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VICTORIA KUKSINA

E-mail: victoriakuksina@rambler.ru 
Inst: @victoriakuksina

VK: victoriakuksina
Tel: +7(985)979-31-57

Марка представлена в 
«RUSSIAN FASHION ROOTS»

Охотный ряд д. 2, этаж 3
Торговая галерея "Модный Сезон"
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Сегодня каждый публичный человек 
не может посетить событие, чтобы не 
обрести повод уже на следующее 
утро начать поиски своих фотогра-
фий в интернете. Каждый уважаю-
щий себя человек посещает луч-
шие события столицы и общается с 
самыми достойными, интересными 
и яркими личностями. Самая луч-
шая пресса этого сумасшедшего 
мегаполиса, ночная жизнь которого 
иной раз шокирует, рассказывает 
всей стране о самых невероятных и 
звездных #party . Это все я расска-
зываю к тому, что именно на страни-
цах журнала #PAPARAZZI вы найдёте 
лучшие события, интересных людей 
и, возможно, себя, если вы точно са-
мый лучший представитель ночной 
жизни Москвы. Согласитесь, найти 
свои фото на страницах глянца, а 
не просто в сети интернет, гораздо 
приятнее! 
Я главный редактор российских глян-
цевых журналов #BLOGGMAGAZINE, 

в издательстве которого выходит 
журнал #PAPARAZZI, и зовут меня Та-
тьяна Скаковская... И знаете... Я на-
шла себя на этих страницах... А вы?! 
Всем приятного чтения! 
#вашаСКАКОВСКАЯ 

P.S. : По вопросам и предложениям 
моя личная почта 

skakovskaya@me.com
Главный Редактор 

Татьяна Скаковская 
@skakovskaya_tatyana

Письмо 
редактора

Dress: @marinashtange
MUA/H: @marichi_pro

Photo: @fotovas
Location: @crossphoto 
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Алексей Ночёвкин 
рассказал о работе, 

вдохновении и 
отношениях с моделями.

@bloggmagazine: Расскажи о работе в 
#BLOGGMAGAZINE. Как ты стал участником проекта 
#Paparazzi? 
@alexnoch: До сих пор не понимаю, как это произошло. 
Наверное, был сражён обаянием и очарованием глав-
ного редактора журнала #BLOGGMAGAZINE Татьяны 
Скаковской.

@bloggmagazine: Фотография – это запечатлённое 
мгновение жизни. Какой твой жизненный ритм? Что тебе 
ближе: спокойствие или жизнь в режиме нон–стоп? 
@alexnoch: Конечно же, мне ближе спокойствие. Хо-
телось бы вести размеренный образ жизни, но иногда 
приходится включать режим «нон–стоп» 

@bloggmagazine: Делать красивые снимки – твоя рабо-
та. Но часто ли ты оказываешься в объективе фотоаппа-
рата? 
@alexnoch: К счастью, нечасто. :) Фотогеничностью я не 
отличаюсь, но всё же хотелось бы иметь в своём архиве 
пару удачных фото для истории. 

@bloggmagazine: Как ты относишься к непрофессио-
нальным фотографам? Одобряешь их рвение поде-
литься своим видением мира? 
@alexnoch: Безусловно, я одобряю и поддерживаю лю-
бого фотографа. У каждого своё видение мира, и я не 
в праве осуждать человека за то, что он видит этот мир 
таким. 

@bloggmagazine: Работа с моделями. Какая она? Тяже-
ло ли найти общий язык на съёмочной площадке? 
@alexnoch: Нужно быть хорошим психологом, чтобы 
найти общий язык с человеком, которого ты впервые ви-
дишь. Я всегда стараюсь с первых же минут найти кон-
такт с моделью: знакомлюсь, общаюсь, улыбаюсь...) 
Как правило, это работает. 

@bloggmagazine: Какую из своих фоторабот ты мо-
жешь назвать гордостью коллекции? 
@alexnoch: Мне кажется, что такую работу я ещё не со-

творил. Безусловно, есть работы, которыми я доволен, 
но таких, которые можно назвать гордостью, думаю, нет. 

@bloggmagazine: Какой стиль твоей фотографии? 
@alexnoch: Хороший вопрос! Мне очень хотелось бы 
снимать в стиле «fashion». Обожаю этот стиль и наде-
юсь, что когда–нибудь я к нему приду. Но пока понимаю, 
что я папарацци, потому что мне нравится ловить живые 
и настоящие эмоции людей. 

@bloggmagazine: Лёша, ты мечтатель? Какая она, мечта 
фотографа? 
@alexnoch: О, да! Если говорить непосредственно о 
мечте фотографа, то это, конечно же, состояться в сво-
ей профессии и быть востребованным специалистом. 
А если мечтать о ГЛАВНОМ, то мне очень хочется сде-
лать этот МИР лучше!!! 

@bloggmagazine: Каждому художнику нужно вдохнове-
ние, думаю, ты в их числе. Что тебя воодушевляет? Где ты 
черпаешь творческую энергию? 
@alexnoch: Меня очень воодушевляет природа: леса, 
моря, горы и т.д. Безумно люблю путешествовать по раз-
ным странам и черпать в этих поездках вдохновение, 
которое в дальнейшем и отражается в моих работах. 

@bloggmagazine: Расскажи о своих хобби. Не можешь 
же ты 24 часа в сутки проводить время с фотоаппара-
том. 
@alexnoch: Моё хобби – ццэто моя семья! Всё своё 
свободное время провожу с ней. Я стараюсь быть хоро-
шим мужем, отцом и сыном. 

