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Geegun 
и его звездная семья.
О карьере, дочках и 
любимой супруге!

TOP JEWERLY
Margo Raffaelli  ―  бренд 
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TOP BAND
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Самый рейтинговый салон 
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Андреа Галли в Osteria Bianca

TOP FITNESS
Эволюция ЕМС тренировок  ―  

FITBOXI      FAMILY
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+
#ModelinGGSCHOOL

MOSCOW
St.Petersburg
Voronezh

#TOP100_MSK     #TOP50_SPB     #TOP50_VRN 
лучших моделей при русских глянцевых журналах #BLOGGMAGAZINE

Красота наших моделей - успех вашего 
бизнеса!

www.bloggmagazine.me
www.bloggmagazine.club

 bloggmagazine_models@mail.ru
+7(967)293-69-59

Top Models Agency in Russian Federation
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TE AMO COUTURE
FAshiOn dEsign by LAyLA & FATiMA OskAnOvy

MOdEL: @nAThALiE_FRAns

Г. НазраНь,
ТД «21 век», 1 эТаж, маГ.103

Тел.: +7(928)730-23-13;
Г. москва,

ТЦ «европейский», 0 эТаж, вхоД 5, маГазиН «Qwings»; Тел.: +7(925)708-79-99.
insT: @TE_AMO_COUTURE

www.teamocouture.com

MAdE in RUssiA
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ZEBRA
boutique
multi brand
GLOBAL BRANDS:
FRANCESCO SCOGNAMIGLIO
ALEXANDER McQUEEN
STELLA McCARTNEY
PHILIPP PLEIN 
ERMANNO SCERVINO
DOLCE&GABBANA
EMILIO PUCCI
Zuhair Murad
SAINT LAURENT
YVES SALOMON
VALENTINO
MOSCHINO
BURBERY
MISSONI
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VERSACE
chloe
miu miu
GUCCI
PRADA
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VDP

RUSSIAN BRANDS:
MARINA SHTANGE
SOFI STROKATTO
VICTORIA KUKSINA
STASIA&STASIA
MISHANYA STORE
THE UGGS by Julia Mi
ZHIZELINNA
NOELE butique
TATISHA LOE
i-QU.

Model: 
Tamara Rutskaya
Реклама.

"ZEBRA" (бутик N76), 
Москва, ТЦ "Старт", 1 этаж. 
Ленинградский пр-кт, д. 37Б. 

м."Динамо"
+7(916)474-16-11

Ph: @kataka_ka

Mua: @vklhair
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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



Ph: @oxana_solare_photographer
Designer: @katerinamyachinadesign
Mua/h: @bazhenovsystems
Location: www.bazhenov.biz

Письмо 
редактора

I     FAMILY

«...а подарили!» 
Приходя в эту жизнь, каждый из нас уже имеет семью. Мы не выбираем своих 
родителей, братьев и сестер, и они не выбирают нас. Семья  ―  это святое и ве-
ликое, и этот номер посвятили именно ей. Одна из самых рейтинговых семей 
российского шоу бизнеса украсила обложку #4 about people to people  ―  это 
GEEGUN и его шикарная супруга Оксана Самойлова. И, конечно, множество 
персон в новом номере поделятся успехами и покажут вам эксклюзивные фо-
тосессии. Путь каждого был не легок и интересен, каждый из них шел с верой в 
душе и с поддержкой близких и в момент, когда все, казалось бы, не так, и сил
больше нет, все становился ближе к мечте... Счастье  ―  это не конечная точка, 
а путь к достижению цели!  
Я желаю каждому в этой жизни, кто только начал свою борьбу за «место под 
солнцем», идти только вперед несмотря ни на что, чтобы потом в интервью са-
мому рейтинговомуглянцевому журналу #BLOGGMAGAZINE вы написали так:  
― »...и в момент, когда весь мир обрушился, я просто встал на ноги, взял за руку 
любимую женщину и сам поверил, что я могу. И смог! Чего бы мне это ни сто-
ило. Потому что она верила!Путь был тяжелый, но я счастлив, что он такой, ведь 
именно этот путь сделал меня мной, и моя семья со мной рядом. Хотя злые 
языки менталитета нашей страны все до сих пор думают, что это все не я сам 
заработал... а подарили!» 
Желаю каждой семье, чтобы предмет вашей гордости для других выглядел как 
подарок! Пока вы зарабатываете эти подарки, другие мечтают их получить, 
лежа на диване... 
С уважением к каждому читателю, 
Татьяна Скаковская. 
Мой e ― mail: skakovskaya@me.com 
#вашаСКАКОВСКАЯ
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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.
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TOP SALON

Spring 2016

RUSSIAN 
FASHION

WEEK
#SS16

*Igor GULYAEV
*Bella Potemkina

*Mari Axel
*Slava Zaitsev’s

*Dima Neu
*Oksana Fedorova

*Alena Akhmadulina
*Beloe Zoloto

*CONTRFASHION
*BEssARION
*Ketione__

*Vera Kosturina
TOP MODEL

Екатерина Пименова
TOP EDITOR

Юдит Бабаева
STREET STYLE

Что творится на улицах 
манежа...

TOP PROJECT

ARTIK & ASTI
«ТЕБЕ ВСЕ МОЖНО»

TOP FASHION SHOW
Russian wedding brand 

Marina 
Shtange

I     FASHION

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

уже доступен для чтения!
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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 представителя 
журнала #BLOGGMAGAZINE в нашем салоне кра-
соты и иметь возможность пригласить читателей 
журнала #BLOGGMAGAZINE к нам в гости.



 #BLOGGMAGAZINE by Skakovsaya 20

Группа 
«ЧП»

TOP BAND
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@bloggmagazine: Здравствуйте, ребята! 
Как пришла идея данного проекта? Кто 
был автором? Как вы вместе собрались, 
три таких разных парня, в один бэнд, если 
можно так называть?
@antonpyaskorskiy: Идея пришла спон-
танно, на одно вечеринке. Кто ― то пред-
ложил: «А давайте?», и все согласились. 
Честно, уже даже не помним, кто именно 
это был. Знаем друг друга мы уже почти 
год. Познакомились на кастинге для од-
ного сомнительного шоу, которое, увы, 
не принесло желаемых результатов со 
стороны организаторов. Зато мы смогли 
подружиться и стать близкими людьми. И, 
наверное, поэтому родилась идея созда-
ния подобного самостоятельного проек-
та. Петь ― то мы хотели всегда. Даже не 
зная друг друга. А тут всё совпало: жела-
ние, единомышленники, идея. У нас часто 
пересекаются музыкальные вкусы. И пото-
му, когда мы начали работу над первым 
треком «Цепляй»й , мы понимали друг 
друга с полуслова. А ведь это важно в лю-
бом деле!

@bloggmagazine: Сейчас можно рабо-
тать без продюсера, как Иван Дорн. Вы 
согласны с этим? Как это у вас в группе?
@venuaandreev: Мы искренне думаем, 
что это возможно. Иначе, наверно, не 
ввязались бы в это. Мы уверены в своей 
ймузыке, своих возможностях и в комму-
никабельности. Когда втроём решили 
работать над «ЧП», мы чётко понимали, 
что без продюсера все затраты, поиск 
материала, людей для сотрудничества, 
договора, бумажная волокита ложатся 
на нас. Мы были к этому готовы. Конечно, 
сейчас больше следуем на ощупь, инту-
итивно. Хотя нам удалось составить свой 
так называемый бизнес ― план, по которо-
му и действуем, укладываясь в сроки. Что 
― то у кого ― то узнаем, просим совета. 
Хорошо, что у нас есть друзья и знакомые 
из этой й сферы, которые могут подска-
зать. Потому уверены, что «ЧП» станет ещё 
одним доказательством того, что и без 
продюсера можно существовать.

