
циозными движениями зрителя. Для этого 
торжественного выступления нами было 
заказано специальное национальное 
платье, расшитое бисером и камнями в 
виде национального орнамента. Хадижа 
уверенно держалась на сцене, прекрас-
но исполнила свой номер, после чего ее 
ждал полный триумф. Не так давно она 
стала победителем конкурса в вырази-

тельном чтении стихов. Она очень любит 
поэзию, много читает, у нее прекрасная 
дикция, сейчас она пробует писать стихи 
сама.

@skakovskaya_bloggmagazine: А о дости-
жениях прекрасного сыночка?
@petimatkostoeva: Султан для своего 5-ти 
летнего возраста прекрасно рисует. Пару 
месяцев назад нас пригласили участво-
вать в выставке картин под названием 
«Юные любители и художники», где его 
работы пользовались большим успехом 
и спросом.

@skakovskaya_bloggmagazine: Какие пла-
ны по продвижению таких талантливых 
деток вы строите уже сегодня?
@petimatkostoeva: В будущем мы планиру-
ем, что Хадижа и Султан будут танцевать в 
паре на большой сцене, рассматриваем 
возможные варианты их выезда на гастро-
ли за границу. Главный план на будущее 
– это продолжать развиваться дальше.

@skakovskaya_bloggmagazine: Как отец 
относится к такой любви к творчеству и 
поддерживает ли вас?
@petimatkostoeva: Отец всячески поддер-
живает нас, считает, что мое стремле-
ние развивать таланты детей благотворно 
сказывается на их развитии, он видит, что 
дети счастливы в этом, что, безусловно, 
доставляет ему радость.

@skakovskaya_bloggmagazine: Если Вы 
не против, мы бы хотели пообщаться и с 
самими детками. Можно?
@petimatkostoeva: Да, конечно, они будут 
только рады. Они всегда открыты к обще-
нию и очень дружелюбные.

@skakovskaya_bloggmagazine: Привет, 
красавица Хадижа, расскажи, о чем ты 
мечтаешь? Хочешь ли ты быть популярной?
Хадижа: Здравствуйте! Конечно, я меч-
таю о популярности и славе, мечтаю о 
большой сцене, о съемках. Когда я ста-
ну взрослой, я обязательно открою свою 
собственную школу танцев, где буду учить 
людей танцевать. Я мечтаю ездить с бра-
том по всему миру и исполнять наш пре-
красный национальный танец «лезгинка».

@skakovskaya_bloggmagazine: А подружки 
тебе завидуют, или вы вместе танцуете?
Хадижа: У меня очень хорошие подруги, 
мы танцуем с ними вместе в ансамбле, 
они замечательные, мы вместе работаем 
над движениями, синхронно исполняем 
какие-либо танцы, помогаем друг другу 
и во всем поддерживаем.

@skakovskaya_bloggmagazine: Мечтаешь 
о большой сцене?
Хадижа: Да, очень хочу достичь профес-
сиональных высот в танцах.

@skakovskaya_bloggmagazine: Привет, 
Султан! Какой талантливый богатырь! Пор-
трет мамы нарисовал уже?
Султан: Привет. Я уже рисовал маму и 
выставлял ее портрет на выставке «Юные 
любители и художники». Рисунок всем 
понравился, и мама была очень рада, 
что у нее теперь есть свой портрет. Это 
был мой подарок на ее день рождения.
@skakovskaya_bloggmagazine: Какой ты 
молодец! А любимой сестры?
Султан: Я рисовал Хадижу, она любит 

позировать мне. Для портретов, на которых 
я изображаю ее, она покупает красивые 
рамочки и украшает ими свою комнату.

@skakovskaya_bloggmagazine: Вот ста-
нешь великим художником, и будем мы 
все у тебя автографы брать! А ты любишь 
сестренку, маму и папу?
Султан: Да, стану. Люблю! Это моя семья, 
мои родные, я их очень сильно люблю.

@skakovskaya_bloggmagazine: Какие пре-
красные малыши! Вот и мы пообщались с 
юными звездами! Спасибо за таких пре-
красных и талантливых деток! Хотелось бы 
услышать от вас пожелания для родителей, 
может быть, советы, как сделать деток 
успешными, ведь в таком юном возрас-
те успех малышей напрямую зависит от  
заинтересованности родителей.
@petimatkostoeva: Родители, безусловно, 
закладывают программу успеха в ребен-
ке, поэтому старайтесь прислушиваться к 
своим детям, всегда поднимайте их само-

оценку, хвалите их, будьте требовательны 
к дисциплине, не зацикливайтесь на не-
удачах и помните, что будущее вашего 
ребенка в ваших руках.

@skakovskaya_bloggmagazine: Желаем 
вам удачи! Развития! И ждем Хадижу и 
Султана на большой сцене и, конечно, 
на телевидении. Удачи вам!
@petimatkostoeva: Спасибо, мы будем 
стараться, и у нас все получится!
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«Милый показ» Инны Жирковой: актрисы, телеведущие и жены 
футболистов на пляжном подиуме

Показ семейных образов от Инны Жирковой, состоявшийся в 
рамках запуска нового бренда  MiloMilo by Inna Zhirkova, собрал 
всех светских тренд-сеттеров.  Он прошел на пляжном подиуме 
живописного берега ROYAL BAR, а продемонстрировать созданные 
Инной образы вышли звездные гости. Открыла показ телеведущая 
Юлия Барановская вместе со своими детьми – Артемом, Яной и 
Арсением Аршавиными. Они были тепло встречены улыбками 
и аплодисментами гостей, как и все другие юные и известные 
модели на подиуме. 
В финале на подиум вышла сама Инна Жиркова вместе с дочкой 
Миланой и сыном Димой. Сейчас Инна в ожидании третьего 
малыша, но седьмой месяц беременности не помешал ей подго-
товить дебютный показ своей марки одежды. По словам Инны, 
интересное положение — не повод отказываться от воплощения 
давней мечты. 
«Показ летней коллекции MiloMilo by Inna Zhirkova — это не пре-
тензия на мир высокой моды. В первую очередь — это возмож-
ность показать людям, что одеваться одинаково, по-семейному 
это очень мило и красиво», - говорит Инна Жиркова.
Поддержать Инну пришли ее друзья: телеведущая Ольга БУЗОВА, 
футболисты Роман Павлюченко и Дмитрий Торбинский, теле- и 
радиоведущая Катя Гордон, певец Прохор Шаляпин, актриса 
Анна Калашникова и другие.

#milomilobyinnazhirkova #innazhirkova 
#bloggmagazine #modelingg_bloggmagazine 

#fashionshow #skakovskaya 
#модныйпоказ #иннажиркова

MiloMilo by Inna Zhirkova
TOP PARTY
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