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Бутик свадебной моды и ателье по пошиву 
индивидуальных изделий.

inst: @svadebndom_olga_kurdzidis
+7(967)276-30-30

From DUBAI
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VICTORIA KUKSINA

e-mail: victoriakuksina@rambler.ru 
inst: @victoriakuksina

vk.com: victoriakuksina
tel.: +7(985)979-31-57

Марка представлена в RUSSIAN FASHION ROOTS, Охотный ряд,  дом 2, этаж 3, торговая 
галерея «Модный Сезон»/ а так же в #SHOWROOM_KRASOTA_BLOGGMAGAZINE, 

Китай-город, Лубянский проезд, дом 25, «Имидж-студия КраSота»
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Самые глянцевые 

#PAPARAZZI
в столице!

Закажи фото- и видео-отчет прямо сейчас!
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TE AMO COUTURE
Fashion design by Leyla & Fatima Oskanovy
г.Назрань: ТД «21 век», 1 этаж, бутик 103 
тел: 89287302313
г. Москва: Лубянский п., 25, «Имидж-студия 
КраSота»
#SHOWROOM_KRASOTA_BLOGGMAGAZINE
тел: 89257087999
Inst: @te_amo_couture
@teamocouture_official
Www.teamocouture.com
Made in Russia
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#6 about ModelinGG for people - познакомил нас 
с новой Мисс номера #MissModelingg2016_6 - 
Екатериной Ревякиной! Юная девушка в модной 
столице совсем не давно, но уже имеет свою 
армию поклонников и в интернет голосовании 
вышла в финал с Дарьей Злоказовой. Впервые в 
истории журнала 5 дней длилось голосование за 
которым наблюдали все! Команда просыпалась 
утром и первый вопрос был "ну кто у нас сегодня 
первый?!" 
Девушки набрали более 20 000 голосов каждая и 
первой оказалась по всем подсчетам Екатерина, 
и именно она украсила обложку номера! Теперь в 

команде красавиц журнала имеется невероятная 
брюнетка! Оставить без внимания финалистку 
Дарью мы не могли и впервые в истории журнала 
появилась VICE-MISS! Да! Ею стала Дарья! Девушки 
получили главные подарки - невероятные короны 
от нашего партнера OLGA COMPLEMENTO и 
подарки от партнёров. 
Хочу отметить, что главными качествами девушек 
являются целеустремленность и стремление 
быть первой, и только такие красавицы могут 
стать частью #BLOGGMAGAZINEfamily! Ну, а для 
новых красавиц, которые хотят принять участие 
в конкурсе информация такая - высылайте нам 
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Письмо главного 
редактора 
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Ph: @andrewmorozow
Muah: @sestravipvizaj / 
@estelshine
Studio: @stbrown.ru
Style: @vladlenalord / 
@cigdemmalkoc

свои лучшие фото с ссылками на Инстаграм и 
ваш телефон и возможно вы станете участницей 
нового голосования на обложку журнала в 2017 
году и титул #MissModelinGG2017_7 будет именно 
ваш! Нам нужны только лучшие! Вы с нами?! 
Почта журнала: info@bloggmagazine.me 

...когда мы встречаем новую мисс номера 
я всегда смотрю на неё и думаю, а какой 
она станет вместе с нашей командой?! Ведь 
каждая девушка украсившая нашу обложку 
автоматически становится званной гостей лучших 
событий, телепрограмм, закрытых презентаций и 

навсегда сохраняет свой титул...я очень счастлива, 
что все наши мисс такие красивые и успешные! 
Спасибо вам за вашу красоту и огромное 
желание развиваться вместе с #BLOGGMAGAZINE! 

P.S.: Ваши вопросы и предложения я всегда Рада 
получать на skakovskaya@me.com 
www.skakovskaya.me 
@skakovskaya_tatyana



#BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya #BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya14 15

#B
LO

G
G

M
A

G
A

ZI
N

E
fa

m
ily

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ: 

Главный Редактор, Директор редакционной сети / Editor 
― in ― Chief, editorial network director 

Татьяна Скаковская / Tatyana Skakovskaya 
skakovskaya@me.com 

Редактор, автор статей / Editor, writer 
Валерия Танашкина / Valeria Tanashkina 

Апполинария Батюшкина / Appolinariya Batushkina
Дарина Петрова / Darina Petrova
Карина Кохановская / Kari Koha

Юлия Мамочева / Julia Mamocheva
Ксения Ивина / Ksenia Ivina

Текстовый редактор / Text Editor
Анастасия Мелян / Anastasia Melyan 

Вера Конистратенко / Vera Konistratenko
Выпускающий редактор / Sub ― editor 

Кристина Мутлу / Kristina Mutlu 
Арт ― директор / Art ― director 

Алёна Литвинова / Alena Litvinova
Дизайнер / Graphics Designer 

Дарья Грекова / Daria Grekova 
Алексей Килвар / Alexey Kilvar 
IT ― поддержка / IT ― support 

Виктор Петраков / Victor Petrakov 
Компания «NOMER.PROST»

TOP PAPARAZZI: 
Камера / Camera 

Наталия Гарцева / Nataliya Gartseva 
Корреспондент / VJ 

Валентина Лисина / Valentina Lisina 

TOP PHOTOGRAPHER: 
Дмитрий Кубин / Dmitrii Kubin 

Максим Чукулов / Maksim Chukulov 
Алексей Ночевкин / Alex Noch 

Григорий Надток / Grigorii Nadtok
Наталья Лемешева / Nataliya Lemesheva

Приглашенные фотографы:
Андрей Парето / Татьяна Солнечная / Владимир Белов / 
Елена Защитина / Елена Левченко / Катерина Швецова 

