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КСЕНИЯ БОРОДИНА
КОММЕНТАРИЙ ЖУРНАЛА: Сегодня Ксения Бородина
самый активный пользователь Инстаграм, и самая открытая
представительница медийных персон. Она популярна и она
отлично умеет держать контакт с публикой на мероприятиях.
С телезрителями она с самого начала проекта «Дом-2»
поэтому все ее внешние перемены и перемены в жизни были
на глазах у поклонников и телезрителей.

4,3 МИЛЛИОНА ПОДПИСЧИКОВ В INSTAGRAM

ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЗЫВЫ: ПОПУЛЯРНАЯ, СТРОГАЯ, НЕ
ЛЮБИТ КРИТИКУ, СТОЙКАЯ, ЭФФЕКТНАЯ, МНОГО
РЕКЛАМЫ, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННАЯ, ХОРОШАЯ МАТЬ.

БИОГРАФИЯ: С детства мечтала быть телеведущей. Ксения
активно рассылала свои резюме на телеканалы, участвовала
в кастингах и пробах, но предложений о работе не
последовало. Разочаровавшись, она решила уехать к
родителям в Италию. Когда она уже села в самолёт, ей
неожиданно позвонили с телеканала ТНТ и пригласили стать
ведущей на проект «Дом 2», который впоследствии изменил
ее жизнь.

КОНТАКТЫ:
Директор: Лев +7 (926) 322-43-44
Елена 89037551891.
e-mail: Borodina.pr@gmail.com
Инстаграм: @borodylia
Официальный сайт: borodina-shop.ru
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ОЛЬГА БУЗОВА
КОММЕНТАРИЙ ЖУРНАЛА: Ольга Бузова или нравится или
нет. Третьего варианта в данном случае нет. Однако
количество подписчиков в Инстаграм перевалило за 4
миллиона человек и это говорит само за себя. Она всегда
улыбчивая, добрая и веселая, а это именно то качество
ведущего, которое является одним из главных, никому не
нужно плохое настроение.
4,2 МИЛЛИОНА ПОДПИСЧИКОВ В INSTAGRAM

ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЗЫВЫ: КРАСИВАЯ, СОЛНЕЧНАЯ,
ВЕСЕЛАЯ, ДОБРАЯ, ХОРОШИЙ ВКУС, СТРОЙНАЯ.
БИОГРАФИЯ: Бузова прославилась благодаря телепроекту
Дом-2, как и Ксения Бородина, Ксения Собчак и Виктория
Боня, присутствующие в этом рейтинге. За время
пребывания на проекте «Дом-2» Ольга участвовала в
нескольких медиапроектах в качестве ведущей. В 2005—2006
годах Ольга совместно с Романом Третьяковым вела на
телеканале ТНТ молодёжное ток-шоу «Роман с Бузовой».
Радио «Попса» предложило им вести каждую субботу
собственное ток-шоу на радио с таким же названием —
«Роман с Бузовой». С сентября 2007 года она стала ведущей
собственной рубрики «Осторожно, стилисты!» в программе
«Утро на ТНТ». Ольга Бузова также выступила в роли
ведущей телешоу в компьютерной игре «Черная метка». С
декабря 2008 года ведущая реалити-шоу «Дом-2» и шефредактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2». Сейчас Ольга
телеведущая проекта.

КОНТАКТЫ:
Директор: Арам Арчер +7(919)77-11-777
PR - Антон +7(916)748-83-05
Инстаграм: @buzova86
Официальный сайт: buzovaolga.ru
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ВИКТОРИЯ БОНЯ
КОММЕНТАРИЙ ЖУРНАЛА: Как и многие участники данного
рейтинга Виктория прославилась благодаря проекту «Дом-2».
Но Виктория трудолюбиво и упорно делала шаг за шагом
свою карьеру сама, и уже сегодня ее имя не ассоциируется с
этим проектом. Виктория яркий пример того, как можно
добиться своей мечты благодаря трудолюбию и упорству.
3,5 МИЛЛИОНОВ ПОДПИСЧИКОВ В INSTAGRAM

ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЗЫВЫ: СЕКСУАЛЬНАЯ, РОКОВАЯ
ЖЕНЩИНА, УСПЕШНАЯ, ТРУДОЛЮБИВАЯ, ПОЗИТИВНАЯ.

БИОГРАФИЯ: С 9 мая 2006 года Виктория Боня была
участницей реалити-шоу «Дом-2», которое покинула 12
апреля 2007 года. После «Дома-2» Виктория Боня стала
вести передачу на Семейном радио. В мае 2007 года вошла в
список «50 самых красивых людей Москвы» журнала
«TimeOut Москва». В 2013 была ведущей проекта «Каникулы
в Мексике-2». С 29 сентября 2007 года стала телеведущей
программы «Cosmopolitan. Видеоверсия» (ТНТ).

КОНТАКТЫ:
Сотрудничество: bonya.pr@gmail.com
Инстаграм: @victoriabonya
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ИВАН УРГАНТ
КОММЕНТАРИЙ ЖУРНАЛА: В сфере развлекательных
программ Ивану Урганту нет равных сегодня. Его знают и
любят все телезрители. Он харизматичный ведущий с
потрясающим чувством юмора и умением держать публику.
Великолепный актер, хороший телеведущий, каждая из его
программ была успешной.
3,4 МИЛЛИОНА ПОДПИСЧИКОВ В INSTAGRAM

ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЗЫВЫ: ХАРИЗМАТИЧНЫЙ, МНОГО
ГОВОРИТ, ОСТРОУМНЫЙ, ПРОФЕССИОНАЛ, СМЕШНОЙ,
ТАЛАНТЛИВЫЙ.
БИОГРАФИЯ: Семья Ивана Урганта сплошь состоит из
актеров. Его бабушка известная актриса Нина Ургант –
звезда советской картины «Белорусский вокзал», папа
Андрей Ургант и мама Валерия Киселева тоже блистали на
экранах. Поэтому выбор карьеры был определен. Иван
является самым узнаваемым ведущим России и СНГ. Более
98% опрошенных людей узнают Ивана и слышали про его
ТВ проекты. Одно из первых ТВ шоу «Смак» — кулинарноразвлекательная программа на Первом канале, Россия.
Выходит в эфир с 20 ноября 1993 года. Сейчас самая
популярная программа с Иваном «Вечерний Ургант».
Вечерний Ургант — популярное вечернее шоу, выходящее
на Первом канале с понедельника по пятницу в 23:30.

КОНТАКТЫ:
E-mail: 9191659668@mail.ru
Деловые вопросы: +7 919 165 96 68
Твиттер: @urgantcom
Инстаграм: urgantcom
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КСЕНИЯ
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КСЕНИЯ СОБЧАК
КОММЕНТАРИЙ ЖУРНАЛА: Бессмысленно даже спорить
или отрицать тот факт, что Ксения Собчак является одной из
самых известных и обсуждаемых телеведущий и в целом
медийных персон России. Она из тех кто не боится сказать
прямо, даже если сказанное не всегда нравится оппоненту
или собеседнику, при этом она отлично умеет вести диалог и
слушать. Ксения одна из самых удачных примеров, кто
сделал блестящую карьеру на телевидении.
2,7 МИЛЛИОНА ПОДПИСЧИКОВ В INSTAGRAM

ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЗЫВЫ: ПРЯМОЛИНЕЙНАЯ, ЛЮБИТ
ДИСКУССИИ, ЯРКАЯ, ОСТРОУМНАЯ, ОППОЗИЦИОНЕР.
БИОГРАФИЯ: Самым главным и успешным началом ее
карьерного проекта стало участие в качестве ведущей на
проекте «Дом-2». Шквал критики не помещал ей стать
популярной не только в России, но и за рубежом, а также
получить множество новых предложений работы на ТВ.
Работала в таких проектах, как: «Последний герой» и «Две
звезды» на первом канале; «Блондинка в шоколаде», «Топмодель по-русски» и Премия на Муз-ТВ; «Кто не хочет стать
миллионером» на канале ТНТ; «Гостеп с Ксенией Собчак». В
данный момент Ксения Собчак является главным
редактором журнала SNC, а также ведущей программы
«Собчак живьем» на телеканале «Дождь».

КОНТАКТЫ:
Концертный директор Табриз Шахиди: +79852267676
E-mail: pr@tabriz.ru или pr@treli.ru
По всем вопросам: +79037229745 Ирина
Твиттер: @xenia_sobchak
Инстаграм: xenia_sobchak
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ДМИТРИЙ НАГИЕВ
КОММЕНТАРИЙ ЖУРНАЛА: Харизматичный и бесспорно
один из самых талантливых актеров и телеведущих
российского телевидения и кинематографа. Его любят
зрители совершенно разных поколений. Непринужденное
ведение телепроектов и шоу не даст никогда переключит на
следующий канал.
1,8 МИЛЛИОНА ПОДПИСЧИКОВ В INSTAGRAM

ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЗЫВЫ: ВЕСЕЛЫЙ, ХАРИЗМАТИЧНЫЙ,
ТАЛАНТЛИВЫЙ, ЭКСТРАВАГАНТНЫЙ, БРУТАЛЬНЫЙ.
БИОГРАФИЯ: В 1991 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии
имени Н. К. Черкасова (ЛГИТМиК), где занимался в актёрской мастерской B. B. Петрова. После окончания института
работал в Санкт-Петербурге в театре «Время», затем был
ведущим на «радио «Модерн» и четыре раза признавался
лучшим радиоведущим страны. Затем появился на телевидении, где вёл программы «Телекомпакт», «Однажды вечером», «Бремя денег», ток-шоу «Окна». Также являлся
ведущим шоу «Большие гонки», в 2003 году вёл финальное
шоу проекта «Дом-1» на телеканале «ТНТ». В 2008 году в
карьере Дмитрия произошёл спад: подошли к концу съёмки
телесериала «Каменская», а также истекал срок действия
контракта с телеканалом «СТС» по проекту «Осторожно,
Задов!». Нагиев часто принимает участие в жюри в Высшей
лиге КВН. В 2010 и 2011 годах провёл церемонии вручения
премии радиостанции «Питер FM». В 2011 году совместно с
Натальей Андрейченко вёл реалити-шоу «Мама в законе» на
телеканале «Перец». И карьера Нагиева вновь пошла в гору.

