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Самые глянцевые 

#PAPARAZZI
в столице!

Закажи фото- и видео-отчет прямо сейчас!
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САМОЕ ГЛЯНЦЕВОЕ 
МОДЕЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

СТРАНЫ
WWW.BLOGGMAGAZINEMODELS.COM
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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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cONTeNT

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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Письмо главного 
редактора 

Жизнь очень интересная, но жизнь ночная 
сильно отличается от дневной! Она полна 
красивых нарядов и высоких каблуков, ярких 
макияжей и пышных причесок, классной 
электронной музыки и живых концертов, и что 
самое характерное – пробуждение в 15-00 
является нормой для любого представителя 
тусовки. Проспать жизнь никто не боится, ведь 
в понимании тусовщиков после двенадцати 
ночи жизнь только начинается! Сейчас стало 
модным понятие PRE-PARTY, где обязательным 
условием перед клубными танцами является 
легкий ужин с друзьями в ресторане или 
lounge cafe под модный DEEP HOUSE. Год 
назад мы открыли сайт #PAPARAZZI www.
bloggmagazine.club, где афиши пестрят одна 
ярче другой и сообщают о том, что сегодня 
в BAMBOO.BAR невероятное шоу от QUEST 
PISTOLS SHOW, а завтра в Siberia выступит 
сумасшедшая группа SEREBRO, и еще 
гораздо больше интересного, чем я могу тут 
написать! В блоге всегда можно найти много 
новой информации о звездах, посмотреть 
клипы, познакомиться с новыми проектами! 
Убедиться в этом вы сможете, только лишь 
посетив сайт - приглашаем!

Сегодня, наблюдая за развитием ночной 
индустрии, в которой все стало еще ярче, 
еще красивее и еще веселее, хочется тут 
же надеть самое красивое платье, заехать 
в салон «КРАSОТА» на макияж и укладку и 
отправиться в модное ночное заведение. А 
почему нет? ДА!
Но для начала приглашаю каждого читателя 
окунуться в модные глянцевые страницы и 
ознакомиться с тем, какое заведение в моде 
и где нужно оказаться этой ночью, а куда 
ходить совсем не стоит!

P.S.: Вопросы и предложения присылайте 
мне на почту skakovskaya@me.com или в мой 
Instagram - @skakovskaya_tatyana

#вашаСКАКОВСКАЯ www.skakovskaya.me
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T O P
PHOTOGRAPHER

A N D R E W
M O R O Z O W

@andrewmorozow

Ph: @andrewmorozow
Muah: @sestravipvizaj / 
@estelshine
Studio: @stbrown.ru
Style: @vladlenalord / 
@cigdemmalkoc
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TOP SINGER: Сергей Ашихмин - тот самый "черненький" из когда-то 
шумевшего проекта Константина Меладзе "Инь-ЯН",  
который был собран из финалистов "Фабрика звезд 7". 
Сегодня звезда коллектива устал считаться с мнениями 
коллег и вырвался на свободу. И эту свою свободу 
Сергей называет сольной карьерой. Все подробности в  
интервью специально для #BLOGGMAGAZINE

полной грудью, а лишь наполовину. А я люблю 
ощущать свободу в своих действиях, особенно 
в творчестве, которое априори не терпит 
дискомфорта.

@bloggmagazine_paparazzi: По твоему мнению, 
какая судьба ждёт оставленный тобой коллектив? 
Их будет двое? Состав пополнится новыми 
участниками или?..
@sergey_ashihmin: Планы по развитию коллектива 
на сегодняшний день мне пока не известны, но 
надеюсь, ребята прислушаются к предложению, 
которое я неоднократно озвучивал, и освежат 
группу новыми лицами. А дальнейшая судьба 
проекта зависит только от них. Если быть честным 
до конца, я не очень люблю группы, которые меняют 

состав несколько раз. Но в данном случае это 
скорее необходимость, иначе может произойти 
некое подвисание на одной стадии развития. Для 
творческих людей смена обстановки очень важна. 
Возможно, этот выход из зоны комфорта для нас 
всех принесет неожиданно приятные плоды. Во 
всяком случае, я в это верю всей душой.

@bloggmagazine_paparazzi: Что ты ожидаешь от 
сольной карьеры? Не страшно?
@sergey_ashihmin: Со времен “Фабрики звезд”, 
да что уж там, со школьной скамьи я мечтал 
о сольной карьере. Мне не страшно. Люди, 
которые знали «черненького из Инь-Ян», должны 
узнать Сергея Ашихмина, и для достижения своей 
цели я готов на многое, даже ломать стереотипы. 
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@bloggmagazine_paparazzi: Привет. Интернет 
взорвался новостью о том что ты пустился в 
сольную карьеру. А как же Инь-Ян? Не жалко 9 лет 
совместной работы оставлять в истории?
@sergey_ashihmin: Конечно же, тяжело покидать 
коллектив после стольких лет совместной и 
профессиональной работы, поэтому для меня 
проект останется одним из ярчайших в моей 
жизни. Я считаю, мы прошли достойный путь: 
откатали множество концертов, подарили 
массу тепла и улыбок зрителю, выпустили много 
красивых песен. Но музыкальный мир весьма 
непредсказуем и быстротечен, поэтому я принял 
решение не пытаться изменить уже сложившийся 
стиль группы, а уйти самому, чтобы изведать иное 
в творческой жизни. 

@bloggmagazine_paparazzi: Ухудшились ли 
отношения с коллегами по уже бывшему 
коллективу? Конфликты чаще всего на какой 
почве случались?
@sergey_ashihmin: Отношения прежние. 
Возможно, каждый из нас остался при своем 
мнении насчет того, что я покидаю коллектив, но 
это мнение сугубо личное. Конфликты как и у 
всех, безусловно, присутствовали. Чего скрывать, 
разногласия случались, но основная причина 
моего ухода – расхожесть в музыкальных вкусах. 
И если у ребят вкусы совпадают, то двое против 
одного – уже перевес. Однажды я почувствовал, 
что в этой бескомпромисной ситуации мне стало 
тесно. Это подобному тому, что ты дышишь не 
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Со сложностями я уже столкнулся, и думаю, это 
только начало, но, как говорится: «Кто не рискует, 
тот не пьет шампанского».

@bloggmagazine_paparazzi: Есть ли вариант, что 
поклонники группы так и останутся поклонниками 
группы, а тебе придётся заново завоевывать своего 
слушателя?
@sergey_ashihmin: Мне будет очень приятно, если 
поклонники группы “Инь-Ян” и в дальнейшем 
станут наблюдать за моим творчеством как 
сольного артиста и, естественно, мне придется 
заинтересовать нового слушателя, и как можно 
быстрее и побольше (смеется). Как я уже 
говорил, в последние несколько лет мое мнение 
относительно развития группы расходилось с 
коллегами. Поэтому сейчас я намерен работать 
не покладая рук. Сегодня у меня достаточно 
большая профессиональная команда, и мы 
верим в успех нашего общего дела.

@bloggmagazine_paparazzi: Расскажи о своей 
новой команде. Ведь мы знаем, что артист на 
сцене и его шоу – это огромный труд десятка 
профессионалов. Ты ведь не один? Кто будет 
твоим продюсером?