@bloggmagazine: Кто в команде отвечает 
за стиль? Хореографию? Ваши фотосес-

сии? Кто все это создаёт?
@konstantin_manoylov: «ЧП»  ―  это полно-
стью наш совместный, самостоятельный 
проект. Всё, что мы получаем на выхо-
де  ―  это общие идеи. Скажем, мы на-
чали работать над песней. Антон пишет 
текст, Костя  ―  музыку и Веня присоеди-
няется на стадии аранжировки. Творче-
ский процесс  ―  дело тонкое. Потому 
предложение, внесённое кем ― то, мы 
тщательно обсуждаем, додумываем и 
получаем результат, который йустраива-
ет нас троих. Конечно, иногда мы идём 
на компромисс. Здесь уже превосходит 
демократичный подход нашей дружбы, и 
побеждает мнение большинства. Но пока 
у нас не было больших дебатов с ссора-
ми, драками и т.п.  ―  мы достаточно легко 
приходим к консенсусу. И надеемся, так 
будет и дальше.

@bloggmagazine: Когда новые команды 
выходят на сцену, они часто видят аналоги 
групп, конкурентов или примерно похо-
жих проектов. У вас есть такие аналоги? 
Чем ваш проект отличается от всех дру-
гих?
@antonpyaskorskiy: Прежде всего, мы  ―  
некоммерческий проект. Мы не поём 
песни, от которых нас тошнит, изображая 
радость и рассказывая в интервью как 
сильно их любим. А в машине слушая рок 
или r’n’b. Всё, что мы записываем  ―  это 
реально то, что нам нравится. Мы сами 
можем слушать эти песни, нам не стыд-
но показать их друзьям, и мы не переба-
рываем себя, корчась в творческих муках. 
Что касается аналогов и конкурентов... Не 
знаем. Когда мы задумали «ЧП», мы не 
смотрели на кого ― то и не пытались де-
лать так же, немного что ― то поменяв. Мы 
делаем, как чувствуем: сегодня смеёмся, 
завтра сдержанны, потом  ―  в чёрном, а 
после  ―  в разноцветном. Вот так мы и хо-
тим продолжать. «ЧП»  ―  это не работа, 
это часть жизни. Нам не хочется привязы-
вать себя к какому ― то жанру  ―  нам хо-
чется экспериментировать, создавать, ис-
кать. Это же круто. В этом весь смак этой 
профессии. Нельзя делать штампы или 
писать под копирку одной своей удачной 
песни все остальные, немного сбавляя 

или нагнетая темп, как делают некоторые 
так называемые «успешные певцы».
@venuaandreev: Конкуренты, конечно, 
есть! Причём пока у них и козырей чуть 
― чуть больше. Например, именитые 
продюсеры. Но мы уверены в себе и сво-
ей идее. «ЧП» честны перед слушателями, 
и это главное.

@bloggmagazine: Ребята, вы молодцы! Мы 
верим в вас, но хочется узнать, какой план 
работы на 5 лет? Осилите ли вы его?
@konstantin_manoylov: Работать! Это са-
мый главный план. А так амбиций много. 
Нам хочется, конечно, быть услышанными 
и, как любому творческому союзу, быть 
оценёнными. Ну и было бы здорово через 
5 лет, катаясь с туром по миру, видеть пе-
реполненные стадионы и Бьёнсе с Риан-
ной на бэк ― вокале.

@bloggmagazine: А сейчас вы уже высту-
паете? Можно посмотреть? Где и когда? 
И как попасть на ваше шоу?
@antonpyaskorskiy: Как только мы его соз-
дадим, вы обязательно об этом узнае-
те, и тут останется дело только за вашей 
ловкостью  ―  успеть купить билет! Сейчас 
мы активно работаем с хореографом, 
ставим номера и продолжаем экспери-
ментировать с материалом. Нам очень 
повезло с аранжировщиком. Миша Ка-
занок понимает нас очень чётко, без дол-
гих объяснений. Он очень классный чувак. 
Вообще, мы подобрали крутую команду. 
Каждый из ребят профессионал, и нам 
есть чему у них поучиться.

@bloggmagazine: О чем мечтаете сей-
час? Пожелания читателям от чистого 
сердца.
@venuaandreev: Мы мечтаем о многом: 
Евровидение, Грэмми, работа с крутыми 
зарубежными музыкальными продюсе-
рами. Но, главное  ―  хочется найти сво-
его зрителя, свою аудиторию, отклик. Это 
важно.
@konstantin_manoylov: Мы очень желаем, 
чтобы в новом году вы обязательно услы-
шали о группе «ЧП». Если серьёзно, верьте 
в себя. Все будет только так, как мы сами 
этого захотим. До встречи!

Новинка на рынке «шоубиза»  ―  мальчиковый бэнд из трех талантливых ребят: Антон Пяскорский, Вениа-
мин Андреев и Константин Мануйлов  ―  и именно они стали участниками нового проекта «ЧП»! Соста-
вить конкуренцию проекту M ― BAND или пойти по стопам Ивана Дорна и продвинутся без продюсера? 
Какие планы у ребят, и о чем они мечтают сегодня? Все это  ―  в эксклюзивном интервью специально для 



Жизнь подобна зебре, и не даром люди говорят, что белая по-
лоса сменяет чёрную, а чёрная белую. Виктория Тарасюк, руко-
водствуясь регулярными переходами весны в лето, лета в осень, 
осени в зиму и так далее, решила назвать свой бутик ZEBRA. Мно-
го лет прожив заграницей, Виктория никогда не бросала своё 
любимое дело, а набиралась опыта и все больше развивала 
чувство стиля. Сейчас она продолжает помогать всем красави-
цам и модницам столицы выбирать подходящие им образы, как 
на каждый день, так и на особый случай.
На вопрос, какие новшества сегодня внесены в бизнес Викто-
рии, она ответила так:  "Я сейчас нахожусь на новом этапе, и 15 
лет за моей спиной - это огромный опыт. Но время меняется, и 
"на плаву" останется тот, кто будет адаптироваться. Я наконец-
то поняла, что моему магазину нужен Instagram, и мы его соз-
дали. Его ведёт фирма по продвижению брендов в Instagram, и 
проследить за этим можно тут @zebra_boutique. Далее, все эти 

годы  я работала с мировыми брендами, известными каждому, 
такими как  VERSACE,  Philipp  Plein, VDP и многими другими, но 
в этом году благодаря сотрудничеству с главным редактором 
журнала, который вы читаете, Татьяной Скаковской, я познако-
милась с очень талантливыми российскими брендами, которые 
шьют коллекции высочайшего качества и имеют неповторимый 
стиль. И сегодня я счастлива представлять эти бренды в  моем  
бутике. Приобрести у нас можно Sofi Strokatto, ZHIZELINNA, I-Qu., 
by Mishanya, the Uggs by Julia Mi, Stasia&Stasia, Noele boutique, 
TATISHA LOE, Marina SHtange и многие другие. Я очень счастли-
ва работать с русскими брендами, и мне кажется, я помогаю с 
помощью  своего магазина развитию русской моды. Иметь не 
только бизнес, но и миссию в жизни -   это очень круто! Я помо-
гаю женщинам быть красивыми, и от этого я счастлива. Вы не 
смотрите что я блондинка: цвет волос не мешает мне быть  биз-
нес-леди!"