@bloggmagazine: Лёша, спасибо за интервью! Что бы ты 
хотел пожелать читателям #BLOGGMAGAZINE? Может, 
подскажешь, как сделать идеальную фотографию? 
@alexnoch: Читателям #BLOGGMAGAZINE хочу пожелать 
море любви и океан счастья!!! Верьте в свою мечту и 
она обязательно сбудется!!! P.S. Идеальной фотогра-
фии не существует!))))
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7 апреля прошла презентация печатного номера в VIP WHO is WHO караоке в центре Москвы, обложку 
#BLOGGMAGAZINE украсили Джиган и Оксана Самойлова, а вот на обложке журнала GLYANETS заси-
яли молодые, но талантливые ARTIK & ASTI!
В этот вечер на закрытой презентации оказались публикуемые личности, рекламодатели и лучшие дру-
зья глянца. Вечер украсила коронация новой мисс журнала – Натальи Тяглиной, которая став победи-
тельницей интернет голосования, украсила обложку и дала интервью. Теперь Наталья ,навсегда, стала 
командой #BLOGGMAGAZINEfamily и присоединилась к команде самых красивых девушек журнала 
– Татьяне Якушевой, Екатерине Гуменюк и Юлии Малине! Подарки от партнеров, признание и заветная 
корона были вручены победительнице в этот вечер. Финалом события как всегда стал праздничный торт 
с новой звездной обложкой!
Ведущие вечера Анна Калашникова @annakalash и #ТатьянаСкаковская @skakovskaya_tatyana, собы-

тие открыли – группа «#ЧП» и #7hills! 
Гости события: GEEGUN; Artik&Asti; Катя Гусева; Оля Данко; Арсений Бородин; Маша Вебер; Леся Ярос-
лавская; Dj Davlad; Лера Кондра;  Марина Штанге; Оксана Казакова; Надежда Гуськова; Таша Белая; 
OstUP; певица NOVA и многие другие. 
Партнеры мероприятия: @skrasotaru/@marinashtange/@velenadecor/@official.iqu/@ballfiancee/@
labiosthetiquerussia/@timex.ru
Полный #фотоотчет смотрите тут: @bloggmagazine_paparazzi 

#АртДиректор: Алена Литвинова 
#Editorinchief: @skakovskaya_tatyana
#bloggmagazine_paparazzi: @lisinavallee @gartsevanatalia
#photo by #KAZARINOV

Presentation of the 
#BLOGGMAGAZINE & GLYANETS 

#Party5
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Телеведущий и заслуженный виджей RU TV Слава Никитин рассказал 
#BLOGGMAGAZINE_PAPARAZZI, как променял Стаса Михайлова на карпачо и 
поделился с нами  планами на ближайшее будущее. 

@bloggmagazine_paparazzi: На протяжении несколь-
ких лет ты был ведущим одного из самых популярных 
музыкальных телеканалов страны. Выбирая эту про-
фессию, ты думал о деньгах? Или превыше всего 
была идея?
@slava_nikitin: Свою телевизионную карьеру я начал 
не так, как все привыкли думать: я не учился по этой 
специальности в институте и не начинал работать 
со стажёра. Я победил на кастинге Новосибирско-
го телеканала и работал там на протяжении 2,5 лет, 
а уже потом решил ехать в Москву, где собирался 
работать на местном MTV. Ни на одном из этапов 
я не думал о деньгах, потому что шёл туда не ради 
них. И даже не ради близости к звёздам и не сумас-
шедшего внимания со стороны девочек. Мной руко-
водила исключительно идея самовыражения. И, что 
самое интересное, моя публика была выбранной, 
узкоспециализированной, думающей так же, как я. 
Это прекрасно! 

@bloggmagazine_paparazzi: Расскажи о закулисье RU 
TV. Что из оставшегося за кадром на протяжении всех 

лет твоей работы оказалось самым незабываемым? 
Или, может быть, было что–то, о чём в кадре говорить 
просто запрещено...)
@slava_nikitin: Самое прекрасное в работе на музы-
кальном канале – это коллектив. Но 98% всей коман-
ды не видно в кадре, и, следовательно, все шутки, всё 
сумасшествие с ними творится вне программы. Зна-
ете, у нас было столько прямых эфиров, когда веду-
щие еле сдерживали себя в эфирах, а часть коман-
ды, оставшаяся за кадром, просто лежала на полу от 
смеха. Мы неоднократно диктовали номер телефо-
на кого–нибудь из коллег в прямом эфире. Его просто 
обрушивали звонками, из–за чего ему приходилось 
менять номер. Ну а я этой ситуацией, например, за 
что–то ему отомстил. И такое бывало часто. Это одни 
из тех моментов, которые никогда не забудутся. 

@bloggmagazine_paparazzi: Слава, ты 7 лет носил имя 
виджея RU TV. Почему решил уйти? Это решения да-
лось тяжело? 
@slava_nikitin: На самом деле, это желание у меня 
возникало неоднократно и в разное время. Я всегда 
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высказываю своё мнение и отстаиваю его. Из–за этого 
с руководством канала я часто сходился в конфрон-
тации во многих вопросах. Поэтому неудивительно, 
что  возникали мысли о том, что меня могут уволить. 
Руководство менялось, и с последним мне даже не 
пришлось спорить, мы попросту не поддерживали 
контакт. Тогда я и понял, что настало время уходить. 

@bloggmagazine_paparazzi: Наверняка ты думал об 
этом не раз и уже всё проанализировал. Расскажи, 
что тебе дал этот телеканал? Как RU TV повлиял на 
тебя?
@slava_nikitin: RU TV научил меня многому. И теперь 
я понимаю, что могу передать эти знания другим лю-
дям. И, конечно, я получил колоссальное количество 
знакомств. Но в определённый момент я понял, что 
этот ресурс я использовал по полной. Я очень благо-
дарен и всегда буду благодарен RU TV. Правда, тому, 
который был когда–то. 