КОНТАКТЫ:
Для деловых контактов 8 (903) 618-85-85 Елена
Официальный сайт: m-rnagiev.ru
Инстаграм: @ nagiev.universal
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ЛЕРА КУДРЯВЦЕВА
КОММЕНТАРИЙ ЖУРНАЛА: Красивая и женственная
ведущая, которая умело, ведет мероприятия на больших
площадках. Успешна проявила себя не только как ведущая,
но и актриса.
1,2 МИЛЛИОНА ПОДПИСЧИКОВ В INSTAGRAM

ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЗЫВЫ: ХОРОШИЙ ВКУС, ЭЛЕГАНТНАЯ,
КРАСИВАЯ, ИСКРЕННЯЯ.
БИОГРАФИЯ: На телевидении работает с 1995 года. Работала на Муз-ТВ, ТНТ и ТВ-6. Вела программы «Партийная
зона», «МузОбоз» вместе с Отаром Кушанашвили, «Испытание верности». Виджей на телеканале Муз-ТВ, телеведущая на телеканале ТНТ («Клуб бывших жён»). Ведёт
музыкальные фестивали Новая волна, Юрмала и Песня года
в паре с Сергеем Лазаревым. Карьера Леры Кудрявцевой на
ТВ связана со следующими проектами: «Партийная зона»
(1995); «МузОбоз» (ТВ-6, 1998—1999); «Испытание
верности» (Муз-ТВ, ведущая); «Клуб бывших жён» (ТНТ);
«Культурный обмен» (ТВ Центр, с 2009 года, ведущая,
совместно с Андреем Разыграевым); «Ешь и худей» (ТНТ, с
17 июля 2010 года, ведущая); «Новая волна» (ведущая с
2002 года); «Песня года» (ведущая); «10 самых…» (Муз-ТВ,
ведущая); «КВН» (2012) — выступление в конкурсе «СТЭМ
со звездой» с командой Триод и Диод; «Партий переменаная
зона» (Муз-ТВ, ведущая с 2012 года); «Премьер-лига КВН»
(2013) — выступление в финальном приветствии команды
ЮФУ «Ррр»; Большая перемена (НТВ, 2014); «Музыкальный
аукцион» с Олегом Сикоровым (Латвия).

КОНТАКТЫ:
Сотрудничество: +7 (929) 500-00-06 Алексей Новацкий
Email: 7701889@gmail.com
Инстаграм: @leratv
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ВИКТОРИЯ ЛОПЫРЕВА
КОММЕНТАРИЙ ЖУРНАЛА: Открытость и искренняя
улыбка Виктории Лопыревой поднимает, а ее искренний
смех невольно заставляет улыбаться.
773 ТЫСЯЧИ ПОДПИСЧИКОВ В INSTAGRAM

ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЗЫВЫ: КРАСИВАЯ, СПОРТИВНАЯ,
ЭФФЕКТНАЯ, ВЫНОСЛИВАЯ, СТОЙКАЯ, ВЕЗУЧАЯ.
БИОГРАФИЯ: У Виктории достаточно большая карьера на
ТВ. Она работала в таких передачах, как: Соведущая Льва
Новожёнова в программе «Вопрос! Ещё вопрос» на «НТВ»;
Ведущая программы «Футбольная ночь» на телеканале
«НТВ»; Участница шоу «Последний герой» на «Первом
канале»; Ведущая программы «Реальный спорт» на «Post
TV» (2009); Член жюри в шоу «ДОстояние РЕспублики» на
«Первом
канале»;
Ведущая
программы
«Счастье!
Видеоверсия» на канале «Ю» (с 2012); Звёздный куратор в
программе «Fashion академия» на телеканале «Муз-ТВ»;
Ведущая программы «Скорая модная помощь» на канале
Муз-ТВ (с 2011); Ведущая программы FashionChart на канале
МУЗ-ТВ (с 2012); Небольшая роль в шоу «Comedy Woman»
на телеканале «ТНТ»; Шоу «Реальная любовь» — 2014 г.;
Программа «Футбольная кухня» — 2014—2015 г.г.;
Программа "Игры с Олимпом" - совместно с Георгием
Черданцевым. 2015 г.

КОНТАКТЫ:
По вопросам ведения мероприятий:
Юрий Денисов +7 903 755 75 61
Представитель на Юге России:
Ирина Лопырева +7 918 554 51 52
Личный помощник:
Арина Новгородцева arinovgor@yandex.ru
Твиттер: @LopyrevaVika
Инстаграм:@ lopyrevavika
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ЕЛЕНА
ЛЕТУЧАЯ
телеведущая

Программа
«РЕВИЗОРРО»
659
ТЫС

ПОДПИСЧИКОВ

20
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ЕЛЕНА ЛЕТУЧАЯ
КОММЕНТАРИЙ ЖУРНАЛА: Никто не отрицает ее
популярности и известности, но большинство читателей
считают Елену раздражающей и высокомерной. FRM привел
самые популярные и повторяющиеся отзывы и ответы на
вопрос о ведущей программы «Ревизорро». Тем не менее
есть множество людей, которые просят ее приехать то или
иное заведение, а значит ее работа делается не зря. Опросы
показали, что на корпоративных мероприятиях, ее предпочли
видеть намного больше, чем Ксению Собчак, которая на
корпоративах является одной из самых популярных ведущих.
659 ТЫСЯЧИ ПОДПИСЧИКОВ В INSTAGRAM

ОТЗЫВЫ: ПОПУЛЯРНАЯ, «КЭП ОЧЕВИДНОСТЬ», СНОБ,
БЕССТРАШНАЯ, ЛУЧШАЯ ВЕДУЩАЯ.
БИОГРАФИЯ: До начала работы на телевидении занимала
должность экономиста в компании «Газпром». Карьеру
журналиста и ТВ ведущей Елена Летучая начала в 2011 году.
Со второго сезона выступает в качестве продюсера сериала
«Кухня», а также продюсером сиквела «Кухня в Париже».
Продюсер, режиссёр и сценарист шоу «Каникулы в Мексике».
Ведущая программы «Ревизорро» на телеканале «Пятница!».
В определенный период времени была продюсером и
режиссером программы «Пусть говорят». Ранее занимала
должность экономиста в компании «Газпром».

КОНТАКТЫ:
ВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ:
НАТАЛЬЯ +7 (920) 650-78-88
e-mail: info@elena-letuchaya.com
Инстаграм: elenapegas
Твиттер: @Letuchayaelena
Вконтакте: vk.com/id74824762
Официальный сайт: elena-letuchaya.com
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ВЛАДИМИР
СОЛОВЬЕВ
телеведущий
Программа
«ВОСКРЕСНЫЙ
ВЕЧЕР»

144
ТЫС

ПОДПИСЧИКОВ
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ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ
КОММЕНТАРИЙ ЖУРНАЛА: Один из нескольких ведущих,
которые отлично разбираются во внешней и внутренней
политике России и отлично говорят на любые темы в
эфире. Умение настроить публику так, что она будет
слушать, не переставая, и даже не захочет уйти на рекламу
или перерыв. Сегодня Владимир Соловьев популярен как
теле и радиоведущий, и считается одним из самых
востребованных ведущих.
659 ТЫСЯЧ ПОДПИСЧИКОВ В INSTAGRAM

ОТЗЫВЫ: ОСВЕДОМЛЕННЫЙ, НЕ БОИТСЯ ГОВОРИТЬ
ПРАВДУ, МЫСЛИТЕЛЬ, УСПЕШНЫЙ ТРЕННИНГ ТРЕНЕР,
ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ.
БИОГРАФИЯ: Как и у Елены Летучей, у Владимира Соловьева есть небольшой след компании «Газпром» в
биографии. В 1998 году продал бизнес и вложил деньги в
акции Газпрома. Его карьера началась в 1997 году, когда
ему предложили провести эфир на радиостанции
«Серебряный дождь». С сентября 2010 года — ведущий на
радио «Вести-FM». Сегодня Соловьев популярный ведущий
популярного ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». В 2015 году взял большое интервью у
президента Российской Федерации Владимира Путина,
которое использовалось в документальном фильме
«Президент». После начала российской военной операции
в Сирии осенью 2015 года был единственным журналистом,
которому Владимир Путин дал интервью.

КОНТАКТЫ:
Концертный директор и помощник Табриз Шахиди:
+7 985 774-24-71, +7 985 226-76-76
E-mail: pr@tabriz.ru или pr@treli.ru
Твиттер: @VRSoloviev
Официальный сайт: vsoloviev.ru
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РЕЙТИНГ

10
ЯРКИХ
ВЕДУЩИХ
МОСКВЫ

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
FASHION ROOM MAGAZINE

МАША
МАЛИНОВСКАЯ
Ведущая
223
ТЫС

ПОДПИСЧИКОВ
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МАША МАЛИНОВСКАЯ
КОММЕНТАРИЙ
ЖУРНАЛА:
Маша
Малиновская
непревзойденная ведущая музыкального канала Муз-ТВ,
талантливая писательница, яркая певица, в прошлом
депутат и крайне привлекательная актриса а с недавнего
времени еще и талантливая DJ молниеносно покорившая не
только сердце всей России, но и стран ближнего и дальнего
зарубежья. Она невероятно целеустремленный человек.
223 ТЫСЯЧИ ПОДПИСЧИКОВ В INSTAGRAM

ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЗЫВЫ: ГЛАМУРНАЯ, СЕКСУАЛЬНАЯ,
ОТЛИЧНЫЙ DJ.
БИОГРАФИЯ: В 1998 году окончила среднюю школу № 26 в
Смоленске. Начала работать в модельном агентстве.
Высшее образование она получала на заочном отделении в
Смоленском государственном институте искусств по
специальности «Экономика и управление в сфере
социально-культурной деятельности».
Переехала в Москву весной 2002 года.
Известность пришла к ней на канале Муз-ТВ, где она вела
развлекательные программы, в частности, хит-парад «10
sexy», «Лучшая двадцатка», «Фабрика звёзд», вела
эротическое реалити-шоу «Империя». Маша вошла в
рейтинги глянцевых журналов.

КОНТАКТЫ:
Сотрудничество: booking@mashamalinovskaya.com
+7 (916) 450-86-66
Инстаграм: @malinovskaya_tv
Официальный сайт: mashamalinovskaya.com

НИКИТА

МАКАРОВ
Ведущий
21,8
ТЫС

ПОДПИСЧИКОВ
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НИКИТА МАКАРОВ
КОММЕНТАРИЙ ЖУРНАЛА: Никита Макаров - ведущий
важных событий. С 2005 провел более 600 мероприятий с
аудиторией до 10000 человек и эти цифры говорят сами за
себя.
21,8 ТЫСЯЧ ПОДПИСЧИКОВ В INSTAGRAM

ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЗЫВЫ: БЛЕСТЯЩИЙ ОРАТОР, СУПЕР
ВЕДУЩИЙ, ЭФФЕКТНЫЙ, КРАСИВЫЙ, ОБРАЗОВАННЫЙ,
ЧУВСТВУЕТ ГОСТЕЙ.
БИОГРАФИЯ: 23-24 сентября 2014 года Никита Макаров
был выбран официальным ведущим Российской Недели
Ивета. Проведение конференции проходило на русском и
английском языках. На мероприятии присутствовали eventспециалисты со всего мира (специальный гость - Jaclyn
Bernstein, President & Owner of Empire Force Event, New
York). Мастерство ведущего Никиты Макарова заслужило
самых высоких оценок от всех участников мероприятия.
Комментарий журналу FRM: Есть какие-то коллеги, с кем
вам бы хотелось поработать?
Н.М.: Чтобы стать лучше, надо играть с более сильным
соперником. Мне бы хотелось поработать с Владимиром
Познером, Иваном Ургантом, Дмитрием Нагиевым. Хотелось
бы поработать, а заодно и поучиться у западных коллег:
Дэвид Леттерман, Стивен Кольберт, Джон Стюарт, Джимми
Киммел.