TOP BOUTIQUE 
ZEBRA
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by Viktoria VE 
@viktoriave 
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TOP STARS FAMILY

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
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Его песни взрывают танцполы, и «подкачаться» как он мечтают поло-
вина юношей нашей страны! Пока Джиган «качает залы», и его клипы 
находятся в топе на #YOUTUBE и #TV, его наикрасивейшая супруга 
Оксана занимается семьёй и бизнесом - российским брендом MIra 
SEZAR. Специально для нового номера #BLOGGMAGAZINE – звёздная 
семья Дениса Устименко, он же Джиган, и Оксаны Самойловой с 
лапочками-дочками Ариэлой и Лией! Полный эксклюзив!
@bloggmagazine: Здравствуйте, мы рады приветствовать вас на 
страницах журнала! Поздравляем Дениса с выходом альбо-
ма «Твой выбор»! Всей командой журнала прослушали песни 
– мы в восторге! Расскажи, как создавался альбом? Какие были 
трудности? Какие сюрпризы подготовил шоу-бизнес в этот раз? 
@iamgeegun: Для меня очень важен выход этого альбома. Это как 
еще одна ступень, еще одна моя победа! Я много работал над каж-
дым треком, являясь автором или соавтором каждой песни, я вкла-
дывал свою душу, свою энергию, свои мысли. Трудности возникают 
только с нехваткой времени. Всегда хочется сделать все максималь-
но хорошо,  а творчество не любит суеты.
@bloggmagazine: У тебя так много хитов, которые созданы в ду-
этах с такими известными артистами, как Тимати, Юлия Са-
вичева, Максим, Лоя, Дима Билан, Анна Седокова и дру-
гие. С какими артистами нам ожидать дуэты в будущем, или 
вы порадуете семейным творчеством? Возможно ли это? 
@iamgeegun: Моих слушателей ждут интересные дуэты, но говорить 

Geegun и его звёздная семья О карьере! Дочках! Любимой супруге!
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заранее я не буду. Сохраним интригу.
@bloggmagazine: Какую роль в развитии для тебя играет семья? Как 
помогает? 
@iangeegun: Семья для меня  очень важна. Я всегда хотел создать 
семью: это основа жизни любого мужчины. Семья растет, растут 
дети, расту с ними и я. Я счастливый муж и отец, потому что меня 
любят, верят в меня и всегда ждут с победой, и это помогает двигать-
ся вперед.
@bloggmagazine: Когда ты на гастролях, сильно ли ты скуча-
ешь по дому и малышкам и, конечно же, любимой супруге? 
@iamgeegun: Конечно, скучаю по моим девочкам – мы всегда на свя-
зи. Они ждут меня, тоже скучают, иногда готовят мне какой-нибудь 
сюрприз. Это всегда очень приятно.
@bloggmagazine: Участвует ли супруга Оксана в твоём ка-
рьерном росте?Обсуждаете ли вы проекты, и является ли 
она советчиком или кем-то большим? Раскрой секрет! 
@iamgeegun: Мы семья, мы поддерживаем друг друга, советуемся 
и помогаем. Секрета никакого нет: все решения в своем творчестве 
я принимаю сам, но какие-то моменты, которые мне важны, я могу 
обсудить с Оксаной, и она всегда поддержит меня. Она всегда на 
моей стороне.
@bloggmagazine: Оксана – успешная бизнес-леди, она является вла-
делицей бренда Mira SEZAR. Помогаешь ли ты ей в развитии? Как? 
@iamgeegun: Это лично ее бизнес. Нет, я занят своим творчеством, 
но я всегда поддержу ее, если возникнет такая необходимость. 
@bloggmagazine: А если сравнить ваши направления творчества: чьё 
отнимает больше сил и энергии? И хватает ли времени на семью? 
@iamgeegun: Любое дело и любое творчество отнимает много сил и 
энергии, если им заниматься профессионально, с полной отдачей, 
но по-другому ничего не получится. Конечно, хотелось бы больше 
времени уделять семье, но семья никак не мешает – наоборот, это 
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прекрасный стимул быть лучше.
@bloggmagazine: У вас две прекрасные дочки: Ариэла и 
Лия. Самый волнующий вопрос: кто на кого похож боль-
ше? Кто – в маму, кто – в папу? У кого какой характер? 
@iamgeegun: Они собрали все лучшие черты нас обоих, хотя мнения 
окружающих расходятся.  Характеры у обеих боевые: очень любоз-
нательные и активные девочки. 
@bloggmagazine: Передались ли малышкам таланты родителей? Мо-
жет, кто-то уже поёт, а кто-то одевает кукол? Поделись наблюдениями. 
@iamgeegun: Ну, младшая – Лея – еще  маленькая, а старшая – Ари-
ела – и поет, и проявляет актерские  таланты.
@bloggmagazine: Ариэла уже очень популярная инста-модель, и мно-
гие девочки на просторах интернета ей подражают и просят маму 
одевать их как звездочку, то есть вашу дочь. Если дочка выберет мо-
дельную сферу развития, получит ли она одобрение от родителей? 
@iamgeegun: Если ей это будет нравиться, и она сама выберет эту 
сферу, будем поддерживать.
@bloggmagazine: Кто в вашей семье диктует правила? Папа, мама, 
дочки? Или ...? 
@iamgeegun: Девочек надо баловать, чтобы они чувствовали себя 
любимыми, но в тоже время объяснить, что такое хорошо, что такое 
плохо, и, конечно, как важно уважать мнение родителей.
@bloggmagazine: Вы очень популярная семья. Часто звёздные персо-
ны жалуются на то, что интернет и популярность губит семью. В вашем 
случае интернет мешает? Помогает? Или это не имеет значения? 
@iamgeegun: Интернет никак не может влиять на нормальные отно-
шения в семье. 
@bloggmagazine: Какие критерии крепкой семьи для вас самые 
важные и ценные? 
@iamgeegun: Любовь, доверие, забота, взаимное уважение и под-
держка.
@bloggmagazine: Когда смотришь на вас со стороны, кажется, что 
все уже есть, все достигнуто и все, о чем мечталось, уже исполни-
лось! Но нельзя же жить без мечты! Какие планы у вашей семьи? 
@iamgeegun: Планов очень много: многое хочется успеть, многое 
увидеть, многого достичь. Нельзя останавливаться на достигнутом: это 
путь в никуда. Надо жить, ценить жизнь, радовать семью. Ведь каждый 
день происходит что-то новое: дети растут, жизнь меняется – и надо 
двигаться вперед. 
@bloggmagazine: Спасибо тебе за беседу и за откры-
тие завесы семейного гнездышка. В наших глянцах приня-
то оставлять пожелания читателям. Что бы ты хотел пожелать? 

«Двигайтесь, занимайтесь спортом, 
любите друг друга и слушайте Джигана!»



