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ИМИДЖ-СТУДИЯ  КОСМЕТОЛОГИЯКРА ОТАS

Близится самый 
волнительный день? 

У нас есть для вас что-
то особенное!...

Роскошная 
программа 
омоложения для 
лица и тела, красоты 
рук и ног, а также 
сбора в день свадьбы 
для невест в Имидж-
студии КраSота!

Познакомимся?
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Новый номер в электронной и печатной версии журнала ModelinGG и уже восьмая мисс 
украсила обложку! Красивая, хрупкая, стройная - Милена Милославская, она так ответ-
ственно подошла к съемке и сама ездила по шоурумам и бутикам, примеряла платья и 
выбрала самые яркие! Я считаю, образ для обложки был выбран очень удачно! И Милена 
выбирала его сама! Такой ответственной мисс и с таким серьезным подходом к внезап-
ной обложке и коронации у нас ещё не было! 

ОДИН ЗВОНОК 
ИЗМЕНИЛ ЕЕ ЖИЗНЬ...

Когда я позвонила Милене и пригласила ее на съемку для журнала, она поду-
мала, что я шучу и не восприняла всерьёз... А когда она узнала, что она станет 
#MissModelinGG и получит бессрочный титул #MissBLOGGMAGAZINE, ее первые 
слова были «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

Все может быть, если у вас есть мечты и вы идёте к ним... То, что Милена мечтает 
об обложках и регулярно украшает их, это ни для кого не секрет!  

Ну а когда я узнала, что она мечтает быть VJ in #PAPARAZZI и задавать вопросы 
звёздам для нашего проекта на YouTube, то и эта ее мечта сбылась! Совсем 
скоро вы сможете смотреть видео с Миленой на сайте www.paparazzirussia.com

Сегодня Милена шутит «Как хорошо дружить с Танюшей», а мне хочется сказать, 
- как хорошо знать, чего ты хочешь, ведь вселенная сложит все так, что ты обяза-
тельно этого получишь! 

Дорогие красивые читательницы журнала ModelinGG, отправляйте свои заявки на 
титул #MISS на почту журнала bloggmagazine@list.ru и в новый номер мы выберем 
уже девятую мисс! По традиции она украсит обложку номера, даст интервью 
журналу и получит заветную корону! 

И помните, мечта - это начало вашей реальности! А мы созданы для того, что бы 
воплотить мечты в жизнь и показать миру новую королеву! И не важно, дружите вы 
со мной или нет! Я все равно выберу самую лучшую! 

Ph: @amulina
Mua/h: @sestravipvizaj
Style: @anikadesigner
Location: @8bitstudio
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ЭКСКЛЮЗИВНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ С КОРОЛЕВОЙ 
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@top100_bloggmagazine: Какого это, стать 
мисс #BLOGGMAGAZINE? Ты счастлива?
@miss_milena_mil: Да, я очень счастлива и рада 
этому событию! 
 
@top100_bloggmagazine: Строишь планы на буду-
щее, о чём мечтаешь? С приобретённым титулом 
что-то изменилось в твоей жизни? 
@miss_milena_mil: Планы грандиозные - меня 
пригласили участвовать в международном кон-
курсе красоты. Это большая ответственность 
- представлять свою страну среди такого коли-
чества красивых женщин, поэтому я понимаю, 
что мне придётся потрудиться, чем я и занима-
юсь. 
 
@top100_bloggmagazine: Чем занимаешься в 
повседневной жизни? Может быть, чем-то увле-
каешься? 
@miss_milena_mil: У меня есть свой бизнес - сту-
дия красоты. Большую часть времени я уделяю 
его развитию. Из моей студии женщины выходят 
счастливыми, я люблю дарить людям счастье. 
Их довольные улыбки вдохновляют меня на даль-
нейшее творчество. Также немалую часть мое-
го времени занимает спорт: большой теннис, 
фитнес, вейкборд, велопрогулки, путешествия. 
Хочу освоить сёрфинг. А ещё я с удовольстви-
ем провожу время в кругу близких друзей и 
моих родных, которых я очень люблю и ценю! 
Особенно я благодарна своей мамуле Дануте, 
певице и актрисе, которая с детства прививала 
мне любовь к творчеству и красоте, учила меня 
петь и танцевать. Взрастила во мне внутренний 
стрежень и веру в себя. 

