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«Пою с 15 лет, а вот разъезжаю с 
концертами всего лишь год...» I      STYLE
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MODEL: 
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МЕНЯ МАНИТ
ЦИФРА И 
ЦИФРЫ…
НОМЕР 13!
Привет читатель! Привет подписчик! 
Ты на страницах мною долгожданного номера #13!
Когда то… Когда мы выпускали первый номер, я смо-
трела на него и говорила, что
настанет день, когда мы всей командой будем гото-
вить к печати тринадцатый номер! И это день настал!
Это невероятные эмоции! Это невероятно осознавать! 
Сейчас, мы уже видим 31 и 33 номер, а затем будем 
проецировать выпуски 113, 131 и 133! Вы только пред-
ставьте, как вселенная распоряжается действовать 
пошагово, ведь нельзя сразу загадать, каким будет 133 
номер, за то можно знать что он будт, а вот каким — 
увидим все вместе!

LETTER FROM THE 
EDITOR-in-CHIEF: 

ПИСЬМО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
ТАТЬЯНА СКАКОВСКАЯ 

@skakovskaya_tatyana
www.skakovskaya.me 
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Материалы, принятые к публикации, не возвращаются. 

Главный редактор: Скаковская Т.А. 

ции печатных номеров, пресс-конференции, авто-
граф-сессии, рейтинги, красные дорожки и премии. 
Но по итогу этого года мы провели 17 событий, в том 
числе и в Европе. Я не напишу, какие планы у нас на 
20.20, но по анализу прошлого года, могу сказать, что 
возможно, нам удастся снова расширить команду и 
снова – перевыполнить! 

10 WEB!
Мы с вами осознаем, что сайты не нужно размножать, 
но тем не менее, для вас работают 10 сайтов, с бло-
гами и новостями проектов: WWW.BLOGGMAGAZINE.
ME так же сайт в Казахстане WWW.BLOGGMAGAZINE.
KZ; сайт для заявок на участие в неделе моды: www.
bloggmagazinefashionweek.ru; модельное агент-
ство: www.bloggmagazine-models.com; глянцевые 
папарацци страны: www.paparazzirussia.com; пор-
тал о российских дизайнерах и глянцах GLYANETS 
и DESIGNERS: www.glyanets.me; мужской журнал: 
www.forrussianman.com и женский журнал: www.
forrussianwoman.com; глянцевый портал о спорте и 
спортсменах: www.sportlikemagazine.com; мой лич-
ный онлайн журнал SKAKOVSKAYA: www.skakovskaya.
me; и совсем новый сайт о мужской моде WWW.
SERGEEV.GROUP – он оказывается одиннадцатый! Вот 
это круто!!! Ребята! У нас 11 сайтов! Мы растем! Обо-
жаю подобные открытия!

1 TV!
Уже сейчас мы знаем точно, что нам не хватает веща-
ния и цифрового телевидения. Мы видим, что сейчас 
век видео-контента и печатных или онлайн страниц нам 
совсем не хватает. Поэтому, мы хотим начать Новый 
год с открытия цифрового канала #BLOGGMAGAZINE_
TV под лозунгом #СМОТРИГЛЯНЕЦ! И мы приглашаем 
создателей контента и профессионалов в этом на-
правлении к сотрудничеству! Мы хотим быть русским 
глянцевым телеканалом, который объеденит в себе 
интересных людей, классную одежду и светские со-
бытия. Если бы мы были в начале 2000-х годов, мы на-
звали бы канал — «#BLOGGMAGAZINE ВИДЕОВЕРСИЯ»
Для любых предложений мой личный емейл — 
skakovskaya@me.com

1 000 000 THANKS!
Спасибо! Просто спасибо вам за все! 

ВНИМАНИЕ!!! 
САМЫЕ ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ БРЕНДЫ И МАРКИ, ПРИ-
ГЛАШЕНЫ НА НАШИ СТРАНИЦЫ ЖУРНАЛОВ GLYANETS 
& DESIGNERS НА СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ! 
ПИШИ НАМ BLOGGMAGAZINE@LIST.RU 
(УКАЖИ ПРОМОКОД #ПИСЬМОРЕДАКТОРА)

SHOOTING:
Project: @NOVYERUSSKIE 

Style: #SKA_SUIT by Skakovskaya @sergeevgroup 
Ph: @remizova_fashion_art 

Location: DOM RF

5 ЛЕТ!
Глянцевый дом #BLOGGMAGAZINE отметил свой пер-
вый юбилей и в честь этого важного для нас события, 
мы провели первую ежегодную глянцевую музыкаль-
ную премию #BLOGGMAGAZINE_MUSIC_AWARDS. 
Премия прошла в 2 этапа — 8 и 9 ноября и более 40 
номинантов были отмечены и награждены глянцевы-
ми плитами. Редакция готовит к выпуску первый но-
мер журнала #MUSIC. Уже этой зимой 20.20 мы все 
вместе окажемся с вами на страницах первого му-
зыкального журнала от #BLOGGMAGAZINE!

