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VICTORIA KUKSINA
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Марка представлена в 
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Торговая галерея "Модный Сезон"
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Наконец–то настал этот день, когда обложка журнала 
ModelinGG стала главной и наша мисс номера Анастасия 
Дроздова теперь будет сиять на всю страну!!! Я хочу поздравить 
Анастасию с победой, ведь она далась ей нелегко. Каждая 
из 9 участниц голосования была восхитительна, а выбрать 
всего 9 девушек из огромного количества, было тяжело всей 
нашей команде! Наша победительница украсила не только 
обложку и дала интервью, с которым уже на следующей 
полосе вы познакомитесь, но и стала частью большой 
команды #BLOGGMAGAZINEfamily и теперь у нас еще одна 
красавица в команде уже известных вам Мисс журналов. 
Хочу напомнить о предыдущих победительницах:
№1 – Татьяна Якушева;
№2 – Екатерина Гуменюк;
№3 – Юлия Малина;
№4 – Наталья Тяглина...
и №5 – Анастасия Дроздова!!!
Заявки на следующий конкурс «MISS SEPTEMBER TOP MODEL 
2016» мы принимаем на почту журнала info@bloggmagazine.
me с пометкой «MISS» – главный приз ОБЛОЖКА ЖУРНАЛА и 
конечно же подарки от партнеров и шикарная корона от 
COMPLEMENTO! 
И только одна из 8 станет «#QUEENBLOGGMAGAZINE»!
У каждой из вас, дорогие читательницы есть шанс стать 
частью нашей большой команды и глянцевой семьи, 
отправляй свои лучшие фото и попади в #TOP9 и возможно 
на следующей обложке будешь именно ты!
Всем удачи!
#вашаСКАКОВСКАЯ 
Пожелания и предложения всегда рада получать на 
SKAKOVSKAYA@ME.COM

Главный Редактор
Татьяна Скаковская 

@skakovskaya_tatyana

Письмо 
редактора
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Победительница интернет ― голосования в #instagram и лицо с обложки 
#MODELINGG_BLOGGMAGAZINE! Именно она, уроженка Нижнего Новгорода, 
стала лучшей из более 2000 участниц со всей страны и набрала 719 баллов 
в интернет голосовании. Именно она показала лучший результат и покорила 
нашу редакцию остроумием и ответственностью. Итак, интервью Анастасии 
Дроздовой! Мисс нового номера и теперь уже навсегда часть семьи 
журналов #BLOGGMAGAZINE. Ура!
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@modelingg_bloggmagazine: Настя, поздравляем тебя 
с новым титулом! Какого тебе в новом статусе? Веришь 
в то, что оказалась лучше всех остальных? Счастлива? 

@as_drozdova: Конечно, я очень рада, что стала 
победительницей интернет–голосования и от чистого 
сердца хочу поблагодарить каждого за голоса, за 
лайки и письма за меня. Эта обложка и корона – 
наша общая победа и теперь я MISS MODELINGG и для 
меня это очень почетно! Мне всегда нравилось, что 
мной восхищаются (впрочем, как и любой женщине). 
Я счастлива! 

@modelingg_bloggmagazine: Как ты узнала 
об этом конкурсе? Быстро решилась принять 
участие? Задача ведь стояла не из лёгких...
особенно когда столько желающих со всей страны. 

@as_drozdova: Я согласилась на участие сразу же, 
как узнала. И, несмотря на некоторые сомнения, 
участниц, действительно, было немало, решила 

побороться за корону. 
@modelingg_bloggmagazine: Победительница 
становится любимицей и центром внимания всех, кто 
возьмет журнал в руки, но сейчас тебя не очень любят те, 
кто остался позади. Приходилось ли тебе сталкиваться 
с ненавистью или, может быть, злорадством?  

@as_drozdova: Это, к сожалению, неизбежно, поэтому 
и мне пришлось с этим столкнуться. Но я была готова, 
держала удар. 

@modelingg_bloggmagazine: После победы 
поздравления, приглашения на мероприятия и деловые 
предложения, наверное, посыпались один за одним. 
Как тебе новый жизненный ритм? Справляешься?  