@top100_bloggmagazine: В качестве кого ты 
хотела бы реализоваться в жизни? Или это уже 
произошло? 
@miss_milena_mil: Считаю, что танец - это язык 
души. Я состоялась как танцор, хореограф и 
модель. Получила титул «Супер-модель года» и 
хрустальную статуэтку. Но не собираюсь оста-
навливаться на достигнутом. На данный момент 

у меня в планах кинематограф, надеюсь там 
я смогу полностью раскрыться и проявить весь 
свой потенциал, научиться многому новому, 
познакомиться и пообщаться с интересными 
людьми. Поэтому в ближайшее время буду 
осваивать новую профессию. Думаю, я гото-
ва к новым вершинам. 

 
@top100_bloggmagazine: Где любишь отдыхать 
и проводить свой отпуск? 
@miss_milena_mil: Я очень люблю путешество-
вать и бывать в разных уголках земного шара! 

MD: @miss_milena_mil
PH: @anitta_lazareva
MUA: @sestravipvizaj

DRESS: @dama_peak
@davidova_dress

LOCATION: @8bitstudio

ОСОБЕННО Я БЛАГОДАРНА 
ДАНУТЕ, ПЕВИЦЕ И 
АКТРИСЕ, КОТОРАЯ С 
ДЕТСТВА ПРИВИВАЛА МНЕ 
ЛЮБОВЬ К ТВОРЧЕСТВУ И 
КРАСОТЕ, УЧИЛА МЕНЯ ПЕТЬ 
И ТАНЦЕВАТЬ.
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Но куда я точно хочу вернуться, это на Мадага-
скар, где я выросла с бабушкой и дедушкой. 
Хочу пройтись по родным местам, которые 
дарят мне воспоминания о счастливом дет-
стве, позвонить в звонок нашего дома и прой-
тись по нашему саду. Я с теплом вспоминаю 
то время, когда бабушка и дедушка вложили 
в меня хорошие манеры, доброту, порядоч-
ность, искренность, за что я им очень благо-
дарна. От бабушки я унаследовала кулинар-
ный талант и вкуснейшие семейные рецепты, 
а от дедушки дипломатические навыки. 
 

ДУМАЮ, ВАЖНЕЕ 
ЧУВСТВОВАТЬ 
СЕБЯ КРАСИВОЙ, 
ЧЕМ ВЫГЛЯДЕТЬ. 

1616 #BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya

ДИЗАЙНЕРСКАЯ ОДЕЖДА ANIKA KERIMOVA:
ДОСТУПНАЯ РОСКОШЬ!

ДОМ МОДЫ «ANIKA KERIMOVA»
ТЕЛ.: 8 (968) 726 3064

WWW.ANIKAKERIMOVA.RU
@ANIKADESIGNER
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@top100_bloggmagazine: Вопрос, ко-
торый интересует мужскую половину 
наших читателей - свободно ли твоё 
сердце? Если да, то каким должен 
быть твой избранник? 
@miss_milena_mil: Пока свободно. 
Конечно, он должен быть настоящим 
мужчиной, джентельменом, любить 
детей и иметь прекрасное чувство 
юмора, быть чутким и заботливым. 
Ему не обязательно хорошо танце-
вать, этому я его научу. В дальнейшем, 
естественно, я мечтаю о счастливой, 
крепкой и дружной семье. 
 
@top100_bloggmagazine: Чтобы стать 
Мисс нужно соответствовать неким 
критериям, один из главных - безу-
пречный внешний вид. Как ты дер-
жишь себя в тонусе? Как ухаживаешь 
за кожей и телом? 
@miss_milena_mil: Здоровый образ 
жизни, фитнес и, конечно же, позитив-
ный настрой. Для меня всегда имели 
смысл фразы «Красота спасёт мир» 
и «Красота идёт изнутри». Думаю, 
важнее чувствовать себя красивой, 
чем выглядеть. Но самое интересное 
в том, что если ты чувствуешь себя кра-
сивой, то и выглядишь так же. Я вооб-
ще не считаю красоту чем-то 

1919#BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya
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отдельным, а сама стремлюсь прежде всего 
быть здоровой и чувствовать себя хорошо, быть 
полной энергии и влюбленной в то, что дела-
ешь. Вот это, я считаю, и есть красота. То есть 
она открывается тогда, когда ты живешь истинно 
своей жизнью. 
 
