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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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MAXIM 
SERGEEV 

TOP LATTER by PR-DIRECTOR:

@maxim_sergeev
www.likeenergy.ru

 
...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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Андрей 
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@andreykovalevrussia

Талантливый человек талантлив во всём. Ан-
дрей Ковалёв – яркое тому подтверждение! 
Известный бизнесмен и певец решил осуще-
ствить свою давнюю мечту – он открывает 
уникальный проект – самый большой в Мо-
скве фуд-корт с круглосуточной развлека-
тельной программой, аналога которому нет 
ни в России, ни в мире. Мы решили побесе-
довать с Андреем и узнать подробности го-
товящегося проекта. 
 
@restorator_bloggmagazine: Андрей, с чего 
начался Ваш путь ресторатора?
@andreykovalevrussia: Путь ресторатора на-
чался с моей любви вкусно покушать, и не 
только в ресторане – это касается и еды, кото-
рую приготовил я сам. Многим моим друзьям, 
которые часто бывают у меня дома, нравятся 
мои рецепты. Многие блюда, например, ба-
клажаны по-тайски, я пробую в разных ресто-
ранах, и где мне нравится, я прошу рецепт у 
шеф-повара и стараюсь сделать уже дома 
по своему уникальному рецепту. Мне нравит-
ся трансформировать блюдо, что-то новое в 
него добавлять и получаются уже баклажаны 
не «по-тайски», а баклажаны «по-ковалёвски». 
И таких блюд довольно много накопилось. 
 
@restorator_bloggmagazine: Ваш новый проект 
называется «Подсолнухи». Как Вы выбрали это 
название?
@andreykovalevrussia:  Миллион раз мы ме-

няли название: там были такие варианты, как 
«Гастро-туса», «Пулемёт», чего там только не 
было. И всё-таки много лет существует ТЦ 
«Подсолнухи» и мы решили его оставить, толь-
ко добавили «Art&food». Подсолнухи – это что-
то наше, родное… 
 
@restorator_bloggmagazine: Как возникла идея 
создания такого глобального проекта? 
@andreykovslevrussia: Проект «Подсолнухи 
Art&food» - это большой модный фудкорт, 
таких сейчас много в центре Москвы, но он в 
три раза больше самого большого из них. 
Принципиально – это лоукостер, потому что я 
работаю не на людей среднего достатка или 
богатых, я работаю на людей, у которых денег 
не много. 
Я долго думал, чего не хватает в этих фуд-кор-
тах, и пришёл к выводу, что не хватает в них 
развлечений. Я хочу, чтобы у меня всегда было 
весело: утром детские спектакли, лекции на 
тему «как добиться успеха», авторские песни, 
поэты будут читать стихи, будут проводиться 
рэп-батлы, рок-фестивали, концерты звёзд, 
будут «стендапы» и диджеи. Я хочу, чтобы это 
было круглосуточно. Я в своём проекте – рево-
люционер, такого ещё никто не придумывал, 
я первый. В Европе уже есть подобные про-
екты, но они все равно отличаются от моего. 
Например, в Лиссабоне в самом большом 
фуд-корте концерты бывают только по суббо-
там, а у меня будут круглосуточно. Я привык 

By editor @tatianayakusheva
Ph: @columbinamay
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всё делать со свойственным мне масшта-
бом: очень ярко, делаю «Лас-Вегас» и снару-
жи, и внутри, красоты неописуемой, с хоро-
шей локацией.
Работа идёт, всё строится, но недавно при-
шёл к выводу, по совету своих друзей, специ-
алистов в ресторанном бизнесе, что необ-
ходимо открыть свой алкогольный бар. Я уже 
много лет хочу открыть свой ресторан, кафе 
или бар и теперь решился на это. Сейчас на-
бираю команду. Хочется, чтобы были разные 
«фишки». 
Напоминаю, он будет в нижнем ценовом 
сегменте. Это будет бар для студентов, ме-
неджеров, не для олигархов. Хотя наша мар-
кетинговая программа включает в себя - «Ка-
ждой студентке два бокала шампанского 
в подарок», думаю, это приведёт к тому, что 
у нас «Роллс-ройсы» будут рядами стоять 
тех мужчин, которые хотят познакомиться со 
скромными девушками!
Теперь моё самое любимое место – это 
«Подсолнухи». Я буду находиться там постоян-
но, день и ночь. Все мои друзья и звёзды те-
перь будут находиться не у меня дома, а там, 
без фотки в «Инстаграме» ни один из них не 
уйдёт.
Сейчас идёт договорная компания, и я на-

деюсь, что у нас будет кондитерская Сергея 
Жукова, пиццерия Андрея Гайдуляна, идут пе-
реговоры с рядом звёзд, которые очень заин-
тересовались. Все, кто туда приходят, говорят, 
что у этого места очень крутая энергетика!