/ Настасия Смит /
Official MUA/h: HAIR EXPERT / ESTEL SHINE

Эльвира Шабалина / Elvira Shabalina
 

Авторы обложек: 
Андрей Морозов & Наталия Гарцева

 

Особая благодарность: 
Максиму Сергееву, Элле Стремоуховой, Веронике Смиренной, Анне Пинес, Евгении 

Таракановой, Ольге Кувшиновой, Владимиру Казак, Андрею Копецкому, Сергею 
Алимову, Алексею и Наталье Шубиным.

 
Журналы «#BLOGGMAGAZINE», «glyanets_bloggmagazine», «ModelinGG_

bloggmagazine», «MISS_bloggmagazine», «BLOGGER_bloggmagazine», «BEAUTY_
bloggmagazine», «CHILDREN_bloggmagazine»,  «#PAPARAZZI_bloggmagazine» зима 
2016-17 года. Подписано в печать 10/11/2016. Выход в свет 23/11/2016. Территория 

распространения: Москва и МО, Россия. Распространяется бесплатно, по 
желанию распространителей – цена свободная. Рекомендуемая цена 350 рублей) 
Главный редактор Скаковская Т. А. Все права защищены. Статьи, рубрики и другие 

редакционные страницы журналов являются справочно ― информационными 
и аналитическими материалами, а также охраняемыми результатами 

интеллектуальной деятельности. Полное или частичное воспроизведение статей, 
материалов и других результатов интеллектуальной деятельности, опубликованных 

в печатной и электронной версии журналов запрещено. Журнал и его владелец не 
несут ответственности за информацию, содержащуюся в рекламных объявлениях, 

опубликованных в журнале. Мнение авторов может не совпадать с мнением 
редакции. Рукописи, принятые к публикации, невозвращаются. 

По поводу размещения рекламы и сотрудничества: info@bloggmagazine.me 
Официальный сайт журнала: www.bloggmagazine.me 

Дополнительные сайты проекта: www.glyanets.me www.bloggmagazinemodels.com 
Все права защищены. 2014 ― 2016-17.



#BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya 17

E
K

A
TE

R
IN

A
 R

E
V

YA
K

IN
A

MISS MODELINGG 2016 - #6:

@bloggmagazine: Катя, мы очень счастливы 
познакомиться с тобой! И в первую очередь, 
конечно, поздравляем тебя с новым статусом! Ты 
стала MISS нашего журнала. Какие впечатления? 
@ekaterina_row:   Получить новую корону, новый статус 
для меня - это всегда яркое и запоминающееся 
событие. Тем более сейчас я стала MISS вашего 
журнала и безумно этому рада. Надеюсь, я буду 
нести эту корону достойно. 

@bloggmagazine: Известно, что часть развития 
каждой красивой девушки, связанной с модельным 
бизнесом - участие в конкурсах красоты. Сколько 
их на твоём счету? И какие из них принесли тебе 
заветные победы? 
@ekaterina_row: Я участвовала во множестве 
конкурсов: от конкурсов определенных брендов 

до мероприятий мирового уровня. Представляла 
Россию на «Miss Europe World 2016» и вошла в топ-
15 самых красивых девушек мира из 40 стран-
участниц. Конкурс, ставший для меня самым 
главным - «Мировая красавица 2015», в котором я 
стала победительницей. 

@bloggmagazine: Ты любишь российских 
дизайнеров? Как относишься к нашему 
производству и какое, на твой взгляд, будущее у 
российской моды? 
@ekaterina_row:    Сегодня в нашей стране множество, 
не побоюсь этого слова, великих дизайнеров. 
Например, Игорь Гуляев, от его коллекций  «сносит 
голову». Мне кажется, их великолепие, силуэты, 
своеобразный покрой не оставят равнодушным 
ни одного человека. А от грациозности, царящей 

Победительница интернет-голосования, отобранная из 
2500 заявок и набравшая за 5 дней 24087 баллов стала 
долгожданной MISS нашего журнала #6. Знакомьтесь, 
Екатерина Ревякина. Первая брюнетка в числе MISS 
нашего глянца, ей всего 21 год, и уже огромное количество 
побед. На презентации журнала победительница 
получит заветную корону от официального ювелирного 
партнера OLGA COMPLEMENTO и множество других 
подарков от партнеров и друзей глянца.
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tel: +7 495 649 89 43 / 8 800 775 89 43
showroom: г.Москва, 
м.Перово, 2-й Проезд Перова Поля, д. 5
e-mail: hello@kknyazeva.ru
web: www.kknyazeva.ru
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на показах, захватывает дух. Мой самый любимый 
дизайнер - Алёна Дементева. Это человечек, 
который творит красоту и добавляет изыски в 
повседневную жизнь. Её коллекция разработана 
так, что любой наряд сделает из вас «куколку» с 
потрясающей фигурой. Знаменитый на всю страну 
розовый костюм с баской также разработан 
Алёной. Уверена, что в России немало дизайнеров, 
ничуть не уступающих ведущим мировым кутюрье.