@sergey_ashihmin: Сейчас я сотрудничаю с 
Первым Музыкальным Издательством, у меня есть 
хорошая команда творческих людей, с которыми 
мне интересно и легко работать. Первый мой 
видеоклип снял один из лучших клипмейкеров 
– Сергей Солодкий. Еще в “Инь-Ян” этот человек 
знал, как лучше подать меня зрителям с другой 
стороны экрана. Про продюсера думаю, пока 
еще рано говорить, пусть это будет моим 
маленьким секретом. Обязательно придет время, 
и б этом узнают все.

 bloggmagazine_paparazzi: Делись планами! Что 
и когда и где мы сможем увидеть и услышать в 
твоём исполнении?
@sergey_ashihmin: УЖЕ! Уже вышел мой дебютный 
сингл «Стоять» и 3 октября состоялась премьера 
клипа. Сейчас я и моя команда активно 
занимаемся продвижением этой работы, чтобы 
каждый мог ее услышать и высказать свое мнение. 
Кстати, дорогие читатели, без лишней скромности 
оставляйте комментарии относительно песни 
в моих соц. сетях – это очень важно для меня. 
Ведь в эту композицию я вкладывал свои самые 
искренние эмоции.
Также на моем рабочем столе приготовлен 
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уже целый альбом, который я буду по синглу 
выпускать. Сейчас я еще готовлю концертную 
программу, чтобы не останавливаться. И чуть не 
забыл... Очень хочу сняться в кино! Неоднократно 
многие профессионалы говорили о моих скрытых 
способностях, которые я планирую реализовать 
в ближайшее время. Так что совсем скоро 
смотрите меня на большом экране! (смеется)

@bloggmagazine_paparazzi: Мы знаем, что кроме 
сольного творчества ты имеешь и другой бизнес – 
магазины недорогой одежды, как мужской, так и 
женской из разных стран. Не мешает ли подобный 
бизнес твоему звездному статусу? Ты сам носишь 
вещи из своего SHOP-а? Многие ведь думают, что 
звезды носят все самое дорогое и эксклюзивное, 
то что в твоём магазине не представлено.
@sergey_ashihmin: Привозные вещи из разных 
стран далеко в прошлом. Все мы с чего-то 
начинаем. На сегодняшний день в Москве открыто 
производство моего собственного бренда – 
Ashihmin Design, и сейчас это актуально. Под этим 
брендом производится три линии одежды, где 
каждый может найти для себя что-то подходящее. 
А я сам лично ношу свой бренд, также как и 
многие другие дорогие марки. У мужчины должны 

быть дорогие часы и обувь, а вещи можно носить 
любые, главное, чтобы это смотрелось стильно и 
тебе было комфортно.

@bloggmagazine_paparazzi: Без личных вопросов 
не обойтись. Кто же прячется в твоём сердце?! Кто 
эта леди? Или твоё сердце свободно?
@sergey_ashihmin: Сейчас я очень занят сольной 
карьерой, и времени не хватает на личную жизнь. 
Но есть тот человек, который меня вдохновляет 
и дает силы двигаться вперед. Если бы его не 
было, наверное, я бы еще долго сомневался над 
решением покинуть группу и идти на зов своего 
сердца.

@bloggmagazine_paparazzi: Мы с нетерпением 
ждём твоих сольных побед, побед над собой и 
главное “сбычи мечт”. И по традиции нашего 
глянца, пожелай нашим читателям что-то 
особенное.
@sergey_ashihmin: Что-то особенное – оно у 
вас внутри. А я хочу дарить вам музыку, которая 
дает вам эмоции, чтобы то, что у вас внутри, не 
оставалось равнодушным! Спасибо!!! Читайте 
#BLOGGMAGAZINE!!!

DJ 
LADY

САМЫЙ 
ГЛЯНЦЕВЫЙ 
ДИДЖЕЙ
РОССИИ
НА
ВАШЕМ 
ПРАЗДНИКЕ

пригласить:
skakovskaya@me.com

face: @skakovskaya_tatyana
photo by @andrewmorozow

Главный Рекдактор #BLOGGMAGAZINE

www.skakovskaya.me
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@BLOggMAgAziNe_PAPArAzzi: Привет, настя! КаК чеЛовеК, за 
ПЛечами Которого — бЛистатеЛьное Участие в шоУ «гоЛос», 
рассКажи, что Принес тебе ПроеКт «три аККорда»? разУмеется, 
Кроме Победы над именитыми УчастниКами?
@NASTeNA_SPiridONOvA: Привет! Участие в шоУ быЛо дЛя меня 
ПоЛезно, в ПервУю очередь, тем, что зритеЛь и сЛУшатеЛь, 
Похоже, наКонец, ПерестаЛ ассоциировать меня исКЛючитеЛьно 
с ПроеКтом «гоЛос». Это важно, ведь идУт годы, и ПостеПенно 
его УчастниКов становится несметное КоЛичество. на данном 
ЭтаПе Уже хочется, чтобы Перед выходом на сценУ меня 
объявЛяЛи не КаК финаЛистКУ «гоЛоса», а «Певица анастасия 
сПиридонова». таКже, разУмеется, быЛо очень Приятно 
соревноваться не с начинающими исПоЛнитеЛями, а с 
именитыми: в «трех аККордах» собраЛись настоящие «звёзды» 
Эстрады, Люди, Которых знает фаКтичесКи Каждый житеЛь 
нашей страны.  наПример, дмитрий харатьян, аЛёна аПина, 

аЛеКсандр маршаЛ, ирина дУбцова… многих даже можно 
назвать живыми Легендами.
@BLOggMAgAziNe_PAPArAzzi: чем еще ПорадоваЛо шоУ? 
@NASTeNA_SPiridONOvA: я ЛюбЛю Пробовать себя в разЛичных 
жанрах, а тУт выясниЛось, что «три аККорда» –  Это шансон-
ПроеКт. ПоначаЛУ, Признаться, даже немного исПУгаЛась, 
что  заставят Петь что-нибУдь, соответствУющее традиционным 
ПредставЛениям о шансоне. но мне ПовезЛо: «бЛатняКа» Петь 
не довеЛось. 
@BLOggMAgAziNe_PAPArAzzi: а КаКим быЛ реПертУар ?
@NASTeNA_SPiridONOvA: К моемУ УдивЛению, ПроеКт оКазаЛся 
своего рода мюзиКЛом: Это быЛо совершенно неожиданно, 
я не знаЛа, что всё бУдет Проходить в таКой форме. формат 
«трёх аККордов» ПредПоЛагаЛ неКУю театраЛьность: дЛя 
Каждой Песни режиссёр ПридУмываЛ оПредеЛённый сюжет, 
фабУЛУ. я Прежде ниКогда не занимаЛась аКтёрсКой игрой, а 

анастасия сПиридонова – российсКая исПоЛнитеЛьница, финаЛистКа ПоПУЛярного 
теЛевизионного ПроеКта «гоЛос-2012», ПобедитеЛьница мУзыКаЛьного шоУ  Первого КанаЛа 
«три аККорда». анастасия обЛадает Потрясающе редКим тембром, хараКтерным сКорее дЛя 
заПадных исПоЛнитеЛей, чем дЛя российсКой Эстрады. в ее реПертУаре – сЛожнейшие мировые 
хиты, а таКже Песни, бЛизКие К жанрУ ПоП-роК. Певица УниКаЛьна тем, что сочетает в себе 
неПовторимый, фирменный воКаЛ, артистичность, огненный темПерамент и ярКУю внешность. 
сПециаЛьно дЛя жУрнаЛа #BLOggMAgAziNe анастасия сПиридонова рассКазаЛа о 
своем захватывающем творчесКом ПУти и сеКретах УсПеха.
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тУт быЛи образы, всяКий раз – новый, в Которые необходимо 
быЛо вжиться. Приятно, что и сУдьи, и зритеЛи отмечаЛи 
артистизм моих выстУПЛений. вот таК шоУ ПомогЛо расКрыть 
драматичесКий таЛант. а реПертУар быЛ очень разнообразен, 
я исПоЛниЛа несКоЛьКо «вечных» хитов — от ПУгачевой до 
высоцКого. 
@BLOggMAgAziNe_PAPArAzzi: КаК интересно! рассКажешь 
ПоПодробнее о ПодготовКе образов ?
@NASTeNA_SPiridONOvA: К ПримерУ, берёшь Песню, работаешь 
над ней: меняешь тонаЛьность, набор аККомПанирУющих 
инстрУментов, и Приносишь режиссёрУ. а он ПосЛУшает и 
говорит: «в Этот раз ты бУдешь снежной КороЛевой». тебе 
нацеПЛяют два КиЛограмма рыжих воЛос, сажают на трон, 
Красиво Падает снег… и тУт вдрУг начинаешь осознавать, что 
Это не Просто теЛевизионный ПроеКт – что ты ПоПаЛ в КаКУю-то 
абсоЛютно новУю дЛя себя историю. Это очень наПоминает 
Кино, на самом деЛе: таК, я и Продавщицей арбУзов ПобываЛа, 
и в Кимоно меня одеваЛи… одним сЛовом, быЛо очень 
здорово, незабываемый и ценный оПыт.
@BLOggMAgAziNe_PAPArAzzi: наверное, теПерь хочется сняться и 
в настоящем Кино?
@NASTeNA_SPiridONOvA: да, всегда хотеЛось! меня несКоЛьКо 
раз ПригЛашаЛи на Пробы в сериаЛы. Каждый раз чУвствУю себя 
ребенКом! сама мысЛь о том, что меня ПозваЛи, режиссер 
рассматривает КандидатУрУ, завораживает! ещё интереснее 
знаКомиться с роЛью: чеЛовеК совершенно дрУгой Профессии, 
с дрУгим хараКтером, а тУт его УвидеЛи с моей внешностью!
@BLOggMAgAziNe_PAPArAzzi: что Касается выстУПЛений. ты ведь 
выстУПаешь очень часто: Это и сборные Программы, и соЛьные 
Концерты, и Участие в мероПриятиях, По-настоящемУ значимых 