@bloggmagazine_paparazzi: Ты–заслуженный виджей, 
любимец миллионов и звезда RU TV. Как тебя вообще 
отпустили? Уговаривали остаться? 
@slava_nikitin: С моим непосредственным руководи-
телем на телеканале мы уже давно находимся в дру-
жеских отношениях. Пообщавшись со мной  совер-

шенно спокойно, он всё понял и вопросов больше 
не задавал. Многие говорят о моём уходе с грустной 
интонацией, а другие считают, что это просто офи-
генно. На самом деле, очень прикольно выбрасывать 
себя из зоны комфорта. 7 лет на одном канале – это, 
поверьте, очень много. Я прирос к RU TV, долго был его 
лицом. Но я не хочу делать из себя Екатерину Андрее-
ву в мужском обличии и вести новости на протяжении 
58 лет. Мне интересно творчество и самореализация. 
Я пробою себя, побеждаю на определенном этапе и 
приступаю к следующему. Причём RU TV не был пер-
вым этапом, он – лишь одна из ступенек огромной 
лестницы. 

@bloggmagazine_paparazzi: Телеканал RU TV в про-
шлом. Что планируешь делать дальше? В каких про-
ектах смотреть тебя поклонникам? 
@slava_nikitin: Хочется сказать исключительно одну 
фразу: «Следите за анонсами!», потому что они по-
явятся уже совсем–совсем скоро. Могу сказать, что 
в сентябре появится уникальный в своём роде канал, 
который будет интересен не только публике, на кото-
рую я работал раньше, но и тем, кто вырос вместе 
со мной. Представьте, в самом начале моей работы 
на RU TV, в 2009 году, канал смотрели четырнадцати-
летние девочки, которым сейчас уже по 23 года. Они 
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АРХИВ 13 — бар, ресторан и 
концертная площадка в самом центре 

Москвы.
Мы располагаемся на втором этаже 
старинного особняка Спиридоновой-
Давыдовой, построенного в 1898 г. 

по улице Мясницкая д. 13/1
В пяти минутах ходьбы от метро 

Лубянка или Чистые пруды вас ждут 
тепло и уют наших залов, меню с 

демократичными ценами и 
интересные концерты. 

Оригинальные интерьеры 
столичного особняка — прекрасное 
место как для непринужденного 
общения с друзьями, так и для 

деловых встреч. Мясницкая ул., 13с1
www.archiveclub.ru
+7 (925) 007-55-05

Реклама
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Montalcino 
ресторан

Ленинградский проспект, 
д. 33, корп. 4 (м. Динамо)
+ 7 (499) 530-29-56
пн-пт с 12:00 и до последнего гостя
сб-вс под запись

уже сняли со стен постеры, перестали интересо-
ваться звёздами так, как раньше. Сейчас их заботит 
быт, семья и т.д. И новый канал «Твой дом» как раз для 
них. С сентября он будет в свободном доступе у всех 
главных телевизионных операторов страны. Телека-
нал будет полностью посвящён строительству, дому, 
хозяйству, в общем, тому, без чего не может прожить 
ни один человек в современном мире. Проекты этого 
канала, в которых я участвую лично, будут полностью 
связаны с кулинарией. В эфиры одной из них будут 
приглашаться знаменитые гости, с которыми я буду 
готовить блюда по их излюбленным рецептам. 

@bloggmagazine_paparazzi: Тебя все знают как веду-
щего музыкального канала, весельчака и мужчину с 
потрясающей улыбкой. Не боишься менять амплуа? 
Вдруг, перемены не устроят зрителя...
@slava_nikitin: Виджея можно назвать очень близким 
другом зрителей  музыкального канала. Мы не только 
разбираемся в музыке, но и в одежде, стиле, моде, 
фильмах и т.д. В прямых эфирах или в своих про-
граммах мы делились впечатлениями от клипов, вы-
сказывали своё мнение на эфирные темы. И часто 
зритель разделял нашу точку зрения, поддерживал 
её, восхищался ею. Я, как и остальные виджеи, был 
вынужден высказываться только в рамках обсуждения 

музыкального материала. Потому что зритель хотел 
получать именно эту информацию. Но, будучи обыч-
ным человеком, отцом, я, конечно же, развивался, у 
меня росли навыки и в других сферах. Один из них 
– приготовление еды. Я часто практикую это дома и, 
как оказалось, могу без проблем готовить и на каме-
ру. Думаю, зрителю в любом случае будет интересно 
наблюдать за любимым виджеем, который может не 
только трещать на тему музыки и звёзд, но и делать 
что–то своими руками. Не забывая, конечно, про уме-
лое владение словом.

@bloggmagazine_paparazzi: Для того, чтобы уйти с уже 
привычной и престижной должности надо быть очень 
амбициозным человеком. Наверное, на время вы-
бить себя из привычной колеи. Что ты считаешь своим 
наибольшим успехом? И чего хочешь добиться в бу-
дущем? О чём мечтаешь?
@slava_nikitin: Нет ничего полезней для человека, чем 
выкидывать себя из привычной среды, в которой ему 
стало совсем комфортно. Я сам себя периодически 
выбрасываю из этих состояний и тогда чувствую вкус 
жизни. Я понимаю, что всё продолжается, и, оказы-
вается, есть огромное количество гор, которые стоит 
свернуть. Это прикольно! 

@bloggmagazine_paparazzi: Многие родители не со-
ветуют или даже запрещают своим детям выбирать 
свою профессию. Что ты скажешь своей дочке Арис, 
когда она вырастет и решит стать телеведущей? 
@slava_nikitin: До того, как она захочет стать телеведу-
щей, слава Богу, ещё далеко. Ну а в будущем, уве-
рен, мы с Арис без проблем поймём, кем она хочет 
стать. А то, чему я научился, все свои жизненные навы-
ки я буду передавать ей в любом случае.