 #BLOGGMAGAZINE by Skakovsaya29

ДАлЕКО нЕ КАжДОМу Из нАС уДАЕТСя нАйТИ СвОбОДнОЕ вРЕ-
Мя Для ДлИТЕлЬных ТРЕнИРОвОК в КРугОвОРОТЕ ПОвСЕДнЕвных 
зАбОТ. СЕТЬ МИКРО фИТнЕС СТуДИй Из гЕРМАнИИ fitbox нА-
шлА РЕшЕнИЕ эТОй ПРОблЕМы: эффЕКТИвнАя И КОнцЕнТРИ-
РОвАннАя ТРЕнИРОвКА. 20 ― МИнуТнАя эМС ― ТРЕнИРОвКА 
fitbox – эТО ОТлИчный вАРИАнТ Для ТЕх, КТО хОчЕТ ДОбИТЬСя 
МАКСИМАлЬнОгО эффЕКТА зА МИнИМАлЬнОЕ вРЕМя.
fitbox ПРЕДСТАвляЕТ СОбОй нОвый ТРЕнД в СфЕРЕ фИТнЕСА, 
вызывАя ОСОбОЕ вОСхИщЕнИЕ у люДЕй, жИвущИх ПОлнОй 
жИзнЬю: вСЕгО 20 МИнуТ ТРЕнИРОвОК в нЕДЕлю ДОСТАТОчнО 
Для ДОСТИжЕнИя вИДИМОгО РЕзулЬТАТА! ПЕРвАя ПРОбнАя ТРЕ-
нИРОвКА СОвЕРшЕннО бЕСПлАТнО!
ЭМС ― тренировки Это:
• элЕКТРО ― МышЕчнАя СТИМуляцИя СТИМуляцИя Мышц 
бИОэлЕКТРИчЕСИКИМИ ИМПулЬСныМИ РАзРяДАМИ.
• 20 МИнуТ ОДнОй ИнТЕнСИвнОй ТРЕнИРОвКИ в нЕДЕлю ДО-
СТАТОчнО Для ДОСТИжЕнИя цЕлЕй.
• в 18 РАз эффЕКТИвнЕЕ ТРАДИцИОннОй фИТнЕС ТРЕнИРОвКИ.
• ПЕРСОнАлЬныЕ ТРЕнИРОвКИ ТРЕнИРОвКИ С ПРОфЕССИОнА-

лОМ в чЕТКО ОПРЕДЕлЕннОЕ вРЕМя

• фИгуРА МИССИя выПОлнИМА  ―  ТЕлОСлОжЕнИЕ, О КОТО-
РОМ вы МЕчТАлИ.
• зДОРОвАя, КРЕПКАя СПИнА вМЕСТО ПОСТОяннОй бЕСПО-
КОящЕй бОлИ в СПИнЕ И шЕЕ  ―  зАлОг вАшЕгО зДОРОвЬя И 
ОТлИчнОгО САМОчувСТвИЕ.
• нАшИ ТРЕнИРОвКИ ПРЕДнАзнАчЕны КАК Для ПРОфЕССИО-
нАлЬных СПОРТСМЕнОв ТАК И лИчнО Для вАС!
ЕСлИ вы РЕшИТЕСЬ ТРЕнИРОвАТЬСя в СТуДИИ fitbox, ТО эТО 
ПРОИзОйДЕТ в ПЕРвОМ нАСТОящЕМ унИвЕРСАлЬнОМ эМС 
фИТнЕС ― КлубЕ, ТАК КАК у нАС вы ПОлучИТЕ вСЕ, чТО вАжнО 
Для ПРОДОлжИТЕлЬнОгО эффЕКТИвнОгО фИТнЕСА: лИчнОгО 
ТРЕнЕРА, КОТОРый буДЕТ ПРОвОДИТЬ эМС СИлОвыЕ И КАРДИ-
ОТРЕнИРОвКИ, А ТАКжЕ КОнСулЬТИРОвАТЬ вАС ПО вОПРОСАМ 
СПЕцИАлЬнОгО ПИТАнИя. нАш ПРИнцИП ТРЕх СОСТАвляющИх  
―  эТО РЕзулЬТАТ МнОгОлЕТнЕгО ОПыТА И ИССлЕДОвАнИй КО-
МАнДы fitbox. И Он ОзнАчАЕТ Для вАС И вАшЕгО ТЕлА ОДнО: 
вы СМОжЕТЕ ИзМЕнИТЬСя, А ИМЕннО  ―  К лучшЕМу.
внЕ зАвИСИМОСТИ ОТ ТОгО, К КАКИМ ИзМЕнЕнИяМ в СвОёМ 
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TOP FITNESS

ТЕлЕ вы СТРЕМИТЕСЬ, вАш уСПЕх вСЕгДА зАвИСИТ ОТ СлЕДую-
щИх фАКТОРОв: ПИТАнИЕ, КАРДИО ― ТРЕнИРОвКА И СИлОвАя 
ТРЕнИРОвКА. fitbox Для эТОгО вАш ИДЕАлЬный ПАРТнёР – вСё 
в ОДнОМ – вСё ПОД ОДнОй КРышЕй. ПОлный ПАКЕТ в ОДнОй 
СТуДИИ. fitbox знАЕТ: вы СИлЬнЕЕ чЕМ вАМ КАжЕТСя..
ПреиМущеСтва
вызОв буДнЕй.
зАчАСТую нАМ ПРИхОДИТСя зАнИМАТЬСя СПОРТОМ уРывКАМИ  
―  МЕжДу вСТРЕчАМИ, МЕжДу РАбОТОй И СЕМЬЕй, И зДЕСЬ АК-
ТуАлЕн лОзунг: эффЕКТИвнАя, быСТРАя И КОнцЕнТРИРОвАннАя 
ТРЕнИРОвКА. ТОлЬКО ОДИн ТИП фИТнЕСА, КОТОРый ПРИ МИ-
нИМАлЬнОМ РАСхОДЕ вРЕМЕнИ ОбЕСПЕчИвАЕТ МАКСИМАлЬный 
фИТнЕС ― эффЕКТ, СПОСОбЕн ПРИняТЬ вызОв буДнЕй, ПОлных 
СТРЕССОв.
РЕшЕнИЕ fitbox – ОбзОР.
блАгОДАРя СОчЕТАнИю вСЕх ПРЕИМущЕСТв в fitbox вЕРОяТ-
нОСТЬ ДОСТИчЬ СОбСТвЕнных цЕлЕй увЕлИчИвАЕТСя МнОгО-
КРАТнО.

адреСа фитнеС ― Студий Fitbox:  М. выСТАвОчнАя, 
ММДц «МОСКвА – СИТИ», МфК «гОРОД СТОлИц», 
ПРЕСнЕнСКАя нАбЕРЕжнАя Д. 8, СТР. 1, вТОРОй эТАж.

М.ПАвЕлЕцКАя, бц «РОССО РИвА», шлюзОвАя нАбЕРЕж-
нАя, Д.4 

обратите вниМание на выгодные Предложения для корПо-
ративных клиентов и беСПлатные Пробные тренировки. 