@top100_bloggmagazine: Расскажи немного о 
себе. Всё ли тебя устраивает в себе? Характер, 
например? Или, может быть, ты бы хотела что-то 
изменить?
@miss_milena_mil: Со школы я самосовершен-

ствовалась и работала над собой, 
много читала. Сейчас у меня самый 
лучший характер: оформлены мате-
риальные устои и жизненные прин-
ципы. Я довольна собой и своим вну-
тренним миром.     
          
@top100_bloggmagazine: Что стано-
вится для тебя источником вдохно-
вения к развитию, росту над собой, 
даже при выборе образа?  
@miss_milena_mil: Я верю в то, что де-
лаю и слушаю своё сердце. 
 
@top100_bloggmagazine: Любишь ли 
ты читать или у тебя другие способы 
культурного обогащения?
@miss_milena_mil: Да, я люблю читать. 
На моих книжных полках русская, 
японская и западная литература. В 
юности писала прозу и только после 
того как познакомилась с японской 
классикой, я поняла что пишу имен-
но в этом стиле. Также мне знакома 
фраза «Живые слова» -умение ожив-
лять словами историю, чтобы в голове 
рисовалась картинка. Люблю ходить 
на выставки, куда меня приглашают 
мои друзья-художники!  Любовь к ис-
кусству мне привил мой папа, кото-
рый сам пишет картины. Я им очень 
им горжусь! Ещё посещаю концерты, 
кино и театры.       

 
@top100_bloggmagazine: Пожелай нашим чи-
тателям что-то от себя. Дай ценные советы де-
вушкам, которые мечтают стать новой МИСС, 
что для этого нужно? В каком направлении раз-
виваться и куда стремиться? 
@miss_milena_mil: Мое кредо по жизни - «мы 
рождены, чтобы сказку сделать былью». Же-
лаю всем немножечко волшебства в их жизни 
и веры в чудеса. Веры в себя и в свою мечту! 
Мира, добра и любви!

Я ВООБЩЕ НЕ 
СЧИТАЮ КРАСОТУ 

ЧЕМ-ТО ОТДЕЛЬНЫМ, 
А САМА СТРЕМЛЮСЬ 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО 
БЫТЬ ЗДОРОВОЙ И 
ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ 

ХОРОШО, БЫТЬ 
ПОЛНОЙ ЭНЕРГИИ И 
ВЛЮБЛЕННОЙ В ТО,

 ЧТО ДЕЛАЕШЬ.
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: «ИМЕННО 
ВЫ ДЕЛАЕТЕ 

ПЛАТЬЕ, А НЕ 
ОНО ВАС».

@top100_bloggmagazine: Почему ты 
выбрала именно такой бизнес @
DAVIDOVA_DRESS?
@arpine_a: Об этом я задумалась 
еще года 4 назад, но тогда идея 
так и осталась идеей. Однако эта 

мысль не покидала меня. Я сама раньше ча-
сто пользовалась услугами прокатов, и помню, 
что мне всегда было очень сложно находить в 
них что-то действительно необычное, элегант-
ное, женственное. Поэтому я решила создать 
Davidova Dress. Мне хотелось, чтобы девушки 
поняли, что для того, чтобы стать королевой бала, 
не всегда требуется надевать платья с камнями 
и перьями. Безусловно, среди ярких, блестящих 
платьев есть стильные, но достаточно просто по-
добрать модель платья, которая вам подходит и 

поработать над образом, чтобы выглядеть про-
сто великолепно! Тогда вы станете украшением 
любого наряда – ведь именно вы делаете платье, 
а не оно вас.

@top100_bloggmagazine: Существует ли мода 
на платья? И какова мода сейчас? 
@arpine_a: Я за вечность, за стиль – мода не дол-
говечна. Советую не идти у неё на поводу, не 
надевать вещь или платье, которое вам не идет, 
только по велению моды. Взгляните на див 20-ых 
годов, внимательно посмотрите на их наряды – 
эти платья актуальны и спустя несколько десяти-
летий. А всё потому что их носили женщины со 
вкусом. Они знали, что им идет, и пользовались 
этим на все 100%.

