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CUSTOMIZE ME – российский дизайнерский High Street Fashion бренд 
Это уникальные вещи, сочетающие креатив, иронию и машинную 
вышивку. Customize Me не только создают трендовые коллекции, но и 
дают каждому клиенту возможность подчеркнуть свою индивидуаль-
ность и сделать «кастомизацию» – к любой вещи можно добавить свой 
personal touch – имя, инициалы, теги, свой текст. Уличные тренды сезо-
на и уникальность каждого клиента с любовью вышиваются командой 
Customize Me на каждой вещи этого нового российского дизайнер-
ского бренда.
 
@customizeme.ru
www.customizeme.ru
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"Я люблю НАШИХ людей и то, 
что они творят..." 

Главный Редактор
Татьяна Скаковская

@skakovskaya_tatyana
dress by @matlashenko

Жизнь модели «за кадром» и «в кадре» - это две очень раз-
ные жизни, так же, как и будни обычной девушки и короле-
вы. Я рада приветствовать всех королев и не только на этих 
страницах. Первый в России глянцевый журнал о модель-
ном бизнесе - ModelinGG  #bloggmagazine радует чита-
телей четверым номером, и снова мы выбрали свою Miss 
ModelinGG, у которой есть все шансы носить корону Miss 
#BLOGGMAGAZINE. И ей стала Наталья Тяглина! Я поздрав-
ляю Наташу с победой! Все мы наблюдали, как она столкну-
лась с нападками соперниц и оскорблениями, также они 
посыпались и в адрес журнала. Наша Мисс должна быть не 
только красивой, но и умной(!), и это обязательное условие! 
Напомню, гордость журналов - это наши победительницы: 
Татьяна Якушева, Екатерина Гуменюк, Юлия Малина и те-
перь Наталья! Каждая из них - часть нашей большой семьи 
#BLOGGMAGAZINEfamily, и если вы готовы оказаться на об-
ложке, если вам есть о чем рассказать в интервью и вы гото-
вы к эксклюзивной фотосессии, ждём ваши письма на по-
чту журнала info@bloggmagazine.me, в теме письма «MISS». 
Удачи всем! 
Ну а на страницах номера вы найдёте много интересного и 
красивого, ведь «красота спасёт мир!», так давайте спасать 
его вместе!

Письмо редактора
I     FASHION
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TOP 30 BEST MODELS of #BLOGGMAGAZINE_MODELS

В завершение рабочего 2015 года, по традиции, ру-
ководство модельного агентства наградило самых 
востребованных топ—моделей титулом #TOP10_
TOPMODELS, а также фотомоделей агентства титу-
лом #TOP10_PHOTOMODELS и, конечно же, выбрало 
10 новых лиц, на которых возлагает надежды в новом 
2016 году и наградили их титулом #TOP10_NEWFACE. 
Некоторые из них поделились с нашим журналом 
@ModelinGG_bloggmagazine самыми яркими до-
стижениями в моделинге и, конечно же, своими 
профессиональными мечтами! Ну и несколько 
слов от директоров агентств в разных городах.

#TOP10_PHOTOMODEL

Открыв представительство модельного агентства 
#BLOGGMAGAZINE_MODELS в городе Санкт—Петер-
бурге 5 декабря 2015 года, я открыла для себя еще 
одну галактику. По сравнению со «старшим мо-
сковским братом» мы молодые, но не менее ам-
бициозные и абсолютно так же стремимся к звез-
дам! В приоритете для #BLOGGMAGAZINE_MODELS 
стоит, прежде всего, тщательный отбор персонала 
и его обучение! Сейчас агентство проводит кастинг 
в базу #TОP50_SPB, и эти модели – лучшие из лучших 
в Северной столице.
Так уж сложилось, что в глобальном масштабе Рос-
сия не ассоциируется с fashion индустрией, зато 
красота русских девушек славится на весь мир! 

Но с каждым днем количество популярных русских 
дизайнеров растет, успешно развивается отече-
ственный глянец и бьюти—индустрия! И мы в силах 
повлиять на развитие сферы моды в стране! Мы от-
кроем новые перспективы развития для моделей, 
а талантливым девушкам и парням предоставим 
возможность стать профессионалами и покорить 
мечту вместе с курсом #ModelinGGSCHOOL. Ведь 
в нашей команде лучшие мастера своего дела: хо-
реографы, психологи, парикмахеры, стилисты. И я 
горжусь своей должностью – я директор агентства 
#BLOGGMAGAZINE_MODELS в городе Санкт—Петер-
бурге, и я счастлива.

Ваша, Анна Москвитина.

ВИКТОРИЯ БЫКОВА
@vikavazhno
Одним из достижений было рекламировать фит-
нес-клуб. Также съемки для PLAYBOY, календарь 
2014 г. И сотрудничество с водкой «Мягков», кото-
рая недавно вышла с моим изображением на 
этикетке.
Мечта: хочу проявить себя как fashion-визажист. 
Иметь узнаваемый стиль. В будущем планирую от-
крыть свою студию.

ЕКАТЕРИНА ГУМЕНЮК
@katushagum
Буду краткой, мои достижения:
1. Miss March top model 2015, и украсила обложку 
журнала весеннего номера;
2. Редактор журнала TopInsta;
3. Участие в показах известных дизайнеров.
Мечтаю стать известной журналисткой, продол-
жать развиваться в модельном бизнесе и выйти 
замуж.

ИРИНА КАРЯГИНА
@irina_karyagina
Начала заниматься модельным бизнесом в 22 года 
и за один год достигла колоссальных результатов: 
участвую в показах, работаю с фотографами Мо-
сквы и Нью-Йорка. Представляла «LUBLU Fall-Winter 
2015» на американском сайте «Tinker
Taylor», работающим с Forbes, The New York Times, 
Vogue и другими известными изданиями. Долгое 
время сотрудничала с Кирой Пластининой, была 
моделью бренда на сайте «Kira Plastinina» и в ма-
газинах «Kira Plastinina» в России и в странах СНГ.
Представляла ее коллекцию платьев для нацио-
нального конкурса «Мисс Россия 2015».
Мечта - это своя семья и занятие любимым делом. 
За полтора месяца меня печатают в журналах вто-
рой раз... Поэтому думаю, что в данный момент 
моя мечта, точнее цель - попасть на обложку ми-
рового глянца, думаю, вы знаете, о чем я говорю!

#TOP_DIRECTOR г. СПб
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АННА КЕСЛЕР

АННА КОНДУР
@annakonda1990
Я получила титул #TOP10_PHOTOMODEL и теперь 
вхожу в 30 самых востребованных моделей агент-
ства! Я этим горжусь! Самые большие достиже-
ния, не знаю даже, работа режиссёром в Крем-
лёвском дворце, Съёмка для Blask Star и многих 
других брендов и работа телеведущей для телека-
нала Life news. Съемок так много, и для меня ка-
ждая – это победа, поэтому я не буду перечислять. 
Спасибо за то, что я лучшая! Спасибо моей маме, 
которая всегда рядом и верит в меня!
Моя мечта - поставить как режиссёр (я учусь на 
режиссера) грандиозное мероприятие! Такое, 
чтобы в книгу рекордов Гиннеса попасть. А в моде-
линге у меня не мечты, а планы реализации. Все 
будет!

