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МОИ ЛЮДИ...
МОИ ЛЮБИМЫЕ...
МОИИИИИИИ...
 
Дорогие Люди! Это заявление! 
#BLOGGMAGAZINE - это все мы! Это каждый, кто пишет, фотографиру-
ет или читает эти невероятные страницы. Это каждый, кто помнит, как мы 
выглядим, как мы пахнем и как мы звучим! Мы - это целый мир у которого 
нет границ, национальностей и континентов! Мы - это люди, которые любят 
Родину Мать такой, какая она есть, потому что наша и потому что любимая! 
Мы это все времена года и все погоды и конечно же все года и десятилетия 
начиная с 14-го и всегда продолжая! Нас не счесть цифрами, не скачать 
гигабайтами и никак не сохранить на носители, и невозможно нас поло-
жить в какое то одно место - мы всё и мы везде, где даже не всегда можно 
подумать, что мы есть, но мы есть и там, и мы - хорошие! 
Мы такого цвета - какой ты любишь! 
Мы такого вкуса, какой ты хочешь почувствовать здесь и сейчас и мы не 
согласны на меньшее! 
Мы знаем...
Мы знаем и видим даже то, что тебе кажется нереальным или невозмож-
ным сейчас - это тоже мы! 
А мы - это вы! 
И даже если наоборот - это тоже правда! 

Мы - необычные! 
Но, а кто говорил, что будет как то иначе, ведь наша линия и наша энергия - 
это и есть ВСЁ! 

А всё - это снова МЫ ВСЕ! 

Вы думаете...что со мной? 
И почему я пишу о нас, как обо всем, потому что я знаю то, что вы чувствуе-
те, когда в ваших руках новый номер #BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya! 
Потому что это чувствую я, а я в восторге и безмерно благодарю ТЕБЯ! НАС! 
ВСЕ ВОКРУГ ЗА ТО, ЧТО ЭТО ОБЩЕЕ СЧАСТЬЕ МЫ ВСЕ ИСПЫТЫВАЕМ! 

СПАСИБО, РОССИЯ! 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! 

Всегда твоя, Татьяна Скаковская. 
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...подхватив волну by SKAKOVSKAYA и согласившись под каждым словом 
главного редактора, я хочу напомнить нам всем, что самое главное во всех 
проектах - обьединение. Оно же синоним слова - КОЛЛАБОРАЦИЯ. И я при-
зываю каждого читателя, объединяться и созидать совместные новые проек-
ты, от которых каждый из нас будет становиться популярнее, масштабнее 
и несомненно счастливее. Я думаю все мы будем рады видеть себя на 
страницах #BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya, ну, а я буду каждого готового 
к развитию, рад видеть за чашкой кофе... Ведь все мы вместе и есть одна 
большая команда и мы везде, потому что мы и есть #BLOGGMAGAZINE. 
А у нас - нет границ! 

Хочу поздравить глянцевый дом #BLOGGMAGAZINE и всех нас с освоением 
новых горизонтов и масштабирования в Республике Казахстан. Уже этой 
осенью новый номер будет презентован в городе Астана и Алматы. 

Встречаемся там, где нам всем будет удобно! 
А где бы ты хотел увидеть новый номер глянца?! 

Всегда ваш, Максим Сергеев 
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» Секреты своей успешной 

карьеры, популярности 
и красоты рассказала чи-
тателям #BLOGGMAGAZINE 
замечательная ведущая 
«RUSSIAN MUSIC BOX» – Лера 
Фрост. 
 
@paparazzirussia: Ты очень 
успешная модель и телеве-
дущая, красивая и популяр-
ная девушка. Что помогло 
тебе добиться таких успе-
хов? 
@lerafrost: Спасибо за столь 
приятные слова! Секре-
та никакого нет. Просто 
нужно быть целеустрем-
лённым и трудолюбивым 
человеком с внутренним 
стержнем, принципами и 
характером. Что ещё очень 
важно, это иметь цель. 
Человек без цели, суще-
ствует, а не живет. Ко все-
му этому ещё добавить 
щепотку юмора, горсть 
любви и вы непобедимы!
 