@top100_bloggmagazine: Кто создаёт платья для 
твоего шоу-рума?
@arpine_a: В нашей студии присутствуют платья 
различных фирм, есть даже винтажные моде-
ли. Так же есть наряды, которые мы отшиваем 
сами, и в другом месте вы их просто не найде-
те. Наши профессиональные мастера создают 
невероятные платья.

@top100_bloggmagazine: Считаешь ли ты, что вну-
тренняя красота человека важнее внешней?
@arpine_a: Без внутренней красоты, невозможно 
быть красивой внешне – это бесспорно. Гармо-
ния – это синоним красоты. 

@top100_bloggmagazine: Какая у тебя формула 
успеха, и что ты хочешь пожелать нашим читателям?!
@arpine_a: Я всегда повторяю себе только одну 
фразу: «Только вперед!» Просто идите, и вы обя-
зательно придете к тому, чего желаете. И пом-
ните, на вашем пути будут и взлеты, и падения. 
Это жизнь.

АРПИНЕ ДАВИДОВА - СВЕТСКИЙ ЖУРНАЛИСТ 
И ЧЕЛОВЕК, ЗНАЮЩИЙ О СТИЛЕ И МОДЕ АБ-
СОЛЮТНО ВСЕ. СОВСЕМ НЕДАВНО ОТКРЫЛА 
СВОЮ СТУДИЮ ПО АРЕНДЕ ВЕЧЕРНИХ ПЛАТЬЕВ 
@DAVIDOVA_DRESS. МЫ РЕШИЛИ УЗНАТЬ У АРПИ-
НЕ, ЧТО ЕЕ ВДОХНОВИЛО НА ЭТОТ ШАГ И КАКИЕ 
ВЕЧЕРНИЕ ПЛАТЬЯ СЕЙЧАС В МОДЕ.
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23 АВГУСТА В 
МОСКВЕ ПРОШЛА 
КОРОНАЦИЯ НОВОЙ 
#MISSMODELINGG #8 
- 2017 И ЕЮ СТАЛА - 
МИЛЕНА МИЛОСЛАВСКАЯ 
@MISS_MILENA_MIL.
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Именно она украсила обложку глянцевого журнала и заняла пост официального #VJ проекта #PAPARAZZI. Предыдущая #MISS - 
Лилия Орлова передала заветную корону от партнера и звёздные ведущие вручили презент от винотороговой компании ФОРТ - бу-
тылку коллекционного вина MAGNUM. Весь вечер новоиспеченная мисс раздавала автографы гостям события и делала памятные 
фото.
Глянцевый кондитер Алекс Куш @_alexkush вручил девушке с обложки торт в виде журнала с глянцевой обложкой!
Для гостей модного события прошел FASHION-показ одного из самых экстравагантных дизайнеров современности - SUZANNA 
BARS @suzanna_couture, новая коллекция с провокационным названием «S.P.A.M». Модели: MODELS STUDIO SUZANNA
Стиль: #ESTELSHINE.

-»Я БЕЗУМНО СЧАСТЛИВА 
ПОЛУЧИТЬ ЭТУ КОРОНУ! Я 
БЛАГОДАРЮ СВОИХ ДРУЗЕЙ 
И ПОДРУГ, КОТОРЫЕ В ЭТО 
ДЕНЬ СО МНОЙ! ОГРОМНАЯ 
БЛАГОДАРНОСТЬ МОИМ 
БЛИЗКИМ ЛЮДЯМ! Я ОБЕЩАЮ 
НОСИТЬ ЭТУ КОРОНУ С 
ДОСТОИНСТВОМ И ВЫПОЛНЯТЬ 
ВСЕ ВОЗЛОЖЕННЫЕ НА 
МЕНЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА! Я 
ОЧЕНЬ СЧАСТЛИВА! СПАСИБО 
МОЕЙ ПОДРУГЕ И ГЛАВНОМУ 
РЕДАКТОРУ - ТАНЮШЕ, И 
ЕЕ СУПРУГУ - МАКСИМУ! ВЫ 
ЛУЧШИЕ!

Партнеры события: www.skrasota.ru, 
#sestravipvizaj, Inessa Fitsezh, Batiste, Pensne 
Optic, Estel Shine, www.fortwine.ru, Duran bar 
moscow, Star beauty life, Dama_peak
Официальный фотограф: Алексей Ночевкин 
Www.bloggmagazine.me
www.paparazzirussia.com
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