@bloggmagazine: В каких проектах ты занята 
сейчас? 
@ekaterina_row: У меня есть пара проектов, 
рассказать о которых я пока не могу. Но совсем 
скоро вы и сами всё узнаете.

@bloggmagazine: В потоке светских мероприятий, 
показов и встреч остаётся время на себя? Как ты 
отдыхаешь? 
@ekaterina_row: Времени на себя остаётся совсем 
немного, но главное, что оно вообще есть. Отдыхать 
я люблю. И одно из моих любимых занятий - это 
путешествия. Ездить по миру, узнавать новые и 
интересные места - мой фетиш. Если не нахожу 
время на путешествия, люблю просто посмотреть 
фильм дома, укутавшись в одеяло. В общем, моё 
настроение так же, как и планы на отдых, весьма 
переменчиво: сегодня мне хочется горячий чай и 
уют, а завтра безудержное веселье и прыжки с 
парашютом. 

@bloggmagazine: Несмотря на молодость, 
достижений у тебя немало. Какую цель ты ставишь 
перед собой сегодня? О чём мечтаешь? 
@ekaterina_row:     То, чего я добилась, это лишь малая 
часть моих желаний. У меня много идей, которые 
я хочу воплотить и постоянно над этим работаю. А 
если забыть о рабочей стороне, могу сказать, что, 
как любая девушка, я хочу домашнего уюта и тепла. 
Рядом со мной должен быть мужчина, который 
сможет обнять, поддержать в трудную минуту, 
дать совет и просто побыть рядом. Хочется чего-
то настоящего, а этого сегодня совсем немного. 
Мечтаю я о многом, и одно из моих желаний - видеть 
больше улыбок на улице. Я хочу, чтобы люди стали 
добрее и счастливее. 

@bloggmagazine: Спасибо за интервью, Катя! 
Редакция #BLOGGMAGAZINE рада тебе в статусе 
новой MISS и желает побед! Открой секрет нашим 
читателям, как всегда быть в форме и выглядеть на 
все сто?
@ekaterina_row: И вам большое спасибо! Я рада 
поделиться с вами частичкой своей истории! Мы 
сами создаём свой мир, поэтому важно успевать 
радоваться жизни, каждой мелочи, и тогда у вас 
будет всё, что бы вы ни захотели, в том числе 
замечательная внешность и отличная форма. 

Ph: @gartsevanataliya
Mua/h: @sestravipvizaj / @estelshine

Jewelry: @olga_complemento
Dress: @byalenadementeva_msk

Location: @loftfar4 #loftfar4
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VICE-MISS MODELINGG 2016 - #6:

@bloggmagazine: Привет, Дарья! Ты - первая вице-
мисс #BLOGGMAGAZINE. Как думаешь, какие твои 
качества заставили изменить правила конкурса 
нашего глянца? Благодаря чему ты победила? 
@mrs_dariazlokazova: В первую очередь хочу 
поблагодарить #BLOGGMAGAZINE за такие 
подарки. Для меня честь быть на развороте вашего 
журнала. Я просто не могла проиграть, поэтому 
боролась до последнего. И победила благодаря 
огромной поддержке моих друзей и поклонников. 

Свою победу хочу посвятить моей подруге Марте и 
всем, кто голосовал за меня в этом конкурсе.

@bloggmagazine: Какие в твоём портфолио 
конкурсы красоты? В каких из них призовое место 
осталось за тобой? 
@mrs_dariazlokazova: Это московский и 
Всероссийский конкурсы красоты. Участие в 
первом принесло мне второе место, а в рамках 
второго конкурса я вошла в пятерку лучших. 

В правилах конкурса на обложку журнала 
произошли изменения:  впервые в истории конкурса 
5-ти дневная гонка за победой спровоцировала 
появление VICE-MISS. Набрав около 22 тысяч баллов, 
что отдаляло её от победительницы всего на 2 тысячи, 
она сподвигла редакцию журнала на введение 
нового титула. Первая VICE-MISS нашего журнала 
Дарья Злоказова рассказала о конкурсах красоты 
и мечтах и поделилась с читателями секретами 
своей невероятной победы.
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@bloggmagazine: Думаю, конкурсами красоты 
ты не ограничиваешься. Расскажи о своей жизни: 
работе, хобби, увлечениях. 
@mrs_dariazlokazova: Я - мастер спорта России 
по плаванию, чемпионка Европы среди девушек. 
Профессиональный спорт остался в прошлом, но 
я продолжаю заниматься для себя. Очень люблю 
фитнес, йогу, катаюсь на сноуборде и вейкборде. 
Занимаюсь модельным бизнесом. Участвую в 
общественной благотворительной жизни, являюсь 
волонтёром в помощь детям-сиротам. Работала 
в Департаменте Физической культуры и спорта 
города Москвы в отделе адаптивного спорта. Сейчас 
занимаюсь созданием собственного бизнеса.

@bloggmagazine: Даша, ты веришь в исполнение 
мечт? Что в списке твоих желаний сегодня? 
@mrs_dariazlokazova: Да, я верю в исполнение мечт. 
Но они сбудутся, только если вы будете прилагать к 
их исполнению усилия. 

@bloggmagazine: Спасибо за интервью! Желаем 
тебе новых конкурсов и, конечно, побед! Что бы ты 
хотела пожелать читателям #BLOGGMAGAZINE?  
@mrs_dariazlokazova: Всем читателям хочу пожелать 
здоровья, успехов в делах, а самое главное 
хорошего настроения! Любите, мечтайте, участвуйте 
в конкурсах, путешествуйте и будьте счастливы! 