НОВЫЙ НОМЕР ЖУРНАЛА WEDDINGG #bloggmagazine 
Обложку которого украсили Ксения Бородина и Курбан 

Омаров уже доступен для чтения!
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Петр Аксенов, владелец и основатель 
бренда Axenoff, прошел свой путь от пре-
подавания закона Божьего до создания 
ювелирных украшений. Его вдохновляет 
царская Россия, русский быт, искусство 
передвижников и славянский фольклор. 
Первая драгоценная линия была создана в 
2011 году: до этого Петр успел поработать 
стилистом для Vogue, Elle, L’ Officiel и GQ, 
а также проявить себя как талантливый 
художник. Первая ювелирная коллекция 
была высоко оценена модными критика-
ми и получила признание за относитель-
ную демократичность цен, узнаваемость 
стиля и смелую игру с образами. До 
столь решительного шага как создание 
собственного бренда, Аксенов коллекци-
онировал старинные запонки и перстни 
и нередко заказывал украшения по соб-
ственным эскизам, а также стилизовал 
съемки для таких прославленных Домов 
как Graff, Cartier и Bulgari, но в какой-то 
момент понял, что хочет создавать что-то 
свое. Сегодня изделия Axenoff пользуются 
большой популярностью не только в Рос-
сии - работы Петра можно также при-
обрести в Париже, Киеве и Астане, а в 
украшениях марки в разное время были 
замечены Скарлетт Йоханссон, Лана 
Дель Рей и Карл Лагерфельд.
В соответствии с духом марки, ее мо-
сковский шоурум разместился в стенах 
особняка, увековеченного Львом Никола-
евичем Толстым как дом Наташи Росто-
вой. В небольшой комнате, украшенной 
в лучших традициях русской усадьбы, 
расположено всего несколько витрин, со-
держимое которых покорит даже самого 
привередливого эстета. Тиарам здесь от-
ведена одна из главных ролей - их Аксенов 
изготавливает в большом разнообразии - 

на любой вкус и возможности. Например: 
«Анна Византийская» с голубыми топаза-
ми и жемчугом отличается массивностью 
- по признанию ювелира ее очень любят 
московские невесты, в то время как «Ши-
рин» и «Ласточка» более универсальны и с 
легкостью дополнят повседневные наряды. 
Аксенов с легкостью играет образами: не 
смотря на то, что вдохновение он черпа-
ет из царских времен, его украшения со-
временны и легко адаптивны под нужды 
современной женщины - в таких можно и 
на чаепитие с подругами отправиться, и в 
кино сняться. Кстати, с кинематографом 
Петр сотрудничал дважды: он создал укра-
шения для экранных Романовых в картине 
«Матильда» режиссера Алексея Учителя, 
а также для новой экранизации «Война и 
Мир», которую английская телекомпания 
BBC презентует в январе 2016 года.

Диадемы вернулись на подиум и в жизнь мировых модниц. Глянцевые 
редакторы объясняют причину не иначе, как увлечение дизайнеров 
романтизмом всех мастей. Если недавно драгоценный венец ассо-
циировался исключительно с царственными особами и невестами, 
то сегодня его смело может надеть каждая, причем как с вечерним 
нарядом, так и с потертыми джинсами. В ювелирной отрасли не так 
много компаний, специализирующихся на производстве тиар: в Па-
риже это Chaumet, в Лондоне - Garrard, а в Москве - Axenoff Jewellery, 
в шоурум к которому мы и отправились.

AXENOFF 
JEWELLERY: 
ДРАГОЦЕННЫЙ 
МОЙ ВЕНЕЦ

TOP JEWELLERY
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Андреа Галли в Остерии Бьянка

Андреа стал первым шефом, полу-
чившим полный карт-бланш от Гали-
ны Дувинг на формирование меню. 
Шеф, запустив сначала небольшое 
дегустационное предложение для 
ознакомления гостей со своими 
блюдами и получив обратную связь, 
он уже через три недели практиче-
ски полностью обновил меню ресто-
рана, оставив почти без изменений 
только раздел «пицца» и «десерты». 
И это могло показаться немного 
странным для него, ведь ему боль-
ше всего нравится работать с мукой 
и готовить десерты. Но не стоит за-
бывать, что в Остерии работают два 
итальянских шефа, Джованни Пинто 
как раз отвечает за пиццу. Раздел 
«паста» и «ризотто» они скоррек-
тировали совместными усилиями, 
либо внеся небольшие изменения в 
существующие рецепты, либо введя 
новые позиции. Например, ризотто с 
морепродуктами раньше готовилось 
с томатным соусом, теперь его гото-
вят с крабовым (650 руб.), а ризотто с 
уткой теперь делают с утиной ножкой 
и добавляют шафран и пармезан 
(650 руб.). Из новинок стоит обратить 
внимание на каннеллони, фарши-
рованные ветчиной, моцареллой, 
песто и томатным соусом (390 руб.) 
и равиоли из телятины с трюфельным 
маслом (580 руб.).
Зато при формировании остальных 
категорий Андреа применил весь 

свой багаж знаний и умений. В ка-
честве аперитива он предлагает ита-
льянские закуски: артишок марино-
ванный, оливки сицилийские, оливки 
лигурийские, вяленые помидоры, лук 
Тропео, лук Бретано, анчоусы, поми-
доры черри вяленые, желтые поми-
доры черри сушеные (750 руб.), ко-
торые лучше брать на компанию или 
один из видов брускетт, например, с 
ростбифом, рукколой, помидорами 
и красным луком (420 руб.). Из сала-
тов рекомендуем попробовать са-
лат с осьминогами, куриным филе, 
болгарским перцем, помидорами и 
кедровыми орешками в свекольном 
соусе (390 руб.) или микс-салат с 
маринованной в соусе терияки уткой, 
помидорами, редисом и соусом из 
маракуйи (420 руб.).
В отдельный подраздел в меню выде-
лены тартары и карпаччо. Тартар из 
семги со спаржей, лимоном, реди-
сом и петрушкой (590 руб.) подают в 
раковине от устрицы, а тартар из кре-
веток с зеленым яблоком, луком по-
рей и икрой тобико в апельсиновом 
соке (590 руб.) удивит многих своей 
оригинальностью. Не оставит равно-
душным гостей карпаччо из дорадо 
с маринадом из свеклы (620 руб.). 
Можно заметить, что Андреа любит 
использовать свеклу и творчески под-
ходит к цветовому сочетанию продук-
тов и к украшениям, которые являются 
не просто декором, а неотъ

С ноября 2015 года в Остерии Бьянка новый шеф-повара – Андреа Галли. 
Ресторан нашёл шефа, оптимально подходящего по стилю работы: бы-
строго, энергичного, творческого и, что самое главное, коммуникабельно-
го. Андреа же нашёл место, где работает итальянская команда, где ему 
дают возможность полностью проявить свои способности и творческий 
потенциал. После недельного изучения публики ресторана и её вкусовых 
предпочтений, он приступил к обновлению меню. 

Несколько слов 
про Андреа Галли
В кулинарном бизнесе Андреа Галли 
более 25 лет. В 2004 году был награжден 
призом «Лучший молодой итальянский 
шеф». Представлял Италию на кулинар-
ном конкурсе «Золотой Бокюз» во Фран-
ции в 2005 году, по итогам которого за-
нял 9-ое место среди молодых поваров 
из 24-х стран. Работал в ресторанах в 
столице Италии: Aimo & Nadia - 2 звезды 
Мишлена. Андреа также творил на Лигу-
рийском побережье (рестораны Relais 
Chateau), на Багамах, в Швейцарии (от-
ель Palais Sankt-Moritz), в Дании, в США 
- Нью-Йорке (Il Palio), Сан-Франциско. 
В России – ресторан «Пеперони» 
(А.Новиков).