КОНТАКТЫ:
Сотрудничество: Тел.: +7-926-866-68-76
e-mail: info@nikitamakarov.com
Инстаграм: @nnmakarov
Официальный сайт: nikitamakarov.com

ВАЛЕРИЙ
ЧИГИНЦЕВ
ведущий
8,651
ТЫС
ПОДПИСЧИКОВ
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ВАЛЕРИЙ ЧИГИНЦЕВ
КОММЕНТАРИЙ
ЖУРНАЛА:
Невероятно
яркий
и
интересный человек. Отзывы о нем говорят не только те,
кому он проводит мероприятия, но и коллеги по цеху,
которые говорят, что именно его манера вести мероприятие
запоминается.
8,651 ТЫСЯЧ ПОДПИСЧИКОВ В INSTAGRAM

ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЗЫВЫ: ХАРИЗМАТИЧНЫЙ, ЯРКИЙ,
ПРОФЕССИОНАЛ, КРЕАТИВНЫЙ, ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ,
КОММУНИКАБЕЛЬНЫЙ.
БИОГРАФИЯ: Ведущий Валерий Чигинцев творчеством
увлекся с семи лет, как только начал писать свои первые
стихи и публикации в районную газету. Чуть позже были
авторские песни, участие в ВИА и организация клубных
вечеринок. Валерий входит в десятку лучших ведущих
столицы. В разное время он вел проекты за рубежом, в
Иордании, Франции, Италии, Турции, Израиле, Кипре,
Испании.
Комментарий журналу FRM: С кем из ведущих было
особенно легко и интересно работать в паре?
В.Ч.: В плане ведения мероприятий очень интересный
тандем у нас получился с Лолитой, всегда приятно работать
в паре с Аней Семенович, и даже был совсем небольшой
конферанс с Иваном Ургантом (умнейший и талантливый
человек). Совсем недавно на одном из мероприятий
пообщался с Андреем Малаховым. На таких грандов всегда
хочется ровняться.

КОНТАКТЫ:
Сотрудничество: +7 (905) 520 17 17
Инстаграм: @chigincev
Официальный сайт: chigincev.ru

ИВАН
СОЛОВЬЕВ
Ведущий
радиостанции
«Ретро FM»
5,032
ТЫС

ПОДПИСЧИКОВ
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ИВАН СОЛОВЬЕВ
КОММЕНТАРИЙ ЖУРНАЛА: У популярного сегодня Ивана
Соловьева достаточно разнообразное творческое начинание
было. В разное время он был барабанщиком школьного
ВИА, солистом подпольной рок-группы, активистом
молодежного движения. Но в итоге стал успешным ведущим.
5,032 ТЫСЯЧИ ПОДПИСЧИКОВ В INSTAGRAM

ОТЗЫВЫ: ЯРКИЙ, КРЕАТИВНЫЙ, ВЕСЕЛЫЙ, ДАРИЯЩИЙ
НАСТРОЕНИЕ, ОТЛИЧНЫЙ ГОЛОС.
БИОГРАФИЯ: Перепробовал много специальностей. В
разное время был барабанщиком школьного ВИА, солистом
подпольной рок-группы, активистом молодежного движения.
Сейчас он - диджей Ретро FM. Веселый нрав и любовь к
музыке помогают ему в этом деле. Среди пристрастий –
кулинария: «Женщине на кухне - не место»! А еще психология. Как-никак психолог по образованию.
Комментарий журналу FRM: Какое чувство это, когда тебя
слушают миллионы людей?
«Когда я первый раз включил микрофон в студии Ретро FM и
вышел в эфир, я об этом даже не подумал. Осознание того,
что тебя слушают миллионы, пришло намного позже, когда
стали приходить отзывы о моей работе от слушателей, когда
стали мне присылать личные сообщения в социальных
сетях, как положительные, так и отрицательные, я понимаю,
что понравиться абсолютно всем невозможно, да и не
нужно. Ну, а когда, твоя собственная шутка, придуманная
тобой, уходит в пространство интернет, разбирается на
цитаты – это особый кайф».

КОНТАКТЫ:
Сотрудничество: +7 (967) 124 55 05
Инстаграм: @__ivan_solovyev__
Официальный сайт: vsoloviev.ru

НИГИЛИНА
МЕЛЬНИКОВА
Ведущая
4,5
ТЫС

голосов
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НИГИЛИНА МЕЛЬНИКОВА
КОММЕНТАРИЙ ЖУРНАЛА: Нигилина – ведущая, которую
знает вся Москва. Она бодро и весело проводит
мероприятия от начала и до самого конца. Под ее
грамотным руководством любое мероприятие пройдет как по
нотам. Гости останутся довольны, виновники торжества
счастливы, а их близкие получат максимум внимания и
положительных эмоций.
4,5 ГОЛОСОВ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЗЫВЫ: ТАЛИСМАН МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОФЕССИОНАЛ, ЭФФЕКТНАЯ, ЯРКАЯ, ЛЕГКО НАХОДИТ
КОНТАКТ.
БИОГРАФИЯ: Организация праздников — призвание
Нигилины. Ещё в глубоком детстве она репетировала перед
зеркалом,
представляла
себя
ведущей.
Нигилина
безукоризненно знает свое дело. Она поможет в выборе
банкетного зала, музыкантов, транспорта, при других
хлопотах. Мероприятие с участием этой обаятельной
ведущей станет одним из ярких впечатлений. Оно пройдет в
теплой атмосфере, наполненной искрометным юмором,
зажигательной музыкой и улыбками. Нигилина Мельникова
— талисман удачного праздника.
Комментарий журналу
чувствовать публику?

FRM:

Легко

ли

вам

удается

NigiLina: Да, всегда легко. Я быстро вступаю в контакт с
публикой, чувствую её.

КОНТАКТЫ:
Сотрудничество: +7 (964) 591-21-12
Email: nigi13@mail.ru
Вконтакте: vk.com/nigilina

ФЕДОР
СПИРИДОНОВ
Ведущий
2,8
ТЫС

ПОДПИСЧИКОВ
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ФЕДОР СПИРИДОНОВ
КОММЕНТАРИЙ ЖУРНАЛА: Один из самых востребованных
ведущих Москвы Фёдор Спиридонов имеет колоссальный
опыт ведения мероприятий, как в России, так и за рубежом.
2,820 ТЫСЯЧИ ПОДПИСЧИКОВ В INSTAGRAM

ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЗЫВЫ: СТИЛЬНЫЙ, ЧУВСТВО ЮМОРА,
ОРИГИНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ, ЭНЕРГИЧНЫЙ,
ЯРКИЙ,
КОММУНИКАБЕЛЬНЫЙ.
БИОГРАФИЯ: В том самом далёком 2006 году Фёдор еще
занимался рекламными проектами в одном федеральном
печатном издании. В перспективе планировалось провести
розыгрыш
призов
для
наших
горячо
любимых
рекламодателей. Вопрос стоял в выборе ведущего. В
качестве эксперимента, главный редактор решил выбрать в
роли ведущего его. Розыгрыш прошёл на «ура»! После него
некоторые гости подходили к нему и просили визитки.
Наверное, в тот момент, когда Федор почувствовал, что это
его профессия.
Комментарий
журналу
FRM:
Самое
мероприятие, которое вам запомнилось?

необычное

Ф.С.: Конечно ни с чем несравнимый опыт — это работа на
XXII Олимпийских зимних играх в Сочи. Событие мирового
масштаба и исторической значимости. Приятно ощущать
кожей свою непосредственную причастность к глобальному,
осознавать, что ты внес непосредственный вклад.

КОНТАКТЫ:
Сотрудничество: +7 (927) 095 88 88
Официальный сайт: spirid.ru
Instagram: @fedorspiros

ЕКАТЕРИНА

БАХ
Ведущая
1,8
ТЫС

ПОДПИСЧИКОВ
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ЕКАТЕРИНА БАХ
КОММЕНТАРИЙ ЖУРНАЛА: Екатерина Бах одна из самых
популярных ведущих светских мероприятий Москвы.
Утонченный, но жизнерадостный характер заставляет
обращаться к ней снова и снова.
1,842 ТЫСЯЧИ ПОДПИСЧИКОВ В INSTAGRAM

ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЗЫВЫ: УТОНЧЕННАЯ,
ДАРЯЩАЯ НАСТРОЕНИЕ, ПРОФЕССИОНАЛ.

СВЕТЛАЯ,

БИОГРАФИЯ:
Еще
будучи
студенткой
гнесинского
колледжа, Екатерина, как и все студенты, хотела работать в
творческой сфере, реализовывать свои артистические
навыки и получать заряд энергии от сцены и зрителей. И,
как-то раз, она ехала в троллейбусе и думала о том, в какую
сферу уйти плотно. Взвесив, все свои пожелания и мечты
решила попробовать себя в качестве певицы на банкеты, но
совершенно не знала с чего начинать. Она объездила
несколько ресторанов и пообщалась с однокурсниками,
которые уже подрабатывали вечерами в караоке, и, поняла,
что не хочет. Волей случая, ее выбрали ведущей отчетного
концерта отдела, потом дипломного концерта, потом еще и
еще… не смотря на то, что это были студенческие концерты,
это было очень ответственно, каждую реплику она
отрабатывала с педагогами. Ей это нравилось. На 4 курсе
она начала писать сценарии и пошло - поехало. Путь был
выбран!
Комментарий журналу FRM: Есть какая-то цель,
творческом плане, которую хотелось бы достигнуть?

в

Конечно! Я постоянно развиваюсь, занимаюсь вокалом,
танцами, речью. Хочу расти еще и еще.