ЮЛИЯ ШИКУЛИНА
@shikulina
Самое большое достижение в модельном биз-
несе: очень приятно видеть свои фотографии на 
огромном баннере в центре Гонконга (реклама 
косметики для идеально чистой кожи).
Моя мечта: Я не карьеристка – я хочу быть за муж-
чиной! Хочу быть счастливой женщиной, которая 
будет помогать своему мужчине становиться са-
мым успешным человеком в мире. Ведь за каж-
дым успешным мужчиной стоит любящая женщи-
на.

#TOP10_PHOTOMODEL

@kesler.anna
Я не так давно в модельном бизнесе, но уже сде-
лала несколько огромных шагов: прошла курс 
обучения #ModelinGGSCHOOL и, набравшись на-
выков и пройдя практику, я попала в прекрасное 
агентство #BLOGGMAGAZINE_MODELS, получила 
номинацию #TOP10_PHOTOMODEL, имела счастье 
участвовать в показах таких дизайнеров, как Екате-
рина Мякина, MARINA SHTANGE. Получила возмож-
ность сняться в множестве клипов и благодаря все-
му этому я получила море невероятных эмоций, 
знакомств и опыта работы. 
И я не собираюсь останавливаться на достигну-
том: в моих планах – профессионально работать 
на уровне звезд мирового масштаба, собрать 
свой музыкальный коллектив и своей музыкой, сво-
им голосом задевать сердца людей. Сниматься в 
кино или сериалах, попасть на обложки русских 
глянцевых журналов, и самая главная мечта – это… 
Это сделать мир ярче, даря людям улыбки.
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#TOP10_PHOTOMODEL

АННА ЯВАСОВА
@milash_ann
Одним из моих самых важных достижений в мо-
делинге было исполнение мечты! Я с 15 лет хотела 
стать моделью и осуществить мечту смогла только 
в 18! Ещё одним моим важным достижением яв-
ляются публикации в журналах, например, «Эно-
тека» – это был первый журнал с моим лицом! И 
ещё одним важным моим достижением в мо-
дельном бизнесе стала востребованность среди 
модельных агентств: я пользуюсь популярностью и 
являюсь очень востребованной моделью!

#TOP10_TOPMODEL

@nina_richi_999
Горжусь яркими работами:
1) Съемки в сериале «Метод» с Константином Ха-
бенским;
2) Участие в Mercedes Benz Fashion Week (дизай-
нер Карина Химчинская);
3) Вошла в Top 10 models агентства.
Заветные мечты:
1) полетать на вертолете (увидеть мир с нового ра-
курса, оказаться выше земной суеты);
2) свадьба на Мальдивах (свадебная церемония 
на Мальдивах – церемония мечты, океан ярких 
эмоций и впечатлений).

ВЕРА КОНИСТРАТЕНКО
@veralectra
Меня зовут Вера Конистратенко, в моделинге я уже 
4 года и очень рада быть частью модельной се-
мьи журналов #BLOGGMAGAZINE и нести звание 
#TOP10_TOPMODEL агентства. Я мечтала стать мо-
делью с самого детства и, поступив в МГУ и перее-
хав в Москву, стала воплощать свою мечту в жизнь. 
Конечно, учеба в первом Университете страны не 
дает возможности всецело отдаваться работе
моделью, однако за годы своей карьеры я уже 
многого достигла. 

НИНА ДАЙНЕКО
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#TOP10_TOPMODEL

АННА МАНЬКО
@_anna_manko
Я работаю в моделинге более 4 лет. Я безгранично 
рада, что ушедший год завершился на яркой про-
дуктивной ноте, а именно я получила номинацию 
#TOP10_TOPMODEL и нахожусь в числе самых рей-
тинговых моделей агентства. За плечами работа с 
именитыми дизайнерами: Маша Цигаль, Ксения 
Князева, Анастасия Милованова, Евгения Назарова, 
презентация бренда Stasia&Stasia, участие в дебют-
ном показе Марины Штанге и др. Не хочу останав-
ливаться на достигнутом , хочу осуществить свои 
ещё не реализованные мечты - стать лицом брен-
да, попасть на обложку BLOGGMAGAZINE и принять 
участие в показе Валентина Юдашкина.

ДАРЬЯ РАФАЛОВИЧ
@darya_rafalovich5
В модельном бизнесе я оказалась совсем случай-
но. Работая официанткой в ресторане «Шафран» 
на Китай-городе, я увидела на соседней с ресто-
раном двери надпись «Кастинг» и просто зашла. Я 
носила брекеты и быласкромной и серьезной, но 
когда мне сказали, что брекеты – это не страшно, 
я поверила в себя и начала заниматься в школе мо-
делей. Меня многому научили, и я с уверенностью 
шагнула в мир моды. Сейчас я похудела, за моими 
плечами не только практика, но и работа моделью, 
которой я очень горжусь. Десятки показов, фотосес-
сий и съемок в программах. Жизнь
изменилась полностью! Перед каждым показом я 
до сих пор волнуюсь и желаю, чтобы все прошло на 
отлично, и так все и выходит. Впереди много планов, 
и я знаю: все получится.

@milena_rawww
Меня зовут Милена Рау, я получила номинацию 
#TOP10_TOPMODEL, работаю в модельном бизне-
се ровно два года. За эти два года я отходила около 
100 показов именитых дизайнеров, также вышли 10 
журналов с моими публикациями, два из которых 
– с моим интервью о моей модельной карьере и 
похудении. Ходила на показе 5 модных мировых 
брендов: Love Republic, River Island, NEXT, TOPSHOP 
и Incanto.Также презентовала новый телефон 
SAMSUNG. Являюсь постоянной моделью на меж-
дународном кинофестивале «Русский силуэт», где 
звезды кино и модели представляют звездных дизай-
неров. Брали интервью для канала «Мир», о том, 
что нужно для того, чтобы стать топ-моделью. Ходи-
ла у лучших дизайнеров на Moscow Fashion Week 
и Mercedez-Benz Russion Fashion Week, таких как 
Елена Пискулина, продюсер Артём Кривда, также 
у Карины Химчинской. Второй год номинируюсь в 
#TOP10_TOPMODEL.
В мои планах покорить международные вершины, 
отправится работать заграницу, а именно в Ми-
лан, сердце модной индустрии, что в скором вре-
мени и произойдёт. Главное – верить в свои силы и 
двигаться в направлении своей мечты и цели!