@as_drozdova: Предложений много. Но хвататься 
за них сразу же после конкурса я не стала, ездила 
отдыхать в Крым. А сейчас, счастливая и отдохнувшая, 
рассматриваю все предложения, стараюсь никому 
не отказывать. Но времени, конечно, не хватает, 

АНАСТАСИЯ 
ДРОЗДОВА 
@as_drozdova

#BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya17
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приходится даже жертвовать 
личным временем. 

@ m o d e l i n g g _ b l o g g m a g a z i n e : 
Став "Российской красавицей", 
ты открыла для себя новые 
возможности, и модельный 
бизнес – одна из них. Планируешь 
связать свою жизнь с ним?  

@as_drozdova: Карьера модели 
никогда не была моей мечтой, 
поэтому, нет, моё будущее не 
в модельном бизнесе. Я хочу 
продолжить писать картины. 
Живопись – неотъемлемая часть 
моей жизни, и я, если честно, 
совсем не представляю без неё 
свою жизнь. 

@modelingg_bloggmagazine: Чтобы 
стать победительницей нужно 
всегда выглядеть на 200 процентов. 
Расскажи нашим читательницам 
как ты ухаживаешь за собой? 
Какие посещаешь салоны, есть 
любимые процедуры? Где и как 
часто ты занимаешься спортом? 
Пусть все читательницы знают, 
как надо поддерживать красоту, 
достойную всех корон мира! 

@as_drozdova: Как и любая девушка 
за своей внешностью я слежу 
всегда: регулярно занимаюсь 
спортом в тренажёрном зале 
"Gold gym" (три раза в неделю – 
занятия с тренером и два раза 
– кардио–тренировки), стараюсь 
высыпаться и правильно питаться. 
Тщательно слежу за кожей лица: 
делаю очищающие маски, 
использую питательные крема и 
скрабы. Но когда этого оказывается 
недостаточно, я обращаюсь в 
"Клинику молодости и красоты Лии 
Гавашели". Но самое главное – это 
всегда быть в хорошем настроении, 
любить и быть любимой. 

@ m o d e l i n g g _ b l o g g m a g a z i n e : 
Наш журнал под эгидой 
#РУССКИЙГЛЯНЕЦ знакомит 
читателей с русскими брендами, 
дизайнерами и домами моды. 
Расскажи, что ты думаешь о 
русской моде? Носишь платья 
российского производства, и 
кто твой любимый дизайнер? 

@as_drozdova: Я вижу, как 
российская fashion–индустрия 
становится всё популярнее 
и востребованнее. И это 
неудивительно, наши дизайнеры, 
на самом деле, совершенно не 
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уступают зарубежным. Из всех я 
выделяю Валентина Юдашкина. 
Его платья роскошные, невероятно 
красивые, настоящие произведения 
искусства. Знаете, в таком я бы 
пошла под венец. Также в моем 
гардеробе есть творения Игоря 
Чапурина, Маши Цигаль, Марины 
Ример и Дениса Симачёва. Но всё 
же, выбирая одежду, я отталкиваюсь 
не от статуса вещи, есть критерии 
намного важнее бренда: комфорт 
и внешний облик.
@modelingg_bloggmagazine: Ты 
очень стильная девушка! Чем ты 
руководствуешься при выборе 
новой одежды? Что думаешь о 
своём стиле и пользуешься ли ты 
услугами шопперов и стилистов? 
Где чаще всего покупаешь одежду? 

@as_drozdova: Выбирая одежду, 
я руководствуюсь своим личным 
вкусом. Примеряю вещь и смотрю, 
идёт мне она или нет, а заодно 
прикидываю, с чем смогу потом 
её носить. Потому что мне кажется, 
что не подобрав к одежде нужные 
украшения, можно нарушить 
цельность образа. 

@modelingg_bloggmagazine: С 
детства девочки мечтают быть 
похожими на мировых актрис, топ–
моделей или артистов большой 
сцены. На кого хотела быть 
похожей ты? Есть ли у тебя кумир 
сейчас? И кому из мировых персон 
ты отдаешь предпочтение, почему? 

@as_drozdova: Посмотрев однажды 
"Римские каникулы" с Одри Хепбёрн 
в главной роли, я была поражена 
аристократичной внешностью этой 
актрисы, её талантом и фигурой. Я 
пересмотрела почти все фильмы 
с участием Одри и с тех пор не 
перестаю ею восхищаться. 