КОНТАКТЫ:
Сотрудничество: +7 (926)345-23-92
Официальный сайт: ekaterinabakh.ru
Instagram: @ekaterinabakh
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АНАСТАСИЯ ШИШЛИНА
КОММЕНТАРИЙ ЖУРНАЛА: Яркая ведущая Анастасия
Шишлина, что любит новые и масштабные мероприятия, и
это не удивительно, потому что чем сложнее задача, тем
интереснее с ней работать такому творческому человеку, как
Анастасия.
1,842 ТЫСЯЧИ ПОДПИСЧИКОВ В INSTAGRAM

ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЗЫВЫ: ДУШЕВНАЯ, ВЕСЕЛАЯ, ПРОФИ.
БИОГРАФИЯ: Анастасия проводила мероприятия на
английском языке, что очень высоко цениться сегодня среди
ведущих. От первого лица: «Я очень много времени
проводила с родителями на их концертах, потом стала с
ними работать и гастролировать. В школе вела активный
образ жизни. КВН, концерты, и прочие организационные
моменты. Когда пришло время выбора профессии, он пал на
Московский Университет Культуры и Искусств, в котором я
родилась, и где учились мои родители. Училась на режиссера шоу программ, и жила в том же общежитии, где и
ходила маленькая. Сейчас мы семьей вписаны в книгу вуза,
как династия и продолжатели традиций.
Комментарий журналу FRM: Интересно
попробовать себя в качестве ТВ ведущего?

было

бы

«Кто не мечтает стать ведущим ТВ? Программы люблю
позитивные, о творчестве, об искусстве, об интересных
людях. Там, где можно почерпнуть для себя новые знания.
Где много интересных людей, делятся жизненным опытом,
раскрывают секреты успеха, и просто рассказывают о
повседневной жизни», - призналась ведущая.

КОНТАКТЫ:
Сотрудничество: +7 (926) 614 49 89
Официальный сайт: rusgul.ru
Instagram: @sofimylove

ДУЭТ ВЕДУЩИХ
«РА ДУЭТ»
Ведущие
1,6
ТЫС

голосов
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РА ДУЭТ (РЕЙН И АЙДАР)
КОММЕНТАРИЙ ЖУРНАЛА: Невероятно харизматичный
дуэт ведущих «РАдуэт», лучше всех умеющие создавать
только позитивное настроение. Рейн и Айдар проводят
мероприятия любого формата и масштаба! Четко
соблюдают сценарный план, тщательно готовятся и дарят
гостям много юмора и незабываемых эмоций.
1,6 ТЫСЯЧ ГОЛОСОВ

ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЗЫВЫ: КРЕАТИВНЫЕ, СОВРЕМЕННЫЕ.
БИОГРАФИЯ: РЕЙН - характерный представитель ивентиндустрии. Организатор и сценарист жарких вечеринок,
свадеб, уникальных детских праздников. Не понаслышке
знает о танцах и танках. Способен придумать каскад
креативных фишек для мероприятия любого формата и
бюджета, любит создавать смешное и адекватное шоу,
видит наперед динамику вечера, пишет сейчас вот этот
текст и даже не знает, как еще себя расхвалить.
АЙДАР - актер театра и кино (театр Содружество Актеров
Таганки), профессиональный хореограф, преподаватель
сценического фехтования. Способен растанцевать даже
самую скованную публику, генерирует позитивную энергию
везде, где находится и где собирается оказаться.
Комментарий журналу FRM: Какие творческие планы у вас
в 2016 году?
«У нас множество идей, в самых разных направлениях.
Также впереди свадебный сезон, а там уже намечаются
весьма интересные проекты».

КОНТАКТЫ:
Сотрудничество: +7 (916) 977 57 17
Официальный сайт: raduet-event.com
Instagram: @rein.raduet
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ОЛЕГ БЕРЕЗОВСКИЙ
КОММЕНТАРИЙ ЖУРНАЛА: Олег успешно работал и
проявил себя на радио Европа Плюс НН, NewTone FM линейка и утреннее шоу. Затем он принял решение стать
ведущим мероприятий и дарить людям радость. И он попал
точно в цель, потому что его праздники остаются
незабываемыми.
1,9 ТЫСЯЧ ПОДПИСЧИКОВ В INSTAGRAM

ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЗЫВЫ: ОТКРЫТЫЙ, ТАЛАНТЛИВЫЙ,
ПУНКТУАЛЬНЫЙ,
ВЕСЕЛЫЙ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПОДХОД.
БИОГРАФИЯ: От первого лица: «Разболтался как-то с
девушкой из своего института, она работала менеджером на
Европе Плюс – и сказала, что там был набор ведущих.
Пошел, попробовался, взяли. Самый необычный эфир был,
пожалуй, уже на Ньютоне, когда мы с коллегой до того
расшутились и поймали смешинку, что не могли
остановиться минут 10. Так и «прохохотали» в прямой
эфир.»
Комментарий журналу FRM: Какие творческие цели вы
перед собой поставили на 2016 год?
О.Б.: О, их много. Провести мероприятие полностью на
английском. Сделать несколько полезных семинаров и
курсов для ведущих в рамках нашего с коллегой проекта
Event University. И развивать свой паблик Event Hunt – он
помогает людям быстро найти все, что нужно для их
мероприятия
- ведущих, фотографов и т.д. (даже
дрессированных ежиков).

КОНТАКТЫ:
Сотрудничество: +7 (903) 518 34 42
Официальный сайт: berezovskyoleg.ru
Instagram: @berezovskyoleg
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ДАНИЛА КОЗЛОВСКИЙ
КОММЕНТАРИЙ ЖУРНАЛА: Никто даже не поспорит с тем,
что Данила Козловский сегодня один из самых ярких актеров
российского кинематографа. И все это вполне заслуженно.
Прекрасные роли в кино и море поклонников. Талантливый и
харизматичный актер.
554 ТЫСЯЧИ ПОДПИСЧИКОВ В INSTAGRAM

ПОПУЛЯРНЫЕ
ОТЗЫВЫ:
КРАСИВЫЙ, СЕКС-СИМВОЛ.

ТАЛАНТЛИВЫЙ,

ЯРКИЙ,

БИОГРАФИЯ: В 1994-м году сыграл свою первую роль в
сериале «Простые истины» — шестиклассника Дениса
Селиверстова. В 2002 году Данила поступил в СПбГАТИ на
актерско-режиссерский курс Льва Додина. Параллельно с
работой в театре Данила продолжает сниматься в кино. К
моменту окончания академии его имя уже стало достаточно
известным благодаря фильму "Гарпастум". В 2008 году
Данила снялся в главной роли "черного копателя" по кличке
Борман в фантастической ленте "Мы из будущего". Затем
были картины "А.Д.", "Весельчаки", "Одиночка", "Покушение",
"Шпион". В октябре 2012 года вышел на экраны фильм
"Духless", за главную роль в котором Данила признан
лучшим актёром 2012 года и награждён "Золотым орлом".
В свои неполные 28 лет Козловский является одним из
самых востребованных российских актёров, его приглашают
на главные роли в Голливуд. На счету Данилы уже около 30
ролей в фильмах, почти все из которых главные.

КОНТАКТЫ:
По всем вопросам, связанным с актёрской деятельностью:
Агент в России и странах ближнего зарубежья Валерия
Тарасова - valetariya@gmail.com.
Агент в США Richard Cook - info@lisarichards.ie.
Официальный сайт: danila-kozlovskiy.ru
Instagram: @danilakozlovsky
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СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ
КОММЕНТАРИЙ ЖУРНАЛА: Став знаменитым благодаря
сериалу «Бригада», актер сумел сыграть столько
разноплановых ролей, что его имя больше не ассоциируется
с персонажем Саши Белого. Его талант огромен не только в
кино, но и в театре.
408 ТЫСЯЧ ПОДПИСЧИКОВ В INSTAGRAM

ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЗЫВЫ: ИЗВЕСТНЫЙ,
ХАРАКТЕРНЫЙ, ЯРКИЕ РОЛИ.
БИОГРАФИЯ: Народный артист
Государственной премии РФ (1997).

РФ

КРАСИВЫЙ,
(2008),

Лауреат

Окончил Школу-студию МXАТ в 1994 г. (курс Олега
Табакова). В настоящее время Сергей Безруков играет в
спектаклях Московского Губернского театра «Маленький
принц», «Сирано де Бержерак» (Сирано) и «Остров
сокровищ» (Сильвер),
исполняет главные роли в
постановках Фонда Сергея Безрукова
«Сон разума»
(Поприщин), «Хулиган. Исповедь» и «Пушкин», а также занят
в спектакле Театра п/р О. Табакова «ПОХОЖДЕНИЕ»,
составленное по поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души»
(Чичиков). В 1994 г. дебютировал в кино, сыграв главную
мужскую роль фильме «Ноктюрн для барабана и
мотоцикла». С тех пор в кино и на телевидении им сыграно
более 40 ролей. В 2010 году основал антрепризный театр —
Театр Сергея Безрукова. В марте 2013 года назначен
художественным руководителем Московского областного
Дома искусств «Кузьминки». С января 2014 года —
художественный руководитель Московского Губернского
театра. С 2013 года — соучредитель Фонда поддержки
социокультурных проектов Сергея Безрукова.

КОНТАКТЫ:
Официальный сайт: sergeybezrukov.ru
Instagram: @s_bezruksergeybezrukov.ru ov
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СВЕТЛАНА ХОДЧЕНКОВА
КОММЕНТАРИЙ ЖУРНАЛА: О ней можно говорить много и
долго. Светлана Ходченкова покорила не только российский
кинематограф, но также она одна из немногих актрис
покоривших Голливуд.
279 ТЫСЯЧ ПОДПИСЧИКОВ В INSTAGRAM

ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЗЫВЫ: ЭФФЕКТНАЯ, КРАСИВАЯ,
УДАЧНАЯ ИГРА ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ.
БИОГРАФИЯ: О карьере актрисы Ходченкова не мечтала,
до своего поступления в Щукинское училище училась в
институте мировой экономики и университете Натальи
Нестеровой. С 17 до 20 лет работала в модельных
агентствах России, Франции и Японии. Со своим мужем
Владимиром Яглычем Светлана познакомилась в Щукинском
училище, где они оба учились на разных курсах. После того,
как они сыграли мужа и жену в фильме «Тихий московский
дворик» в 2003 году, они стали парой и в реальной жизни. В
дальнейшем они совместно снимались в картине
«Карусель». 13 декабря 2005 года состоялась скромная
свадьба. Говорухин высказал свою точку зрения: «Давно
пора, а то в девках засиделась». Их брак продлился около 4х лет, затем пара рассталась. На счету актрисы такие
популярные фильмы как: «Благословите женщину»,
«Охотники за иконами», «Моя Пречистенка», «Талисман
любви», «Не хлебом единым», «Реальный папа», «Нулевой
километр» и много других. Также Светлана исполняет
несколько ролей в театральных постановках, таких как:
«Госпиталь Мулен Руж», «Театр по правилам и без», «Эти
свободные бабочки»и некоторых других…

