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Стать участницей конкурса? Легко! Подаёшь заяв-
ку на участие, заполняешь анкету, прикрепляешь 
фото с самыми удачными ракурсами и отправля-
ешься на «Живой кастинг». Здесь немного сложнее, 
надо быть стройнее всех, ухоженней всех, умнее 
и находчивей, а главное - пунктуальной и терпели-
вой. Есть ещё правило, о котором никто не говорит 
вслух - белозубой и длинноволосой. В таком слу-
чае тебя выберут из ста, а если у тебя ещё и нет 
целлюлита и лёгкий загар, то и из 200 участниц. 
Быть красивой для кого-то - награда, для других - 
наказание, но для участницы конкурса красоты 
- это единственный билет в будущее. А в этом бу-
дущем бриллианты и машины, частные самолеты и 
вертолеты, регулярные путешествия и светские со-
бытия. Много прессы и красивых фотосессий для 
глянцевых журналов и самое главное - обложки. 

Журнал, который ты сейчас читаешь, открыт имен-
но для таких как ты. Участвовала ли ты в конкурсах? 
Побеждала ли? Мы хотим узнать твою историю! 

Пиши нам об этом и, возможно, именно у тебя мы 
возьмём интервью:
nfo@bloggmagazine.me
P.S.: Прикрепить фото с конкурса обязательно.

 С любовью, #вашаСКАКОВСКАЯ 
www.skakovskaya.me

Ph: @progosha
Mua/h: @sestravipvizaj 

Style: @alena_nega 
Location: @loftfar4
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MISS STUDENTS OF MOSCOW 2017:

Студентка Первого Московского Медицинского уни-
верситета им. И.М. Сеченова — Ксения Гончаренко 
@ksenechka_gkv сразу после победЫ в конкурсе 
«Мисс студенчество Москвы 2017» поделилась с 
#BLOGGMAGAZINE своими эмоциями, рассказала 
о тяжёлых месяцах подготовки и о том, как будет хо-
лить и лелеять выигранную корону. 
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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?
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@miss_bloggmagazine: Ксения, поздравляем тебя с победой! 
Как настроение после конкурса? Эмоции переполняют? 
@ksenechka_gkv: Спасибо большое! Мне особенно приятно 
принимать поздравления от вашего издания.  Эмоции пере-
полняют по сей день. Я безмерно счастлива! Привыкаю к ново-
му титулу постепенно, не спеша, наслаждаясь каждым мгно-
вением. 

@miss_bloggmagazine: Конкурсантками могут стать только уча-
щиеся ВУЗов. Какой представляла ты? 
@ksenechka_gkv: В этом году я заканчиваю Первый Московский 
Медицинский Университет им. И. М. Сеченова, сдаю ГОСы и 
поступаю в ординатуру по офтальмологии. В будущем я — 
офтальмохирург. 

@miss_bloggmagazine: Этот опыт стал для тебя первым? Или 
определённая подготовка уже была? 
@ksenechka_gkv: Я стала первой вице—мисс своего универси-
тета в 2015 году, первой вице—мисс Medline International 2015 
(среди студенток медицинских ВУЗов), Красой Студенчества 
ЦФО России 2016. Эти конкурсы были полезным опытом для 
участия в  «Мисс студенчество Москвы», конкурсе, о котором я 
мечтала с 1 курса. Вы можете спросить у любой победительне-
цы такого масштабного конкурса, уверяю, она вам ответит, что 
чем больше опыт участия, тем выше шансы на победу. Студен-
ческие конкурсы красоты — это большой труд. Кроме наличия 
таланта и идеальной внешности, девушка должна уверенно 
держаться на сцене, красиво и грамотно излагать свои мыс-
ли, быть начитанной и эрудированной, дабы уметь поддержать 

разговор на любую тему. Быть  доброжелательной и вежливой 
со всеми и всегда, вне зависимости от настроения, погоды и 
самочувствия. Поверьте мне на слово, это очень непросто. 