@restorator_bloggmagazine:  Официальное 
открытие будет?
@andreykovslevrussia: В апреле мы уже пла-
нируем начать работать. Официальное от-
крытие будет, скорее всего, после майских 
праздников. Я хочу, чтобы на открытие пришло 
50000 человек и из них принципиально 5000 не 
попало, чтобы они отстояли ночь и уже утром 
попали туда. Потому, что у нас будет очень дё-
шево, но при этом будет вкусно, качественно, 
по-фермерски прикольно. Это будет культо-
вое место в Москве! Совсем скоро, я уверен 
на 100%, туда возникнет проблема попадания 
и мне придётся открыть ещё пять таких мест 
в Москве, и будут «Подсолнухи Art&food» вос-
ток, запад, север, юг и т.д.
 
@restorator_bloggmagazine: Успех любого 
дела зависит от сплочённой работы команды. 
Расскажите про Вашу команду, кто помогает 
Вам в проекте? 
@andreykovalevrussia: У меня очень большая 
команда. Это группа компаний «Экоофис». 
Это наша профессия – строить, эксплуати-
ровать, сдавать в аренду, рекламировать, 
служба маркетинга и т.д. Мы этим занима-
емся уже 25 лет. Конечно, я привлёк коман-
ду профессионалов в области фудкортов, в 
том числе и шоу-бизнеса, потому что, конеч-
но, один я не успею. Нам надо формировать 
плей-лист, причём уже на полгода вперёд, 
чтобы была концертная программа. Поэтому 
я постепенно набираю артистов, мне пишет 
огромное количество людей в социальных 
сетях, которые хотят работать со мной, и по-
степенно я встречаюсь, общаюсь и выбираю 
лучших в своём деле. Я хочу, чтобы у меня ра-
ботали честные люди. 
 
@restorator_bloggmagazine:  У Вас запланиро-
вано несколько интересных открытий на базе 
Вашего проекта – это «Школа блоггеров» и 
моделей. Расскажите подробности.
@andreykovalevrussia: Как все мы прекрас-
но понимаем, там, где находятся красивые 
девушки, всегда появляются серьёзные муж-
чины, и тогда мне уже придётся открывать 
устричный бар, крабы, лобстеры, моёт шан-
дон и т.д. Что касается «школы блоггеров», то 
пусть не обижаются господа журналисты, те-
левизионщики, радийщики – сейчас всё ухо-
дит в интернет и главный тренд – это блоггеры. 

Именно они сейчас определяют модные тен-
денции, а так как моя основная аудитория – 
это молодёжь в возрасте от 18 до 30 лет, мне 
как раз надо с ними работать. 
Поэтому есть площадка мультиформатная, 
на которой можно проводить презентации, 
банкеты, свадьбы, дни рождения. Это всё кра-
сиво, прикольно, такого в Москве до сих пор 
не было. У нас огромное количество нацио-
нальных кухонь – от тайской, испанской, ита-
льянской до нигерийской, даже молдавская 
имеется. В общем, постоянно кто-то приходит 
с новыми идеями. Поэтому будет прикольно и 
весело, у нас есть всё для успеха – доступные 
цены, развлечения, охрана. 
 
@restorator_bloggmagazine: Каким Вы видите 
своего посетителя?
@andreykovalevrussia: Я вижу, что это студенты 
и молодые менеджеры. Это основа. А утром, 
когда студенты учатся, а менеджеры работа-
ют, мы будем делать кукольный театр для мам 
с детьми, бабушек и дедушек с внуками, так-
же будет функционировать лего-город. Кро-
ме того, я хочу сделать различные кулинарные 
курсы, курсы личностного роста. Я хочу, чтобы 
каждому человеку любого возраста было ин-
тересно у нас.

 
@restorator_bloggmagazine:  Что бы Вы назвали 
главным успехом в своей жизни на текущий 
момент?
@andreykovslevrussia: Это мой сын, хотя это 
больше успех бабушки. Я очень удивился, ког-
да в 3,5 года он начал уверенно читать.
 
@restorator_bloggmagazine: Ваша жизненная 
философия?
@andreykovslevrussia:  В любой ситуации оста-
ваться честным и порядочным человеком.
 
@restorator_bloggmagazine:  Назовите пять  ве-
щей, которые Вас вдохновляют.
@andreykovslevrussia:  Мои дети, красивые 
женщины, удачно написанная песня или сти-
хотворение, удачно сделанный проект, мото-
циклы, антиквариат.
 
@restorator_bloggmagazine:  Ваше пожелание 
читателям нашего журнала?
@andreykovslevrussia: Желаю успехов, про-
цветания! Любите друг друга и делайте по-
больше детей.