КОНТАКТЫ:
Сотрудничество: +79262192902 Вета Гераськина
Официальный сайт: s-hodchenkova.ru
Email: vetawork@mail.ru
Instagram: @svetlana_khodchenkova
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ЕЛЕНА ПОДКАМИНСКАЯ
КОММЕНТАРИЙ ЖУРНАЛА: Сериал «Кухня» с блестящей
игрой Елены просто взорвал российский кинематограф, а
очаровательное исполнение игры актрисы покорило сердца
миллионов телезрителей.
219 ТЫСЯЧ ПОДПИСЧИКОВ В INSTAGRAM

ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЗЫВЫ: ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ, КРАСИВАЯ,
БЛЕСТЯЩАЯ ИГРА.
БИОГРАФИЯ: В 2001 году окончила Театральное училище
имени Б.В.Щукина (курс А.А.Ширвиндта). С 2001 года актриса Театра Сатиры, в котором еще студенткой блестяще
дебютировала в спектакле «Время и семья Конвей».
Дебютом в кино стала роль Урсулы Борн в фильме Сергея
Урсуляка "Неудача Пуаро" (2002). С 2012 года наиболее
известна телезрителям участием в телесериале «Кухня». В
июне 2013 года Елена Подкаминская появилась на обложке
мужского журнала Maxim. 30 ноября 2013 года стала
победительницей шоу Танцы со звёздами в паре с Андреем
Карповым. С 6 сентября 2014 года по 28 декабря 2014 года
участвовала в еженедельном телевизионном шоу Первого
канала «Ледниковый период-5» с партнёром Петром
Чернышёвым, и они завоевали Приз Зрительских Симпатий.
Критиком Г. Заславским была в 2005 году замечена в
спектакле
«Хомо
эректус»:
«Она
эффектна,
она
экстравагантна, может быть эксцентричной, а может —
прямолинейной, и при всем этом в ее игре есть что-то от
прежней Сатиры, когда юмор был сложен, а сатира —
прихотлива».

КОНТАКТЫ:
Сотрудничество: +7 (967) 229-47-09 Антонина Авилова
Email: aavilova@gmail.com
Instagram: @ podkaminskaya_official
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АГНИЯ ДИТКОВСКИТЕ
КОММЕНТАРИЙ ЖУРНАЛА: Женственная, но упорная и
целеустремленная Агния обрела огромное количество
поклонников, которые следят за ее творчеством и
переживают вместе с ней успехи и грустные дни.
200 ТЫСЯЧ ПОДПИСЧИКОВ В INSTAGRAM

ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЗЫВЫ: МЕГА-ЗВЕЗДА, ПОПУЛЯРНАЯ,
КРАСИВАЯ, ДОБРАЯ, ТАЛАНТЛИВАЯ, С ХАРАКТЕРОМ.
БИОГРАФИЯ: Агния Дитковските родилась в семье
литовского режиссёра Олегаса Дитковскиса и российской
актрисы Татьяны Лютаевой. До 15 лет жила в Литве, а в
2004 году она с матерью и младшим братом Домеником
переехала в Москву. Агния решила продолжить дело своих
родителей, что нередко случается в творческих семьях и
поступила во ВГИК, но ушла с первого курса. Несмотря на
это, Агния смогла начать профессиональную деятельность и
дебютировала в полнометражном фильме «Жара», в
котором сыграла одну из главных ролей. В 2006 году Агния
на время перестала сниматься, однако уже в 2008 снова
начала появляться на экранах и продолжает заниматься
актёрской карьерой по сей день. В 2010 году в паре с
фигуристом Повиласом Ванагасом участвовала в проекте
Первого канала «Лёд и пламень». В 2015 году в паре с
танцором Евгением Раевым приняла участие в девятом
сезоне шоу телеканала «Россия» «Танцы со звёздами».
Агния снялась в клипе Алексея Чумакова на песню «Тут и
там» и в рекламе «Danissimo». Спела песню с Ромой Кенга
«Самолёты».

КОНТАКТЫ:
Сотрудничество: agniya_di@mail.ru
Instagram: @ ditkovskyte
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АЛЕКСЕЙ ЧАДОВ
КОММЕНТАРИЙ ЖУРНАЛА: Он прославился очень быстро
и до сих пор считается одним из самых востребованных
актеров.
104 ТЫСЯЧ ПОДПИСЧИКОВ В INSTAGRAM

ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЗЫВЫ:
РОЛЕЙ, ТАЛАНТЛИВЫЙ.

БЛЕСТЯЩЕЕ

ИСПОЛНЕНИЕ

БИОГРАФИЯ: По окончании школы Алексей Чадов поступил
в Театральное училище им. М. С. Щепкина, на курс
Селезнева Владимира Прохоровича. Окончил Высшее
театральное училище имени М. С. Щепкина вместе с братом
Андреем. Уже в студенческие годы Алексей Чадов занялся
своей кинокарьерой. Первым фильмом, в котором снялся
Алексей, стала «Война» режиссёра Алексея Балабанова.
После выхода на экраны фильма «Война» на Чадова
свалилась популярность. Успех «Войны» поднял к актёру
волну интереса и у режиссёров. Вскоре молодой актёр
снялся в роли Коли Малахова в фильме «На безымянной
высоте». В 2003 году Алексей Чадов был приглашен
режиссёром Андреем Прошкиным на главную роль Кости
Зотикова в драму «Игры мотыльков». В том же 2004 году
Алексей Чадов сыграл ещё одну весьма заметную роль вампира Костю в блокбастере «Ночной дозор». В 2005 году
Александр Велединский пригласил Алексея Чадова на роль
священника в картину «Живой». Во время съемок этого
фильма Алексей впервые оказался на одной съемочной
площадке со своим братом Андреем Чадовым. Актёр также
участвовал в создании таких успешных картин, как «9 рота»,
«Жара», «Любовь в большом городе».

КОНТАКТЫ:
Сотрудничество: Redstarlight@mail.ru
Instagram: @ alexeychadov
ПОДПИСЧИКОВ
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ГЕННАДИЙ ГОРБАЧЕВ
КОММЕНТАРИЙ ЖУРНАЛА: Геннадий Горбачев настолько
разносторонний и талантливый человек, что одной
странички будет мало писать об этом. Он невероятно
талантливый актер, спортсмен и с недавнего времени
дизайнер.
1,4 ТЫСЯЧ ПОДПИСЧИКОВ В INSTAGRAM

ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЗЫВЫ: ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ, БРУТАЛЬНЫЙ, СПОРТИВНЫЙ, ТАЛАНТЛИВЫЙ.
БИОГРАФИЯ: Закончил Московский Государственный
Университет Культуры и Искусства, театрально –
режиссерский факультет «Актерское искусство», по
специализации артист драматического театра и кино. С 2007
по н.в. начал сниматься в кино, сериалах, реклама. Активно
участвует в поддержке различных сферах общественной
жизни. Основал собственную торговую марку современной
женской одежды «GG», Генеральный партнер ESTET
FASHION WEEK 2014 Shapovalova&GG. Неоднократно был
награжден и поощрен на специализированных выставках и
мероприятиях за вклад в развитие в текстильной
промышленности.
Руководитель профессионального event agency "Live
Brightle" (Живи Ярко). Заместитель председателя правления
Независимого Профсоюза Актеров Театра и Кино. Член
Межрегионального
профсоюза
киноиндустрии
и
телерадиовещания.

КОНТАКТЫ:
Сотрудничество: +7-925-757-32-23
email: gennady.gorbachev@mail.ru
Официальный сайт: gorbachevg.ru
Instagram: @ gena_gorbachev
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ОЛЕГ ТОЛСТЕНКО
КОММЕНТАРИЙ ЖУРНАЛА: Олег один из немногих
российских актеров, открытых к общению с поклонниками в
социальных сетях. В 2016 актер планирует открыть в себе
новые стороны в театральной деятельности и кино.
1,3 ТЫСЯЧ ГОЛОСОВ

ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЗЫВЫ: СТИЛЬНЫЙ, ЯРКАЯ ВНЕШНОСТЬ, ИНТЕРЕСНЫЙ ТИПАЖ, ТАЛАНТЛИВЫЙ, ПРОФЕССИОНАЛ.
БИОГРАФИЯ: Окончил Рати ГИТИС - Актер театра и кино,
Мастерская Скандарова М.В. в 2015 году.
ФИЛЬМОГРАФИЯ:
2012 Дикий 2- режиссер Артем Мазунов - НТВ - "Крюк".
2012 Пятницкий 2 - режиссер Мичислав Юзовский
"Слава Зеленский".

НТВ -

2015 Матахари - режиссер Денис Берри Star media “Журналист” (в производстве).
Муз клипы:
2015 “Alone”, группа “PsyPad”(Европа)
Дементьев - гл. Роль (в производстве).

- реж. Роман

Спектакли: 2008 "Кошки"- Гл. персонаж "Кот"; 2009 "Дама с
собачкой" - Д.Д.Гуров; 2009 "Фауст" – Мефистофель.
Муз. Спектакли:
2009 Нотре дам де Париж - Гренгуар (Французский язык).

КОНТАКТЫ:
Сотрудничество: +7 (903) 518 34 42
Официальный сайт: berezovskyoleg.ru
Instagram: @berezovskyoleg
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ГЕОРГИЙ КУЗУБОВ
КОММЕНТАРИЙ ЖУРНАЛА: Талантливый актер Георгий
Кузубов учится в Академии Никиты Михалкова, работает с
профессионалами и обладает невероятной харизмой и
умением говорить.
1,3 ТЫСЯЧ ГОЛОСОВ

ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЗЫВЫ: ОТКРЫТЫЙ, СЕКСУАЛЬНЫЙ,
БРУТАЛЬНЫЙ, ЯРКИЙ, ТВОРЧЕСКИЙ, ДИПЛОМАТИЧНЫЙ,
ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ.
БИОГРАФИЯ: Окончил Красноярскую государственную
академию музыки и театра в 2005 г. В САТД им. М. Горького
с 2005 г. Награжден в номинации «Лучшая роль молодого
актера в драматическом театре» за роль в спектакле
«Вентиль» (Феликс). Премия «Самарская театральная
муза». Актер известен в Самаре не только работой в театре.
Георгий популярен в развлекательной сфере – как
талантливый ведущий и шоумен. Одни из последний ролей:
2012 г. У. Шекспир «Леди Макбет» — Банко, шотландский
полководец (реж. Альгирдас Латенас (Литва)); 2013 г. А.
Сарамонович «Тестостерон» - Официант (реж. Г. Греков); В.
Аллен «Пули над Бродвеем» - Дэвид Шайн (реж. П. Ланди) ;
2014 М. Горький "Варвары" - Степан Лукин (реж. В. Гришко).