100 СТИЛЬНЫХ!
Этот номер посвящен третьему ежегодному рейтингу 
#TOP100_САМЫХ_СТИЛЬНЫХ_ЛЮДЕЙ_РОССИИ 2019, 
который за 3 года уже прогремел на весь мир и се-
годня, попасть в этот рейтинг не только престижно, но 
и удается самым удачливым. Ведь из 30.000 заявок в 
19 году, вновь попали всего 100 персон. Уже сейчас 
открыт прием заявок на 20.20 год и прямо сейчас ты 
можешь испытать удачу написав на емейл журнала 
#TOP100 – top100bm@list.ru Напиши нам, какую оде-
жду российских брендов ты носишь, почему именно 
ты должен попасть в наш рейтинг и укажи ссылку на 
инстаграм. Твой профиль должен быть открыт для пу-
бличного просмотра, ведь закрытые страницы в рей-
тинге не участвуют!

5 РЕЙТИНГОВ!
У нас отличные новости, ведь теперь у нас не один 
рейтинг, а добавилось целых ПЯТЬ! Мы подумали, что 
объединять людей по стилю и любви к русской моде  
– это отличная идея, но ведь огромное количество лю-
дей, которых можно объединять в рейтинги по про-
фессиям и выбирать лучших ежегодно. Именно поэ-
тому в 2019 стартовали такие проекты:
#TOP100DESIGNERS – для российских дизайнеров и
владельцев брендов;
#TOP100COSMETOLOGISTS – для косметологов;
#TOP100MAKEUPARTIST – для визажистов;
#TOP100STYLISTS – для стилистов и парикмахеров;
#1000PERSONS by TOPINSTA – для инста-персон.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ? Просто напиши на Whats app 
+7(906)707-77-17 о желании попасть в рейтинг и укажи 
какой именно. Желаем удачи!

50 ONLINE!
Весь мир погружается в ONLINE и уже невозможно 
представить свою реальность без этого удобного ва-
рианта роста и развития, и конечно – мирового мас-
штаба. Пока все сливают в интернет фото, видео и 
мысли, компаниям и брендам важно занять нишу в 
онлайн-пространстве и собрать хоть какую-то ауди-
торию. Нашему глянцевому дому окликается активно 
вести 50 онлайн журналов. Кстати в 2014 идея проекта 
зародилась именно из 50 онлайн журналов, но только 
план этот я ставила на 10 лет… Видимо, так как мы 
выполнили план за 5 лет, то логично, ожидать расши-
рение в 2 раза к 2024 году. Не известно, как сложится 
ситуация с печатными версиями, да и не будем об 
этом! Время покажет!

17 OFFLINE!
В январе 2019 года мы запланировали провести 
12 OFFLINE событий в Москве, включая презента-
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LETTER FROM 
THE PR-DIRECTOR:

ПИСЬМО PR-ДИРЕКТОРА 
МАКСИМ СЕРГЕЕВ

@maxim_sergeev
www.sergeev.group

ВСЕМУ СВОЕ МЕСТО!
КОМУ-ТО OFFLINE, А КОМУ-ТО ONLINE!

СЕГОДНЯ БЫТЬ ЧУТКИМИ И ПОНИМАТЬ КАЖДОГО И СЛОЖНО И НЕОБХОДИМО, ОСОБЕННО КОГДА «КАЖДЫЙ» ДОЛ-
ЖЕН ЧУВСТВОВАТЬ И ЗНАТЬ, ЧТО ОН «ЕДИНСТВЕННЫЙ». МЫ ПИШЕМ ТЕКСТЫ «ДЛЯ ВСЕХ», АДРЕСУЯ ТОЛЬКО ТЕБЕ ОДНО-
МУ И СТАВИМ ТЕГИ #ДЛЯТЕБЯ ТЫСЯЧАМ ЧИТАТЕЛЕЙ И СЕГОДНЯ ЭТО САМОЕ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ! 