Ph: @aksenovaphoto
Mua/h: @make_up_saney
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МарГарИТа ОСОКИНа 
ОрНЕЛЛа ШИГапОВа

СОЛИСТКИ Группы "пОдИуМ" раССКазаЛИ О ГаСТрОЛях 
за ГраНИцЕЙ, ОТНОШЕНИях В дЕВИчьЕЙ ГруппЕ И даЛИ 
пару СОВЕТОВ ТЕбЕ, чИТаТЕЛь! 
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TOP GROUP: 
"PODIUM"
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@bloggmagazine: Девушки, здравствуйте! Расскажите 
же скорее нашим читателям, как две успешные модели 
стали певицами?
@margo_podium: Наверное, по счастливой случайности... 
У нашего продюсера Антона Черноскулова возникла 
идея создать музыкальную группу с солистами 
модельной внешности, которые соответствовали бы 
всем параметрам. А так как на нашей эстраде все в 
основном маленького роста, выбор оказался невелик: 
либо мы, либо Филипп Киркоров (смеется).
@orni_podium: Про меня точнее будет сказать, что 
певица стала моделью. Я с детства пела и никогда не 
задумывалась о карьере модели. А модельные показы 
и
конкурсы красоты были для меня развлечением, 
дополнительной площадкой для творчества. И только 
переехав в Москву, я поняла, что одно без другого тут 
редко случается.

@bloggmagazine: Любители сплетен подливают масло 
в огонь и часто говорят о невозможности хороших 
отношений в девичьих коллективах. Какая атмосфера в
вашей группе? Вы подруги?
@margo_podium: На протяжении всей истории группы, 

а это, между прочим, целых 7 лет, атмосфера 
менялась. Сейчас царит гармония. Думаю, именно 
поэтому
все наши выступления проходят на «ура». Ведь 
отношение между артистами зритель чувствует сразу. 
Это влияет и на энергетику, и на качество выступления.
@orni_podium: Вопреки стереотипам мы подруги. С 
Ритой люблю проводить много времени и вне работы. 
Для меня она родной человек. Атмосфера у нас как 
в «Сексе в большом городе». Думаю, услышь наши 
разговоры режиссёр, появится отличный сериал.

@bloggmagazine: Не так давно, 6 июля, прошёл день 
российского дизайнера, организованный нашим 
журналом. В числе его гостей были и вы. В каких платьях
вы блистали на ковровой дорожке? Почему выбрали 
именно их?
@margo_podium: Мы очень любим чёрный цвет, 
называем его корпоративным цветом группы 
«Подиум». Поэтому выбор пал на чёрные платья сестёр 
Парфенович. Наряды были шикарные! Дизайнеры 
попали в яблочко.
@orni_podium: Нельзя не отметить, что День Российского 
дизайнера был очень ярким и запоминающимся! 

DJ 
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skakovskaya@me.com

face: @skakovskaya_tatyana
photo by @andrewmorozow

Главный Рекдактор #BLOGGMAGAZINE
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Мы выбрали элегантные вечерние платья от сестер 
Парфенович, потому что в их нарядах любая девушка 
не останется незамеченной. Девушки используют 
беспроигрышный вариант: совмещают классику 
с сексуальностью. Черный цвет, кружева и легкие 
текстуры делают образ
неповторимым.

@bloggmagazine: Выбрать подходящее платье 
для самой себя – задача не из простых, а сделать 
так, чтобы платье каждой из вас смотрелось 
друг с другом гармонично – тем более. Как вы 
подходите к выбору нарядов? Самостоятельно или  
доверяетесь стилистам?
@margo_podium: Всегда по–разному. Но со временем 
я поняла, что лучше, чем я, меня никто не оденет. 
Поэтому слепо доверять не могу даже стилистам.
@orni_podium: Мы любим свежие идеи стилистов и 
творчески подходим к выбору луков. Я не знаю, как 
ей это удается, но Рита всегда в курсе всех новых 
тенденций.
Но, несмотря на веяния моды, мы всегда верны 
своим внутренним ощущениям. И если одна из нас 
некомфортно чувствует себя, например, в топе, мы 

будем искать идеальный до победного, пока обе не 
будут довольны. Ведь самое главное в одежде – это 
ощущение себя в ней.

@bloggmagazine: Неудачный наряд на светском 
мероприятии, конечно, может повергнуть в шок, но 
длиться он будет недолго. А вот образ в клипе не просто
останется в памяти зрителей, но и будет почти 
документально зафиксирован. Как вы работаете 
над вашими образами для клипов? Ответственно 
подходите к этому вопросу?
@margo_podium: Весьма. Говорят же, что люди учатся 
на своих ошибках, вот и нам пришлось кое–чему 
научиться. Был случай, когда не согласованный с нами
визажист попросту не справился со своей работой. 
Вы только представьте, съёмки вот–вот начнутся, а мы 
без макияжа. И мы были вынуждены приводить себя в 
порядок самостоятельно.
@orni_podium: Да, в таких проектах очень важен 
визажист. С ними у меня своеобразный роман. 
Испортить моё лицо очень легко, поэтому себя я 
доверяю единицам. А с одеждой всегда проще: 
приезжаем к стилистам, примеряем десятки красивых 
платьев и кружимся в них перед зеркалом.
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@bloggmagazine: У вас плотный гастрольный график. 
Часто ли удаётся вырваться из–под натиска работы и 
стать гостем светского мероприятия? Или свободное 
время вы стараетесь проводить вне вспышек 
фотокамер?
@margo_podium: Мы стараемся чередовать, не 
посещаем все мероприятия без разбора. Конечно, 
мы не могли пропустить и ежегодную красную 
дорожку #BLOGGMAGAZINE (проводилась в рамках 
Дня Российского дизайнера – прим.редактора). 
Мероприятие было одним из самых ярких событий 
лета, и мы были безумно рады принять в нем участие!
@orni_podium: Для меня светские мероприятия – это, 
скорее, часть работы, поэтому с ними я на «Вы». Я 
действительно не понимаю, что же там можно делать 
6
часов напролёт. Бывают, конечно, исключения, но 
редко. Этому я предпочитаю смотреть, например, как 
работают на сцене другие артисты. Быть зрителем – 
это особенный кайф.
@bloggmagazine: Помимо концертов в России вы 
часто выступаете в других странах. Отличается ли 
публика?