КОНТАКТЫ:
Сотрудничество: +7 (964) 512-33-77
Email: g.kuzubov@mail.ru
Официальный сайт: gkuzubov.wix.com
Ксения Борисова Телефон: +7 (926) 552-14-44
Email: kuzubovgeorg@gmail.com
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АЛИНА КОТЕЛЬНИКОВА
КОММЕНТАРИЙ
ЖУРНАЛА:
Алиса
Котельникова
прославилась победив в ярком как и она сама конкурсе
«Бублик-батл». Яркий типаж Алины и не менее яркий
характер создают исключительно приятное впечатление об
актрисе. Редакция FRM была искренне впечатлена актрисой.
914 ПОДПИСЧИКОВ В INSTAGRAM

ПОПУЛЯРНЫЕ
ОТЗЫВЫ:
ЯРКАЯ,
КРЕАТИВНАЯ,
ПОТРЯСАЮЩАЯ, ЗАДОРНАЯ, ЭФФЕКТНАЯ.

ПОДПИСЧИКОВ

ФИЛЬМОГРАФИЯ: Главная роль в короткометражном фильме Сюзанны
Румянцевой "Мнимая Жертва" – девушка.
Главная роль в короткометражном фестивальном фильме "Спасибо за
сегодня, прости за завтра" (рабочее название)
Сериал "Легко ли быть молодым" - посетительница ресторана
Сериал "Физрук" - школьница
Сериал "След" - модель
Сериал "Похищение Евы" - горничная
П/М "Про Любоффь" - посетительница кафе, организатор фестиваля,
прохожая
П/м "Между нот или Тантрическая симфония" - официантка
Сериал "Сердце звезды" - дублерша Мышки, главной героини
Сериал "Универ" - сотрудница Fast Chiken (167)
Сериал "Развод" - школьница
Сериал "Кухня-6" - девушка в ресторане
Сериал "Деффчонки" - гостья на Кинотавре
Клип Егора Крида "You"re my galaxy" - девушка в клубе
Модель в Fashion Battle-2014
Модель в ТВ Шанс Fashion
Ток-Шоу "Твоё время" - главная героиня
работа на телевидении: Ток-Шоу "Твоё время" - главная героиня
Программа "Настроение" ТВ Центр: Девушка в сюжете про антистресс;
рубрика "Здоровье и красота", сюжет про мехенди, модель; девушка в
сюжете про домашнее мороженое, девушка в сюжете про знаки зодиака.
Программа "Лицо с обложки" Фрунзик Мкртчян, ТВ Центр - дочь Фрунзика
Программа "Это Мы", Москва24, сюжет про медленную очередь, главная
героиня фотосессии, показы: Модель в Fashion Battle-2014
Модель в ТВ Шанс Fashion

КОНТАКТЫ:
Сотрудничество: WhatsApp: +79151247175
Twitter: alisa_roja
Instagram: alisa_rojas
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РЕЙТИНГ

20
ЯРКИХ

РОССИЙСКИХ
АРТИСТОВ И
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
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ИВАН
ДАЛМАТОВ
Певец
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ГОЛОСОВ

67

РЕКОМЕНДОВАНО FASHION ROOM MAGAZINE
68

ИВАН ДАЛМАТОВ
КОММЕНТАРИЙ ЖУРНАЛА: Яркий, обдумывающий каждое
слово, прежде чем сказать, артист производит самое
эффектное впечатление, как и весь коллектив с которым
работает артист.
280 ТЫСЯЧ ГОЛОСОВ

ОТЗЫВЫ: БРУТАЛЬНЫЙ, МУЖЕСТВЕННЫЙ.
БИОГРАФИЯ: Иван Далматов обучался в Музыкальном
колледже имени Чайковского, однако не окончил его. Как
рассказывает Иван, музыкой он занимался всегда и другого
пути для себя представить не мог. В 2006 году, чтобы
претворить свою мечту в жизнь и выйти на еще более
высокий профессиональный уровень, Далматов переехал в
Москву. В Москве молодой исполнитель не только был
задействован в различных музыкальных группах, но и писал
свой материал. В 2009 году стал Иван создал проект в
соавторстве с Иваном Приваловым ― группу Fanatika. В
2014 году Иван Далматов стал участником шоу телеканала
«Россия 1» «Артист» и вышел в финал шоу «Артист». К 2014
году Иван стал лидером кавер-группы «Впечатлительные
люди».
Комментарий журналу FRM: Как и когда образовался ваш
коллектив «Впечатлительные люди».
И.Д.: Группа основана два года назад мной и Иваном
Приваловым. До этого мы с ним играли в другой группе, но
по ряду причин, решили сделать свою.

КОНТАКТЫ:
Сотрудничество +7 (909) 942-88-22
Официальный сайт: v-ludi.ru
Instagram: @ idalmatov

САРКИС
ЭДВАРДС
Певец
270
ТЫС
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САРКИС ЭДВАРДС
КОММЕНТАРИЙ ЖУРНАЛА: Песни Саркиса Эдвардса, как и
его блестящее исполнение, оставляют навсегда в памяти то,
что ты услышал. Он блестящий автор собственных песен, за
которые голосуют и скачивают более миллионов человек. В
2015 году Sarkis записал песню «Весна Неоновый свет»,
которая за недолгое время, будучи размещенной в
социальную сеть «VK», стала хитом среди сотен тысяч
слушателей и признана лучшей песней, гимном «Весны
2015» по версии ВК.
270 ТЫСЯЧИ ПОДПИСЧИКОВ В INSTAGRAM

ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЗЫВЫ: ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ
ТАЛАНТЛИВЫЙ, ЯРКИЕ КЛИПЫ.

ГОЛОС,

БИОГРАФИЯ: Sarkis Edwards певец и композитор, яркий,
эмоциональный артист, творчество которого не вызывает
равнодушия слушателей и музыкальных гурманов во всем
мире. Узнаваемый с первых нот чувственный вокал Sarkis
Edwards нельзя перепутать с другим исполнителем,
виртуозная техника, изысканная, самобытная манера пения,
от импровизаций под house music, до сложных оперных
арий, блюз и джазовых стандартов. Основатель проекта
"The Soul Of Blues" стал широко известен общественности
после совместного проекта с Дживаном Гаспаряном,
входящим в безусловную элиту музыкального мира, как № 1
дудукист планеты (видеоролик записанный на песню "Dream
edge" долго не покидал первые места национальных
хитпарадов). В настоящее время Sarkis Edwards занимается
записью альбома ориентированного на клубную публику,
совместно с топовыми диджеями-продюсерами из России,
Голландии и США. Sarkis пишет саундтреки к кинофильмам,
активно гастролирует, и занимается саунд продюсированием.

КОНТАКТЫ:
Сотрудничество: booking +7 (915) 300 00 01
Официальный сайт: sarkis.ru
Twitter: SarkisEdwards

ПЕВИЦА
АТМОСФЕРА
Певица
29
ТЫС

ГОЛОСОВ
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ПЕВИЦА АТМОСФЕРА
КОММЕНТАРИЙ
ЖУРНАЛА:
Российская
певица
«Атмосфера» (Ольга Бутусова) зарядила своей невероятной
энергией редакцию журнала FRM. На протяжении
творческой карьеры у певицы конкурсов было много,
произведения выпускались в различных альманахах,
выступала на творческих вечерах, была лауреатом премии
Астафьева, имеет множество дипломов и наград.
29 ТЫСЯЧ ГОЛОСОВ

ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЗЫВЫ: КРЕАТИВНАЯ, ЭФФЕКТНАЯ,
СТИЛЬНАЯ, ЯРКАЯ.
БИОГРАФИЯ: С 12 лет пела в хоре Воскресной школы.
Любовь к зарубежным песням заставила выучить английский
язык, а стилистика музыки наших исполнителей повлияла на
пристрастие к татуировкам и пирсингу. Свою первую песню
написала в 2003 году, посвятив ее первой школьной любви,
а в июле 2007 года стала автором Первого Музыкального
Издательства. Осенью 2013 года певица начинает работу
над первым сольным альбомом проекта Атмосфера
“Открытый космос”, в который вошли такие авторские песни,
как "Высота", "Быть светом", "Человек с других планет", и
многие другие. Альбом составили 11 танцевальных треков.
Комментарий журналу FRM: Свою первую песню вы
написали в 2003 году. Что стоит за этой песней?
О.Б.: Первая песня также была посвящена школьной любви,
но это были уже не стихи, а именно текст, куплеты и припев,
все как полагается, вот тогда я и начала писать песни.

КОНТАКТЫ:
Сотрудничество: Анна +7 (925) 777-10-13
Официальный сайт: atmospheremusic.ru
Группа Вконтактеvk.com/atmospheresinger

МАРИНА

МИХЕЕВА
Певица
28,5
ТЫС
ГОЛОСОВ
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МАРИНА МИХЕЕВА
КОММЕНТАРИЙ ЖУРНАЛА: Марина Михеева (певица
Бомба), соединяет в себе невероятный музыкальный и
танцевальный талант.
28,5 ТЫСЯЧ ГОЛОСОВ

ПОПУЛЯРНЫЕ
ОТЗЫВЫ:
ПРЕКРАСНЫЙ ГОЛОС.

ПЛАСТИЧНАЯ,

ЯРКАЯ,

БИОГРАФИЯ:
Основатель,
режиссер,
балетмейстер,
постановщик, танцовщица, продюсер и лицо балета "Бомба"
- Марина Михеева решилась петь на сцене. После
успешного 10-ти летнего опыта работы с шоу балетом,
Марина, преодолев страх, решила соединить танец и вокал.
Шоу-балет «БОМБА» - профессиональный танцевальный
коллектив. Основное направление - Бразильский карнавал и
латиноамериканская программа. Коллектив основан в
декабре 2004 года. За годы существования балет "Бомба"
существенно расширил свой репертуар и теперь мы танцуем
практически во всех танцевальных направлениях. В
Арсенале 34 концертных номера от Русской Ярмарки до
Страстной
Испании,
от
Огней
Лас-Вегаса
до
темпераментной Бьенси.
Комментарий журналу FRM: Какие творческие цели вы
перед собой поставили на 2016 год?
М.М.: Выпуск своего сольного музыкального альбома,
съемка клипа на песню из альбома (сейчас решается на
какую песню) с участием шоу балета «Бомба», и
презентация всего этого продукта с выходом в конце года в
ротации.