@paparazzirussia: Расскажи 
о себе, как ты добилась та-
кой стройности и красоты? 
Может быть, есть секреты, 
которыми ты могла бы поде-
лится с нашими читателями? 
@lerafrost: В принципе, 
у  меня хорошая генетика от 
природы и стройной я была 
всегда. Правда был однаж-
ды не самый лучший пери-
од, когда я за полгода набра-
ла около 20 килограмм. На 
фоне стресса произошёл 
гормональный сбой, при котором я тоннами 
могла есть сладкое, что и повлияло пагубно 
на мою фигуру... Слава Богу, этот этап пройден, 
и сейчас, благодаря правильному питанию и 
спорту, я горжусь своей фигурой. Ну а совет 
для читателей: «Больше секса, меньше кекса». 
 
@paparazzirussia: Какие планы на бу-
дущее, о которых ты можешь рас-
сказать? Новые идеи или проекты? 
@lerafrost: Существует высказывание: «Хо-
чешь рассмешить Бога, расскажи ему о 
своих планах», поэтому по жизни я придер-
живаюсь принципа «Меньше слов, больше 
дела». Единственное, могу намекнуть, что на-

Полюбите себя. 
Искренне. 
Со всеми 
достоинствами 
и недостатками. 
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мечается один проект, который будет связан 
с бьюти-индустрией. В целом, идей и планов 
миллион, скоро начну воплощать их в жизнь!
 
@paparazzirussia: Как сильно изменилась твоя 
жизнь после проекта на телеканале «ТНТ»? 
@lerafrost: Хм… ну на улице чаще стали уз-
навать и подписчиков в «Инстаграме» стало 
больше:))) А если без шуток, я не скажу, что 
как-то кардинально изменилась моя жизнь, 
ведь я и до проекта работала в сфере теле- 
и радиовещания, работала моделью, была 
лицом многих глянцевых журналов. Поэтому 
я спокойно отношусь к тому, что сейчас меня 
больше узнают или часто просят сфотогра-
фироваться. Главное, что я осталась тем же 
открытым, простым и добродушным чело-
веком. Тем более, что слава это такая шту-
ка: сегодня тебя превозносят, а завтра обо-
льют грязью с ног до головы. Во всём нужно 
сохранять спокойствие и холодную голову. 

@paparazzirussia: Ты очень активно ведёшь 
свой инстаграм. Что помогло тебе так рас-
крутить его? 
@lerafrost: Харизма и эфиры «Дома 2», который 
смотрят миллионы людей. Сейчас подписчи-
ки также добавляются, ведь на проекте зрите-
ли делились на два фронта. Одни меня нена-
видели, другие же любили. А это уже успех. 
Если к тебе люди испытывают эмоции, значит, 
ты всё же что-то из себя представляешь. Меня 
это только радует. Ну и раз есть такая возмож-
ность, передаю привет своим подписчикам!
 
@paparazzirussia: Какой совет ты можешь дать 
молодым девушкам, которые тоже хотят вы-
глядеть так же шикарно, как ты и достичь по-
пулярности? 
@lerafrost: Полюбите себя. Искренне. Со все-

ми достоинствами и недостатками. 
Будьте самодостаточными, незави-
симыми, уверенными в себе и обя-
зательно позитивными! Ставьте себе 
цели и идите только вперёд. Но, самое 
главное, никогда не идите по головам. 
Эффект бумеранга никто не отменял! 
 
@paparazzirussia: Ты модель, владе-
ешь магазином одежды @lerafrost_
boutique, который представляешь в 
«Инстаграм». Расскажи, как ты реши-
лась попробовать себя в этой сфере? 
@lerafrost: Мысль об открытии мага-

зина была у меня давно. Ведь, как и любая 
девушка, я люблю красиво одеваться и вы-
глядеть стильно. На проекте у меня не было 
такой возможности, ведь нам было запре-
щено вести какие-то дела и что-то пиарить 
параллельно с участием в проекте. Уйдя, 
я решила осуществить задуманное, соб-
ственно, так и появился @lerafrost_boutique. 

@paparazzirussia: У тебя столько увле-
чений в разных сферах деятельно-
сти, так как ты всё успеваешь? Хвата-
ет ли тебе времени на себя и на отдых? 
@lerafrost: Что да, то да. Я сама не пони-
маю, как я все успеваю. Но я очень рада, 
что у меня сейчас настолько плотный гра-
фик! Значит, я делаю все правильно. Отдох-
нуть успею на пенсии. Бывают моменты, ког-
да я чувствую, что нужно взять паузу и просто 
день побыть дома, ведь за здоровьем тоже 
нужно следить, так как это самое главное 
в жизни.Поэтому я всегда прислушиваюсь 
к своему организму, и иногда он мне го-
ворит: «Лера, тормози, пора отдохнуть». 
 