@margo_podium: Безусловно! Мы часто бываем в 
Германии, объездили, наверное, уже всю страну и 
поняли, что немцы, конечно, люди крайностей.
@orni_podium: Их, действительно, невозможно забыть. 
Они могут, замерев, не сдвинуться с места за весь 
концерт, потому что смотрят на нас так внимательно, 
что
я чувствую себя картиной в Третьяковской галерее.
 
@bloggmagazine: Частые перелеты, концерты и 
съёмки, как правило, отражаются не только на 
внутреннем состоянии, но и на внешности. Как вы 
восстанавливаетесь? Что помогает вам прийти в 
форму?
@margo_podium: После продолжительных гастролей 
у меня всегда запланирован заплыв в ванной. Там я 
медитирую, восстанавливаю силы и на следующий 
день отправляюсь в салон и к косметологу.
@orni_podium: В гастрольном графике мне важен 
сон. После перелетов мне просто необходимо 
хорошо выспаться, иначе я чувствую себя «сосиской». 
Я знаю, что некоторые артисты любят зависнуть в баре 
после выступления, но я всегда предпочту спа и теплую 
постельку. Скажете, пенсия–стайл? Но иначе я не 

ресурсна. Уже проверено!

@bloggmagazine: Мы совсем не обманемся, если 
скажем, что российские дизайнеры по праву 
занимают свои ниши в мировой fashion–индустрии. 
Как вы относитесь к нашим дизайнерам? Чьей одежды 
в вашем гардеробе больше всего?
@margo_podium: Я люблю российских дизайнеров! В 
последнее время они особенно радуют. В них исчезает 
скромность, и появляется множество интересных 
решений. Последнее наше открытие – петербурженка 
Алёна Дементьева и её бренд «byalenadementeva». Её 
коллекции очень женственные, каждая вещь отличного 
качества. Это нас и подкупило.
@orni_podium: К российским дизайнерам я отношусь 
очень тепло, а с некоторыми дружу. Недавно 
участвовала в показе вечерних платьев дизайнера 
Инны Бутак. Инна молода и талантлива. Каждое её 
платье «дышит» и несет свою энергетику. Глубина 
внутреннего мира дизайнера часто выражается в его 
изделиях. И это прекрасно, что в России есть такие 
таланты.
@bloggmagazine: Какие ваши ближайшие творческие 
планы? Чем планируете радовать слушателей?

@margo_podium: Совсем скоро выходит наш 
новый сингл и, конечно же, клип на него. Следите 
за обновлениями на наших страничках в Instagram. 
Там всё самое актуальное о нашем творчестве и 
концертах.

@bloggmagazine: Спасибо за интервью! Команда 
#BLOGGMAGAZINE надеется вскоре услышать новые 
песни группы «Подиум» и увидеть новые клипы. Удачи, 
девушки! Что бы вы хотели пожелать нашим читателям?
@margo_podium: От всей души желаю гармонии 
внутри себя, и всё остальное, как по волшебству, 
начнет претворяться в жизнь. Всё точно, информация 
проверена! И, конечно же, будьте в тренде и читайте 
#BLOGGMAGAZINE!
@orni_podium: Я желаю каждому слушать свое 
сердце, потому что это единственный верный компас! 
Относиться с любовь ко всему, за что вы беретесь! 
Наслаждайтесь настоящим моментом! Будьте 
счастливы и цветите!
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@moddelingg_bloggmagazine: Здравствуй, Кристина, 
нашим читателям не терпится узнать о твоей модельной 
карьере. У тебя потрясающая, незаурядная внешность, 
которая поражает с первых же секунд. Ни для кого не 
секрет, что рост модели в fashion-индустрии играет 
значительную роль и является важным критерием. 
Является ли это для тебя большой проблемой, т.к. у тебя 
маленький рост? 
@christine__may: Здравствуйте! Прежде всего? хочу 
выразить свою радость, что своё первое в жизни интервью 
даю такому прекрасному журналу. Для меня это важная 
страница в жизни, новый виток в моей модельной 
карьере. Спасибо, что пригласили!
Фотографироваться я стала, когда еще училась в 
школе, практически 6 лет назад. Моей школьной 
подруге родители подарили фотоаппарат, и на мне 
она тренировалась и тестировала новые объективы. 
Потом начали поступать предложения со стороны, и 