КОНТАКТЫ:
Сотрудничество:
ЮРИЙ ДУБИЛЕВСКИЙ +7(916)5105256
Официальный сайт: bomba-singer.ru
Instagram: @

ТАТЬЯНА
ТУЗОВА
Певица
27
ТЫС

ПОДПИСЧИКОВ
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ТАТЬЯНА ТУЗОВА
КОММЕНТАРИЙ ЖУРНАЛА: Татьяна Тузова действительно
невероятно похожа на настоящую Куклу Барби. Более того
на очень красивую. Потрясающая внешность вместе с не
менее ярким голосов создают образ одной из самых ярких
артисток на российской эстраде. Где-бы не появлялась
певица
она
всегда
под
пристальным
вниманием
окружающих. Одна из самых эпатажных певиц российской
эстрады Татьяна Тузова (Живая Кукла Барби) покорила
читателей и редакцию своими яркими образами. Ее образы
можно сравнить лишь с яркой и эпатажной Леди Гага. Образ
Куклы Барби Татьяна выбрала не просто так, певица
уверена, что именно Кукла Барби стала не только ее
идеалом, но и многих женщин и девушек.
27 ТЫСЯЧ ПОДПИСЧИКОВ В ВКОНТАКТЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЗЫВЫ: КУКЛА БАРБИ, КРАСИВАЯ,
ЯРКАЯ, ИДЕАЛЬНАЯ, ТАЛАНТЛИВАЯ, ПРОДЮСЕР.
БИОГРАФИЯ: От первого лица: «Я всегда знала, что я
звезда и это всегда помогало мне идти вперед, все преграды
на моем пути, я смывала как цунами, настолько сильно я
была уверенна в том, что достойна только лучшего. Моя
жизнь всегда была насыщенной, я занималась музыкой,
вокалом, играла на фортепиано. Мое первое образование учитель музыки. После чего я поступила в институт на
факультет Связи с общественностью и закончила с
отличием. Природа подарила мне не только шикарную
внешность, но и наградила всевозможными талантами! Я
люблю петь, быть в центре внимания. У меня куча
поклонников. Принимаю участие в различных проектах».

КОНТАКТЫ:
Сотрудничество: +7 (926) 900-66-74
Официальный сайт: tatyana-tuzova.ru
Вконтакте: vk.com/tatyana_tuzova_barbie

ELIA
Певица
16
ТЫС

ГОЛОСОВ
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ПЕВИЦА ELIA
КОММЕНТАРИЙ ЖУРНАЛА: Стильная и невероятно
харизматичная исполнительница Elia. Лучший стимул для
нее двигаться вперед – это «спортивная злость». Певица
мечтает исполнить дуэт вместе со своим папой.
16 ТЫСЯЧ ГОЛОСОВ

ПОПУЛЯРНЫЕ
ГОЛОС,

ОТЗЫВЫ:

ЖЕНСТВЕННАЯ,

СИЛЬНЫЙ

БИОГРАФИЯ: Родители заметили в певице творческие
способности и записали в музыкальную школу, которую она
закончила по классу джазовой гитары. Одновременно
занималась эстрадно-джазовым вокалом в музыкальной
студии и начала участвовать в конкурсах вокалистов. В 2001
году получила Гран-при конкурса талантов «Звёзды Амура»,
в котором принимали участие юные вокалисты из Сибири и
Дальнего Востока.
Чтобы воплотить
мечту стать
профессиональной певице, она отправилась в Москву и
поступила на факультет эстрадно-джазового вокала
института им. Гнесиных. Во время учёбы я успешно
участвовала во Всероссийских и Международных конкурсах,
занимая призовые места. Впоследствии с культовой группой
«Мираж» записала три альбома. Совершенно новым этапом
в моей карьере является проект ELIA.
Комментарий журналу FRM: Место, которое вы мечтаете
увидеть?
ELIA: Всегда мечтала побывать в Италии. Наверное, это
интересная страна, со своей харизмой и особенным стилем
жизни.

КОНТАКТЫ:
Сотрудничество: +7 (910) 181 89 99
Официальный сайт: eliamusic.ru
Instagram: @musicelia

ИВАН
ДАЛМАТОВ
Певец
14
ТЫС
ГОЛОСОВ
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ДЕНИС ВАРФОЛОМЕЕВ
КОММЕНТАРИЙ ЖУРНАЛА: Денис Варфоломеев особенный артист для редакции FRM. Его талант, любовь к своей
профессии и искренность в общении не могут не восхищать.
14 ТЫСЯЧ ГОЛОСОВ

ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЗЫВЫ: ЯРКИЙ, ЗАПОМИНАЮЩИЙСЯ,
ТАЛАНТЛИВЫЙ, ХОРОШИЕ ПЕСНИ.
БИОГРАФИЯ: С детства любит эстраду и эстрадные песни,
мечтает стать эстрадным певцом и покорить весь мир,
занимается эстрадным пением и актерским мастерством с 9
лет. Творческий путь Дениса начался в 2000 году, когда он
впервые переступил порог музыкальной школы и окунулся с
головой в чарующие звуки знакомых и незнакомых мелодий.
А уже в 2002году у него 1-ый в жизни конкурс. Он исполняет
песню из репертуара Филиппа Киркорова «Я за тебя умру».
Уносит с собой диплом первой степени и денежную премию.
За годы учебы в колледже Денис активно принимает участия
в различных концертах колледжа и города Ростова-на-Дону,
участвует во Всероссийских, Международных и телевизионных конкурсах. Участник кастингов «Минута Славы2009 год» 4сезон город Москва.
Комментарий журналу FRM: Новый год – это всегда новые
проекты. Чем вы намереваетесь порадовать своих
поклонников в ближайшее время?
Д.В.: В 2016 году состоится премьера клипа на песню
«Тише». И совсем скоро я планирую записать ещё одну
песню. Она уже будет весёлой – и придаст моему
творчеству новый яркий контраст. Планов и идей у меня –
очень много. Дело всего лишь за их реализацией.

КОНТАКТЫ:
Сотрудничество: +7 (495) 741 87 06 Сергей
Официальный сайт: denisvarfolomeev.ru
Instagram: denisvarfolomeevofficial

ОЛИВИЯ
Певица
12,5
ТЫС

ГОЛОСОВ
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ПЕВИЦА ОЛИВИЯ
КОММЕНТАРИЙ ЖУРНАЛА: Оливия достаточно известная
певица северной столицы с потрясающим, запоминающимся
вокалом, который хочется слушать бесконечно. Она
является резидентом самых ярких заведений северной
столицы
России.
Оливия,
несмотря
на
высокую
загруженность
выступлений,
смогла
основать
востребованную школу «Olivia School Vocal», к которой она
относится очень ответственно.
12,5 ТЫСЯЧ ГОЛОСОВ

ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЗЫВЫ: КЛАССНО ПОЕТ,
ВДОХНОВЛЯЕТ,
ОТКРЫТАЯ,
НЕОБЫЧНЫЙ
ГОЛОСА.

ОЧЕНЬ
ТЕМБР

БИОГРАФИЯ: В четыре года певицу отдали в музыкальную
студию, а позже перевели в музыкальную школу по классу
классического вокала и фортепиано. Пела песни и заодно
репетировала домашнее задание по музыке. А вообще
огромное спасибо за терпение и любовь маме и всем
учителям начальной (средней) школы, которые делали
всевозможные снисхождения в мою сторону во всем никогда не ругали и не вызывали к доске, жалели, свыклись
с тем, что я позиционирую себя как артистка, и всячески это
поощряли. Оливия работала со многими артистами эстрады,
театра и кино.
Комментарий журналу FRM: С кем бы хотелось записать
дуэт?
ОЛИВИЯ: Дуэт, скорей всего с исполнителем Русской хипхоп индустрии - Тимати и Бастой.

КОНТАКТЫ:
Сотрудничество: +7 (951) 648 69 58
Email: nika5olia61@mail.ru
Instagram: @ olivia1official

НАТАЛИЯ
ТРЕФИЛОВА
Певица
11,4
ТЫС

ГОЛОСОВ
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НАТАЛИЯ ТРЕФИЛОВА
КОММЕНТАРИЙ ЖУРНАЛА: Наталья Трефилова и группа
«Москвичка». Как оставил один из читателей отзыв, Наталия
вместе с группой «Москвичка» действительно умеют понастоящему зажечь зрителей и танцпол. Яркий коллектив и
потрясающий талант выделяют ребят. В кавер-группу
«Москвичка» входит коллектив в лице вокалистки Натальи
Трефиловой, а также музыкантов Михаила Чубатова,
Дмитрия Трефилова, Владимира Ялымова и Антона
Королева.
11,4 ТЫСЯЧ ГОЛОСОВ

ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЗЫВЫ: СТИЛЬНАЯ, УВЕРЕННАЯ,
УМЕЕТ ЗАЖЕЧЬ ТАНЦПОЛ, КРАСИВЫЙ ГОЛОС.
БИОГРАФИЯ: «Москвичка» возникла внезапно. К тому
времени Наталия уже 5 лет была фронтумен одной из
топовых кавер-групп Москвы, и имела большой опыт
выступлений на закрытых мероприятиях. Она начала
записывать свои собственные песни и поняла, что готова
создать отличный музыкальный кавер-коллектив. Так,
возникла кавер-группа «Москвичка».
Комментарий журналу FRM: Какие основные направления
есть в вашей программе?
Н.Т.: Коллектив не ограничивает себя одним стилевым
направлением музыки.
Мы делаем стильной и
незабываемой свадьбу, играем забойный рок на роквечеринках, создаем комфортную и душевную атмосферу на
семейных праздниках. Главной нашей целью всегда
остаётся
создание
прекрасного
настроения
гостей
мероприятия.

КОНТАКТЫ:
Сотрудничество: +7 (965) 213-93-84 Наталия
Email: mskcover@gmail.com
Официальный сайт: mskcover.ru

ШЕРИДАНС
Скрипичный дуэт
10,8
ТЫС

ПОДПИСЧИКОВ
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ДУЭТ ШЕРИДАНС
КОММЕНТАРИЙ
ЖУРНАЛА:
Красивые
девушки
и
невероятное музыкальное звучание совмещает в себе
скрипичный дуэт «Шериданс». Светлана и Таисия представили незабываемую большую концертную программу
«Мистерия».
10,8 ТЫСЯЧ ГОЛОСОВ

ПОПУЛЯРНЫЕ
ОТЗЫВЫ:
КРАСИВЫЕ,
МУЗЫКА, ЯРКИЙ ДУЭТ, СЕКСУАЛЬНЫЕ.

КРАСИВАЯ

БИОГРАФИЯ: Светлана и Таисия познакомились в группе
«Ятор-шоу», где работали несколько лет. Потом решили
попробовать свои силы, создав скрипичный дуэт. Название
подсказал наш знакомый, который провёл параллель между
девушками и ликером «Sheridans». Им понравилась
ассоциация со сладким опьяняющим напитком, поэтому
решили оставить название «Шериданс».
Комментарий журналу FRM: Расскажите подробнее о
музыкально-танцевальном шоу «Мистерия».
Т.: «Мистерия» - большая концертная программа в 2-х
отделениях, созданная нами с привлечением других
талантливых артистов: музыкантов, танцоров, певцов.
Скрипичный дуэт является в этом концерте лейтмотивом,
постоянно взаимодействуя с разными
участниками
программы. В концерте есть композиции с известным
трубачом Богданом Ятором, лаунж-певицей Alice Lange,
ансамбль с классической гитарой и восточной дарбукой,
динамичные номера с шоу-балетом. Программа легко
трансформируется под определенные задачи, не теряя
своего основного замысла.