МИЛЕНА МАМЕДОВА

#TOP10_TOPMODEL

@lesana_ross
Удалось принять участие в съемках клипов извест-
ных исполнителей, среди них: Базиль, Натали. В на-
стоящее время принимаю участие в фотосъемках 
каталогов для
шоурумов одежды, показы. Появилось огромное 
количество интересных знакомств с творческими 
людьми, от общения и работой с которыми полу-
чаю огромнейший заряд
энергии, что немало важно.
Мечта: пройти по подиуму за пределами РФ (Евро-
па, Азия) и доказать, что наши русские красавицы 
самые-самые!

ОЛЕСЯ РОССЯЕВА

ЕВГЕНИЯ ШМИДТ
@shmidtevgeniia
Меня зовут Евгения Шмидт, в Москве я совсем недав-
но, и мне очень приятно стать #TOP10_TOPMODEL
3 достижения в модельном бизнесе:
1) Представитель оргкомитета всероссийских кон-
курсов красоты «Российская красавица» и «Топ 
Модель России»;
2) Модель Mercedes Benz Fashion Week Russia вес-
на-лето 2016;
3) Мисс Брянск
У меня есть большая мечта: открыть свой фонд по-
мощи больным детям. Впереди много работы, и я 
приложу все усилия для достижения поставленной 
цели.

ТАТЬЯНА ЯКУШЕВА
@tatianayakusheva
Я профессиональная модель и редактор в жур-
нале TOP INSTA BLOGGMAGAZINE. Мне безумно 
приятно получить номинацию #TOP10_TOPMODEL 
и находиться в числе самых рейтинговых моделей 
агентства. За время работы моделью я участвова-
ла в показах российских и зарубежных дизайне-
ров, снималась в клипах известных исполнителей, 
исполняла небольшие роли в кино и стала лицом 
бренда TAU KITA
дизайнера Вадима Житникова. Благодаря своей 
работе в модельном бизнесе мне удалось позна-
комиться с разными интересными людьми, в числе 
которых оказалась наш главный редактор Татьяна 
Скаковская. Я всегда хотела работать в журнале, 
писать статьи, брать интервью у известных людей. 
Татьяна предоставила мне эту возможность, чему 
я очень благодарна.
Мечтаю сниматься для обложек российских жур-
налов, но в то же время не отказалась бы и от об-
ложки Vogue или Elle. Хочу попробовать себя в 
качестве актрисы, сыграть главную роль в кино, вы-
пустить свою марку одежды. Ну и, конечно же, хочу 
в этом году замуж.
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#TOP10_NEWFACE

@VALYAOSEEVA
За своей наградой #TOP10_NEWFACE я приехала в 
Москву из Санкт- Петербурга, так как я стала моде-
лью недели в интернет-голосовании и попала в TOP 
50 лучших моделей моего города. Мне было очень 
лестно, что из всего Санкт-Петербурга пригласили 
только меня, и вообще я одна из всех 50 моделей во-
шла в состав лучших. Спасибо директору в нашем 
городе Анне Москвитиной, что нашла меня и при-
гласила в агентство! Для меня это новые возможно-
сти и, конечно, развитие! Я давно мечтала работать в 
больших проектах, и теперь это реальность!
Моя самая большая мечта – быть счастливой каж-
дый день несмотря на ежедневные сложности. Ра-
доваться каждой минуте. И в старости быть стильной, 
жизнерадостной и довольной старушкой, покачи-
ваться в гамаке с внуками вокруг, есть тар-тар из ло-
сося и пить вкусное вино. Начинаю выполнять. Спа-
сибо всем большое, кто голосовал за меня!

АЛИНА ВАСИЛЬЕВА

ТАТЬЯНА КОРОБОВА
@Koro__t
Я очень скромная девушка, но несмотря на свою 
скромность работаю моделью. Получила номи-
нацию #TOP10_NEWFACE. Я закрыла с высоким 
успехом много модельных контрактов и регулярно 
принимаю много предложений. Работа моделью 
для меня не только самореализация, но и доход от 
любимого дела. Так как я мало отдыхаю, мечтаю уе-
хать жить на море. Ну а так как я артист шоу-балета 
(правда бывший, но надеюсь ещё как-нибудь этим 
заняться), выступающий с гастролями в разных горо-
дах и в некоторых странах, хотела бы создать свой 
коллектив и программу с последующими гастроля-
ми в разных странах. Уж очень люблю это дело, так 
как я мастер спорта по художественной гимнастике 
и с 4 лет выступаю перед зрителями. Выступать пе-
ред публикой с красивыми шоу – это радость для 
меня. Мечты мы имеем для того, чтобы осуществлять!

@LYUDMILAKOROLEVA
Я в Москве всего полгода и уже попала в высший 
рейтинг агентства и #TOP10_NEWFACE, благодарю 
руководство, которое заметило меня и выделило 
среди других новых лиц. Я уже снялась в клипе у пев-
ца БАЗИЛЬ и начала сотрудничать с режиссёром 
Георгием Волевым, что для меня очень важно. Также 
я стала лицом коллекции Екатерины Мячиной, те-
перь меня часто зовут на фотосессии и мне легче 
проходить кастинги. Все же я больше актриса, чем 
модель. Хочу быть востребованной актрисой! До-
биться больших успехов в своей любимой профес-
сии! И всегда быть нужной...

ЛЮДМИЛА КОРОЛЕВА

#TOP10_NEWFACE

Начала карьеру в модельном бизнесе еще в 
детстве. Очень рада, что получила номинацию 
#TOP10_NEWFACE и стала частью лучшей команды 
#BLOGGMAGAZINE, которая помогает мне разви-
ваться в модельной области и достигать поставлен-
ных передо мною целей! На сегодняшний день я 
уже приняла участие во всех Неделях моды, которые 
проходили в Москве, снималась для глянцевых изда-
ний, пробовала себя в актерской сфере. Участие в 
дебютном показе MARINA SHTANGE подарило мне 
новый виток в карьере моделинга, а самое главное 
- потрясающий коллектив #BLOGGMAGAZINE, кото-
рый поддерживает, напутствует и дарит чувство уве-
ренности, как настоящая семья, с которой я хотела 
бы и дальше уверенно идти к достижению своих це-
лей! О самых заветных мечтах не говорят
вслух, поэтому расскажу о них, когда всё сбудется, 
а с такой командой по-другому и быть не может!

ЕЛЕНА СМИРНОВА

НАТАЛЬЯ ТЯГЛИНА
@tiaglina_natalia
Я победила в интернет-конкурсе на обложку журна-
ла ModelinGG и стала счастливой обладательницей 
короны и главное – обложки журнала. Также меня 
пригласили в агентство #BLOGGMAGAZINE_MODELS 
и, находясь в агентстве все пару недель, я попала 10 
самых лучших и перспективных новых лиц #TOP10_
NEWFACE. Такое со мной впервые, это огромное 
счастье и удача! Девчонки, участвуйте в конкурсах, 
ведь именно в них вы становитесь на виду у всей 
звездной тусовки. Я счастлива быть частью команды 
и впереди у меня много побед.
Ну а мечтаю я, как и все королевы, о мире во всем 
мире, и чтобы все детки планеты были здоровы, и 
моя мамочка всегда улыбалась! Люблю вас!