100 СТИЛЬНЫХ ПЕРСОН украсили страницы этого номера в третьем ежегодном рейтинге! Каждый номер — это 
личность! Реальный человек, который любит и носит русское! Каждый из них, находится строго на своем месте в 
OFFLINE выпуске, на настоящих бумажных страницах. Но и каждый бонусом попадает в ONLINE! Сегодня вир-
туальное размещение — это бонус, но я вижу в этом большую пиар-стратегию. И видимо, время пришло, то 
самое, когда нет границ и это наше главное преимущество!

5 ЛЕТ мы делали акцент на печатную версию журнала и пришло время, когда следующие 5 лет мы сделаем 
акцент на онлайн. 
Вы только представьте, сколько интересных людей украсят обложки наших 50 онлайн журналов со всего Мира!
Это уникальная стратегия и 20.20 год будет еще более уникальный!

ВНИМАНИЕ!!!
ЕСЛИ ТЫ ПАТРИОТ СВОЕЙ СТРАНЫ И В НЕЙ ЕЩЁ НЕТ НАШИХ ЖУРНАЛОВ - 

ДАВАЙ НАЧНЁМ ПЕРЕГОВОРЫ! ДАВАЙТЕ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ!!! 
ПИШИ НАМ BLOGGMAGAZINE@LIST.RU

SHOOTING:
Project: @NOVYERUSSKIE
Style: #MAX by Maxim Sergeev
@sergeevgroup
Ph: @remizova_fashion_art
Location: @amareno.albero
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РОМАН
КАГРАМАНОВ 

TOP 
BLOGGER
& SINGER:
@kagramana

БЛОГЕР. ПЕВЕЦ. ОН МОЖЕТ ВСЕ – ЕСТЬ КРАСКУ, КРИЧАТЬ 
ШЁПОТОМ И ЖИТЬ В ИНСТАГРАМЕ ТАК ЖЕ КРУТО, КАК И 
БЕЗ НЕГО. СКРОМЕН И ХОРОШО ВОСПИТАН. ТЫ ДУМА-
ЕШЬ МЫ НЕ ПРАВЫ?! #BLOGGMAGAZINE ПОКАЖЕТ ТЕБЕ 
НОВОГО «KAGRAMANA» – ТАКИМ ТЫ ЕГО ЕЩЁ НЕ ВИДЕЛ! 
ЛИЦО С ОБЛОЖКИ НОВОГО НОМЕРА - РОМАН КАГРА-
МАНОВ! ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ, СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ 
#BLOGGMAGAZINE! 

@bloggmagazine: Ты талантливый 
актер и очень талантливый певец. 
Какая категория для тебя ближе и 
почему?!
@kagramana: Ближе всего, навер-
ное, певческая деятельность. По-
тому что в моих песнях есть то, что 
услышит не каждый, и не каждый 
разберёт суть скрытого смысла 
моего текста. Актерская деятель-
ность скорей всего на втором 
месте, хотя для общественного 
мнения она на первом.

@bloggmagazine: Твоя страница в 
инстаграме — твой театр и зрите-
ли у тебя – постоянные. Как тебе 
удаётся их удивлять?! Что мотиви-
рует тебя?
@kagramana: Нет того чтобы меня 
мотивировало… Скорее всего 
заставляет меня выдавать что-то 
новое для своей аудитории, либо 
новое видение интересного ста-
рого. 

@bloggmagazine: Откуда берутся 
идеи?! 
@kagramana: Идей нет– есть им-
провизация!

@bloggmagazine: Наверное твой 
любимый вопрос, что ты будешь 
делать, если не будет инстагра-
ма?
@kagramana: Пойду в мужской 
монастырь, или продавать кар-
тошку фри и бургеры.

@bloggmagazine: Расскажи о 
своей семье?! Как близкие отно-
сятся к твоему увлечению инста-
грамом?!
@kagramana: Моя семья меня 
поддерживает и не осужда-
ет, главное в любом деле – под-
держка!

@bloggmagazine: Почему Инста-
грам есть у всех, а популярны в 
нем не многие?
@kagramana: Потому что не все 
снимают ролики под опреде-
ленную аудиторию. Если есть 
определенный видеоконтент, со-
отвественно у этого аккаунта уве-
личивается аудитория. Фото-акка-
унты не так интересны, если там 
конечно не голые тела...