@ m o d e l i n g g _ b l o g g m a g a z i n e : 
Уверенна, всем читателям 
интересно, свободно ли сердце 
коронованной принцессы. На что 
надеяться сильному полу? Есть 
шанс? 

@as_drozdova: Мужчина должен 
быть самостоятельным и 
способным принимать решения. 
Мне нравятся добрые, заботливые, 
внимательные и умные мужчины. 
Но самое главное в отношениях 
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– любовь, взаимопонимание и 
доверие между друг другом. 

@modelingg_bloggmagazine: Жизнь 
– вещь непредсказуемая. И  жить без 
целей и мечт, как минимум, скучно. 
Расскажи, о чем ты мечтаешь 
и какие у тебя цели в жизни? 

@as_drozdova: Мечта у меня есть, 
но рассказывать о ней я не стану, 
могу ведь и сглазить. А цели 
появляются постоянно. И я, достигнув 
одной, сразу начинаю двигаться к 
следующей. 

@ m o d e l i n g g _ b l o g g m a g a z i n e : 
Молодец! Так держать! Твоё хобби – 
писать картины, каждая из которых 
имеет свой стиль и посыл. Это 
отражение твоего разностороннего 
мира или что–то большее? Какие 
хобби еще есть у тебя?
@as_drozdova: Живопись занимает 
особое место в моем сердце. 
Она выражает моё самопознание 
и мой внутренний мир. Ещё я очень 
люблю читать. И помимо всего 
прочего я занимаюсь спортом и 
плаванием. 
@ m o d e l i n g g _ b l o g g m a g a z i n e : 
У тебя много подруг? Долго ли 
дружите? Что вас сближает: учёба, 
работа, хобби или что–то ещё?  

@as_drozdova: У меня много 
приятельниц и знакомых, с кем я 
могу приятно проводить время и 
веселиться. Но самый верный и 
надежный мой друг – мама. 

@ m o d e l i n g g _ b l o g g m a g a z i n e : 
Родители счастливы, что у них 
выросла такая МИСС и теперь 
завоёвывает титул за титулом? 
Они поддерживают твоё рвение и 
желание быть обладательницей 
самых заветных корон?  

@as_drozdova: Конечно же, они 
счастливы. Они всегда радуются 
мои победам, которые я называю 
нашими, и речь не только о 
конкурсе. Я всегда чувствую их 
поддержку и сопереживание и 
прислушиваюсь к их советам.

@modelingg_bloggmagazine: Настя, 
спасибо за интервью! Мы желаем 
тебе новых побед, интересных 
проектов и яркого жизненного пути! А 
что бы ты хотела пожелать читателям 
#MODELINGG_BLOGGMAGAZINE?  
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FASHION SHOW by 
MARINA SHTANGE 

Невероятный показ #MARINASHTANGE @marinashtange в отеле #IMPERIAL @imphotel, 
где модели @bloggmagazine_models представили свадебную коллекцию дизайнера 
@marina_shtange 
Образы подготовили @bazhenovsystems, а дополнились бриллиантовым блеском #ак-
сессуары @olga_complemento. С винтовой лестницы модели спускались по поста-
новке Алены Литвиновой @alen_lit в облако пара от @banketdecor и запечатлели эту 
красоту наши #paparazzi – @alexnoch @fotovas
Информационный партнёр показа – глянцевый журнал @weddingg_bloggmagazine 
@bloggmagazine а главный редактор #ТатьянаСкаковская @skakovskaya_tatyana 
предстала в платье из вечерней коллекции дизайнера как и сама #МаринаШтанге. 
Www.marinashtange.com
Www.bloggmagazine.me
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#BLoggmagaZine_moDeLs: 7 авГусТа прошла съемка клипа ТалаНТливоГо певЦа #алексаНДрко-
ГаН алексаНДр коГаН На песНю #сЧасТье. 
в съемке клипа приНяли более 40 моДелей самоГо ГляНЦевоГо моДельНоГо аГеНТсТва сТолиЦы 
#BLoggmagaZine_moDeLs (msK/sPB/Vrn) 
www.BLoggmagaZinemoDeLs.com