TOP PLACE

 #BLOGGMAGAZINE by Skakovsaya 36



 #BLOGGMAGAZINE by Skakovsaya  #BLOGGMAGAZINE by Skakovsaya37 38

емлемой частью рецептуры. Гости 
могут ощутить гармонию вкуса и цве-
та в своих тарелках и благодаря иде-
ально подобранным комбинациям 
продуктов.
В супах две новые позиции: крем-
суп из тыквы с сыром страчателло, 
трюфельным маслом и грецкими 
орехами (420 руб.) и суп из ягненка 
с мелконарезанными овощами с 
гренками (350 руб.).
Переходим к основным блюдам. 
Здесь шеф изменил все позиции. 
Из новинок обратите внимание на 
следующие позиции: тунец, фарши-
рованный сыром проволоне и икрой 
кефали, с помидорами черри, лу-
ком порей и соусом песто (870 руб.), 
филе сибаса, слегка обжаренное 
на сковороде с отварным брокколи и 
имбирным соусом (820 руб.) и филе 
трески с пюре из цветной капусты 
с соусом из оливок, каперсов и по-

мидоров (610 руб.). В мясных блюдах: 
шатобриан по-флорентийски с тушё-
ными овощами с фреголой и соусом 
из красного вина (980 руб.) и скалоп-
пине из телятины с артишоками с 
соусом из белого вина (650 руб.). В 
качестве гарнира в Остерии теперь 
дают возможность заказать караме-
лизированный лук (200 руб.), фреголу 
с овощами (300 руб.) и крупу фарро 
с зелёным горошком (300 руб.).
И две новинки в десертах: трубочка 
по-сицилийски с кремом из рикотты, 
шоколада, фисташек и апельсино-
вой цедры (420 руб.) и горячий яблоч-
ный пирог с шариком ванильного мо-
роженого (420 руб.).
В итоге Андреа удалось немного сни-
зить средний чек без потери качества 
за счёт оптимизации рецептур. Меню 
у него получилось «лёгкое», не пере-
груженное тяжёлыми продуктами и 
соусами. Шеф акцентировал внима-

ние на технологичности приготовления 
блюд, чтобы увеличить скорость отдачи 
блюд, дабы поспевать за высоким рит-
мом Москвы и Белой Площади в част-
ности, где большинство гостей ценят 
своё время.
В настоящее время Андреа занима-
ется формированием меню Бара 
Порт. С декабря он будет работать 
там в качестве бренд-шефа.
P.S. В Остерии продаются дальнево-
сточные устрицы по 190 руб.
С понедельника по среду с 16:00 до 
19:00 вино по бутылкам со скидкой 
50%.
По ночам с 01:00 до 07:00 скидка на 
всё меню – 25%
Osteria della piazza Bianca: Москва, Бу-
тырский вал, 10, БЦ «Белая площадь»  
т.: +7 (495) 508-25-17
www.osteriabianca.ru
www.facebook.com/osteriabianca 
@osteriabianca
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ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ СЕЗОН MERCEDES-BENZ FASHION WEEK RUSSIA

МОСКВА (10 декабря, 2015), Неделя моды  Mercedes-Benz Fashion Week Russia  
объявляет даты нового сезона – с 11 по 15 марта 2016 года на традиционной площадке 
в ЦВЗ «Манеж» свои коллекции сезона осень-зима 2016-2017 продемонстрируют ди-
зайнеры из России, Грузии, Украины и других стран. 

SLAVA ZAITSEV, Alena  Akhmadullina, VIVA VOX, YASYA MINOCHKINA (Украина), 
Юлия Николаева, Dasha Gauser, Julia Dalakian, PIROSMANI BY JENYA MALYGINA, YULIA 
PROKHOROVA BELOE ZOLOTO, IGOR GULYAEV, Goga Nikabadze (Грузия), DIMANEU, Saint-
Tokyo, Outlaw Moscow, MASTERPEACE – эти и многие другие дизайнеры, чьи имена 
уже давно получили известность, представят свои коллекции на подиумах Mercedes-
Benz Fashion Week Russia. Свои работы продемонстрируют и талантливые дебютанты, 
начинания которых поддерживает Неделя моды «Мерседес-Бенц» в России. 

«Mercedes-Benz Fashion Week Russia – большое профессиональное мероприятие, 
отвечающее всем требованиям проведения Недель моды. Для меня очень важны качество 
организации и удобная площадка, и могу сказать точно – MBFW Russia в этом плане работает 
четко и слаженно! Я рад, что принял участие в Неделе моды «Мерседес-Бенц» в России и 
представил на российском рынке свою коллекцию. Российским дизайнерам очень повезло 
быть частью MBFW Russia и демонстрировать свои коллекции на площадке, которая может 
смело считаться одной из лучших в мире», –  Giles Deacon, дизайнер бренда Giles, участник 
25-го сезона MBFW Russia. 

«Mercedes-Benz Fashion Week Russia – это международный проект, где  работают 
профессионалы своего дела, люди, без которых не было бы современной модной индустрии 
как таковой. И еще один важный момент – участие MBFW Russia не ограничивается только 
организацией или проведением показа в рамках данного мероприятия. Благодаря Mercedes-
Benz Fashion Week Russia и пресс-службе Недели моды марку регулярно вовлекают в 
различные модные проекты и съемки. Такое сотрудничество позволяет постоянно быть в 
курсе самых топовых и необходимых для модного бренда событий», – Яся Миночкина, ди-
зайнер бренда YASYA MINOCHKINA, участника последних трех сезонов MBFW Russia. 

 «Первый показ ZARINA в рамках MBFW Russia был очень важным шагом в жизни 
бренда. Мы хотели подтвердить наш модный статус, приняв участие в главном fashion-
мероприятии страны. С одной стороны, участие в Неделе моды «Мерседес-Бенц» в 
России  дает признание, а с другой стороны – это некий вызов.  Сделать показ 

с единичными образцами – это не так сложно, как наладить производство и сде-
лать так, чтобы вещи с подиума дошли до конечного потребителя. На мой взгляд, для 
дебютантов участие на  Mercedes-Benz Fashion Week Russia – начальная точка отсчета. 
Ты становишься более видимым, получая массовые упоминания, но основная задача 
– сделать свой старт значимым для покупателей», – Елена Тарасова, директор бренда 
ZARINA, участника последних трех сезонов MBFW Russia. 

«Мне кажется, что участие в таком масштабном мероприятии, как MBFW Russia, 
дает большой опыт: умение работать в команде с соблюдением сроков, новые связи, 
потенциальные клиенты, общение с другими дизайнерами, моделями, визажистами 
и стилистами. Сделать показ или презентацию в рамках MBFW Russia для дизайнера 
значит заявить о себе, выйти на новый уровень», – Натали Лескова, дизайнер бренда 
Natali Leskova, участника последних трех сезонов MBFW Russia. 

За происходящим на подиумах Mercedes-Benz Fashion Week Russia можно 
следить из любой точки мира с помощью прямой трансляции на сайте www.
mersedesbensfashionweek.ru

Дополнительная информация:
Агентство «Артефакт»

E-mail: pressa@artefact.ru

Следите за новостями Mercedes-Benz Fashion Week Russia на официальном сайте 
mercedesbenzfashionweek.ru, а также на Instagram – @MBFWRussia,  в Facebook –face-
book.com/mbfwrussia, в Вконтакте – vk.com/mbfashionweek и в Twitter – @MBFWRussia.

Официальный хэштег мероприятия – #MBFWRussia.
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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

TOP
FASHION 
SHOW
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18 фЕвРАля ОСОбняК СПИРИДОнОвА нА ОДИн вЕчЕР ПРЕвРАТИлСя в 
МОДнОЕ КОнцЕПТуАлЬнОЕ АРТ ― ПРОСТРАнСТвО блАгОДАРя зАКРы-
ТОй ПРЕзЕнТАцИИ нОвОгО ПРОЕКТА РОССИйСКО ― бРИТАнСКОгО ху-
ДОжнИКА ОлЬгИ лОМАКА. МЕРОПРИяТИЕ ПРОшлО ПРИ ПОДДЕРжКЕ 
жуРнАлА Harper’s bazaar art, А ОРгАнИзАТОРОМ вЕчЕРА выСТуПИ-
лО КОММунИКАцИОннОЕ АгЕнТСТвО fasHionprburo.