в масштабах цеЛой страны. 
@NASTeNA_SPiridONOvA: Это всегда очень воЛнитеЛьно! на 
недавно Прошедший день города мосКвы довеЛось Петь на 
грандиозном шоУ на Красной ПЛощади. в нынешнем годУ, 
там же, на Красной ПЛощади, я отКрываЛа новогодний 
Праздничный Концерт: быЛо жУтКо хоЛодно, 25  градУсов 
мороза, миКрофон держать невозможно: настоящий КУсоК 
Льда. ПеЛа 4 Песни, сожгЛа себе связКи, но Это всё ерУнда: 
выстУПать ПосЛе речи Президента и боя КУрантов – вот что 
действитеЛьно важно и очень ответственно. я вообще очень 
ЛюбЛю таКое, мне нравится быть частью чего-то значитеЛьного.
@BLOggMAgAziNe_PAPArAzzi: рассКажи о собственном 
реПертУаре, что ты исПоЛняешь ?
@NASTeNA_SPiridONOvA: сейчас идет аКтивная ПодготовКа 
аЛьбома. в создании Песен стремЛюсь К жанрУ ПоП-роК. а 
недавно вышЛа в свет КомПозиция, Которая стаЛа дЛя меня 
своего рода Победой, называется «мы сжигаем себя». автор 
теКста - известная ПоЭтесса и ПоЛитиК джахан ПоЛЛыева, а 
мУзыКУ наПисаЛ андрей Ктитарев. наше сотрУдничество стаЛо 
совершенной сЛУчайностью: есЛи честно, Когда джахан 
реджеПовна даЛа мне ПосЛУшать КомПозицию вПервые – я 
не быЛа вдохновЛена. всё измениЛось, Когда мы решиЛи 
Подготовить её в Качестве ПодарКа К юбиЛею ПоЭтессы: я 
заПисаЛа Песню очень быстро, всего за несКоЛьКо дУбЛей. 
резУЛьтат меня ПоразиЛ: я до сих Пор считаю, что Это ЛУчшая 
Песня, Которая У меня есть, и бЛагодарю бога за то, что всё вот 
таК сЛожиЛось. Премьера состояЛась в мУроме, на боЛьшом 
Концерте в честь дня семьи, Любви и верности. на ПраздниКе 
Петра и февронии я выстУПаю несКоЛьКо Лет Подряд. на 
таКих ПраздниКах Песни обычно ПереПеваются, но я выбраЛа  
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КомПозицию из своего реПертУара, ведь Это - высший ПиЛотаж, 
мечта. хотя, Конечно, ПоКазывать собственное видение 
ПоЛюбившихся Людям Песен в Эфире «Первого КанаЛа» тоже 
Почётно и Приятно. 
@BLOggMAgAziNe_PAPArAzzi: а сама Песни Пишешь ?
@NASTeNA_SPiridONOvA: есть одна авторсКая Песня – «я 
выбираю тебя», на данный момент в работе – ещё три 
КомПозиции, Премьеры Которых состоятся на моем Концерте 
в ноябре, театре градсКий хоЛЛ. Приятно Узнавать, что дрУгие 
Певцы ПериодичесКи исПоЛняют мою Песню – на Кастингах 
ПроеКта «гоЛос», Праздничных мероПриятиях, – несмотря на 
то, что КомПозиция не звУчаЛа на радио. дЛя меня наПисание 
чего-Либо – Это, в ПервУю очередь, настроение. очень серьёзно 
отношУсь К настроениям – У самой они всё время меняются.
@BLOggMAgAziNe_PAPArAzzi: многим Эстрадным исПоЛнитеЛям 
Льстит, Когда их сравнивают с  заПадными «звездами».  
сравнивают Ли тебя с Кем-то ? КаК ты относишься К ЭтомУ ?
@NASTeNA_SPiridONOvA: меня часто сравнивают с тиной тёрнер 
и анастейшей из-за моего «фирменного» заПадного тембра. 
особенно ПосЛе того, КаК на «гоЛосе» я исПоЛниЛа хит тёрнер 
«SiMPLY The BeST». Помню, очень ПросиЛа, чтобы мне не даваЛи 
ЭтУ Песню – бояЛась, что бУдУт говорить, моЛ, я Подражаю 
тёрнер, нарочно Пытаюсь быть на неё Похожей. тем не менее, 
ПришЛось Петь – По ПравиЛам КонКУрса, Песню дЛя сЛеПого 
ПросЛУшивания ты сам выбирать не можешь. творчество 
тины мне бЛизКо, но не цеЛиКом и ПоЛностью – сКорее, есть 
неКоторые вещи, Которые мне У неё нравятся. Примерно таК же 
обстоят деЛа и с анастейшей, с Которой меня сравнивают, 
наверное, ещё чаще. забавно, что я При Этом ни одного 
её аЛьбома таК до Конца и не досЛУшаЛа! и тембры У нас 

совершенно разные. вообще, Это самое сЛожное, я дУмаю, 
– быть ни на Кого не Похожим и, При Этом, известным. мне 
хотеЛось бы, чтобы звУчаЛ мой гоЛос – и всем быЛо Понятно, 
Кто Это Поёт. 
@BLOggMAgAziNe_PAPArAzzi: ты добиЛась таКих вПечатЛяющих 
УсПехов, а КаК ты ПришЛа К ЭтомУ ? рассКажи о становЛении 
тебя КаК Певицы. что сдеЛаЛо тебя – тобой, той самой настей 
сПиридоновой, Которая есть сейчас? 
@NASTeNA_SPiridONOvA: дУмаю, что становЛение ПроизошЛо в 
Процессе ПоКорения мосКвы. я восемь Лет ПеЛа в ресторанах, 
ПодрабатываЛа на бЭК-воКаЛе. создаЛа с ПодрУгами грУППУ 
«Лос девчатос»: ПеЛи госПеЛы – без реЛигиозного ПодтеКста, 
ради мУзыКи. но важнее всего – жизненный оПыт: гЛавная идея 
моих Песен – в их смысЛе, в сУти. нУжно знать и чУвствовать 
то, что ты Поёшь. ПоначаЛУ жить в мосКве быЛо действитеЛьно 
неПросто – и финансовые трУдности, и сердца разбитые… но 
всё Это меня заКаЛиЛо и сформироваЛо, стаЛо необходимым 
оПытом дЛя диаЛога со зритеЛем. 
@BLOggMAgAziNe_PAPArAzzi: что бы ты ПожеЛаЛа читатеЛям 
#BLOggMAgAziNe ?