@alen_lit
"Чем меньше вы собираетесь делать, тем больше вы 
должны об этом говорить." (Дж.Линн/Э.Джей) Слова 
оправданы: буду краткой, ведь дел у нас очень мно-
го.
Кто-то стремится быть первым, лучшим, наступает 
на пятки и т.д., доказывая всем и вся что-то. Нам не 
нужно это! Самое главное – быть единственными 
и уникальными. Мы никому не переходим дорогу, 
не уступаем пути, мы такие как есть, одни глянце-
вые и неповторимые. Наш девиз: «Делай хорошо 
или не делай совсем!». Мы учим, в первую очередь, 
быть настоящими профессионалами своего дела. 
Планы грандиозные: расширение, популяризация 
всего нашего российского, по-русски патриоти-
ческого. Мы берем не всех и не каждого, но кто с 
нами, тот наша семья. Присоединяйся к команде 
#bloggmagazine

С уважением и любовью, Алена Литвинова.

#TOP_DIRECTOR г. Москва

АЛЕНА ЛИТВИНОВА
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Из собственных наблюдений, красота – это пер-
вое слово, которое приходит на ум и уже не по-
кидает вас все время пребывания в этом удиви-
тельном салоне. Просторный интерьер салона 
КРАSОТА выдержан в стиле барокко: в противовес 
чаще холодным пейзажам города теплые тона са-
лона моментально располагают к отдыху. Мебель 
ручной работы, сделанная под заказ, ресепшн, 
выполненный из цельного оникса, золотые завитки, 
украшающие многочисленные зеркала, рамы, 
витрины салона — все здесь продумано детально. 
Мы перед собой ставили задачу создать салон, в 
котором каждый будет себя чувствовать королем 
или королевой и, безусловно, подход к интерьеру 
не стал в общей концепции салона исключением.
Насколько основательно руководство салона по-
дошло к созданию интерьера, настолько скру-

пулезно подходит к выбору услуг, подбору пер-
сонала, выбору люкс—брендов и партнеров по 
бизнесу. В салоне используются самые послед-
ние технологии от лидеров мировой бьюти— ин-
дустрии, аппаратной и лазерной косметологии, 
имеющих свое весомое слово каждый в своем 
направлении!
К услугам гостей салона КраSота — все виды па-
рикмахерских услуг, которыми вам предложат 
воспользоваться в роскошном зале, либо в отдель-
ном VIP кабинете. Интерьер кабинета располага-
ет для проведения таких эксклюзивных услуг сало-
на, как сбор жениха или невесты, подготовка гостя 
к любому важному событию в жизни. Этой услу-
гой уже воспользовались наши постоянные клиен-
ты салона, а 3 июля Курбан Омаров готовился к 
свадьбе с известной телеведущей Ксенией Боро-

Проезжая по первой линии Ленинградского про-
спекта, невозможно не заметить салон «Имидж 
– студия КРАSОТА». Уже в самом названии звучит 
концепция этого совсем молодого, но уже извест-
ного в Москве бренда. Имидж—студия КраSота 
– салон премиум класса, в котором работают 
профессионалы над созданием полного имиджа 
гостя. Признаться, красота в нем — не столько «го-
ворящее» название, сколько состояние и самоо-
щущение каждого в нем побывавшего! Историей 
успеха с нами поделился Генеральный директор 
Имидж – студии КраSота Элла Стремоухова.

диной.
Стрижки, в том числе креативные, укладки любой 
сложности, свадебные прически, все виды ма-
кияжа, в том числе последний тренд, сошедший 
с подиумов fashion индустрии — Touch up, окра-
шивание волос в любых техниках, а также пользу-
ющаяся спросом услуга создания образа один 
в один, как у любимой звездной персоны — все 
парикмахерские услуги выполняются на эксклю-
зивной натуральной косметике, таких мировых 
брендов, как KYDRA, SECRET PRO (Франция), OWAY 
(Италия), ALTERNA.
В салоне представлен тайский и балийский мас-
саж, выполняемый мастерами с родины этих эк-
зотических видов массажа. О мастерстве наших 
специалистов мы ежедневно получаем восхи-
щенные отзывы. Комплексный подход к проблеме 
гостя с помощью обертывания, сеанса кедровой 
бочки, пилингов и спа процедур, всегда приводит 
к положительному результату.
Мы убеждены, что такие виды услуг, как педикюр, 
маникюр не должны проводиться в общем зале, 
и поэтому в нашем в салоне работают мастера 
в двух специально обустроенных кабинетах ногте-
вого сервиса, располагающих в том числе к услу-
гам в 4, 6 рук.
Особая гордость салона – лазерная, аппаратная 
и медицинская косметология. Наш салон имеет 
медицинскую лицензию с правом малой хирурги. 
Мы работаем на двух лазерных аппаратах произ-
водства Германии, каждый из которых признан ли-
дером в своем направлении.
Эрбиевый лазер MCL31 Dermablate уникален тем, 
что это единственный в своем роде лазер, кото-
рый оптимально совмещает достоинства шли-
фовки (абляции) и преимущества неабляционно-
го воздействия, проще говоря, шлифует (удаляет 
старый эпидермис) и омолаживает (стимулирует 
образование нового коллагена)! Работает на чув-
ствительных участках кожи глаз и рта, являясь до-
стойной альтернативной пластической хирургии 
век — блефаропластики!
Диодный лазер Media Star NeXT, являясь синони-
мом безболезненной, безопасной и эффектив-
ной эпиляции — это еще и лазерное неаблятивное 
омоложение кожи с пролонгированным эффек-
том, лазерное лечение угревой сыпи!
Лазерная косметология сейчас самое прогрес-
сивное изобретение в области омоложения, и 
мы предлагаем нашим гостям целый «арсенал» 
процедур для поддержания красоты: фракцион-
ный фототермолиз, лазерный пилинг, лазерное 
удаление растяжек, лазерное удаление шрамов/
рубцов, лазерное лечение акне, лазерное неа-
блятивное омоложение, лазерная эпиляция неже-
лательных волос.
Мы работаем на космецевтике Ultraceuticals (Ав-
стралия), MT Metatron (Япония), делаем все серти-
фицированные инъекции, в том числе проводим 
мезотерапию, биоревитализацию, полиревитали-
зацию, ботокс, делаем плазмолифтинг, тредлиф-
тинг. У нас особое отношение к нашим любимым 