ПОДДЕРжАТЬ И ПОзДРАвИТЬ ОлЬгу С ПРЕзЕнТАцИЕй ПРИшлИ: Ку-
РАТОР И ИСКуССТвОвЕД вАСИлИй цЕРЕТЕлИ, АлЕКСАнДР юДИн, 
фИнАнСИСТ И МЕцЕнАТ СТюАРТ лОуСОн. МАРИАннА МАКСИМОв-
СКАя,хуДОжнИК АнДРЕй бАРТЕнЕв, fasHion ― эКСПЕРТ ОлЕг ТАР-
нОПОлЬСКИй, АннА РуССКА, ЕКАТЕРИнА лИЕПА, АКТРИСы ИнгРИД 
ОлЕРИнСКАя, МАРИя шуМАКОвА, КСЕнИя КнязЕвА, ДАРЬя АвРА-
ТИнСКАя И нАТАлЬя бычКОвА. 

ТАКжЕ эТОТ СвЕТСКИй АРТ ― вЕчЕР ПОСЕТИлИ КОнСТАнТИн АнДРИКО-
ПулОС И ОлЬгА цыПКИнА, лАуРА ДжугЕлИя, ОлЬгА нОвОжИлО-
вА, АлЕКСАнДРА МИхАлКОвА, ТЕлЕвЕДущИй АРТЕМ КОРОлЕв, СТИ-
лИСТ АлЕКСАнДР РОгОв, МИлАнА КОРОлЕвА, ДАРЬя МИхАлКОвА, 
вИТАлИй КОзАК, ДИзАйнЕРы КОнСТАнТИн гАйДАй, АлЕКСАнДР СИ-
РАДЕКИАн И ДИАнА ДжАнЕллИ.

ПРЕДСТАвИТЕлИ КулЬТуРнОй элИТы И МОСКОвСКИй СвЕТ знАКО-
МИлИСЬ С эКСПОзИцИЕй ПОД DJ СЕТ АлЕКСАнДРы фЕДОРОвОй, 
нАСлАжДАяСЬ КОнТРАСТнОй АТМОСфЕРОй ПОП ― АРТА И КлАССИ-
чЕСКОй РуССКОй АРхИТЕКТуРы. ОцЕнИТЬ РАбОТы ОлЬгИ в эТОТ вЕчЕР 
ПРИшлИ И ПРОфЕССИОнАлы ИСКуССТвОвЕДы, гАлЕРИСТы, КуРАТО-
Ры, АРТ ― КРИТИКИ И ПРЕДСТАвИТЕлИ АуКцИОннОгО ДОМА pHillips.
ОлЬгА лОМАКА ИзвЕСТнА в КулЬТуРнОй СРЕДЕ нЕ ТОлЬКО СвОИМИ 
яРКИМИ РАбОТАМИ, нЕСущИМИ в СЕбЕ явную ТОлИКу ПРОвОКАцИИ 
И ИСКРОМЕТных нАМЕКОв нА ПРОблЕМАТИКу быТИя СОвРЕМЕннОгО 
чЕлОвЕКА, нО И унИКАлЬнОй эПАТАжнОй ПОДАчЕй СвОЕгО ТвОРчЕ-
СКОгО вИДЕнИя нА выСТАвКАх, ПРЕзЕнТАцИях И зАКРыТых ПРЕвЬю. в 
эТОМ гОДу хуДОжнИК ПРИвЕзлА в МОСКву СЕРИю РАбОТ «АРТЕфАК-
Ты», уСТРОИв СПЕцИАлЬный АРТ ― вЕчЕР, нЕ РАзОчАРОвАв ПОКлОн-
нИКОв СОвРЕМЕннОгО ИСКуССТвА в РОССИИ.

эКСПОзИцИя буДЕТ ПРЕДСТАвлЕнА С 22 фЕвРАля ПО 4 МАРТА в гА-
лЕРЕЕ 25 KaDr.
фОТО ПРЕДОСТАвлЕны ПРЕСС ― СлужбОй fasHionprburo: АннА 
ТИМЕРИнА И АРИнА МОСТОвщИКОвА.

СветСкая МоСква на Презентации нового Проекта роССийСко ― британСкого художника ольги лоМака
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18 фЕвРАля ПОПуляРнАя гРуППА artiK&asti ПРЕДСТАвИлИ Пу-
блИКЕ вИДЕО нА СИнгл «ТЕбЕ вСЕ МОжнО», гДЕ в глАвнОй 
РОлИ СнялАСЬ АКТРИСА АгнИя ДИТКОвСКИТЕ.

АлЬбОМ «зДЕСЬ И СЕйчАС» СТАл ТРИжДы  ПлАТИнОвыМ, А 
ПЕСня «ТЕбЕ вСЕ МОжнО», ОДнА Из САМых СКАчИвАЕМых 
И ПОПуляРных ТРЕКОв АлЬбОМА. ИМЕннО ПОэТОМу АРТИК 
И РЕжИССЕР РИнА КАСюРА РЕшИлИ СняТЬ нЕ СТАнДАРТный 
КлИП, А нАСТОящИй фИлЬМ С ПРОфЕССИОнАлЬныМИ АКТЕРА-
МИ. РОлЬ глАвнОй гЕРОИнИ в ОТКРОвЕннОй ДРАМЕ СыгРАлА 
АКТРИСА  ―  АгнИя ДИТКОвСКИТЕ, А Её ПАРТнЕРОМ нА СъЕ-
МОчнОй ПлОщАДКЕ СТАл ПРОфЕССИОнАлЬный АРТИСТ бАлЕТА 
– АйхАн шИнжИн, учАСТнИК шОу ПРОЕКТОв «ТАнцы нА ТнТ» 
И «ТАнцуй».

ПРЕзЕнТАцИя РОлИКА ПРОшлА С РАзМАхОМ. чТОбы ОцЕнИТЬ 
ТвОРчЕСКую РАбОТу ПОПуляРнОй  И вСЕМИ любИМОй гРуППы 
АРТИК И АСТИ, звЕзДы И МнОгОчИСлЕнныЕ ПРЕДСТАвИТЕлИ 
cМИ СОбРАлИСЬ в СТОлИчнОМ КлубЕ «Duran bar»

ОТКРылИ вЕчЕР выСТуПлЕнИя МОлОДых АРТИСТО  гРуППА элЕ-
МЕнТ И гРуППА selfie. зАТЕМ СОСТОялАСЬ ПРЕМЬЕРА вИДЕО. 

увИДЕвшИЕ фИлЬМ зРИТЕлИ, ЕДИнОглАСнО КОнСТАТИРОвАлИ, 
чТО КОРОТКОМЕТРАжКА О ТРуДнОСТях любвИ, нА КОТОРую 
СОзДАТЕлЕй вДОхнОвИлИ «50 ОТТЕнКАМ СЕРОгО», ЕщЕ ДРА-
МАТИчнЕЕ И СЕКСуАлЬнЕй ОРИгИнАлА.

глАвнОй гЕРОИнЕй вЕчЕРА СТАлА ОбвОРОжИТЕлЬнАя АСТИ, 
КОТОРАя ПРЕДСТАлА ПЕРЕД ПублИКОй в зОлОТОМ ПлАТЬЕ. ПО-
СлЕ ПРЕМЬЕРы КлИПА, АРТИК И АСТИ выСТуПИлИ ПЕРЕД гО-
СТяМИ И ИСПОлнИлИ вСЕ любИМыЕ  хИТы Из ПлАТИнОвОгО 
АлЬбОМА.