@bloggmagazine_paparazzi: Слава, спасибо за ин-
тервью! Мы желаем тебе новых проектов, больших 
успехов и достижения всего тобой задуманного! Дай 
совет читателям #BLOGGMAGAZINE_PAPARAZZI, как 
найти себя и не бояться делать рисковые шаги впе-
рёд? 
@slava_nikitin: Каждый человек живёт по своим зако-
нам. Одних устраивает спокойствие, а другие ищут 
приключения и частенько рискуют. Поэтому я дам 
один совет: продолжайте жить так, как живёте и по-
лучайте удовольствие! Потому что не факт, что резко 
сменив стихию, вы добьётесь чего–то стоящего. Для 
тех, кто привык видеть меня близко к музыке, хочу ска-
зать, что через пол года вы увидите меня на одном из 
музыкальных телеканалов. Так что ни о каких совер-
шённых поступках переживать никогда не стоит.

Photo by @dkubinphoto
#ДмитрийКубин

Location: Montalcino ресторан 
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HB–day Елена Борщева!

В один из самых обычных на первый взгляд дней, 11 апреля, состоялось удивительно ― нестандартное и креативное 
событие этого года – день рождения актрисы, стендап комика, ведущей, чемпиона высшей лиги КВН, экс ― участ-
ницы шоу «Comedy woman», женщины, водителя  и просто матери Елены Борщевой (также известной, как Елена 
Хульевна Санта Мария Герра). 
 В одном из лучших ресторанов столицы, в «La Prima», всех  встречал чан с ароматным борщем по фирменному 
рецепту Елены – это было лишь первым сюрпризом для гостей. 
В этот день все пришедшие поздравить Елену смогли продегустировать мед ― суфле от партнера ивента «Peroni 
Honey», отведать гастрономической водки «Борщевка» и ощутить истинный вкус Мексики с текилой #1 Sierra. А 
также, было организовано множество нестандартных конкурсов и розыгрышей, которые  поджидали буквально на 
каждом шагу.
Апогеем вечера стал огромный «ушастый» торт, который виновница торжества разрезала для угощения своих 
гостей.
Ведущий праздника, Вячеслав Верещака, стал настоящей изюминкой события.
Поздравить Елену пришли ее близкие и друзья: Екатерина Скулкина (ComedyWoman), Юрий Титов, Адриана, Этери 
Бериашвили, Семен Слепаков, Вячеслав Манучаров, братья Сафроновы, Михаил Богдасаров, Мария Романова, 
Сарик Андреасян, Дмитрий Нестеров, Анастасия Гребенкина, группа Ассорти и многие другие.

Официальный видео ― оператор  ―  Антон Чернов (AntonChernov.ru)
Официальный фотограф – Виктория Малеева.

Объявляем большую благодарность спонсорам этого вечера:
сеть кинотеатров Mori Cinema, текила Siera, мёд ― суфле Peroni Honey, гастрономическая водка «Борщевка», 

студия звукозаписи Папа Music, Urban Hills , пиво Oettinger, Королевская вода. 
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www.ballfiancee.ru model: Alena Litvinova
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Отметил юбилей грандиозным концертом в Кремле! 
10 апреля пятнадцатилетие своей творческой карьеры Денис Майданов отметил грандиозным аншла-
говым концертом в Государственном Кремлевском дворце с участием самых известных исполните-
лей отечественной эстрады.

 «Это не первый мой концерт в Кремле, но именно этот для меня стал самым сложным, интересным 
и по ― своему неповторимым. Подготовка к этому проекту заняла полгода, которая шла параллельно 
с непрерывными гастролями. К счастью, собралась огромная команда профессионалов, которая 
очень ответственно подошла к своей задаче и выполнила свою работу на «отлично», а именно это: На-
талья Майданова  ―  генеральный продюсер концерта, тандем режиссеров  ―  Александр Гришаев с 
женой Ниной, Ильдус Курмалеев  ―  главный режиссер телевизионной студии «Красный квадрат», Лео-
нид Позднянский   ―   художник по свету, Алексей Крупинов   ―  технический директор, Анжела Стрель-
чук  ―  легендарный редактор концертов. 
В праздничной программе «Полжизни в пути» приняли участие: Олег Газманов, Филипп Киркоров, Алек-
сандр Маршал, Лолита, Николай Басков, Сергей Трофимов, Хор Турецкого, Дмитрий Дюжев, Михаил 
Шуфутинский, Александр Буйнов, Татьяна Буланова, Глеб Матвейчук и многие другие. 
Наряду с любимыми хитами, зрители в этот день услышали премьеры абсолютно новых песен в ис-
полнении Дениса Майданова и его звездных гостей. В первом отделении концерта звезды Российской 
сцены исполнили песни из своего репертуара, написанные для них поэтом и композитором Денисом 
Майдановым. 

HB ― day Денис Майданов! 
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При поддержке «Warner Music Russia» Джиган представит свой четвертый альбом. Новый  аль-
бом Джигана, с символичным  названием «Джига»  ―  это то, что артист решил рассказать о 
себе, о своей жизни, а так же  показал новое звучание и новый стиль. Джиган, оставаясь вер-
ным  себе, выпускает автобиографичные треки, честные и откровенные, говорящие о вечном 
и важном в жизни артиста. 
Для зрителей Джиган приготовил сюрприз  ―  презентация видеоклипа на заглавную песню 
альбома «Джига должен сиять».
Событие посетили Эльвира ― Т, рэппер ST, Екатерина Одинцова, Катя Bravve, Татьяна Ска-
ковская, Алена Литвинова, Александр Балыков и многие другие, но а сам артист появился в 
сопровождении любимой супруги Оксаны Самойловой.
В работе над новым альбомом так же приняли участие артисты: Баста, Jah Khalib, Elvira T, Ба-
зиль, Asti ( «Artik&Asti» ).