@miss_bloggmagazine: Как и все конкурсы красоты, «Мисс сту-
денчество Москвы» состоит из нескольких этапов. Какие были в 
этом году? И что оказалось для тебя самым сложным? 
@ksenechka_gkv: Я бы выделила два основных этапа: подгото-
вительный — это 3 месяца, предшевствуюшие финалу, на про-
тяжении которых мы учились хореографии, готовили свои твор-
ческие номера, посещали всевозможные благотворительные 
мероприятия, балы, фотосессии, прессконференции и ма-
стер—классы, и, непосредственно, сам финал, на котором 
зрители и жюри увидели итог непростой трехмесячной под-
готовки. В финале мы показали два общих танца (предста-
вительский и спортивный), плюс от каждой девушки был свой 
творческий номер, в котором нужно было не только показать 
свой талант, но и представить родной университет. 

@miss_bloggmagazine: Мы уже знаем, что конкурсный период, 
как и подготовка к нему — это крайне загруженное, да что уж 
скрывать, непростое время для участниц. Как ты его перенес-
ла? Сказалась ли твоя занятость на учёбе? 
@ksenechka_gkv: Профессия врача не терпит перерывов в уче-
бе. Врач учится каждый день на протяжении всей своей жизни, 
поэтому я учила терапию с хирургией по ночам, в метро и в 
перерывах между тренировками, при этом я не пропустила ни 
одной репитиции, ни одного мероприятия. Это было, действи-
тельно, сложно, но я справилась. И, кстати, научилась еще 

более рационально организовывать своё время.

@miss_bloggmagazine: По условиям конкурса, победительница 
отправляется представлять Москву на всероссийском этапе. 
Но ты учишься на 6 курсе, соответственно, сделать этого не 
сможешь. Скажи честно, обидно? Кто поедет вместо тебя? 
@ksenechka_gkv: Так как я продолжаю учебу в своем универ-
ситете в ординатуре, по условиям конкурса, я имею полное 
право ехать на Россию и представлять любимый город. Я очень 
надеюсь, что у меня всё получится, но в случае чего у нас есть 
кому представить Москву. Состав вице—мисс в этом году 
очень сильный. 

@miss_bloggmagazine: Конкурсы красоты всегда окружены 
ареалом слухов и различных историй. С какой стороны он от-
крылся для тебя? Разрушил стереотипы или только укрепил?
@ksenechka_gkv: По определенным соображениям, я принци-
пиально принимала участие лишь в студенческих конкурсах 
красоты, а так как Студенчество — это символ ума, талантов 
и молодости, у меня никогда не было каких—то плохих преду-
беждений относительно данного вопроса. «Мисс Студенче-
ство Москвы» — конкурс, который укрепил моё искреннее и 
положительное мнение о студенческих конкурсах.

@miss_bloggmagazine: Каков был уровень конкуренции? Мо-
жешь назвать своих главных соперниц? 
@ksenechka_gkv: Какой может быть уровень конкуренции, если 
ты соревнуешься с лучшими из лучших? Как ни парадоксаль-

но, конкуренция не чувствовалась вовсе. Конечно, в том, что мы 
с девочками очень сдружились и на протяжении всей подготов-
ки поддерживали друг друга, большая заслуга организаторов. 

@miss_bloggmagazine: Не могу не спросить о подарках. Пар-
тнёры конкурса тебя ими завалили, верно? 
@ksenechka_gkv: Всё верно. Партнёры в этом году были неве-
роятно щедры. Я получила множество сертификатов, ювелир-
ные украшения, шубу из искусственного меха и поездку в Че-
хию. Хочется также отметить, что подарки получили абсолютно 
все участницы. И это еще одно отличие нашего конкурса — 
здесь нет проигравших. 

@miss_bloggmagazine: Как планируешь распорядиться коро-
ной? Отведёшь ей самое видное место в доме или её ждёт 
более уединённое будущее? 
@ksenechka_gkv: Как бы по—детски это ни звучало, мне очень 
хочется приобрести бархатную подушку и стеклянный кейс для 
хранения столь дорогой мне короны. И, конечно, когда у меня 
появится собственное жильё, она будет храниться в моём лич-
ном мини—музее на самом видном месте.