как то все так закрутилось, что стало для меня работой, 
чему я очень рада. Полностью соглашусь с Вами, что 
рост играет огромную роль в данной индустрии и, если 
модель ниже 175см, то некоторые отрасли в модельном 
бизнесе, например, дефиле, подиум для модели 
практически закрыты. Я раньше на тему своего роста 
очень переживала. Очень хотела ходить по подиуму, но 
заказчики просто отказывали мне, так как сантиметров 
не хватало.
Но в какой то момент я поняла, что просто трачу свое время 
и нервы на эти переживания, когда нужно заниматься 
тем, что у меня лучше выходит и доставляет радость 
и удовольствие, а именно стоять перед объективом 
камеры и позировать, примеряя на себя разные образы 
и стараясь рассказать целую историю этого образа 
с помощью снимков. Да и тем более, если говорить 
откровенно, на фотографиях при необходимости можно 
подправить и вытянуть ножки с помощью фотошопа. Так 

Белокурая, стройная девушка, которая украсила своё тело 
эксцентричными, притягивающими татуировками. она фото-
модель, и ее стиль не такой как у всех, ее фото и типаж 
завораживают и первое своё "глянцевое" интервью она даёт именно 
нашему журналу - на страницах ModelinGG #bloGGMaGazine.
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что для меня мой рост не является проблемой в данном 
бизнесе.

@moddelingg_bloggmagazine: У тебя редкий типаж. 
Является ли он востребованным в модельном бизнесе? 
Как считают фотографы? И что ты думаешь об этом?
@christine__may: Спасибо, я расцениваю это как 
комплимент! Кто-то из фотографов не понимает и не 
знает, как работать с моей внешностью, и для кого-то мой 
типаж просто не интересен, ведь у меня своеобразный 
формы нос, я не высокая, да и тело покрыто татуировками. 
Кому-то интересно снимать коммерческую внешность, 
моделей, которые сошли с рекламы косметических 
средств. А для некоторых фотографов я становлюсь 
музой, если можно так выразиться. Есть те, кто видит 
во мне «изюминку». А для некоторых фотографов я 
становлюсь неким пластилином, из которого можно 
лепить все что угодно и тем самым раскрывать мой 
типаж с другой стороны, с которой еще никто не видел. 
Востребованность – очень расплывчатое понятие, ведь 
на вкус и цвет фломастеры разные, а желтый горчит, 
как говорит мой мужчина, и с ним я соглашусь в этом 
выражении. Все очень индивидуально и зависит не только 
от меня, но и от вкуса и интереса фотографа.

@moddelingg_bloggmagazine: На твоём теле много 
красивых татуировок. «Помогают» ли они в твоей 
модельной карьере или наоборот «не позволяют» 
сниматься в тех проектах, в которых ты бы хотела принять 
участие? 
@christine__may: Да, на моем теле на данный момент 
красуется 8 татуировок, и это не окончательная цифра: 
в планах еще точно воплотить 3 эскиза. Нет, татуировки 

мне никогда не мешали в модельной карьере и съемках. 
Ведь сейчас такое время, когда на каждом втором 
человеке точно красуется хотя бы 2-3 татуировки. Сейчас 
татуировка стала неким аксессуаром, который просто 
не снять и не поменять по желанию, как серьги или часы. 
Но у меня был один случай, когда мы с фотографом 
реализовывали один образ, и мои две татуировки 
совершенно никак не вписывались в общую задумку, 
из-за чего в дальнейшем они просто были замазаны 
в фотопоше. Я совершенно спокойно отношусь к 
таким манипуляциям, когда некоторые мои татуировки 
стираются в программе по обработке фотографий или 
замазываются с помощью косметики. 

@moddelingg_bloggmagazine: Существует стереотип, 
что у модели должны быть длинные волосы, чтобы можно 
было создавать различные образы и делать уникальные 
прически. Что ты думаешь по этому поводу? 
@christine__may: Я сейчас колдую всеми силами над 
своими волосами, так как отращиваю их и очень хочу, 
чтобы они были более длинными, чем есть. Модель 
с длинными волосами выглядит очень эффектно 
на снимках, не спорю, ведь тут огромное поле для 
деятельности и фантазии. Но, если взять любой журнал 
о прическах, из тех, что лежат грудой на столике любого 
салона красоты и полистать его, можно обратить 
внимание, что большинство женских причесок в таких 
журналах как раз короткие, и модели с короткими 
волосами такие же красивые и сногсшибательные, 
как и модели с длинными. Ведь модели, как и актеры, 
вечно перевоплощаются в кадре. Сегодня с пышной 
шевелюрой, а завтра у тебя короткие волосы и 
совершенно другого оттенка.