#Paparazzi @chukulov #МаксимЧукулов

27 мая в «Duran Bar» прошла презента-
ция нового альбома Джигана «ДЖИГА» 

 Иракли презентовал  новый клип  "На 
бульварном" 

2 июня в столичном баре Royal Arbat прошла презентация видеоклипа  Иракли на новый сингл 
«На бульварном».

Лирическая  песня «На бульварном», уже полюбившаяся слушателям  – летняя история о люб-
ви. Режиссером клипа  стала Екатерина Шатрова, которая выбрала московские улицы ос-
новными локациями съемок. Сюжет получился интригующим и волнующим. В съемках при-
няли участие известные блогеры Амиран («Дневник Хача») и Макс (+100500), которые создали 
интригу в погоне за любимой.
 
Видео понравилось гостям и друзьям Иракли, который весь вечер выступал с живыми музы-
кантами и заставил всех петь и танцевать вместе с ним.

Поздравить с выходом новой работы пришли: Александр Овечкин  и Анастасия Шубская, 
Дмитрий Дибров, Денис Клявер, Маша Малиновская, Арсениум, Виталий Гогунский, Таня Те-
решина, DJ Грув, группа PLAZMA, Маша Цигаль, Диана Гурцкая, Батишта, Даниил Федоров, 
Анастасия Меськова, Алина Артц, группа «Стрелки», Артик (Artik&Asti) 

Paparazzi: @chukulov
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@bloggmagazine_paparazzi: Диля, привет! Се-
годня тебя знает каждый второй житель стра-
ны как виджея RU TV. Но всего несколько лет 
назад ты была Дилей Долинской, студенткой 
факультета журналистики томского универ-
ситета. Где ты делала свои первые шаги в 
профессию? 
@dilyaya: Для меня телевидение началось на 
Томском МTV, куда я попала совершенно слу-
чайно и где также неожиданно задержалась 
на три года. Мне приходилось совмещать 
дневную учёбу в университете с вечерними 
съёмками репортажей из ночных клубов или 
интервью с приезжавшими в Томск звёздами. 
Хотя в тот момент я даже не могла предста-
вить, что однажды я смогу запросто поболтать 
с Серёгой (в тот момент не было ничего круче 
Чёрного бумера) или с Димой Биланом, да и 
вообще со многими настоящими артистами, 
которых тогда я видела только по телевизору 
и в журналах. А сам канал стал для меня са-
мой строгой телевизионной школой. 

@bloggmagazine_paparazzi: Ты переехала в 
Москву в достаточно юном и, как многие счи-
тают, ранимом возрасте. Тебе было 20 лет. С 
какими сложностями ты столкнулась в чужом 
городе? 
@dilyaya: Конечно, юношеский максимализм 
– удивительная штука. Потому что до этого я 
никогда не была Москве и вдруг решила ку-
пить билет в один конец. Да и родители узнали 
о моём плане буквально за день до торже-
ственного вылета. Меня провожали коллеги 
с томского ТВ, с которыми мы вместе были 
классной командой. Они держали за меня 
кулачки, загадывали, как у меня всё сложит-
ся и снимали сюжет. Не знаю, решилась бы 
я сейчас на такую авантюр , хотя.... В первое 
время пугало ощущение мизерности в мил-
лионом городе. В таких условиях надо быть 
настоящим оптимистом и верить в светлое 
будущее. Думаю, именно потому, что я так 
и поступала, через месяц я уже работала на 
первом канале в программе "Доброе утро".

@bloggmagazine_paparazzi: Начав работать 
на RU TV, ты стала популярной. Но почему ты 
выбрала музыкальный телеканал, а не, на-
пример, "НТВ" или "Россию"? 
@dilyaya: Я так устроена, что физически не 
могу говорить о плохом. Поэтому, проходя ка-
стинги серьёзных новостных каналов и даже 
побеждая в них, я понимала, что не останусь. 
Говорить о трагедиях, катастрофах и других 
проблемах – тяжелый труд. Меня же больше 
радует возможность поднимать настроение 
моим зрителям и вдохновлять их. 

@bloggmagazine_paparazzi: В рамках RU TV 
в ты была ведущей программ "Стол заказов", 
"Двое с приветом", "Вечерний флирт", вела 
выпуски новостей. В каких проектах ты занята 
сейчас? 
@dilyaya: Примерно год назад я рассталась 
с каналом RU TV. С ним связаны мои замеча-

Виджей RU TV и дизайнер Диля До-
линская рассказала читателям 
#BLOGGMAGAZINE_PAPARAZZI о своих 
первых шагах в телевизионной карьере, 
дизайнерских идеях и планах. 

тельные 8 лет трудовой деятельности, мои друзья, мой 
бесценный опыт и профессионализм. 
Сразу после ухода я стала частью одного очень инте-
ресного проекта телеканала "Пятница". Мы сняли за-
мечательную и весёлую программу, которая вот–вот 
должна появиться в эфире. Есть и другие интересные 
проекты, но негласное правило телевидения не по-
зволяет раньше времени мне обо всём рассказать. 
@bloggmagazine_paparazzi: Виджеев очень любят 
приглашать ведущими на мероприятия. И в этом нет 
ничего удивительного, потому что вы большие про-

фессионалы. А живая и красивая речь, остроумие и 
импровизация, ну и, конечно, ваша медийность дела-
ют скучные застолья яркими праздниками. Но как ты к 
этому относишься? Радуешься такой возможности? 
Или корпоративы для тебя – просто работа? 
@dilyaya: Слово "корпоративы" мне не нравится, я на-
зываю их мероприятиями или праздниками. Для меня 
это удивительная возможность не только стать частью 
чьего–то праздника, но и задать настроение вечеру. 
Общение с залом – это постоянная импровизация, 
возможность видеть реакцию людей и разделять с 
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ними радость. Что может быть лучше классных, до-
брых, радостных эмоций?! Тем более, когда тебе за 
это ещё и платят!