@miss_bloggmagazine: Ксения, желаем тебе продолжать по-
беждать и расти не только над другими, но и над собой! Есть 
ли у тебя пожелание нашим читателям? 
@ksenechka_gkv: Пожелание читателям соответствует моему 
жизненному девизу: «Умело используйте то, что предоставляет 
судьба. Ведь в жизни всё не случайно».
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КОМПАНИЯ АВИЛОН ВРУЧИЛА «МИСС РОССИИ 2017» 
РОСКОШНЫЙ ПОДАРОК - АВТОМОБИЛЬ

19 апреля в первом цифровом шоу-руме в России Hyundai City Store АВИЛОН,  магазине будущего, победительнице «Мисс Россия 
2017» Полине Поповой, вручили главный приз конкурса - новую модель автомобиля  Hyundai Solaris от компании АВИЛОН официаль-
ный дилер Hyundai» при поддержке компании «Хендэ Мотор СНГ».  
Перед вручением главного приза в торжественной обстановке шоу-рума Hyundai City Store выступил директор дилерского центра 
АВИЛОН  - Гуляев Алексей Вячеславович и исполнительный директор Хендэ Мотор СНГ - Калицев Алексей Владимирович.
«Компания АВИЛОН в 5-й раз вручает именно Солярис. Почему? Потому что Мисс Россия конкурс народный, красавица народная. 
А автомобиль за все время его выпуска тоже является народным. Все сошлось в одном»,  - отметил директор дилерского центра 
«АВИЛОН» Алексей Гуляев.
Компания АВИЛОН официальный дилер Hyundaiуже в пятый раз поддерживает конкурс «Мисс Россия» в качестве официального 
автомобильного партнера.
Гости церемонии удостоились возможности взять автограф у самой красивой девушки страны, а также задать вопросы Полине По-
повой «Мисс Россия 2017», которая представит Россию на международных конкурсах красоты «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».
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@ GRISHKO.3

Российская красавица 2017 Анна Гришко рас-
сказала редакции #BLOGGMAGAZINE о победе 
и трудностях, через которые пришлось пройти во 
время участия в конкурсе, и, конечно, поделилась 
планами на будущее.
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@miss_bloggmagazine: Анна, каково быть Российской красави-
цей 2017? 
@grishko.3: Я горжусь тем, что стала «Российской Красави-
цей 2017». Быть обладательницей подобного титула для меня 
очень ответственно. Безусловно, носить корону победительни-
цы очень приятно, это настоящая гордость. Теперь я и себе, и 
окружающим доказала, что всегда можно добиться успеха 
своим трудом и старанием, вне зависимости от того, откуда 
ты. 
@miss_bloggmagazine: Подготовка к конкурсу, как и само со-
ревнование, была для тебя тяжелым этапом? Что оказалось са-
мым трудным?

@grishko.3: Подготовка, как и само соревнование, была тя-
жёлой. Прежде чем принять участие в финале конкурса 
«Российская Красавица 2017», необходимо было пройти 
отборочный региональный этап, которым являлся конкурс 
«Красавица Приморья 2017», где я приняла участие и заняла 
первое место, что и дало мне право полететь в Москву на 
финал конкурса. Самым трудным для меня было мораль-
но подготовить себя к такому масштабному мероприятию. 
Было много волнений и переживаний, но со всем этим мне 
помогли справится мои родные и близкие люди, которые 
ни на один день не оставляли меня без поддержки и тёплых 
слов.
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@miss_bloggmagazine: Часто подобные конкурсы заставляют 
участниц идти на определённые жертвы. Ты с этим согласна? 
На какие пришлось пойти тебе?
@grishko.3: Да, это, действительно, так. Мне, как и многим 
участницам, пришлось пойти на определённые жертвы, чтобы 
принять участие в этом конкурсе, но пусть это останется се-
кретом. 

@miss_bloggmagazine: Новый статус одарил лаврами победы 
или наделил определённой ответственностью? 
@grishko.3: Конечно, статус «Российской Красавицы» как наде-
лил ответственностью, так и дал возможность для  достижения 

новых целей, подарив уверенность и волю к победе.

@miss_bloggmagazine: Наверное, после победы в таком кон-
курсе амбиции бьют ключом. Планируешь продолжать сорев-
новаться за звание Мисс? Поедешь на конкурс «Мисс СНГ»?
@grishko.3: Да, я и дальше планирую принимать участие в по-
добных конкурсах и идти по карьерной лестнице модели, ведь 
это и есть моя заветная мечта — стать профессиональной 
моделью. Что касается «Мисс СНГ», то поездка в Армению на 
конкурс уже не за горами. Сейчас идёт усердная подготовка, 
и я безмерно рада, что буду представлять Россию на между-
народном конкурсе.
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