@NASTeNA_SPiridONOvA: хотеЛось бы ПожеЛать читатеЛям, чтобы 
Каждый сЛедоваЛ своей мечте. в жизни мы встречаем много 
трУдностей и ПреПятствий на ПУти. но иногда с нами сЛУчаются 
чУдеса! гЛавное - верить и Каждый день, ПросыПаясь, УЛыбаться 
ЭтомУ мирУ.

IntervIew by @JulIa_mamocheva
correct by @KsenIa.IvIna
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надо родиться! Три основных качества журналиста: 
наглость, чувство юмора, харизма. Если у тебя есть 
этот набор, ты журналист, которому остаётся только 
научиться владеть словом. Мои секреты. Во-первых, 
надо сразу приходить в профессию с чувством, что 
ты самый лучший. Даже если ты «*авно», ты все равно 
должен думать, что лучший. Так легче себе выбить 
место под солнцем. Во-вторых, сейчас никому не 
интересны примитивные, тупые люди. Очень важно 
читать! Это правда очень важно. Кроме ленты в 
Инстаграм открывать Чехова, Зощенко, Довлатова. 
Золотые авторы для владения словом. Я пришёл в 
профессию тупеньким мальчиком, а сейчас уже 
полутупенький, но я читаю, читаю, читаю... Берите с 
меня пример.

@bloggmagazine_paparazzi: Считаешь ли ты, что у 

телевидения есть мода на типажи и лица? Твой типаж 
попал в «яблочко», или ты отвоевываешь своё место 
под солнцем?
@pavelmavridi: Безусловно, но как раз выстреливают 
те, кто отличается от общей обоймы девушек в 
красивых платьях и молодых людей с идеально 
выбритой бородой. Я ненавижу штампы. Мне иногда 
говорят, что я смазливый, наверное, так оно и есть. 
Наверное, это помогает на телевидении. Но с другой 
стороны, именно поэтому я все время бегу от типажа. 
Намеренно его порчу. Мне нравится иронизировать 
по поводу своей провинциальности, маленького 
роста, что борода нифига не растёт. В этом смысле 
мне приходится воевать! Да, и кстати, самый частый 
вопрос в сети: «Ты гей?». Почему все думают, что на 
ТВ одни гомосексуалы... Что за стереотип дурацкий. 
Товарищи, остались ещё бруталы на российском 
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@bloggmagazine_paparazzi: Наконец-то мы тебя 
поймали! Привет! Твой график забит настолько 
плотно, признавайся, кого подвинул, чтобы приехать к 
нам на съёмку?
@pavelmavridi: Накануне был сумасшедший 
дом. За неделю у меня случилось сразу четыре 
интервью, сначала с Антонио Бандерасом, потом 
с Рики Мартином, следом с Николасом Кейджем 
и затем с Евой Лонгорией. Накануне должно было 
быть ещё одно интервью с Бредом Питтом и Джоли, 
но я подумал, ну их нафиг, «подвинул» их и к вам 
приехал. Чувствуете уровень моего таланта? Кстати, 
сразу после нашей беседы еду к Сергею Шнурову 
культурный мат выслушивать в мой адрес. В общем, 
купаюсь в звёздах, как кусок говядины в борще.

@bloggmagazine_paparazzi: Понравилась ли тебе 

съемка для нашего глянца, и как ты опишешь свой 
образ? Комфортен ли он? Какие эмоции?
@pavelmavridi: Меня многие давно мечтают 
переодеть, прилизать, причесать, окультурить. 
Пиджак там, бабочки, запонки. Я иногда соглашаюсь, 
все-таки скоро уже 54 стукнет, а я все в мальчонках 
бегаю. Но если честно, мне действительно нравится 
мой стиль: джинсы, кепка, толстовка. Все остальное 
– унылая «какашка». Поэтому спасибо, что не стали 
из меня лепить Кена, красить мне щеки свеклой 
и делать смоки-айс. Поставили перед камерой, 
отсняли, выгнали. Обожаю оперативность, спасибо.
 
@bloggmagazine_paparazzi: У тебя очень модная 
работа – журналист. А как стать журналистом? Есть 
секреты?
@pavelmavridi: Журналистом стать нельзя! Им 
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@bloggmagazine_paparazzi: Сейчас модно быть 
блогерами, а журналисты, как нам кажется, ушли на 
второй план, и сейчас ты даёшь интервью первому 
100%-му печатному блогерскому глянцу, так ли это?
@pavelmavridi: Да вообще беспредел, черт возьми! 
Скоро без получки и работы останусь. Заполнили 
все. Света белого не видно от этих блогеров, 
от вас в частности! Да, конечно, я согласен, что 
скоро вы нас выживите с планеты. Когда будете 
открывать свой блогерский канал, берите меня на 
работу уборщицей, буду вам полы мыть в вашей 
процветающей конторке. Резюме хорошее – бывший 
талантливый, никому не нужный репортеришко, 
трогал бороду Кончитты Вурст и брал интервью у 
Маши Распутиной.

@bloggmagazine_paparazzi: Раскрой секрет, как стать 

лицом телеканала? Почему у тебя это получается с 
лёгкостью, а другие всю жизнь мечтают и... и все...
@pavelmavridi: Тут все дело в энергетике, прошибает 
она зрителя или нет. Моя, наверное, прошибает, 
поэтому меня многие знают, хотя я пока даже 
собственного телепроекта не имею. Не считая 
рубрики: «Осторожно, Еда». Когда приходишь на 
телеканал, мало одной бриллиантовой короны 
на примитивной макушке. Важно пахать! Быть 
трудоголиком, адекватно принимать критику. В 
этом и есть рост личности... Ой, куда меня несёт... 
Закончили...

@bloggmagazine_paparazzi: Расскажи о своих 
достижениях, которыми ты гордишься.
@pavelmavridi: Мое главное достижение состоит 
в том, что я бросил пить. Да, я в завязке. Знаете, 



как раньше потреблял. 10 литров пива не брали 
растущий организм. А ещё курить бросил. В общем, 
все бросил, и это тоже. Занимаюсь спортом, выгляжу 
на 12, мне это нравится. А и ещё год прожил в 
Испании, недавно вернулся! И какая разница, что 
я там работал посудомойщиком, официантом, 
поваром и раздавал листовки, параллельно снимая 
репортажи для телеканала ПЯТНИЦА. Это, я тоже 
считаю, не каждый сумеет.

@bloggmagazine_paparazzi: Расскажи о мечтах и 
планах на будущее?!
@pavelmavridi: Но тут все ясно: затмить Летучую и 
Беднякова. Лена в курсе, готова обороняться. Вот 
бог видит, не хочу уходить с канала «ПЯТНИЦА», 
хочу и дальше там развиваться, но если не будет 
перспектив, уйду телеведущим на канал «ОХОТА И 

РЫБАЛКА», о селёдке буду рассказывать. Да, быть 
счастливым в любви тоже немало важно. У меня пока 
с этим проблемки. Все бросают. Говорят, я хреновый 
мужчина.

@bloggmagazine_paparazzi: По традиции мы 
благодарим тебя за интервью и просим пожелать от 
себя нашим читателям всего, что хочется.
@pavelmavridi: Я хочу пожелать, чтобы все стали чуть 
смешнее. Все какие-то серьезные стали, до блевоты. 
В метро идёшь, улыбнуться страшно: скажут дибил 
и в дурку сдадут. Умейте над собой смеяться, жизнь 
наша – это не только 500 лайков под снимком, это 
ещё солнышко лучистое, Луна, звездочки ясные, 
небо синее. Да, кстати, лайки поставьте под моими 
снимками. Спасибо. Пока. 
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Презентация трека #Признание
Певицы БУкатара

18 ноября состоялась презентация нового клипа и трека «Признание» Марии Букатарь, более 
известной как певица #Букатара(экс-солистка гр. «#ПРОПАГАНДА»). Презентация новой 
музыки состоялась уютном Restauran&Lounge Bar MARRAKESH, где собрались слушатели 
и ценители творчества Марии! Это новая работа девушки, в которой она еще больше 
раскрывается слушателю как замечательная певица!