@bloggmagazine_paparazzi: Диля, ты ещё и дизайнер 
и уже выпустила не одну коллекцию. Почему ты реши-
ла стать дизайнером? Долго вынашивала эту идею? 
@dilyaya: 9 лет ежедневного рисования в художе-
ственной школе должны были вылиться во что–то кро-
ме умения делать себе правильный make–up (это 
моя любимая утренняя процедура). Поэтому созда-
ние пальто – это вполне ожидаемая история. Нача-
лось всё с сумасшедшей идеи. Как я говорила сво-
ему любимому человеку: "Круто будет рассказать 
нашим внукам, что однажды бабушка Диля сшила и 
продала 115 пальто". Вы только представьте себе эту 
цифру! По–моему, для первых шагов начинающего 
дизайнера очень даже неплохо. Вынашивать идею, 
воплощать её в жизнь, а после видеть, какой восторг 
вызывает моё детище – очень вдохновляющий про-
цесс. Наверное, именно поэтому я уже приступаю к 

третьей коллекции осенних пальто. 

@bloggmagazine_paparazzi: Я видела твои пальто. 
Диля, они, действительно, великолепны! Но почему 
ты выбрала для своего бренда "iknowUknow Clothes" 
именно пальто?
@dilyaya: Почему пальто? Просто я люблю пальто! И 
из каждой отшитой коллекции оставляю себе по од-
ному. 

@bloggmagazine_paparazzi: Пока радоваться твоим 
дизайнерским решениям могут только девушки. Со-
бираешься запускать коллекцию для мужчин?
@dilyaya: Очень многие мои друзья просят запустить 
и мужскую линию. Это, конечно, очень приятно! Маль-
чики говорят, что их ниша пустует и выбор совсем не 
велик. Пожалуй, однажды займусь и красивым муж-
ским пальто. 

@bloggmagazine_paparazzi: Как ты относишься к рос-
сийским дизайнерам и fashion–индустрии нашей 
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стране вцелом? Есть ли будущее у дизайнера из Рос-
сии на мировой арене? 
@dilyaya: Творчество я уважаю в любых его проявле-
ниях. В том числе и деятельность росийских дизайне-
ров, я безумно горжусь их успехами! И, конечно, бу-
дущее у наших ребят есть! 

@bloggmagazine_paparazzi: Телевидение и дизайнер-
ство это, конечно, хорошо. Но ты ведь журналист. Ча-
сто пишешь? Никогда не хотела уйти в писательство?
@dilyaya: Разговорный жанр мне ближе, поэтому моя 
писательская деятельность ограничивается исключи-
тельно постами в Инстаграм. Кстати, добавляйтесь: @
dilyaya. Правда, есть у меня задумка написать одну 
интересную книгу, но для такого материала мне ну-
жен больший жизненный опыт. Так что когда–нибудь 
будет и книга. А почему нет? Мне есть что рассказать. 

@bloggmagazine_paparazzi: Одна треть лета уже про-
летела. Ты успела отдохнуть? Как планируешь прове-
сти остаток жаркого времени года? 

@dilyaya: Отвечаю на ваши вопросы, а вокруг Грузия. 
Тбилиси – фантастический город! Он на столько меня 
поразил, что планирую ещё несколько поездок в эти 
сумасшедше красивые места. 
Я вообще, считаю, что нужно обязательно находить 
возможность для путешествий и знакомств с новыми 
городами и странами. 

@bloggmagazine_paparazzi: Диля, спасибо за интер-
вью! Редакция #BLOGGMAGAZINE_PAPARAZZI желает 
тебе, как дизайнеру, новых идей, а виджею Диле ин-
тересных проектов! Что бы ты хотела пожелать нашим 
читателям?
@dilyaya: Читателям я желаю не переставать мечтать 
и верить, что ваши мечты обязательно сбудутся! Никог-
да не сдавайтесь и помнить о плюсах, которые точ-
но есть в каждой ситуации! Девушки, не забывайте о 
своей уникальности и помните о своей красоте! Муж-
чины, а вы, пожалуйста, любите нас!АДРЕСА САЛОНОВ «ИМИДЖ-СТУДИЯ КРАSОТА»:

Ленинградский проспект 33/5 +7 (495) 945-93-43 Instagram @skrasotaru
Лубянский  проезд, дом 25 +7 (495) 625-11-96 instagram @salonkrasotakg

E-mail: 89161346625@yandex.ru 

www.skrasota.ru

ИМИДЖ-СТУДИЯ КРАSОТА
салоны красоты премиум класса, которые предоставляют услуги 
самого высокого уровня, соединяя в своей деятельности два 
направления: врачебной, эстетической косметологии и 
имиджевые услуги парикмахерского зала, макияжа, татуажа, 
массажа, маникюра и педикюра

По кодовому слову
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31 марта 2016 года в рестобаре Andy`s состоялась церемония вручения кинопремии Insta 
Cinemа Awards. Организатором Премии стало event ― агентство «#EventRossia». На красную 
дорожку за главными наградами за лайки и селфи вышли: Катерина Шпица, Агния Кузнецо-
ва, Ирина Гринева, Елена Валюшкина, Александр Петров, певица Ханна, Роман Маякин, Анна 
Чурина, Анатолий Руденко и Елена Дудина и многие другие. Ведущим вечера был Виталий 
Мишура #LikeFM 
Ну а ярким акцентом @InstaCinemaAwards стала певица Ханна со своими хитами «#Потеря-
лаголову» и «#Мамаявлюбилась»!
Итальянская компания дизайнерской бытовой техники #SMEGrussia под лозунгом «Участвуй и 
выиграй!» разыграла для гостей Кино ― премии холодильник серии «Стиль 50 ― х», на протя-
жении всего вечера каждый имел возможность собрать максимальное количество лайков. 
В разгар мероприятия были подведены итоги конкурса и объявлен победитель набравший 
более 2000 лайков и ею стала Татьяна Скаковская. Так же прошел розыгрыш пылесоса де-
катированного от #ElectroLux и победительницей и в этом конкурсе стала тоже Татьяна, что 
удивительно!
Не обошлось в этот раз и без праздничного Торта с фейерверками в стиле Кино ― премии 
мероприятия предоставленный компанией «Мастерская «Тортики от Одри».