гостям — не клиентам, а гостям! Мы стараемся в
каждой услуге — не важно, как часто она повто-
ряется и с каким событием в жизни гостя она со-
пряжена – всегда соответствовать, быть лучшими 
и незаменимыми. Нам, безусловно, приятно вни-
мание и доверие известных и знаменитых людей, 
людей из шоу—бизнеса, и связано это не только с 
уважением к наглядным победам, труду, но и их 
огромному опыту.
Согласитесь, когда человеку есть с чем сравни-
вать, а выбирают вас, несомненно, это ценно! Мы 
гордимся дружбой с Александром Васильевым, 
который стрижется исключительно в нашем са-
лоне красоты, доверяет свой образ нашему про-
фессионалу, а не кому—либо еще!
Ведущий программы «Модный приговор» на Пер-
вом канале, известный общественный деятель, 
историк моды, издавший столько книг, посвящен-
ных моде, театральный художник, организатор 
выставок и выездных школ, онлайн—экскурсов в 
мир модных тенденций сезона, при всей своей 
занятости находит время и приезжает отдохнуть в 
имидж—студию КраSота.
Имидж—студия «КРАSОТА» — партнер fashion по-
казов, благотворительных мероприятий, концер-
тов, съемок телепередач, который уже заслужил 
доверие многих известных и знаменитых, открыт 
каждому, кто хочет быть красивым! Руководство 
салона много времени уделяет проведению ме-
роприятий: как салонным (Дням красоты, напри-
мер), так и светским, оставаясь всегда интересны 
гостям. За всеми достижениями, новостями, буду-
щими и прошедшими событиями с участием са-
лона КраSота, вы всегда можете следить на сайте 
www.skrasota.ru, который ежедневно обновляется, 
держа гостей салона в курсе всех событий!
P.S. Мы не сторонники крайностей — мы в постоян-
ном поиске равновесия, середины, но… золотой 
середины! Когда люкс выражается в професси-
онализме, сервисе, атмосфере, креативности, 
новаторстве, индивидуальности, предоставлении 
полного спектра услуг, и уравновешивается гра-
мотным прайсом. Наш люкс – в золоте услуг, а не 
в их стоимости.
Скажем, окрашивание волос у нас составля-
ет 5500р., говорящая цифра для любой девушки. 
Люкс имидж—студии КраSота — в эксклюзивно-
сти, новаторстве, технологичности и безопасности 
услуг. Бренды и услуги, представленные в нашем 
салоне, работают не только на внешний эффект, 
но всегда и на внутренний!
Мы убеждены, если сервис ограничивается спи-
ском неотъемлемых постулатов – это не сервис, 
если уровень определяется однажды покоренной 
высотой — это не уровень, и точно не уровень са-
лона КраSота. Наш секрет успеха – в умении ба-
лансировать на высокой скорости и без остано-
вок на отдых!
Мне лично очень приятно видеть представите-
ля журнала LEADERS в нашем салоне красоты и 
иметь возможность пригласить читателей журна-
ла LEADERS к нам в гости.
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ОБРАЗ 1:
платье синие - 7000 руб.
 @ELENABELANOFFICIAL 
украшение (подвеска) - 8000 руб. 
@MARINAMAK_ 
шуба из овчины - 35000 руб. 
@FURFURZA

ОБРАЗ 2: 
платье розовое - 8000 руб.
 @FURFURZA

ОБРАЗ 3: 
юбка пачка - 5000 руб. 
@T.SKIRT 
свитшот - 2800 руб. 
@NIKIFILINI 
клатч - 11800 руб. 
@PEPPI_L

ОБРАЗ 4: 
топ - 5000 руб. 
@T.SKIRT 
брюки - 1990 руб. 
@MOSCOWCHIC 
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Что творится на улицах 
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TOP PROJECT

ARTIK & ASTI
«ТЕБЕ ВСЕ МОЖНО»

TOP FASHION SHOW
Russian wedding brand 

Marina 
Shtange
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НОВЫЙ НОМЕР ЖУРНАЛА GLYANETS #bloggmagazine 
Обложку которого украсили ARTIK и ASTI 

уже доступен для чтения!
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MISS ModelinGG
Наталья 
Тяглина

И вот же она! Долгожданная победительница интернет-
голосования "MISS JUNYARY TOP MODEL 2016". Всего 10 
участниц были отобраны из 1316 заявок и только одна 
получила корону и титул! Поздравляем! Сейчас мы 
узнаем все тонкости борьбы, её красоты и,  конечно 
же, о чем она мечтает! Встречаем  победительницу!

Miss 
January 

Top Model 2016
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Адреса наших салонов:
Ленинградский проспект 33/5
+7 (495) 945-93-43 
E-mail: 89161346625@yandex.ru 
instagram @skrasotaru
www.skrasota.ru

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

Все самые актуальные 
услуги, новейшие лазерные 
методики, уникальные 
программы омоложения 
для лица и тела в КраSота! 
Ждём вас в гости!

Сфотографируйте эту страницу
и получите карту лояльности и скидку 

на 1-ый визит в салон 20%
Акция действует до 31 мая 2016 г.

Ленинградский проспект 33/5, +7 (495) 945 93 43
Лубянский проезд дом 25, +7 (495) 625 11 96

www.skrasota.ru

@modelingg_bloggmagazine: Привет, ну рассказывай! 
Каково это, стать настоящей Мисс и получить корону?
@natalia_tiaglina: Наверное, это можно сравнить с 
днем Рождения! Когда ты вроде знаешь    о нем, но по-
дарок всегда становится сюрпризом! Так и тут. Ты уча-
ствуешь в конкурсе, но     не знаешь, что в итоге окажет-
ся под фантиком участия: ободряющие слова типа «Ты 
все равно самая красивая!» или настоящий подарок в 
огромной коробке с бантом, куда одновременно по-
местилась потрясающая корона и титул Мисс  ЯНВАРЬ.

@modelingg_bloggmagazine: Как ты узнала о конкурсе? 
Как решилась отправить заявку и насколько верила, что 

корона будет твоей?@natalia_tiaglina: О конкурсе мне 
рассказал мой молодой человек. Он присутствовал 
на одной из презентаций журнала. А после мы как-то 
вместе листали Instagram и увидели заголовок о про-
ведении конкурса Мисс BLOGGMAGAZINE. Я не верю в 
случайности. Около месяца назад мой любимый    фо-
тограф @Tasha_Manaenkova предложила сделать оче-
редную фотосессию. Это было спонтанное предложе-
ние; на раздумья было всего несколько часов, потому 
что уже на следующий    день она со своей командой 
улетала в длительное турне. Я люблю делать что-то не 
по плану. Именно так у меня появились первоклассные 
фотографии уже  через  несколько  
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дней. А как оказалось позже, и повод принять участие в 
конкурсе. Поверить в то,  что обложка будет моей, мне 
помогло зеркало! Я подошла, посмотрелась. Отраже-
ние в нем   мне улыбнулось, и с прекрасными мыслями 
я отправилась спать.