Ведущими этого мероприятия стали несравненные Антон Юрьев(Русские перцы) и Денис 
Десюк(Russian Music Box). Также, Букатару приехали поддержать её друзья и коллеги по шоу-
бизнесу, в числе которых были: певица Саша Project, дизайнер Андрей Пономарёв, стилист 
Павел Логунов, Хореограф Наталья Бичан и многие другие! Всё прошло очень атмосферно и 
интересно! Для гостей был накрыт фуршетный стол, всех ждали разные сюрпризы и подарки!

Обязательно слушайте новый трек Марии Букатарь #Признание на радиоволнах и скачивайте 
на всевозможных платформах! Поверьте, он этого стоит!

Пресса : #Bloggmagazine by Skakovskaya, Melonrich tv, posh Tv, Geometria, #Vklybetv, Hello tv, 
redbook, #Starhit, MoskoNews, федеральная Газета, Life dream studio, boombon.TV и другие...
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Новый номер уже посетил день рождения Паша Мавриди | Pasha Mavridi вместе с 
Алена Литвинова! ИСПАНСКАЯ ВЕЧЕРИНКА
В день Рождения репортера телеканала #ПЯТНИЦА
Ведущего проекта: «Осторожно, еда» на телеканале Пятница
Паши Мавриди 
Паша один из самых ярких телевизионных журналистов современной журналистики. 
И 27-го ноября устроил самую жаркую, самую солнечную, самую сексапильную 
вечеринку сезона. Песни на испанском, знаменитые тапасы, испанские танцы, 
гитара. Паша лично исполнил три песни на испанском языке и станцевал страстное 
фламенко с гостями и друзьями. Место для проведения пати выбрано не случайно, 
чем славится Испания? Конечно же, горячими парнями. А самые горячие парни 
Москвы – в клубе для женщин «#Каприз». Гостей ждал розыгрыш призов, подарки и 
сертификаты от клуба «Каприз», от знаменитого фотографа Илья Лавринова, от 
творческой мастерской «VIKA KLUBNIKA», а также от мастерской «Много букв» Отвечает 
за концептуальность праздника авторитетное столичное агентство в сфере эвентов 
и развлечений «Communication Agency». Информационная поддержка: телеканал 
#ПЯТНИЦА, издание Life-inStyle.com, журнал Star Brothers, журнал и медиа-холдинг 
#BlOGGMAGAZINE BY SKAKOVSKAYA, журнал V-Stars и телеканал ТНТ-music и другие
Особым подарком для Паши в этот вечер стало выступление кумиров детства – 
Легендарной группы “#Стрелки”
Также мероприятия посетили известные телеведущие, блогеры и артисты: Лена 
Летучая, Лена Летучая, Гоар Аветисян, Айза, Анна Плетнева, Анита Цой, группа Винтаж, 
группа Инфинити, Диля Долинская, Юлиана Караулова, Лоя, Базиль, Стрелки, Iowa, 
Оксана Казакова, Звонкий, Сергей Зверев, Леся Ярославская, Америка, Виктория 
Лукина, группа Пропаганда, Ольга Роева, Артем Королев, Юля Паго, группа Подиум, 
Данила Романов, Маша Миногарова и другие.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЕ
 PASHA MAVRIDI

24 ноября прошёл Happy Birthday #НатальяБичан #CRAZYBICHANDAY
Наталия Бичан - Актриса драматического театра и кино, хореограф-постановщик. 
Принимала участие в телепроекте Дом 2 на ТНТ в роли преподавателя, открыла свою 
творческую школу. 
Вечеринку Наталии посетили звездные друзья, которые представили публике сольные 
программы с живым звуком, модный показ от известных кутюрье!
Для гостей был накрыт фуршетный стол, разыгрывались призы и подарки, все 
веселились и поздравляли девушку самыми тёплыми слова и шикарными подарками! 
Этот праздничный вечер не оставили без внимания друзья и коллеги Натальи Бичан: 
Андрей Пономорёв, Саша Project, Сергей Матвиенко (шоу «#Импровизация»), 
Марина Куделинская (актриса сериала «Чоп»), 
Зираддин и Николь (Экстрасенсы ТНТ), Букатара (еx.певица Группа «Пропаганда»), 
Андрей Черкасов (участник Д2), DJ Солнце(Ольга Николаева экс.дом2). Фотографии 
с этого праздника до сих пор появляются в социальных сетях гостей мероприятия, хотя, 
уже прошла почти неделя! А это ли не показатель, что всё прошло на высшем уровне?
Глянцевый журнал #BLOGGMAGAZINE by #Skakovskaya/
RussianMusicBox/RuTV/LifeNews/НТВ/
Интернет каналы: StepToStarsTV, PoshTV
ESQUE, DOM2, Melonrich TV, starHit, MoskoNews, федеральная Газета, life dream studio, 
boombon.TV, журнал #redbookMagazine

by @karikoha
#BLOGGMAGAZINE

ДЕНЬ РОЖДЕНИЕ
 NATALIA BICHAN
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7 октября состоялся шестой этап проекта на пространстве музея Арт Деко. Мероприятие перешло на 
качественно новый уровень и стало настоящей Friendly зоной для специалистов и ценителей индустрии 
моды. 
По-прежнему, миссия остается неизменной - помочь молодым дизайнерам, а само шоу cделать 
доступным для посещения всем желающим. В этот день на подиуме презентовали себя начинающие, 
однако уже успевшие зарекомендовать себя в мире моды, дизайнеры. В качестве поддержки в шоу 
принимали участие звездные модели, актрисы театра и кино, известные спортсмены. В поддержку каждого 
участника проекта между показами на сцене выступили известные певицы. 
Дизайнерами шестого этапа стали: Ольга Еремина, Сюзанна Мирзоян с одноименным брендом, Мария 
Рыбальченко. Кульминацией вечера стал мультибрендовый показ российских дизайнеров интернет-
пространства-World fashion Channel. 
Гостям и участникам модных показов в рамках «Fashion Future» были подготовлены подарки и сюрпризы, 
а встречали их угощения от наших партнеров черная икра «Золото Каспия», мастерская тортов Marinel и 
вода «Jevea». 
Настоящей сенсацией для гостей проекта и самым главным подарком для молодых дизайнеров стал 
генеральный партнер «World Fashion Channel». Телеканал о моде и стиле, который охватывает территорию 
всей российской Федерации, стран СНГ и Балтии и насчитывает более 30 миллионов зрителей. На 
протяжении всех показов осуществлялась съемка для дальнейшей трансляции на телеканале. А также, 
в рамках проекта стилисты WFC выбрали коллекцию дизайнера Сюзанны Мирзоян для размещения в 
интернет-магазине WFC shop. 
По доброй традиции, одной из изюминок события является официальное предложение по сотрудничеству 
от баеров. 
Территория российских дизайнеров «Kalina» продолжила тщательный отбор участников для своего 
магазина, и основатели компании остановились на Бренде Maria Rubalchenko, которой в виде подарка 