Генеральный партнер: Andy’s Restobar.
Официальные партнеры:

Итальянская компания дизайнерской бытовой техники #SMEG.
«TERRASPORT Коперник» — фитнес ― клуб премиум ― класса в центре Москвы.

Дилерский центр автомобильной марки «Мерседес  ―  Бенц» ― Измайлово.
Информационные партнеры

Русский глянцевый журнал #BLOGGMAGAZINE, LIS CHANNEL, Office Magazine, EMV, Cetro, FW, 
Nightout.ru, Woman’s Day, интерактивный глянцевый журнал Live Interactive Magazine.

INSTA CINEMA AWARDS 2016
Первый инста ― оскар в России!

День Рождения Анны Городжей. Миссис России и самого известного организатора звездных свадеб.
На днях ведущая и владелица свадебного агентства Анна Городжая примерила на себя ещё одну роль. 
Событие прошло в модном заведении Stand Up Club #1 (бывш. Метелица), находящегося в самом цен-
тре столицы на Новом Арбате. Украшение мероприятия взял на себя титулованный декоратор Мария 
Каменская, так что зал буквально утопал в цветах и масштабных декорациях. Поздравить свадебного 
организатора и насладиться изысканной кухней собралось большое количество звезд: Лада Дэнс, Рус-
лан Нигматулин, Татьяна Скаковская, Корнелия Манго, Жан Милимеров, Елена Борщева, Владимир и 
Мария Левкина, Дана Борисова, Влад Соколовский и Дакота, шоумен Роман Клячкин («Убойная Лига»), 
Анастасия Денисова, Анна Калашникова, Наталья Земцова, Сергей Крестовский, Нелли Ермолаева и 
многие другие. На мероприятии гостей угощали коктейлями от «Bar for you» и поднимали настроение 
треками кавер ― группы «I like».
Жемчужиной вечера стал огромный пятиярусный торт от известного кондитера Андрея Шевлягина. Его 
вынесли в центр зала около полуночи, заставив именинницу буквально прыгать от счастья. «Это самый 
лучший мой день рождения! Он, кстати, единственный, который мне практически не пришлось орга-
низовывать самостоятельно. Спасибо вам, друзья! Сегодня и теперь уже всегда будут самые крутые 
вечеринки в Stand Up Club #1. Это я вам обещаю, потому что организовывать буду лично»  ―  радостно 
кричала Городжая. Впрочем, оно и не удивительно, ведь масштаб по ― настоящему свадебный. 
Напомним, Анна Городжая организовала самые красивые свадьбы года для Ксении Бородиной и Кур-
бана Омарова, Влада Соколовского и Дакоты, а в этом году среди звездных пар, также обратившихся 
в свадебное агентство Анны Корнелия Манго и Богдан Дюрдь, Нелли Ермолаева и Кирилл Андреев, 
Анастасия Денисова со своим возлюбленным.

#PhotoPaparazzi: 
@lisinawalle 

@gartsevanatalia 
@nataliya_yushakova 

и Ирина Лаврентьева

#PAPARAZZI: 
HB ― day ANNA GOROD
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21 мая состоялось светское событие «Скачки Гран ― при Радио Monte Carlo». В тринадцатый 
раз @radiomontecarlo поразило столичный бомонд изысканным приемом. 
Мероприятие завоевало звание самого утонченного, элегантного и шикарного события 
светской Москвы, созданное в лучших традициях всемирно известных королевских скачек 
в Аскоте. Из года в год московский ипподром собирает представителей российской эли-
ты: актеров, музыкантов, спортсменов, бизнесменов, политиков и светских львиц. Команда 
#BLOGGMAGAZINE не оставила без внимания такое событие, в лице главного редактора Та-
тьяны Скаковской и арт.директора Алены Литвиновой, а так же мисс журналов Юлии Малина 
и Наталья Тяглина. Так же были замечены известные ювелиры столицы Степан и Тарас Бога-
чевы. Дизайнер Анастасия Мишина подобрала  для представителей журнала яркие платья из 
новой коллекции Stasi&Stasia специально для события, а Светлана Кварта дополнила их шляп-
ками ручной работы, что и являлось обязательным дресс ― кодом для дам.
Одной из отличительных черт Гран ― При стало то, что приглашенные приходят на ипподром 
всей семьей, и даже самые юные гости Скачек непременно появлялись в элегантных шляп-
ках, следуя строгому дресс ― коду. 

Скачки Гран ― при Радио Monte Carlo 
2016

На Центральном Московском ипподроме гостей ждало несколько состязаний породистых 
скакунов. Среди них соревнования лошадей чистокровной верховой породы, заезд для ло-
шадей рысистых пород, прыжок на мощность, а также барьерная скачка, в которой будут 
участвовать жеребцы и кобылы от 3 ― х лет и старше чистокровной породы на дистанцию 1800 
метров.
Гостей ждали конкурсы и лотереи от партнеров Скачек и изысканное меню. Для юных гостей 
Гран ― При было организовано традиционное катание на пони, из года в год приводящее 
детей в восторг, и уютная детская площадка с затейливыми играми. Одной из главных интриг 
светского раута стало выбор самой стильной гостьи ‘Гран ― При Радио Monte Carlo’, которая 
получила от организаторов и партнеров Скачек эксклюзивный подарок. 