@modelingg_bloggmagazine: Ну давай знакомиться. 
Чем занимаешься? Где Учишься? Работаешь?
@natalia_tiaglina: В первую очередь, как и все Мисс, 
занимаюсь собой! Училась я и учусь в школе «Жизнь». 
Актуально, современно, минимум теории - максимум 
практики и никаких домашних заданий. Посещаю раз-
личные тренинги по личностному росту. Еще я вегета-
рианка, поэтому не так давно мне довелось пройти 
мастер-классы и познать все изыски и тонкости соот-
ветствующей кулинарии. Для меня было настоящим от-
кровением, сколько всего можно приготовить и какой 
богатой вкусовой  палитрой  могут  обладать  блюда 
вегетарианской кухни. Москва - город возможностей. 
А нынешнее время диктует    нам быстрый ритм жизни. 

Желание красиво покушать и вкусно выглядеть сподвиг-
ло меня   на поиск своей ниши. Когда-то в поисках сво-
его уютного гнездышка мы столкнулись с проблемой 
подбора жилья, абсолютным непониманием потреб-
ностей клиентов, высокими ценами на риэлторские 
услуги и непрекращающимся обезличенным спамом. 
Хотелось привнести что-то свое, разбавить эту жилищ-
ную кашу. Теперь у нас свое агенство по недвижимо-
сти, где каждому ищущему мы подбираем именно его 
неповторимое пространство, будь то дом или кварти-
ра, аренда или, как говорится, жилище на века.

@modelingg_bloggmagazine: Сегодня тебе выпал шанс 
открыть двери в модельную жизнь. Готова ли ты к этому 
и воспользуешься ли этим  случаем?
@natalia_tiaglina: Разумеется! Не важно, когда: сегодня, 
завтра или рано утром. Когда его величество «случай» 
открывает вам дверь, туда лучше войти, не забыв   по-
благодарить.

@modelingg_bloggmagazine: Быть Мисс - это не только 
статус, но и большая работа: посещать события, в том 
числе и благотворительные. Как ты видишь себя в   этом?
@natalia_tiaglina: Когда ты занимаешься тем, что тебе 
нравится, работа не отнимает у тебя силы - она заря-
жает и раскрывает потенциалы, которые спали в нас, 
пока мы занимались   не своим делом. Проверено на 
личном опыте. Я часто делаю неожиданные приятно-
сти. Например, приметив в магазине бабушку, которая 
долго и вкрадчиво изучает продукты и ценники  на  них,  
я  начинаю  преследовать  её,  а  когда  она  подходит  
кассе,  я        просто оплачиваю все ее покупки. Я забуду 
через час, на что потратила тысячу рублей. А она   будет 
еще очень долго вспоминать меня. Мелочь, а приятно. 
Хорошо, что потом эти бабушки не начинают следить 
за мной. А то моя бы приревновала. Так что ответ, ко-
нечно, да. Я готова.

@modelingg_bloggmagazine: Ты очень красивая девуш-
ка, и сейчас ты можешь помочь  другим девушкам ока-

заться на твоем месте, в новом номере. Как  ты  ухажи-
ваешь  за  собой?
@natalia_tiaglina: Спасибо! Вы тоже! Я могу лишь дать 
советы, которые приносят свои положительные резуль-
таты. А вот помочь мы можем только сами себе, когда 
принимаем решение что-то менять. Я давно отказалась 
от сигарет и сразу стала чувствовать себя лучше. Кожа 
стала выглядеть намного свежее. Привычка постоянно  
держать  что-то  в  руках, конечно, никуда не делась, 
просто вместо сигареты я научилась держать в руках... 
себя! Я отказалась от животной пищи. Это новый уро-
вень энергии. Высыпаться я сала значительно быстрее. 
Появилось внутреннее спокойствие. Пропало постоян-
ное желание поспать после еды. А ведь это огромное 
количество свободного времени, которое можно по-
тратить с пользой. Лично я оставила тяжесть в желудке 
для тех, чье любимое хобби - «послеобеденный сон». 
Теперь о красоте в деталях. Я, наверное, как и большин-
ство девушек, долго искала своего мастера по приче-
ске, маникюру, волосам. Самым сложным 
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оказалось найти хорошего косметолога, но вскоре он 
нашел меня сам. Я  стараюсь  доверять свою красо-
ту только знакомым и друзьям, которых со временем 
становится все больше. Из любимых мест, где мож-
но раствориться в процессе преображения, могу от-
метить три самых- самых! Я не люблю однообразие и 
часто создаю себе настроение сменой декораций. 
«Kalaus-Parisii» - место, где я ощущаю себя как дома, 
дружественная атмосфера бросается в глаза уже с 
порога, а то, что ты уйдешь довольной и преображен-
ной, понимаешь еще до того, как ступила на порог. 
Если вы вдруг захотите кардинальных перемен, пожа-
луй, это то самое место, где это действительно  смогут  
сделать шедеврально. Когда мне хочется почувствовать 
себя принцессой, я всегда  выбираю салон «КРАSOTA». 
Роскошные интерьеры, вкусные запахи, улыбки персо-
нала задают настроение на целый день! Учитывая свою 
неусидчивость, любовь к природе и красоте, я нашла 
эпицентр красоты и за пределами Москвы. Мои  друзья  

Алексей  и  Татьяна Старовойтовы как-то раз заманили 
меня к себе в салон для создания  праздничного обра-
за. Когда мастер закончил прическу, я поняла, что еще 
долго не уйду отсюда. Перечень услуг здесь настолько 
разнообразен, что можно сидеть часами, разглядывая 
его, как каталог, только и успевая восклицать: «О, хочу 
это!».  Я  люблю  фитнес, люблю бег. Для меня очень 
важно, чтобы фитнес был недалеко от дома. Тут та же 
ситуация, что и с любимыми ресторанами: не могу хо-
дить постоянно в одно и то же место.   Я нашла выход: 
Занимаюсь в трёх фитнесс-клубах одновременно. К 
счастью,  они  находятся в 500 метрах друг от друга, так 
что тут все происходит по настроению. Когда     мне хо-
чется как следует взбодриться, я иду в World Class. Когда 
мене хочется побыть наедине со своими мыслями и, 
так сказать, полетать в облаках, я направляюсь в NEBO.   
Там всегда очень спокойно. А после тренировки мож-
но как следует расслабиться в зоне у бассейна, сидя в 
массажном кресле с чашечкой зеленого чая и любу-

ясь открывающейся с  62 этажа панорамой. Ну и не так 
давно я стала забегать на тренировки в фитнес FIZIKA.   
Все очень современно, просторно, есть большой вы-
бор тренажеров.

@modelingg_bloggmagazine: Много ли у тебя подруг? 
Как они отреагировали на твою победу? Как отреаги-
ровала  семья?
@natalia_tiaglina: Подруг много не бывает! Но несмо-
тря на это я была очень приятно удивлена, когда начали 
поступать звонки с радостными криками: «Натали, по-
здравляем тебя!» Вся семья отреагировала очень бур-
но. Я счастлива! Они  тоже.