предоставят месяц аренды корнера в ТЦ Афимолл сити совершенно бесплатно. Также, официальное 
предложение по сотрудничеству с модным бутиком Beauty Brands, основательница которого Ася 
Карапетян выбрала из всех участников «Fashion Future» Ольгу Еремину и подарила ей месяц бесплатного 
позиционирования в рамках своего проекта. 
Мурата Кармова и TFL_studio подарили сертификат на съёмку лукбука коллекции Марии Рыбальченко. 
В поддержку участников проекта между показами на сцене выступили талантливые певицы: Юлия Плаксина, 
Симона и Оксана Юхрина. 
На подиум в качестве моделей вышли: актриса театра и кино Екатерина Мельник, двукратная Олимпийская 
чемпионка по фехтованию Яна Егорян, и популярный блогер и модель Ника Вайпер. 
В числе гостей были такие персоны как: Юрий Розум, Александр Журбин, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол королевства Бахрейна в России Ахмед Аль-Саати с супругой. 
Приятной новостью стало то, что в мероприятии принимали участие профессиональные стилисты-
имиджмейкеры и fashion-иллюстраторы, одной из них стала Наиля Бутусова. 
Напомним, что Fashion Future – это первая в России социальная инициатива, которая направленна на 
поддержку молодых российских дизайнеров. Всю организационную часть берёт на себя команда проекта. 
Подарки для гостей вечера были предоставлены партнерами мероприятия: продюсерской компанией 
«ПАПА music», «Spa Studio 10», теннисным клубом «Шахтер», команда академии грима «Estel Shine». 
Генеральный партнер: «World Fashion Channel» - телеканал о моде и стиле с аудиторией более 30 млн 
телезрителей. 
Официальное модельное агентство: «VERONA models». 
Официальные партнеры события: продюсерской компании «ПАПА music», «Spa Studio 10, теннисный клуб 
«Шахтер», магазины российских дизайнеров «Kalina», бутик Beauty Brands, черная икра «Золото Каспия», 
мастерская тортов Marinel, вода «Jevea», шоу-рум «TrendLook10». 
Официальный инфо-спонсор: 
«World Fashion Channel» – международный канал о моде и стиле (www.wfc.tv) 
«Geometria.ru» — федеральный портал с социальными сервисами, освещающий события модной, 
культурной и светской жизни России и некоторых зарубежных стран. (www.geometria.ru) 
«Media Family» – ежедневные новости из жизни Российской молодёжи (www.mediafamily.pro). 
Официальные стилисты: команда академии грима, парикмахерского искусства и визажа «Estel Shine». 

Инфо-поддержка: глянец «#BLOGGMAGAZINE by Skakovskay», журнал «LUXE», умный глянец «nStyle», 
«СelebrityTv», интернет-журнал «BEAUTYLABS», журнал «Prime One», журнал «АвтоЛедиШоу», модная 
платформа для жительниц мегаполиса «FASHION MEGAPOLIS», Журнал «Queen City», глянец «Cetre», 
журнал «BEAUTY MAFIA», ИД «PROfashion». Online порталы: OpusWine, Bestoflife, Junglefox, Fashion Education, 
Night Out, Pyatnizza, FOODIKA magazine, MOSKONEWS, Podium.life, TheMoscowLife, TheBeautyNews, ZEEV; а 
также медиа-портал «Ifamous.me», «Style News», Явмоде.ру, «Fabelomoda», «Inside and Outside». 

Фото: ТФЛ_студио и Мурат Кармов 
Ведущий события – Юрий Тунян.
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12 ноября в ресторане Silly Cat прошла церемония награждения в рамках Первой Национальной 
премии в области культуры, политики и бизнеса ОТКРЫТИЕ.
«Открытие» – ежегодная премия глянцевого журнала Melon Rich, на которой награждаются 
лучшие специалисты в своей области, по мнению редакции и читателей журнала, трендсеттеры 
и истеблишмент, задающие стиль в культуре, бизнесе, fashion и beauty индустрии.
В области моды и красоты лауреатами премии стали: Егор Карташов в номинации «Арт-проект 
года», Международный учебный центр «АртСтилист» был награжден за достижения в области 
профессионального образования, дизайнеры Светлана Лялина и Яна Недзвецкая получили 
премии «Коллекция года» и «Показ года». 
В области искусства и культуры были отмечены режиссер Егор Кончаловский «За свободу 
творчества», режиссером года был признан Дмитрий Иосифов, актером и актрисой года стали 
Андрей Чадов и Валерия Ланская, Никас Сафронов получил премию как «Художник года». 
В области политики и благотворительности награды были вручены Президенту Регионального 
общественного фонда помощи ветеранам ВОВ и возрождения традиций служения Отечеству 
«ПОБЕДА» Виктору Никульшину и атаману казачьей Вольной черной сотни Игорю Чернию.
В области бизнеса награды получили Светлана Черкасова в номинации «Прорыв года», Эмиль 
Бедретдинов в номинации «Лучшее event-агентство» и ресторатор Юрий Полетаев (Silly Cat) в 
номинации «Ресторан года».
В области музыки лауреатами премии стали: Владимир Брилёв «За доброе сердце и 
интеллигентность исполнения», Виктория Пьер-Мари «За вклад в развитие эстрадно-джазового 
искусства», Сергей Пенкин «За вклад в открытие молодых талантов», солист группы «Уч-Кудук» Зиёд 
Ишанходжаев «За вклад в слияние культур Востока и Запада», Томас Невегрин «За рекордное 

попадание в хит-парады радиостанций мира», а вокальный проект ViVA был признан «Оперным 
проектом года». Певица Лена Князева получила премию в номинации «Сильная женщина» 
(одноименное название нового сингла певицы), а участница проекта «Голос-5» Оксана Казакова 
в номинации «Прорыв года».
Почетными гостями мероприятия стали певец IVAN, представлявший Белоруссию на конкурсе 
«Евровидение-2016» и Президент ассоциации «Восточный Альянс», официальный представитель 
государственной структуры Бангладеш National Academy of Fine and Performing Arts Нурун Нахар.
Ведущие вечера: шоумен, радио и телеведущий Павел Дикан и певица Алина Делисс.
За главный приз ОТКРЫТИЕ ГОДА в конкурсной программе боролись герои рубрики Melon 
Music ОТКРЫТИЕ: певица Марта Кот («Девушка, которая гуляет сама по себе»), группа «Герои» 
(«Бойзбэнд года»), Noel («Уникальный контратенор»), София Джалилова («Романтическая 
солистка мюзиклов»), Александр Бичёв («Лучший классический проект»), шоу «Поющие повара» 
(«Opera project») и Мария Букатарь («Лучший сольный проект»). 
Обладателем номинации «За благородство, честность и благотворительность» и главной премии 
ОТКРЫТИЕ ГОДА стал певец, композитор и автор песен Александр Балыков.
Читайте в новом #23 номере журнала Melon Rich подробный репортаж с мероприятия, а на 
сайте издания (www.melonrich.ru) полную видео-версию церемонии. 
За помощь в организации и проведении мероприятия журнал Melon Rich благодарит своих 
партнеров: ресторан Silly Cat, ведущего российского производителя профессиональной 
косметики для волос компанию ESTEL, сеть международных клиник пластической и эстетической 
хирургии Total Charm, Международный учебный центр «АртСтилист», компанию «Гималайская 
соль», студию цветов и декораFlosArt, бренд украшений MARI JOO, , бренд «ДушеГрея» от 
дизайнера Натальи Новиковой, модный бренд женской одежды класса pret-a-porter LO, 
дизайнера украшений Маргариту Лукину, косметическую компанию ТИМЕКС, компанию MAKE-
UP-SECRET professional, мужской салон Royals for Man, свадебное агентство Wedding Shubin, 
Family club, швейцарское мороженое Movenpick, воду RusseQuelle, изысканные конфеты Olly 
Nature, пекарню «Русские узоры» и водку ВОЗДУХ.

Первая Национальная премии журнала 
Melon Rich ОТКРЫТИЕ 



16 сентября, в ресторанах «Колбасофф» состоялись открывающие вечеринки «Октоберфест 2016» 
– «фестиваля любви». Особое название фестиваль пива в этом году получил благодаря своему 
уникальному свойству – собирать во время его проведения огромное количество гостей, объединенных 
пламенной любовью к пиву и колбаскам. Октоберфест – это прекрасное время для новых знакомств 
и любви.