@paparazzirussia: Что ты можешь пожелать чи-
тателям #BLOGGMAGAZINE? 
@lerafrost: Крепкого здоровья, верных и пре-
данных людей рядом, огромной и чистой 
любви, счастья и крутого настроения. Баналь-
но, но, я считаю, это самое главное в жизни. 
Всех обняла. Ваша Фрост.

TOP MAKEUP:
#SESTRAVIPVIZAJ

Эльвира Шабалина & Айгуль Кая
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18 апреля 2018 года в ресторане «Синемато-
граф» состоялось торжественное вручение 
третьей  по счету премии «Insta Cinema Awards 
2018» за самые выдающиеся достижения звезд 
российского кинематографа в «Instagram».
 
В помещении генерального партнера пре-
мии – ресторана «Синематограф», стилизо-
ванного в лучших традициях первых амери-
канских Cinema, среди гостей можно было 
увидеть: Дмитрия Хрусталева, Агнию Кузне-
цову, Романа Курцына, Кирилла Ковбаса, 
Даниила Вахрушева, Ларису Баранову, Ека-
терину Архарову, Анну Слю, Романа Полян-
ского, Виталия Мишуру, Саида Дашук-Ниг-
матуллина, Весту Буркот, Яниса Политова, 
Полю Полякову, Марию Берсеньеву, Карину 
Мишулину, Настю Годунову, Максимилиана 
Лапина, Марию Солодар, Марию Кольцо-
ву, Мирославу Шведову, Ольгу Аристову, По-

лину Быстрицкую, Сару Окс, репера NJohn 
и других именитых звезд «Instagram». Так-
же присутствовали группы «The Jigits» и «The 
Davincies», певец Рома Ричи и звезда шоу-биз-
неса Анна Калашникова. Почётная роль ве-
дущего вечера досталась Виталию Мишуре.
 
Разумеется, гвоздем программы стало на-
граждение номинантов премии «Insta Cinema 
Awards 2018». Счастливыми обладателями за-
ветных статуэток стали:
- Дмитрий Хрусталёв в номинации «Insta Ки-
ноЮмор года»;
- Кирилл Ковбас в номинации «Insta Кинопро-
рыв», за роль в фильме «Кухня. Последняя бит-
ва»;
- Анна Шепелева в номинации «Лучшая жен-
ская роль в сериале», за роль в сериале «Ре-
альные пацаны»;
- Роман Курцын в номинации «Insta Лучшая 

мужская роль», за роль в фильме «Я худею»;
- Даниил Вахрушев  в номинации «Лучшая 
мужская роль в сериале», за роль в сериале 
«Супер Бобровы»;
- Екатерина Архарова в номинации 
«Insta итальянская актриса» за многочис-
ленные роли в иностранных фильмах.
Официальными партнерами премии вы-
ступили: «Sierra» – настоящая  мексиканская  
текила; голландские ликеры «De Kuyper» - № 
1 в Европе; «Кубань-Вино» - одно из круп-
нейших предприятий России по розливу 
тихих и игристых виноградных вин; итальян-
ский бренд дизайнерской бытовой техники 
«SMEG», который в этот вечер впервые пре-
зентовал коллекцию «Sicily is My Love» от ку-
тюр D&G и мастеров «SMEG», а также студия 
наращивания ресниц «Ресница Мания.рф».
 
Подарочными партнерами мероприятия 

стали: ГК «Красивое Дело», представляющая  
бренд продуктов по уходу за волосами «Tahe»; 
«Vilenta» – косметика, призванная вдохновлять 
на красоту; французская марка декоратив-
ной косметики «Vivienne Sabo»; СПА-салоны 
«Вай Тай»; «LATTESSO» - единственный кофе 
без добавок; «INCITY» -сеть модной  женской 
и детской одежды, белья и аксессуаров в 
России; уникальные шоколадные подарки 
«Конфаэль»; ГК «ЛЮКСОР» – один из лиде-
ров современного российского кинорын-
каи «Свисс Фарм Женева», представляющая 
бренд селективной косметики «ОМЕГА ДЕРМ».
 
Фото и видео мероприятия легко можно найти в 
социальной сети «Instagram» по официально-
му хештегу премии: #instacinemaawards2018
 
Организатор премии «Insta Cinema Awards» 
- event-агентство «Event-Rossia»:@event_rossia
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