@bloggmagazine: Расскажи о се-
риале «Семейка» или «Страсти 
Маринки». Как пришла идея?
И что будет дальше? А то мы, до 
слез прям переживаем!!!
@kagramana: Сериал появился 
спонтанно, дальше не понятно 
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что будет, потому что у Мариинки 
и всей семейки сейчас консуль-
тации с психологом(!). Смотрите 
мой инстаграм, если вы понима-
ете о чем я!

@bloggmagazine: Ты автор и ис-
полнитель крутейших песен. Рас-
скажи о сольной карьере?! Дав-
но ли ты поешь?
@kagramana: Пою с 15 лет, а вот 
разъезжаю с концертами всего 
лишь год, но уже не могу остано-
вится! Мне очень нравится!

@bloggmagazine: Как ты видишь 
свою будущую семью? Какой бу-
дет твоя супруга? 
@kagramana: Моя супруга будет 
такая же чОООкнутая как и я! Да 
и дети в принципе, тоже не со-
всем адекватными будут! В об-
щем, счастливая семья будет и 
веселая!

@bloggmagazine: Какие самые 
важные качества и ценности в 
тебя вложили твои родители?! 
@kagramana: Упёртость, работо-
способность, и самое опасное в 
наше время — доброта! Спасибо 
им за это!

@bloggmagazine: Чего не хватает 
современной молодежи?
@kagramana: Мозгов...

@bloggmagazine: О чем мечта-
ешь?! Какие цели ставишь на бу-
дущее? 
@kagramana: Мечты на то и мечты, 
что бы мечтать о них и никому не 
говорить. А цели — стабильность! 
Иначе никак!

@bloggmagazine: Что пожелаешь 
читателям #BLOGGMAGAZINE?! 
@kagramana: Дорогие читатели 
#BLOGGMAGAZINE – будьте са-
мыми счастливыми на всем бе-
лом свете, и не подпускайте к 
себе лишних людей, а то они как 
сядут на шею – фиг снимешь. Не 
болейте!

TOP
BLOGGER
& SINGER:
@kagramana
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 23 декабря 2019 года состоялось грандиозное празднова-
ние 32-летия продюсера, владельца The Most Media group 
и коммерческого директора Fashion TV- Артура Еремеева. 
Торжественное мероприятие прошло в стиле «Gangsta’s 
paradise» в ресторане Larionov, расположенном в отеле 
Hyatt Regency. 
 
Поздравить именинника собрались около 150 «гангсте-
ров», в том числе звезды российского Fashion и шоу-бизне-
са, артисты театра и кино. В числе гостей были редактора 
журналов, а также вечер освещали ведущие ТВ-программ.
 
Гостей угощали изысканной кухней ресторана Larionov. Не-
вероятную атмосферу этого вечера создала студия декора 
Katrin Bureau   под руководством Екатерины Джулия. 

GANGSTA  
PARADISE   
PARTY in LARIONOV
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Коктейли в составе с органической 
водкой Sobolinaya поддерживали на-
строение веселья во время праздни-
ка.
 
В течение welcome гости наслажда-
лись lounge атмосферой, которую 
создавал Jazz Band певицы и актрисы 
Александры Каштановой и вокальной 
школы Artis. Также своим выступлени-
ем вечер украсила соул-певица Ма-
рия Балак и невероятное шоу «Фан-
томас».
Иллюзионист Максим Котов, который 
является рекордсменом книги рекор-
дов Гинесса, показывал невероятные 
фокусы на протяжении вечера. 
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Оперная дива - Анастасия Черново-
лос совместно с финалистом про-
екта Голос Эмилем Кадыровым- по-
разили гостей своим невероятным 
вокалом и исполнением знаменитых 
арий. Так же гостей развлекали акро-
баты и гимнасты Shevchenko Show.
Все гости танцевали и веселились 
практически всю ночь под ритмы 
знаменитых братьев- близнецов 
N-Joy Dj’s. Коллектив профессиона-
лов кондитерской Sweet cake пора-
довал гостей огромным вкуснейшим 
тортом, созданным в стилистике 
праздника.
 
Оригинальные шляпы ручной рабо-
ты NosiNaBok дополнили образы, 
как именинника, так и близких дру-
зей именинника.
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