Ph: @pavelparshin
Mua/h: @kutsanvaleriya 
@get_the_look_with_olya
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Важна не длина волос, а то, насколько волосы здоровы, 
ведь, если на голове мочалка она будет выглядеть плохо 
и на длинных волосах, и коротких.
@moddelingg_bloggmagazine: Много ли у тебя 
заманчивых предложений на данный момент? Какие 
именно кастинги ты посещаешь?  И есть ли такой проект, 
в которым бы ты хотела принять участие?
@christine__may:  На данный момент у меня есть два 
очень заманчивых предложения по съемкам, и сейчас 
полным ходом идет подготовка к этим проектам. Я жду 
с нетерпением, когда можно будет приступить к работе. 
В конце лета со мной связался один из представителей 
ювелирного дома Паскаля Бруни и предложил с 
ними поработать в качестве модели и отснять на мне 
украшения, так как этот ювелирный бренд сейчас 
пускает все силы для развития бизнеса на азиатский 
рынок. Реклама украшений со мной пойдет именно 
в Азию. И совсем недавно я участвовала в съемках 
короткометражного кино, и я очень понравилась 
сценаристам и съемочной группе, после чего меня снова 
пригласили посотрудничать и сниматься в коротком 
метре. Вот эти два проекта я жду с нетерпением. Честно? 
Я кастинги не посещаю вовсе, ведь они по большей 
степени предназначены для работы на подиуме, чтобы 
заказчик посмотрел, как модель дефилирует, как 
модель носит их вещи, что представляет из себя в живую. 
Я ведь фотомодель, и в основном меня утверждают 
благодаря моему портфолио. Да, есть, конечно, проект 
в котором я хотела бы поучаствовать! Я очень люблю 
творчество петербургского каллиграфиста Покраса 
Ломпаса. По моему мнению, он каллиграфию вывел на 
новый уровень. Периодически он работает с моделями 
и рисует на них некий бодиарт, после чего проводится 
съемка. Мне было бы очень приятно поработать с таким 
творческим человеком и вместе с ним создать красоту.

@moddelingg_bloggmagazine: Ты отлично выходишь 
на фото. На мой взгляд, это свидетельство постоянной 
работы над собой. Можешь поделиться некоторыми 
секретами? Что, по твоему мнению, является важным и 

неотъемлемым фактором в работе моделью?
@christine__may: Вы меня задариваете комплиментами, 
спасибо огромное, мне безумно приятно. Важным 
фактором в работе моделью является презентабельная 
внешность. Нужно ухаживать за кожей, волосами, 
ногтями и своим телом. Ведь если ты модель, то на тебя 
смотрят и ориентируются, так как ты становишься неким 
идеалом. У меня как таковых секретов нет. Я стараюсь, 
чтобы мой сон длился не меньше 7 часов в сутки, ведь 
если ты мало спал и не выспался, то вид у тебя не самый 
классный, да и в течение всего следующего дня ничего не 
хочется делать, кроме как лежать и смотреть сериалы. И 
не открою Америку, сказав, что пью много воды, ведь, как 
все мы знаем, это очень полезно для организма.

@moddelingg_bloggmagazine: У тебя очень стройное, 
подтянутое, можно сказать, немного худощавое тело. 
Как тебе удаётся быть в такой идеальной форме? Всё 
дело в генах? Или ты соблюдаешь определенные диеты? 
Расскажи о них.
@christine__may: Да, я достаточно миниатюрная. И тут 
все дело именно в генетике, по маминой линии все 
мои родственники очень худенькие, тут можно сказать, 
что повезло. Я себя не ограничиваю никакими диетами, 
кушаю, что хочу, когда хочу, и сколько мне хочется. Но в 
последнее время стала ограничивать себя в шоколаде 
и жирной пище, потому что на утро лицо «расцветает». 
И иногда, периодами, я занимаюсь зарядкой по утрам, 
делая упражнения на ноги и пресс. Все стараюсь себя 
приучить к стабильности, чтобы делать это каждое утро 
на протяжении долгого времени, но меня хватает недели 
на две максимум.

@moddelingg_bloggmagazine: В социальных сетях у 
тебя много фотографий в готическом стиле, точнее «в 
основном» в готическом стиле, что очень необычно для 
сногсшибательной блондинки с прекрасной фигурой. 
Ты сама выбрала этот стиль, или фотографы видят тебя 
в нём? 
@christine__may: Я лет с 14 начала испытывать интерес к 
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мистике, начала активно читать мистические рассказы 
Говарда Лавкрафта, Эдгара По, Дэна Брауна. И после 
прочтения таких произведений мой интерес лишь 
увеличивался. Я начала изучать готическую архитектуру, 
картины, которые написаны в такой стилистике, 
интересоваться историями тайных братств, которые 
существовали в далеком прошлом. Даже в какой-то 
момент начала читать и изучать оккультизм. Да и по сей 
день этот интерес остался.
Вы не подумайте, я не гадаю в полнолуние и не 
делаю жертвоприношений. Просто очень привлекает 
атмосфера загадочности и чего-то тайного. В прошлом 
году меня пригласили на съемку LookBook’а для одного 
московского шоу-рума Blackstore. В этом шоу-руме 
продаются вещи черного цвета, в продаже есть даже 
черепа животных.
Первая съемка прошла достаточно удачно, и я начала 
хорошо общаться с ребятами основателями этого 
шоу-рума. С течением времени я познакомилась с 
прекрасными творческими людьми, которые так или 
иначе связаны с этим шоу-румом и помимо общения 
мы снимали каие-либо наши задумки в готической 
атмосфере, снимали видео и просто занимались 
творчеством. Вот и вся история, почему в моих социальных 
сетях такое количество мрачных съемок.