Главная из вечеринок прошла на Таганской. Отметить это событие собрались звездные гости: российский 
певец и актер Данко, российский певец и бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин со своей 
супругой Марией и детьми, солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев, актриса театра и 
кино Татьяна Рыбинец, наиболее известная по сериалу «ЧОП» на телеканале «ТНТ», заслуженный артист, 
актер театра и кино Сергей Плотников с супругой Дариной, модель и телеведущая Тия Ивериелли, 
юморист, теле- и радиоведущий «Comedy Radio» Андрей Родной, экс-солистка группы «Мираж» 
Наталья Гулькина с супругом, артист Большого Московского цирка Дмитрий Сорокин и многие другие. 
Встречал гостей и развлекал ведущий вечера – легендарный шоу-мен, известный как VJ MTV Россия, 
Александр Анатольевич. 

По такому случаю «Колбасофф» приготовил для всех гостей фестивальные закуски и новые сорта 
пенного: «Hofbräu», «Hacker-Pschorr» и «Spaten» юбилейный, которые варят специально к мюнхенскому 
фестивалю. Гости угощались немецким брецелем, сытными бургерами и колбасками собственного 
копчения. По-традиции вечер начался с торжественного открытия бочки пива и дегустации шедевра 
«Колбасофф» – огромной двухкилограммовой сыро-копченой колбасы, приготовленной специально 

TOP PRE-PARTY
Октоберфест в Колбасофф.

к Октоберфесту бренд-шефом сети Александром Поповым.
После сытного перекуса гости зажигали на танцполе под известные хиты группы «Манго-Манго», такие 
как: «Космонавты», «Пули», «Рыба-колбаса» и другие. В перерыве между танцами «Колбасофф» 
представил гостям вечеринки свой фильм «Любовь под градусом». Больше всего гостей порадовали 
приятные подарки от партнеров «Колбасофф». Александр Анатольевич провел розыгрыш и лично 
вручал призы: наборы косметики от «ESTEL», чемодан пива и настольный футбол от «Heineken», билеты 
в кино от «Формулы Кино», годовой абонемент от фитнес-клуба «Витязь fight», сертификаты в СПА и 
аквапарк от комплекса «Мореон», футболки от бренда уличной одежды «Дровосек», сертификат на 
изучение немецкого языка от «INSTITUT DEUTSCH». До 2 часов ночи гости отрывались под треки DJ Yastrogiy 
(MENZO DJ`s).

Яркое событие Москвы пришли поддержать: популярный российский мужской журнал MAXIM, телеканал 
RUSSIAN MUSICBOX, крупнейший портал, освещающий ночную, светскую и культурную жизнь Geometria.
ru, глянцевый журнал для мужчин E.M.V.(Exclusive Man’s View), портал о досуге и отдыхе «Ваш досуг», 
глянцевый журнал для современного жителя большого города «Искусство потребления», российский 
глянцевый журнал #Bloggmagazine и одноименный шоу-рум российских брендов Showroom Krasota 
Bloggmagazine, глянцевый журнал Dom&Podium, онлайн журнал о жизни со вкусом Foodika.ru, ведущий 
гид по ресторанам Restoclub.ru, портал о жизни между fiction и non-fiction Terraart.ru, портал о вине и не 
только Opuswine.ru и другие. Welcome-угощение – «Егерскую» настойку – предоставил отечественный 
бренд «Байкал».
Все, кто не смог посетить вечеринки в «Колбасофф», еще успеют попробовать фестивальные закуски 
и пиво в течение ближайших двух недель. «Октоберфест – фестиваль любви» продлится во всей сети 
вплоть по 2 октября.
«Октоберфест – фестиваля любви» длился 2 недели и закончился 2 октября. Но дух веселья и живое 
общение в «Колбасофф» присутствуют всегда.
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26 июля на веранде «Летний сад» состоялась презентация нового альбома Лены Князевой «Сильная».
К презентации Лена Князева подготовила акустический концерт, который прозвучал в этот вечер 
с живыми музыкантами. Певица исполнила не только песни из нового альбома, но и любимые 
хиты в новой волшебной обработке. Хорошая музыка, красивый голос и теплая атмосфера 
сделали этот вечер незабываемым. Послушать концерт и поздравить Лену с выходом альбома 
пришли Габриелла, Лера Массква, Евгений Гор, Артур Гаспарян, группа 7Hills. Лена Князева: «Я 
давно мечтала исполнить именно такую акустическую версию альбома, с живыми музыкантами. 
Огромное спасибо всем моим друзьям, кто приехал сегодня ко мне на концерт. Спасибо 
группе поддержки с плакатами, моим друзьям артистам, журналистам, музыкальным критикам, 
работникам медиа и промоутерам. И конечно моим поклонникам и слушателям, которые верили 
в меня всегда и знали, что я сильная!»

Презентация альбома Елены Князевой 
"СИЛЬНАЯ"

SERGEY PUGACHEV FASHION HOUSE  
И   «ГРЁЗЫ»  ДИЗАЙНЕРА       

                                                
19 октября в SERGEY PUGACHEV FASHION HOUSE искушенной московской публике была представлена новая 
коллекция российского дизайнера свадебной и вечерней моды Cергея Пугачева - «ГРЁЗЫ», приуроченная к Неделе 
Моды в Москве и открытию нового бутика. 
   Архитектурный крой, идеальная четкость линий, фантазийное смешение стилей,  основанное на традициях и 
эстетике русской культуры – концепт новой коллекции Сергея Пугачева. Доведенный до совершенства в области 
интеллектуальной моды, Пугачев внес в свои новые творения элементы театральности и одновременно энергию 
больших мегаполисов.
 Показ дизайнера закрыла известная российская актриса театра и кино Глафира Тарханова, которая представила 
зрителям уникального колье «Лунное цветение» от ювелирного бренда «Ринго». Идеальная скульптура платья, 
специально созданная для показа мэтром Пугачевым, тонко подчеркнула роскошь изделия и индивидуальность 
актрисы. Воплотить идею дизайнера на подиуме помогли: стайлинг волос от топ стилиста L’Oreal Professionnel 
Дмитрия Магина,  make-up школа-студия Ирины Абызовой.
SERGEY PUGACHEV FASHION HOUSE благодарит партнеров за поддержку и содействие в реализации мероприятия:
Ювелирный Холдинг «Ринго»
Компанию RusOxy 
ООО «Путина» и лично г-на Боярова В.В.
Шацкий кейтеринг
IQ Wine и лично г-на Жербина Ф.К.
Парфюмерное ателье AROMAOBRAZ
Студию Zeta и лично Ренату Яковлеву
Компанию COSMO FLOWERS и лично Ирину Грачеву
Журнал Jevelry Garden
#Bloggmagazine и лично Татьяну Скаковскую
Журнал «Свадьба в Москве» и лично Екатерину Грехову
Топ-стилиста L’Oreal Professionnel Дмитрия Магина
Анжелику Фролову
Сэсэг Хапсасову
Фотографа Андрея Литвинова, Владимира Коннова 
Оператора Алексея Смирнова
Школу-студию Ирины Абызовой
Канал Lizchannel
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#5BPARTYKRASOTA2016
«Имидж-студии КраSота»