@modelingg_bloggmagazine: Считаешь ли ты себя за-
ядлой модницей? Как ты относишься к новой в нашей 
стране тенденции на русскую   моду?
@natalia_tiaglina: Шопоголизм лечится только отсутстви-
ем денег! Надеюсь, я и впредь буду неизлечимо  боль-
на!  Я  люблю  красивые  качественные  вещи:  это  опре-
деляющий фактор для меня. Втрой определяющий 
фактор - модно то, что идет именно мне, а не, что про-
сто носят сейчас все. Третий определяющий фактор - 
это женственность. В любом образе мы всегда должны 
оставаться девочками. Если вы так не считаете, то вклю-
чите передачу «Модный приговор « и приговорите себя 
к пожизненному лишению такой одежды! Мальчики не 
носят платья и каблуки! Так почему же многие девушки 

думают ,что могут одеваться как мальчики?

@modelingg_bloggmagazine: В чем истинная карьера 
девушки? Считаешь ли ты, что это семья? Планируешь 
ли ты ее создание?
@natalia_tiaglina: Истинная карьера девушки - быть жен-
щиной! Многие  возразят:  «Что  в этом сложного?». А Вы 
спросите своего мужчину, чувствует ли он себя  насто-
ящим  мужчиной рядом с Вами? И если он задумается 
хоть на минуту, то будьте уверены, что Вы плохо делаете 
свою работу! Возможно, Вы прекрасная бизнес-леди, 
но и мужчина все же выберет не Вас! Планирую ли я 
семью? О чем вы спрашиваете - я уже знаю имена. Как 
скоро? А который  час?

@modelingg_bloggmagazine: Расскажи о своих мечтах, 
планах и, конечно же, пожелай что- то читателям!
@natalia_tiaglina: Я люблю помечтать... Люблю, когда 
мечты сбываются. Самое главное - не забывать возвра-
щаться из мира фантазий и делать хоть что-то, чтобы 
приближаться к заветным образам. А читателям я же-
лаю блеска в глазах, румянца на щечках, смелых фан-
тазий и решительности на пути к ним. И помните: до-
рогу к собственному  счастью  знаете только вы сами. 
Блистайте, и тогда на вашем пути всегда будут встре-
чаться те, кто пожелает вас сопроводить!
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или Красота до Киева доведёт!

Когда—то для путешествий на дальние расстояния требовался целый набор определённых качеств: 
сила, храбрость, выносливость и умение вовремя спросить дорогу. Но всё меняется! Теперь, если ты про-
сто красивая девушка (а особенно если ты красивая девушка и у тебя славянский типаж), то тебе и все 
дороги открыты! Твоя красота может привести тебя и в Париж, и в Токио, и в Москву... ну, и в Киев, конечно 
же, тоже! 

Блогеры проекта «Come Together» (@together_travelling) решили провести эксперимент и эксклюзивно для 
журнала @modelingg_bloggmagazine переместились во времени и пространстве (исключительно благо-
даря своей внешности и мастерству дизайнера Алисы Максимовой). 

Вместе с нами вы отправитесь в захватывающее фотопутешествие, а заодно узнаете, каково это быть кра-
сивой русской девушкой в Европе, Азии и... конечно же, в России! А ещё мы расскажем, как заработать, 
путешествуя в качестве модели!

Текст: @a.batyushkina

TOP MODEL TRIP

Россия
Дома, как говорится, и стены помогают! Поэтому, 
прежде чем отправиться за границу в качестве мо-
дели, стоит попробовать свои силы на Родине! К 
счастью, сейчас модельный бизнес в России про-
цветает. Глянцевые журналы издаются теперь не 
только в столице, но и во многих более—менее 
крупных городах нашей страны. И не важно, где 
ты живёшь — в Москве, или Владивостоке — у тебя 
есть все шансы попасть на страницы глянца, поу-
частвовать в модных показах и конкурсах красоты. 
Российская мода в последние несколько лет так-
же переживает небывалый подъём. Если раньше 
при слове «русский дизайнер» в голове всплывали 
разве что фамилии Юдашкина и Зайцева, то те-
перь можно с лёгкостью назвать десятки фамилий 
и брендов, признанных в том числе и на мировой 
арене. Кстати, скауты международных модельных 
агентств не дремлют и в последние несколько лет 
регулярно отправляются в туры по городам России 
для поиска новых лиц. А мы потом с вдохновением 
следим за сказочными историями успеха Натальи 
Водяновой, Ирины Шейк, Александры Пивоваровой 
и других российских топ—моделей! Теперь без рус-
ских красавиц не обходится ни одна международ-
ная неделя моды!

Сегодня в качестве русской красавицы выступает 
блогер Екатерина Борщ: из России с любовью!
@katyborsh: Я очень люблю свою страну! Но не 
меньше я люблю путешествовать и с уверенностью 
могу сказать, что наши девушки самые красивые 
в мире. Русскую девушку видно издалека: ухожен-
ная, с укладкой и макияжем. В Европе, например, 
не принято в повседневной жизни особо краситься 
и уж тем более носить каблуки. Поэтому мы дадим 
фору любой француженке! А стоит нам появиться 
где—нибудь в Азии, например, в Китае или Индии, 
пиши пропало! Даже если раньше у тебя были ка-
кие—то комплексы относительно внешности, то та-
кое количество желающих с тобой сфотографиро-
ваться, их моментально развеет.
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«...Я создаю то, что вижу внутри 
Вас. Моя одежда - это эмоции, 
жизнь и любовь. Ваши чувства - 
мое вдохновение...»

by Albina Hitrina

lyly_style_

LyLy Style and Accessories



Азиатские и восточные страны — это лучшая пло-
щадка для того, чтобы начать международную ка-
рьеру. Закончив модельную школу или получив не-
который опыт в показах и съёмках у себя на родине, 
красавицы из России и стран СНГ отправляются по-
корять Китай, Японию, Корею, Тайланд, Малайзию 
или Турцию. Здесь начинается настоящая модель-
ная работа. Если в родном городе ты вполне мог-
ла совмещать фотосессии и учёбу в институте, то 
здесь придётся забыть обо всём! Ранний подъём, 
несколько кастингов в день, многочасовые съёмки 
для каталогов и журналов. Возможно, ты частенько 
будешь забывать поесть и у тебя возникнет хрониче-
ское недосыпание. И вот тут тебе придётся сделать 
важный выбор: продолжить идти наверх по карьер-
ной лестнице или оставить моделинг в качестве 
своего хобби. Если ты настроена серьёзно и выби-
раешь первый вариант, то будь готова к тому, что 
жесткий график и не менее жесткая конкуренция 
будут твоими спутниками на протяжении всей мо-
дельной карьеры. Только целенаправленное движе-
ние к цели поможет тебе добиться успеха! Совер-
шенствуй технику дефиле и фотопозирования, учи 
английский язык, ведь для того чтобы стать топ—мо-
делью не всегда достаточно обладать нужным типа-
жом. В любой области профессионализм играет 