#ГлавеыйРедактор @skakovskaya_tatyana
#ArtDirector @alen_lit

Гостьи в платьях от @stasiandstasia и в шляпке от @svetlanakvarta 
Photo by @chukulov и официальный фотоотчет на @bloggmagazine_paparazzi
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LUXURY HEALTH DAY 
от Юлии Богдановой 

"Enhel Group Company"

Мероприятие посетили более 350 VIP–персон. Среди них Светлана Бондарчук, Ольга Кабо, Алика 
Смехова, Авраам Руссо, Александр Рева, Алексей Яшин и другие известные медиа персоны, бизнес-
мены, врачи, ученые– все те, кто заботится о своем здоровье и следит за новостями из мира технологий 
молодости и красоты.
Ведущий вечера Андрей Малахов представил гостям организаторов, спонсоров и объявил официаль-
ное открытие.
Главной темой мероприятия стал здоровый образ жизни, которому были посвящены выступления экс-
пертов, а также все представленные технологии и продукты.
Хозяйка вечера, основатель и президент компании, Юлия Богданова выступила с презентацией своего 
холдинга, рассказав об основных направлениях его деятельности, среди которых, помимо развития и 
продвижения продуктов и технологий красоты и здоровья, есть подразделения дизайнерской спортив-
ной одежды, консалтинговых услуг в области международных бизнес–проектов, видеоканал о красоте, 
путешествиях и здоровом образе жизни.
Для гостей вечера выступали: великолепный Денис Клявер, талантливые Artik&Asti, а также молодой кол-
лектив The Jigits, исполнивший попурри из известных песен, в том числе композицию «Джулия», посвя-
щенную очаровательной королеве вечера – блистательной в прямом смысле слова Юлии Богдановой.
Приятным сюрпризом для гостей стал показ коллекции Юлии Богдановой: яркой спортивной одежды из 
экологически чистых материалов с участием звезд художественной гимнастики.
Гости высоко оценили мероприятие , отметив его высокий организационный и интеллектуальный уро-
вень, поднимающий идеи оздоровления, омоложения и долголетия на новую ступень научной обосно-
ванности и понимания принципов и механизмов anti–age технологий, а Александр Рева предложил 
проводить такие вечера ежедневно!

2 июня 2016 года в московском ресторане «Река» состоялось эксклюзивное мероприятие Богдановой 
Юлии (Enhel Group Company) "A", посвященное здоровому образу жизни и новейшим технологиям 

оздоровления, долголетия и омоложения.
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В гостях голивудские звезды BAI LING и OLIVER GRUNER!
11 июня на Центральном Московском ипподроме состоялись 13 скачки на Приз Президента РФ с об-
щим призовым фондом 39 000 000 рублей! 
Это самое крупное мероприятие для всего конного мира России. Жеребец Тайгер Кид с жокеем Мы-
рзабеком Каппушевым выиграл Скачки на Приз Президента РФ 2016. Победитель прошел дистанцию в 
2,4 км за 2 минуты 35,9 секунд. Ведущими на мероприятие были Дмитрий Губерниев и Алла Довлатова. 
Турнир, в котором разыгрывается в общей сложности около десятка призов, считается главным в систе-
ме ежегодных соревнований лошадей чистокровной верховой породы в России. В гости так же прие-
хали голливудские звезды Бай Лин (Bai Ling) и Оливье Грюнер (Olivier Gruner) в сопровождении продю-
серов Эркена Ялгашева и Свена Хартманн (Sven Hartmann), чтобы поучаствовать в таком грандиозном 
событие. Главный редактор российских глянцев #BLOGGMAGAZINE – Татьяна Скаковская лично посети-
ла скачки и поделилась с поклонниками видео–обзором на официальном #youtube–канале.
Партнером и хронометристом скачек в 2016 году стала часовая марка Longines. Официальными ча-
сами мероприятия назначены модели The Longines Master Collection. Эта серия была запущена в 2005 
году, включаемые в нее часы несут в себе все достижения часового искусства, которыми гордится 
марка.
Ну, а Центральный Московский Ипподром приглашает всех Москвичей и гостей столицы на скачки, и 
для этого не обязательно быть звездой Голливуда! 

P.S.: Команда журнала выражает особую благодарность в организации приема Максима Сергеева и 
руководство Центрального Московского Ипподрома.

Скачки на приз 
Президента РФ 2016
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28 мая, в Crocus City Hall состоялась самая провокационная и непредсказуемая, самая неподкупная 
и авторитетная VI Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV 2016. Были названы победители в 22–х 
номинациях. Интригой вечера стали результаты голосования в номинации «Фан или Профан». 

На красной дорожке в этот вечер блистали ведущие церемонии Премии RU.TV 2016 Филипп Киркоров 
и Вера Брежнева, Елена Север и Андрей Малахов. Почётными гостями главного музыкального события 
года стали Сергей Лазарев, Егор Крид, Нюша, группа MBAND, Алексей Воробьёв, Полина Гагарина, 
Ани Лорак, Валерий Меладзе, Юлианна Караулова, Виктория Дайнеко, Сергей Зверев, группа ВИА Гра, 
А’Студио и Кети Топурия, Александр Серов, Татьяна Навка и другие. 
Режиссёром–постановщиком VI Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV стал Вячеслав Кула-
ев (второй режиссёр церемонии Открытия Олимпийских зимних Игр в Сочи).

Официальные хештеги Премии телеканала RU.TV: #премиярутв2016 , #рутв 
Источник: пресс–служба «Русской Медиагруппы»

VI Русская Музыкальная Премия телека-
нала RU.TV 2016
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