@moddelingg_bloggmagazine: Какой проект ты считаешь 
самым удачным в твоей модельной карьере? И что 
является твоей самой заветной мечтой? 
@christine__may:  Своими самыми удачными работами 
и проектами считаю те, которые мы снимали с 
фотографом Пашей Паршиным, как раз эти работы, 
которые мы сделали вместе, опубликованы в этом 
журнале. Помимо того, что Паша Профессионал с 
большой буквы, с ним безумно интересно и очень 
весело, потому что, что ни съемка с Пашей, так жди 
чего-то нового: новый образ, новые аксессуары. У нас 
даже была съемка, когда на мое лицо клеили стразы 
Свароски, и клеили мы это не на клей, а на сгущенку, 
представляете? И вся эта подготовка заняла у нас 7 

часов, чтобы отснять образ за 5 минут. А насчет мечты, 
я хочу никогда не останавливаться, всегда развиваться 
и не стоять на одном месте, чтобы каждая моя съемка 
приносила мне огромный опыт и поднимала на ступень 
выше. Мечтаю когда-то в будущем появиться на обложке 
журнала, мне кажется, каждая модель мечтает об этом.  
А так, как и любая девушка, мечтаю о счастье, которое 
будет сопровождать всю жизнь.

@moddelingg_bloggmagazine: Что является твоим 
жизненным ориентиром в этой сложной индустрии? 
И что бы ты хотела посоветовать и пожелать нашим 
читателям, особенно тем, которые хотят начать карьеру 
в модельном бизнесе? 
Мой ориентир в модельной карьере, наверное, будет 
звучать так: делать то, что нравится, то, что тебя вдохновляет, 
приносит удовольствие и раскрывает тебя каждый раз 
с новых сторон. Прежде всего, я хочу пожелать, чтобы 
люди любили себя, таких, какими их создала природа, 
ведь каждый человек прекрасен собой! Любите свою 
внешность, ведь если вы любите себя и живете в гармонии 
с собой, то вас будут любить и ценить окружающие 
люди. И ни в коем случае не делайте акцент только на 
внешности – развивайтесь, читайте книги и старайтесь, 
чтобы каждый день вы узнавали что-то новое для себя, не 
бойтесь выходить из зоны комфорта и заниматься порой 
новыми вещами. А начинающим моделям хочу пожелать 
огромного терпения и сил. Модельная индустрия очень 
развилась за последние три года в России, конкуренция 
стала безумной. Но ни в коем случае не сомневайтесь в 
себе и в том, что вы делаете! Пусть вы и услышите отказ в 
свою сторону, но не огорчайтесь, а воспринимайте этот 
отказ как стимул для еще более интенсивной работы, 
чтобы вы достигли тех высот, о которых даже боитесь 
мечтать, а заказчики, которые вам отказали когда-то, 
потом кусали себе локти из-за того, что упустили шанс 
поработать с вами.

Интервью by #ПетроваДарина.
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ИСТОРИЯ
СТЕЙКА

СТЕЙКИ – ЭТО GOODMAN. 1860

1959

20042011

1701-1800
Конец XVIII века – стейк становится популярным блюдом

во Франции, Германии и других европейских странах.
Именно тогда появились такие стейки, как Шатобриан, 

Торнедос, Филе-Миньон. Кстати, считается, что стейк 
«Шатобриан» был назван в честь французского писателя

и деятеля Франсуа-Рене де Шатобриан его личным поваром.

Во время своего первого визита в США Никита Хрущев 
попробовал стейк и был поражен. По своему возвращению 

приказал шеф-повару Кремля приготовить это мясное 
блюдо. Но эксперимент закончился провалом, ведь все 

дело было в мраморном мясе быков породы Ангус.

В Москве открывается первый 
стейк-хаус GOODMAN на Тверской. 
GOODMAN становится первым 
сетевым стейк-хаусом в России, 
всерьез поставившим перед собой 
задачу развивать культуру стейка.

GOODMAN расширяет линейку стейков в меню.
GOODMAN сегодня – это сеть стейк-хаусов с самым большим 
выбором стейков в Москве: от альтернативных и классических

до стейков Dry Aged и охлажденных в вакуумной упаковке! 
Здесь каждый гость может попробовать все представленные 

виды стейков, приобрести охлажденные стейки и приготовить 
их дома или на даче самостоятельно, заказать стейки на дом: 

dostavka.goodman.ru. 
Гости GOODMAN – люди с широким кругозором.

Они посещают кулинарные мастер-классы, на которых учатся 
готовить стейки и дегустируют вина, узнают больше

о культуре стейка на официальных страницах GOODMAN
в социальных сетях Facebook и Instagram.

GOODMAN впервые знакомит
жителей и гостей столицы
со стейками «сухого»
вызревания. Именно тогда
в Москве появилась первая
и собственная камера 
Dry Age, сертифицированная и разработанная
командой профессионалов GOODMAN.

Япония познакомилась
с мраморным мясом. Знаменитый стейк 
«Кобе» получил свое название благодаря 
городу Кобе, в котором он и появился 
впервые.

1460

1705

1492

В Лондоне появляется первый клуб поклонников стейка, а сам 
стейк становится символом свободы: в клуб входили бывшие 
члены либеральной партии вигов. Позднее, в 1735 году, клуб 
стал называться «Высоким обществом стейков». Сначала в него 
входили артисты, а позднее аристократы, политики и военные.

Первое письменное  упоминание стейка 
(«beefsteaks») как блюда – в книге 
рецептов Балтиса Платинуса.

Христофор Колумб перевез через Атлантику в Америку 
быков породы Лонгхорн. А позднее была завезена

в Новый Свет мясная порода Херефорд и Абердинский 
Ангус. С тех пор Америка стала считать стейк своим 

национальным блюдом.

GOODMAN.RU
GOODMANSTEAKHOUSE
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