МнОгОчИСлЕнныЕ гОСТИ , ДРузЬя И КОллЕгИ ПО СцЕнЕ ПРИ-
шлИ ПОзДРАвИТЬ С уСПЕшнОй РАбОТОй, СРЕДИ нИх ДжИгАн, 
ЕгОР КРИД, МОТ, ПАшу И ПЕвИцА хАннА,ДОМИнИК ДжОКЕР, 
ОлЬгА бузОвА, юля ПАРшуТА, гРуППА 5sta family, лЕнА 
КнязЕвА, t ― KillaH, КАТя лЕлЬ, arsenium, ТАТЬянА КОТО-
вА, ПЕвИцА  bravve,  гРуППА selfie, МулАТ, АКТРИСА ИнгРИД 
ОлЕРИнСКАя, МАРИя шуМАКОвА, АКТРИСА ЕлЕнА бОРщЕвА.  

bloggers: тиМа иванов, виктория агабекова, 
илона Планец

ПРЕзЕнТАцИя нОвОгО вИДЕО ПОПуляРнОй гРуППы 
artiK&asti 

«Тебе все можно»
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presentation of tHe #bloGGmaGazine №03 
#party3

ПРЕзЕнТАцИя ОчЕРЕДнОгО яРКОгО нОМЕРА жуРнАлА ПРОшлА в 
МОДнОМ @Delmare.moscow  гОСТИ СОбыТИя СТАлИ СвИДЕТЕля-
МИ АвТОгРАфСЕССИИ ПЕРСОн СО СТРАнИц жуРнАлА И цЕРЕМОнИИ 
нАгРАжДЕнИя ПОДАРКАМИ ОТ ПАРТнЕРОв. звЕзДныЕ лИцА С ОблО-
жЕК: АннА хИлЬКЕвИч, МАРИя МИнОгАРОвА, ЕКАТЕРИнА МИшИнА, 
нАТАлИ нЕвЕДРОвА, юлИя ПРОхОРОвА, юлИя САПЕлЬнИКОвА, 
АлЕКСАнДРА нЕгИнА, МАРИнА МАйЕР, юлИя МАлИнА И КОнЕчнО 
жЕ МАРИнА шТАнгЕ! 
eva bristol, АлИнА гРОСу И нАДЕжДА гуСЬКОвА ИСПОлнИлИ 
СвОИ нОвыЕ ПЕСнИ И ПОзДРАвИлИ КОМАнДу жуРнАлА С нОвыМ 
нОМЕРОМ. 
в РАМКАх ПРАзДнИКА ПРОшЕл fasHion ПОКАз лОнДОнСКОгО 
бРЕнДА СвАДЕбнОй МОДы  ―  #GreGorlourDe @wHitefasHionplace 
, шИКАРныЕ МОДЕлИ #moDelinGGscHool И МИСС жуРнА-
лОв ПРЕДСТАвИлИ нОвую КОллЕКцИю. МАКИяж И ПРИчЕСКИ ИС-
ПОлнИлИ @briDesroom. цЕРЕМОнИя нАгРАжДЕнИя нОвОй 
#missmoDelinGG  ―  #missauGusttopmoDel2015  ―  
юлИя МАлИнА mali na 

вЕСЬ вЕчЕР у МИКРОфОнА былИ вЕДущИЕ  ―  @sKaKovsKaya_tatyana 
И @aleKseysHelest, А зА ПулЬТОМ  ―  DJ anDrew monro. 
глАвный РЕДАКТОР ТАТЬянА СКАКОвСКАя ПРЕДСТАлА ПЕРЕД ПублИ-
КОй в ОТКРОвЕннОМ ПлАТЬЕ РОССИйСКОгО ДИзАйнЕРА victoria 
KuKsina чЕМ И шОКИРОвАлА ПублИКу. КАжДый гОСТЬ ПОлучИл 
нОвый нОМЕР жуРнАлА в ПОДАРОК И глянцЕвОЕ нАСТРОЕнИЕ. 
#artDirector СОбыТИя ТАлАнТлИвАя #АлЕнАлИТвИнОвА @alen_
lit. 
КОМАнДА жуРнАлА выРАжАЕТ ОСОбую блАгОДАРнОСТЬ САлОну 
КРАСОТы www.sKrasota.ru И РЕСТОРАну www.Delmare.moscow

Партнеры События: #neuKosmetiK / #irusHKa / #biooil 
/ #meGrHytHm / ИМИДж ― СТуДИя КРАsОТА КОСМЕТОлО-
гИя / #Galolbo / #ballfiancee / #briDesroom / 
#bazHenovsystems / #GreGorlourDe / #fitbox /

официальный оТчеТ  ―  @bloggmagazine_paparazzi 
www.bloggmagazine.me

www.bloggmagazine.club
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в эТОТ ДЕнЬ, в @Dorffmanmoscow ПРОшлА #ПРЕзЕнТАцИя бРЕнДА #marinasHtanGe И ОТКРыТ вЕчЕР был ПОКАзОМ ДЕбюТнОй КОллЕКцИИ 
ДИзАйнЕРА, С эКСКлюзИвныМИ ОбРАзАМИ ОТ @anna.mosKvitina И @bazHenovsystems, ПОСТАнОвКА ДЕфИлЕ АлЕнА лИТвИнОвА; А ТАК 
жЕ ПРЕзЕнТАцИя САвДЕбнОгО нОМЕРА #bloGGmaGazine #bloGGmaGazine by sKaKovsKayА  @weDDinGG_
bloGGmaGazine, #глАвныйРЕДАКТОР КОТОРОгО ТАТЬянА СКАКОвСКАя @sKaKovsKaya_tatyana; МОДЕлЬный КОРПОРАТИв #top30 лучшИх 
МОДЕлЕй #bloGGmaGazine_moDels гДЕ былИ нАгРАжДЕны #top10_topmoDel, #top10_pHotomoDel И #top10_
newface; И КОнЕчнО жЕ ОТПРАзДнОвАлА СвОй ДЕнЬ РОжДЕнИя МАРИнА шТАнгЕ #HappybirtHDaymarinasHtanGe @
marina_sHtanGe! 
вЕДущИЕ вЕчЕРА: @antonpyasKorsKiy @venuaanDreev

#bloGGmaGazine & #marinasHtanGe - 
#weDDinGGcorporate 

#party4

Партнеры События:
* КОСМЕТИчЕСКИЕ бРЕнДы @neu_KosmetiK / @irusHKa_cosmetics / #oway / @biovitaly_sHop ;
* САлОн КРАСОТы ИМИДж-СТуДИя КРАsОТА КОСМЕТОлОгИя #sKrasotaru;
* i-Qu. accessories @iQu_official;
* АгЕнТСТвО СвАДЕбный фОТОгРАф МуСИн ТИМуР ПЕРМЬ МОСКвА И АннА гОРОДжАя; 
* СвАДЕбнАя выСТАвКА ball fiancee;
* ДЕКОР ОТ @valena_Decor;
* СТуДИя #bazHenovsystems.
официальнй оТчеТ - @bloggmagazine_paparazzi с виджеем валюша лисина и камерой наТалия Гарцева, а Так же #geometria 
www.marinashtange.com

www.bloggmagazine.me
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