по вопросам соТруДНиЧесТва и рекламы: 89672936959 
info@BLoggmagaZine.me

www.BLoggmagaZine.me

ФоТо и виДео со съёмок клипа смоТриТе ТуТ: 
www.BLoggmagaZine.cLuB

@BLoggmagaZine_PaParaZZi 
#ГлавНыйреДакТор @sKaKoVsKaya_tatyana

#BacKstage #коГаН #коГаНсЧасТье 
#режиссер : @gosh_VoLeV #ГеорГийволев 
#muah: @BarinoVa_art #НикабариНова 
#casting: алеНа лиТвиНова #алеНалиТвиНова 
#moDeLs: #BLoggmagaZine_moDeLs (msK/sPB/Vrn) #BLoggmagaZine #моДельНоеаГеНТсТво 
#moDeLsagency #moDeLs #BLoggmagaZine_moDeLs #русскийГляНеЦ #ГляНЦевыеНовосТи #sKaKoVsKaya 
#BLoggmagaZine_PaParaZZi #ТаТьяНаскаковская httPs://VK.com/aLBum-33341783_235719840

Cъемка клипа талантливого певца 
александра когана на песню #сЧастЬе

www.ballfiancee.ru model: Alena Litvinova
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в авГусТе 2016 ГоДа в ГолливуДе прошел ФесТи-
валь–смоТр луЧших короТкомеТражНых Фильмов 
и музыкальНых клипов socaLciff (южНо-кали-
ФорНийский ФесТиваль иННоваЦиоННых Фильмов и 
клипов).

в шорТ-лисТ ФесТиваля 2016 ГоДа впервые вошло 
виДео из россии – музыкальНый клип На песНю пе-
виЦы BraVVe “oxygen” режиссера олеси алейНи-
ковой (smiLeshot ProDuction) с уЧасТием побеДи-
Теля проекТа ТаНЦы На ТНТ максима НесТеровиЧа.
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виДеоклип российской певиЦы BraVVe призНаН луЧшим в ГолливуДе!
@bRAvvE_MUsiC

АДРЕСА САЛОНОВ «ИМИДЖ-СТУДИЯ КРАSОТА»:
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 КРАSОТА
салоны красоты премиум класса, которые предоставляют услуги 
самого высокого уровня, соединяя в своей деятельности два 
направления: врачебной, эстетической косметологии и 
имиджевые услуги парикмахерского зала, макияжа, татуажа, 
массажа, маникюра и педикюра

По кодовому слову

«BLOGGMAGAZINE»
для вас в салонах

Имидж-студия КраSота
действует

единовременная

СКИДКА 15%
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 певиЦа BraVVe (каТя бравве) свою карьеру НаЧиНала как моДель, ГДе Добилась оГромНых успехов. 
каТя успела порабоТаТь в киТае, япоНии, европе и америке, ее сиНГл LoVe that goes arounD заНял вы-
сокие позиЦии в airPLay ЧарТах, песНя роТировалась На 89 раДиосТаНЦия ГреЦии и кипра и  заНяла 23 
месТо в клубНом ЧарТе журНала music weeK великобриТаНия.

песНя “oxygen” оТкрыла каТю в Новом сТиле-эмоЦиоНальНый Джаз и поп. сюжеТ клипа “oxygen” 
(“кислороД”) ГовориТ о Том, ЧТо любовь бываеТ разНой.. мы сТаНовимся слепыми, Глухими и Немыми, 
мы иГраем с жизНью в шахмаТы, Не виДя, куДа ДвиГаемся. Но Только пройДя Через  испыТаНия, мы сТаНо-
вимся самими собой.

клип боролся за призы  в Трех НомиНаЦиях : луЧшее музыкальНое виДео, луЧшая операТорская рабоТа, 
луЧший Трек.

побеДа ДосТалась “oxygen” в самой пресТижНой из Них – клип сТал луЧшим музыкальНым виДео 2016 
ГоДа! 
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АРХИВ 13 — бар, ресторан и 
концертная площадка в самом центре 

Москвы.
Мы располагаемся на втором этаже 
старинного особняка Спиридоновой-
Давыдовой, построенного в 1898 г. 

по улице Мясницкая д. 13/1
В пяти минутах ходьбы от метро 

Лубянка или Чистые пруды вас ждут 
тепло и уют наших залов, меню с 

демократичными ценами и 
интересные концерты. 

Оригинальные интерьеры 
столичного особняка — прекрасное 
место как для непринужденного 
общения с друзьями, так и для 

деловых встреч. Мясницкая ул., 13с1
www.archiveclub.ru
+7 (925) 007-55-05

Реклама