74 75#BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya/RUSSIA#BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya/RUSSIA4 5



I    BEAUTY     

TOP 
QUEEN:

ab
ou

t 
qu

ee
n 

fo
r 

pe
op

le

ИРИНА
САФРОНОВА

«РОССИЙСКАЯ 
КРАСАВИЦА 

2018» 

12+

#5
@alexgroup_konkurs

@zametnaya369black

                                                                 
SUMMER/AUTUMN‘18

                                                                                        

Ирина 
Сафронова 

«T
O

P 
Q

UE
EN

»

@zametnaya369black

77#BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya/RUSSIA 7



78

На страницах #MISS_BLOGGMAGAZINE по-
бедительница популярного конкурса кра-
соты «Российская красавица 2018» - Ирина 
Сафронова. О себе она говорит так – «В 
обычной жизни никогда не выберу каблуки 
и короткую юбку, люблю родителей, прыгаю 
с парашютом, владелица студии красоты и 
люблю жизнь». Эксклюзивное интервью на 
страницах #BLOGGMAGAZINE!
 
@miss_bloggmagazine: Ты победительница 
конкурса красоты «Российская красавица 
2018»! Поздравляем с победой! Какие эмоции 
ты испытываешь? Какие у тебя впечатления? 
@zametnaya369black:  Спасибо за поздрав-
ления! Эмоции меня переполняют, когда 
вспоминаю кульминационный момент – сле-
зы наворачиваются от счастья!!! Я до сих пор 
не могу осознать, что я Российская красави-
ца! Впечатления от финала конкурса самые 
положительные, нас готовили самые лучшие 
постановщики и организаторы.
 
@miss_bloggmagazine: Что самое сложное 
для тебя было на пути к победе? 
@zametnaya369black: Самое сложное было 
осознавать, что я самая взрослая участница! 
Чувства соперничества не было, мне наобо-
рот приятно, когда меня окружают красивые 
люди!
 
@miss_bloggmagazine: Почему именно кон-
курс красоты? Чего ожидаешь в ближайшем 
будущем после победы?
@zametnaya369black: Все сложилось само 
собой, в марте я получила титул первой ви-
це-мисс на региональном конкурсе в своём 
городе – это было мое первое участие, и все-
российский стал победным!!! 
Я хочу идти дальше в этом направлении, мне 
приносит огромное удовольствие двигаться 
по подиуму, представлять одежду лучших ди-
зайнеров. 
 
@miss_bloggmagazine: Какие главные каче-
ства королевы должны быть у победительни-
цы? Все они есть в тебе? Или что-то нужно 
развивать?
@zametnaya369black: Российская красави-
ца, кроме достойных внешних данных, долж-
на сочетать в себе доброту, искренность, 
чувство юмора, и, конечно, устойчивое эмо-
циональное состояние! Полная уверенность 
пришла ко мне с победой. 
 
@miss_bloggmagazine: О чем мечтает короле-
ва? 
@zametnaya369black:  Я не мечтаю, я ставлю 

цели!  Следующая цель – достойно предста-
вить Россию на конкурсе – «Мисс СНГ»!
 
@miss_bloggmagazine: Что пожелаешь читате-
лям #MISS_BLOGGMAGAZINE?
@zametnaya369black:  Я желаю всем читате-
лям, чтобы каждый ваш прожитый день был 
наполнен смыслом, благополучием родите-
лей и улыбками близких. Важно не умение 
брать от жизни, важно уметь отдавать и де-
литься тем, чем богаты! Главное богатство – в 
душе.

Полная 
уверенность 
пришла ко мне 
с победой!
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KORSTON CLUB HOTEL
Москва

Korston Club Hotel – настоящая сокровищница, наполненная невероятными сказочными интерьерами банкетных 
залов и номеров. Отель расположен в самом сердце Воробьевых гор и идеально подходит для проведения тор-
жества любого размаха, отличается высоким уровнем сервиса.Потрясающие панорамные виды, открывающиеся 
из ресторанов на 20-21 этажах на всю столицу, позволят вскружить голову не только молодоженам, но и оставят 

ощущение волшебства на долгие годы всем гостям.

К услугам гостей более 15-ти ультрасовременных Залов и Ресторанов, где вы сможете погрузиться в атмос-
феру романтики Парижа (зал «Place de Paris») до клубного веселья Нью-Йорка (ресторана «Extra lounge Sunrise»).
В отеле очень трепетно относятся к организации свадеб, поэтому гости могут воспользоваться услугами свадеб-
ных консьержей и подобрать все необходимое в свадебном бутике - платье, костюм жениха, провести девичник, 

заказать цветы, аксессуары, а также организовать фото- видеосъемку и выездную регистрацию.
Свадебные специалисты продумают все нюансы и помогут сделать праздник незабываемым.

г. Москва ул. Косыгина дом 15.
Тел. 8 495 939 80 80
 вк: korstonmoscow
 fb: korstonMoscow

 Instagram: korston_msk

#FOR
RUSSIAN

WOMAN_AWARDS’18
Премия 

«Глянцевая 
Женщина 

Года»:

Манаева Лилия 
Шакирова Юлия
Майзер Евгения
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НАТАЛЬЯ 
РОМАНОВА

21+

#1

@natalia_romanova_official
@pelvic_health_com

ЭКСКЛЮЗИВ 
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КОНСТАНТИН 
КОЖЕВНИКОВ

TOP PARODIST:
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