Вечер обещал быть и был прекрасным! Ярким, роскошным праздником красоты запомнится гостям закрытого 
Модного вечера #5BPARTYKRASOTA2016 дата 29 октября! Красная ковровая дорожка, Rolls Royce, извивающееся 
живые языки пламени декораций, освещающих и согревающих спешащих на праздник гостей. 29 октября 
состоялось празднование юбилейного 5 дня рождения премиальной имидж-студии КРАSОТА @skrasotaru, 
расположенной на Ленинградском проспекте 33/5. Юбилей отмечали в самом звездном салоне, известном 
жителям столицы не только своим высоким качеством услуг и безупречным сервисом, но роскошными 
мероприятиями, участием в светских событиях, fashion show, концертах, съемках телепередач и благотворительных 
вечерах. Обстановка располагала для танцев под зажигательные мелодии группы ПОСЛЕ11, певицы БУКАТАРА, 
Mishel Dar, группа NAVY, DJ ADAMOVA. Звучали любимые песни, срывали овации хиты. А мелодии скрипки и 
саксофона в исполнении Нарине Акоповой и Екатерины Москвиной наполняли атмосферу вечера нотками 
романтизма. Выступление звезд подарило по-настоящему потрясающие эмоции всем без исключения гостям! 
Украшением вечера стали показы модных коллекций российских дизайнеров. Бренд Te Amo Couture @Te_
Amo_Couture презентовал свою новую потрясающую вечернюю коллекцию, Olga Kirzidis – коллекцию роскошных 
свадебных платьев. Неотъемлемой частью показов fashion дизайнеров стала презентация последней коллекции 
причесок от топ-стилистов салона. А стилист-имиджмейкер «Имидж-студии КраSота» Есаи Симикян представил 
публике звездный показ образов с использованием дизайнерской одежды Goga Nikabadze, Araksia Vita, Vadim 
Merlis. Все коллекции демонстрировали модели #BLOGGMAGAZINE MODELS и звездные гости Модного вечера. 
ведущие вечера: Алена Литвинова и Артём Маслов! Сменяя одно действо другим, чередуя поздравления, звездные 
выступления и показы дизайнерских коллекций, Алена и Артем озвучили все самые яркие достижения бренда 
КраSота, в числе которых признание Лучшим салоном красоты по мнению международной национальной 
премии «Unigue Pleasure Awards 2016», премия Глянцевый салон красоты 2016 года, Самый стильный салон 2014 
года.

Презентация новой Лимитированной КоЛЛеКции осень-зима BAON BY LiASAN uTiAShevA ПрошЛа в стоЛичном 
ресторане MOduS. Легендарная сПортсменКа и ПоПУЛярная теЛеведУщая Ляйсан Утяшева выстУПиЛа в роЛи 
со-дизайнера и стаЛа Лицом КоЛЛеКции.

 «в жизни я Просто девУшКа и мне захотеЛось всем девочКам Подарить теПЛУю и ярКУю осень, -  ПодеЛиЛась 
со сцены Ляйсан. - боЛьшое сПасибо КомПании BAON, Которая отнесЛась К моим ПожеЛаниям со 
всей дУшой. КоЛЛеКция ПоЛУчиЛась маКсимаЛьно Удобной, При Этом ЭЛегантной и нежной».

в основУ КоЛЛеКции ЛегЛи теПЛые Кашемировые джемПеры, стиЛьные ПЛатья, ПаЛьто сиЛУЭта Over-Size. 
образы доПоЛнены Приятной цветовой ПаЛитрой: Лимонный, гоЛУбой, винный, ПУдровый, серый.

гостями вечера стаЛи: аКтрисы дарья мороз, натаЛья бочКарева, анна димова, ПоЛина гренц, еКатерина 
меЛьниК, Певица ирина ортман, оЛимПийсКие чемПионКи софья веЛиКая, аЛЛа шишКина, яна егорян 
и многие дрУгие.

Звезды поддержали Ляйсан Утяшеву и бренд BAON на 
презентации совместной лимитированной коллекции
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 #INEEDлеонид IN ShaktI tErracE

3 ноября , в известном московском ресторане Shakti Terrace состоялась презентация песни 
Юлии Осетровой feat. ALIMOVs DJs - I Need Леонид.
Мероприятие  посетили звезды российского шоу бизнеса , множество СМИ и самые значимые 
фигуры клубно-ресторанной индустрии.
Юлия Осетрова - автор и исполнитель, лауреат различных вокальных конкурсов. ALIMOVs DJs - 
тандем Алимова Сергея и Дарьи Дегтяревой, которые являются диджейским проектом Эмиля 
E7 (лейбл E7EVENT.ru) и выступают на самых значимых мероприятиях города Москвы. 
Песня «I need Леонид»  претендует на право стать новым хитом в мире Русской поп-музыки.
Эта легкая история о неразделенной любви молодой, инфантильной девушки,  и главного героя 
Леонида. Песня пропитана иронией и сарказмом, рожденными на реалиях современного 
общества. 
Слушайте и скачивайте «I Need Леонид»  в ITunes.
#alimovsdjs #ineedлеонид #e7event

WEDDING BrUNch MaGIc LovE 2016
 

30 октября в шато-отеле Немчиновка-Парк в Москве состоялось международное мероприятие 
Wedding Brunch 2016 «Magic Love», целью которого стало познакомить будущих молодоженов 
со всем, что необходимо для идеальной свадьбы. 
Гостей вечера ждал гала концерт звезд эстрады и лучших шоу страны, незабываемый показ 
изысканных свадебных и вечерних платьев Haute Couture талантливого российского дизайнера 
Светланы Лялиной, а мир мужской моды представил всемирно известный итальянский 
дизайнер Andrea Padovan. На подиум вышли звездные модели и светские персоны. 
Кульминацией Wedding Brunch стала торжественная Церемония вручения наград свадебной 
премии «Юнона». 
Организатор: свадебное агентство Shubin Wedding 
Режиссер-постановщик Дмитрий Жолобов. 
Fashion-стилист показа Елизавета Кинд (White Sposa). 
Ведущие мероприятия Евгения Кор и Максим Крицкий. Серебряный Спонсор - Цветы Real 
Touch - цветы нового поколения, максимально реалистичные не только на вид, но и на ощупь, 
полностью повторяющие каждую деталь живого цветка.

Организатор: свадебное агентство Shubin Wedding 
www.shubin-wedding.ru

TOP WEDDING PARTY: TOP PARTY:
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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.
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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

ПОД ЗНАКОМ КАЧЕСТВА «GOODMAN»

Стейками сегодня никого не удивить. Но есть рестораны, в которых к процессу 
приготовления и сервису подходят с должным профессионализмом. И это сеть 
стейк-хаусов GOODMAN, название которых говорит само за себя. Здесь стейки 
готовят из лучшего мраморного мяса, пожалуй, только здесь в меню представлен 
самый большой выбор стейков, начиная с всеми любимого Рибая и заканчивая 
стейками «сухого» вызревания.
Флагман GOODMAN уже не раз подтверждал статус профессионала, принимая 
участие и побеждая в российских и международных премиях и конкурсах. На счету 
GOODMAN более 50 наград и почетных грамот. А ни так давно, 17 июня, стейк-
хаусы второй раз были удостоены награды престижной российской Премии «Права 
потребителей и качества обслуживания», состоявшейся в городе Сочи. Кроме 
GOODMAN впервые в премии приняла участие и Кулинарная академия «Арпиком», 
на мастер-классах которой гости учатся готовить стейки и не только. Пока это 
единственная российская кулинарная школа, удостоенная награды.
GOODMAN – выбор самых требовательных гостей.
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реальная Премия 
rUSSIaN MUSIc BoX

Четвёртая реальная премия RUSSIAN MUSIC BOX 2016 прошла в #CROCUSCITYHALL 17 ноября и собрала 
на своей сцене самых лучших артистов страны и современности! Также в 18:00 по московскому 
времени состоялась прямая трансляция Реальной премии телеканала Russian MusicBox из концертного 
зала Crocus City Hall. Награждение сопровождалось концертным шоу с участием номинированных 
артистов и приглашенных звёзд. Наверное, это одно из самых масштабных и ярких событий российского 
шоу-бизнеса! В огромном зале Crocus City Hall не было ни одного свободного места, потому что 
желающих лицезреть всё своими глазами оказалось очень много, несмотря на плохую погоду в тот 
день! Ведь такое событие проходит всего один раз в год, и нужно обязательно хотя бы раз окунуться в эту 
атмосферу праздника, которую создаёт для своих зрителей и слушателей телеканал RUSSIAN MUSIC 
BOX! Несомненно, все номинанты были достойны статуэтки телеканала, в той, или иной номинации, 
но, всё решало зрительское голосование, и поэтому, заветную статуэтку получили, конечно, не все. 
В любом случае, это премия RUSSIAN MUSIC BOX не последняя, и мы с нетерпением будем ждать 
следующей и голосовать за любимых артистов!
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