Азия

ключевую роль!
Тем временем блогер Маргарита Иванюк предста-
ла в образе знойной восточной женщины.
@margo_menthol: Мы долго колебались, что же вы-
брать — костюм японской гейши, китайской им-
ператрицы или индийской принцессы. А в итоге 
вообще остановились на Клеопатре! Почему бы 
и нет! Ведь это одна из самых красивых женщин в 
мировой истории! Вообще, я очень люблю восточ-
ные и азиатские страны, их колорит! Но не уверена, 
что хотела бы родиться восточной женщиной. Мне 
больше по духу независимость, присущая нашим 
русским девушкам! Побыть моделью в Азии мне не 
довелось, я выбрала для себя совсем другую стезю: 
работаю журналистом в Москве. Но тем, кто отпра-
виться покорять эти загадочные страны, хочу поже-
лать удачи и терпения!
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НОВЫЙ НОМЕР ЖУРНАЛА WEDDINGG #bloggmagazine 
Обложку которого украсили Ксения Бородина и Курбан 

Омаров уже доступен для чтения!
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Европа
Париж, Милан, Лондон... эти заветные города будо-
ражат умы всех начинающих моделей! Здесь со-
средоточено самоё большое количество легендар-
ных модных домов, основанных на заре XX века. Но 
до начала 90—х никто и подумать не мог, что в ско-
ром времени русские девушки смогут составить 
серьёзную конкуренцию европейским коллегам. 
Можно найти упоминания о русских эмигрантках, 
которые работали манекенщицами ещё при жиз-
ни Коко Шанель, но эти упоминания единичны. Зато 
теперь русские модели являются фаворитками 
многих именитых дизайнеров. Показы Dior, Chanel, 
Prada... для наших красавиц нет ничего невозмож-
ного! Но чтобы добраться до вершины модельного 
олимпа, как правило, нужно пройти боевое креще-
ние на азиатском модельном рынке: без хорошего 
бука и опыта работы сложно будет обратить на себя 
внимание профессионалов фэйшн—индустрии. 
И, конечно, большую роль здесь играют параметры 
и типаж. Далеко не каждая девушка, востребован-
ная в России или Китае, сможет сделать голово-
кружительную карьеру в Европе: критерии отбора 
очень жёсткие. Но если повезёт, то можно стать ми-
ровой знаменитостью! И, кто знает, возможно этой 
новой звездой станешь именно ты?

А у нас, в продолжение темы, происходит глобаль-
ное погружение в европейскую культуру: блогер 
Аполлинария Батюшкина примерила на себя об-
раз в стиле «стим—панк».
@a.batyshkina: Признаюсь честно, лет в шестнадцать 
закралась в мою голову та самая шальная мысль о 
покорении Парижа, Милана и Лондона. Очень хо-
телось оказаться на обложке французского Vogue 
или L’Officiel, но, увы, для того, чтобы начать карьеру 
в Европе мне не хватало нескольких сантиметров 
роста. Я пробовала висеть на турнике, чтобы не-
много вытянуться, но вскоре оставила эту затею. А 
в Европу в итоге отправилась путешествовать, с чего 
и началось создание нашего с @katyborsh проек-
та—блога о нестандартных поездках, к которым мы 
приглашаем присоединиться всех желающих на 
www.come—together.me. И вот мы уже на страни-
цах @modelingg_bloggmagazine — и не только как 
модели, но и как блогеры! Что я могу сказать в за-
вершение? Занимайтесь любимым делом, и ваши 
мечты обязательно станут реальностью! 
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В преддверии 2016 года в одном из популярнейших караоке-
клубов столицы «Dorffman» прошёл дебютный показ свадебной 
коллекции молодого, но уже достаточно известного дизайнера 
Марины Штанге 
@marina_shtange. Показ открыл полуфиналист телепроекта 
«Голос-2», певец Шарип Ухманов. Сразу после его выступления 
по подиуму, словно белые лебеди, продефилировали моде-
ли агентства #bloggmagazine_models в нежнейших подвенеч-
ных платьях. Режиссёр-постановщик показа Алёна Литвинова, 
а стильные образы для моделей создала команда BAZHENOV 
SYSTEMS в сочетании с умелыми руками топ-визажиста - Анны 
Москвитиной @anna.moskvitina. Незабываемый финал показа 
холодными фонтанами обеспечила команда @banketdecor.  
Коллекция получилась грациозной, сексуальной и при этом 
очень даже лаконичной. В ней представлены как классические 
платья с пышными юбками,  так и более откровенные варианты 
свадебных образов, выполненные из прозрачной сетки с кру-
жевом. После увиденного невозможно было не помечтать о 
свадебном торжестве.  Сама Марина вышла в конце показа в 
шикарном платье из своей коллекции вечерних нарядов,  раз-
делённом на белое и чёрное, словно сочетающее в себе Инь 
и Ян. Стоит также отметить, что подиум и зал в заведении были 
украшены огромными черными, белыми и красными цветами. 
Как призналась дизайнер, это её любимые цвета: белый и чер-
ный символизируют для неё день и ночь, мужское и женское, а 
красный цвет обладает всенаполняющей энергией. 

Ph: @alexnoch
Blogger: @lizavetaerastova
Art: @alen_lit
Models agency: @bloggmagazine_models

Russian Wedding Brand 
MARINA SHTANGE

www.marinashtange.com
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24 декабря в ресторане «Пятница», в центре Москвы отгремела презентация зимнего юбилейного выпуска журнала LF City. Это 
уже 10 выпуск популярного глянца, и совпал он с самым главным праздником страны - Новым Годом! Ведущими вечера стали 
Дэмис Меликидис и Денис Бондарков. DJ Ametisto. Хэдлайнер вечера, резидент Black Star - Саша Чест - исполнил свои зажига-
тельные треки, а также новую песню «Семь слов». DJ Kan и Миша Марвин (новый артист Black Star) спели песню «Ну что за дела?», 
которая, кстати говоря, за один день заняла 1 место в Top-ITunes. Гости также смогли приобрести новогодние подарки для своих 
близких на новогодней ярмарке от журнала LF City. Показ от модного дома Mari Brenar покорил мужчин красотой моделей, а 
девушек красотой платьев. Звездные гости: Бари Алибасов, группа На-На, Жан Милимеров-группа ПМ, Саша Чест, DJ Kan, Миша 
Марвин, Лоя, группа «Маяковский», Март Бабаян, группа «DINAMA», Жан Осян (участник проекта «Голос»), SamoEl, модель Нита 
Кузьмина и многие другие

Презентация LF-City
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