КОНТАКТЫ:
Сотрудничество: +7 (926) 288-38-10 +7 (926) 603-69-17
Официальный сайт: sheridansduet.com
Instagram: @ sheridansduet

ВИКТОР
САЛТЫКОВ
Певец
10,6
ТЫС

ГОЛОСОВ
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ВИКТОР САЛТЫКОВ
КОММЕНТАРИЙ ЖУРНАЛА: Легендарный талантливый
исполнитель таких хитов, как: «Белая ночь», «Ностальгия»,
«Берега любви», «Островок», «Кони в яблоках». Солист
легендарных и мегапопулярных групп «Форум» и
«Электроклуб» Виктор Салтыков, своим неповторимым
тембром голоса добился всемирного признания и
популярности.
10,6 ТЫСЯЧ ГОЛОСОВ

ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЗЫВЫ:
СИЛЬНЫЙ ГОЛОС.

ПОПУЛЯРНЫЙ,

ЛЕГЕНДА,

БИОГРАФИЯ: Виктор Салтыков солист групп "Форум" и
"Электроклуб", обладатель неповторимого тембра, который
невозможно не узнать. В его арсенале несколько десятков
хитов, которые в разные годы возглавляли вершины хитпарадов: "Кони в яблоках", "Белая ночь", "Островок",
"Невесомость", "Спасибо за сына и за дочь", "Ты замуж за
него не выходи", "Камушки", "Берега любви", "Перелетные
птицы", "Нежные локоны".
Комментарий журналу FRM: Виктор, правда ли, что вы
поете только о любви?
В.С.: Правда. Мир настолько жесток сегодня, он так
изменился за последнее время, столько стало грязного и
непотребного, и не только в музыке, что только о любви и
хочется петь. Мне неинтересно петь песни социальной
направленности. Я пою о чувствах. Человек без любви не
может существовать, тем более музыкант, артист.

КОНТАКТЫ:
Сотрудничество: Оксана Романова +7 (916) 945-11-72
Emai: 6361429@mail.ru
Официальный сайт: VSaltykov.com
Instagram: @victor_saltykov

ДЕТИ ЛЕЙТЕНАНТА
ШМИДТА
Легенды КВН
9,6
ТЫС

ГОЛОСОВ
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ДЕТИ ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА
КОММЕНТАРИЙ ЖУРНАЛА: Участники команды «Дети
лейтенанта Шмидта» Дмитрий Никулин, Дмитрий Бакин и
Петр Винс совсем недавно в интервью журналу FRM
рассказали о том, как начинался творческий путь каждого из
них, о проектах, в которых сейчас работают артисты, о
гастролях и том, что делать, если пропадает муза. Они
невероятно талантливы и чувство юмора не покидает их
никогда.
9,6 ТЫСЯЧ ГОЛОСОВ

ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЗЫВЫ: ВЕСЕЛЫЕ,
ОТЛИЧНОИМПРОВИЗИРУЮТ.

ЛЕГЕНДАРНЫЕ,

БИОГРАФИЯ: Команда «Дети лейтенанта Шмидта» - самая
титулованная команда за всю историю Клуба Веселых и
Находчивых, актеры, певцы, режиссеры-постановщики,
авторы и участники разнообразных шоу-программ на ТВ,
радио, театральных подмостках и сценических площадках от
Москвы до Нью-Йорка, от Сибири до Израиля; обладатели
многочисленных наград Высшей Лиги КВН и лауреаты
фестивалей юмора и эстрады.
“Дети лейтенанта Шмидта” - настоящие СТЭМовцы, легенды
КВН, мастера импровизации, прирожденные шоумены,
талантливые актёры, да просто “черти полосатые”!18 лет на
сцене – КВН, эстрадные фестивали, театр, телеэфиры,
большой экран…

КОНТАКТЫ:
Сотрудничество: Наталия Дунаева: +7 (916) 553-41-10
Официальный сайт: dlsh.ru
Instagram: @ detishmidta

NIKA NOVA
Певица, видеоблоггер
31,4
ТЫС

ПОДПИСЧИКОВ
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NIKA NOVA
КОММЕНТАРИЙ ЖУРНАЛА: Молодая, но уже имеющая
высокую популярность среди тинейджеров исполнительница
Nika Nova недавно презентовала новый видеоклип
«Набери». За неделю ролик набрал более девяти тысяч
просмотров. Юный возраст совершенно не помешал
получить певице всемирное признание.
31,4 ТЫСЯЧ ПОДПИСЧИКОВ ВКОНТАКТЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЗЫВЫ: МОЛОДАЯ, ТАЛАНТЛИВАЯ,
ИНТЕРЕСНАЯ, ОБАЯТЕЛЬНАЯ, КРЕАТИВНАЯ.
БИОГРАФИЯ: В 14 лет Nika Nova сменила тематику и стала
автором собственных интернет-проектов таких как "What's
up, Stars?" - интервью со звездами шоу-бизнеса и "What's
up, Teens?" аналогов которым на тот момент в интернете не
было. Программа получила популярность и интерес со
стороны СМИ.
Гостями программ были известные
представители шоу-бизнеса. Программа What's up, Stars?"
и "What's up, Teens?" официально была аккредитована на
такие проекты как "Голос-3" и "Голос-Дети"-2 , проект
"Высшая проба" от ПЦ Лепса. В 2013 и 2015 году ездила
учиться кинопроизводству, продюсированию и актерскому
мастерству в одну из лучших киноакадемий Голливуда. В 15
лет
стала продюсером социального проекта международного значения "A New World". В 2014 году Nika Nova
ярко заявила о себе как о поп-исполнительнице.
Комментарий журналу FRM: Самый запоминающийся
момент в вашем творчестве?
Когда я впервые вышла на сцену и поняла, что больше не
смогу жить без зрителей. Мне было 4 года.

КОНТАКТЫ:
Сотрудничество: nikaofficial19@gmail.com
Вконтакте: vk.com/nikakhargiyanova
Instagram: @ nikakhargiyanova

ЛИЗА
МАКЕЕВА
Певица
8,3
ТЫС

ГОЛОСОВ
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ЛИЗА МАКЕЕВА
КОММЕНТАРИЙ ЖУРНАЛА: Лиза Макеева – молодая
талантливая певица, уже имеющая имя и репутацию на
российской сцене. Яркая, интригующая, женственная.
Работает
в
самых
различных
направлениях,
но
предпочтение отдает музыке в стиле фанк и соул.
8,3 ТЫСЯЧ ГОЛОСОВ

ПОПУЛЯРНЫЕ
ОТЗЫВЫ:
ТАЛАНТЛИВАЯ, ЖЕНСТВЕННАЯ.

НЕЖНЫЙ

ОБРАЗ,

БИОГРАФИЯ: Выступать на большой сцене Лиза начала с
5-ти лет в составе детского музыкального театра
Домисолька. Выступали очень-очень часто и на лучших
площадках страны и мира. Потом поступила в эстрадноджазовый колледж, отучилась и сразу начала заниматься
сольной карьерой. Первые свои песни записала в 2010 году.
Это были синглы "На одном дыхании" и "Не исчезай",
которые написал мой хороший друг, замечательный автор и
музыкальный продюсер Илья Брылин.
Комментарий журналу FRM: Самое необычное ваше
выступление или событие на выступлении, которое вам
запомнилось?
Л.М.: Мне было лет 15 и, по традиции, я выступала в
новогоднюю ночь. Было безумно холодно, но это я поняла
уже потом, когда все закончилось. Ровно в полночь, под бой
курантов, я стояла на сцене на Тверской площади,
чувствовала себя настоящим героем и плакала, кажется,
все-таки от счастья.

КОНТАКТЫ:
Сотрудничество: +7 (916) 502 94 40, Ольга
Вконтакте: vk.com/lizamusic

ШОУ-БАЛЕТ

«STEREO»
Танцевальный коллектив
6,3
ТЫС

ГОЛОСОВ
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ШОУ-БАЛЕТ «STEREO»
КОММЕНТАРИЙ ЖУРНАЛА: У шоу-балета колоссальный
опыт работы со звездами российской и зарубежной эстрады
("Boney M", "Гости из Будущего", Лада Дзнс, "Кар-Мэн", Влад
Топалов, Lexter, Глюкоза, "Мираж", Сабрина, Анна Лорак,
София Ротару, Людмила Гурченко, Сергей Зверев и т.д.).
6,3 ТЫСЯЧ ГОЛОСОВ

ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЗЫВЫ: ЯРКИЕ, ИЗВЕСТНЫЕ, ПЛАСТИЧНЫЕ, УМЕЮТ ЗАЖИГАТЬ.
БИОГРАФИЯ: Шоу-балет «Streo» начал образовываться с
2002 года. Вначале был дуэт, затем трио. В итоге ребят
стало четверо.
Крупные проекты:
Участники Евровидения 2008
2011 Новогодняя ночь на Первом канале (ВИАГРА, Лайма
Вайкуле, Вера Брежнева и т.д.)
2012 Выпускной бал в Кремле, Концерная программа с
певицей SANDRA. Новогодний концерт на 1 канале и канале
Россия 2
2013-2014 Певица Валерия, Лайма Вайкуле, Новая волна
(Юрмала), Церемония зажжения паралимпийского огня
Комментарий
журналу
FRM:
Самое
мероприятие, которое вам запомнилось?

необычное

S: Евровидение, дискотека 80 и 90. Звуковая дорожка. Все
концерты в Олимпийском захватывают.

КОНТАКТЫ:
Сотрудничество: ГАВРИИЛ 8-926-828-65-93
Официальный сайт: stereo-show.com
Instagram: @ stereodanceshow

ЕКАТЕРИНА

ФОМИНА
Танцевальное шоу
5,9
ТЫС
ГОЛОСОВ
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ЕКАТЕРИНА ФОМИНА
КОММЕНТАРИЙ ЖУРНАЛА: Открытая и жизнерадостная
гимнастка Екатерина Фомина, руководит потрясающим
проектом HOLLYWOOD.РУ. Все спортсменки и артистки
коллектива очень дружны.
5,9 ТЫСЯЧ ГОЛОСОВ

ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЗЫВЫ: ПЛАСТИЧНАЯ,
ЖЕНСТВЕННАЯ, ЗРЕЛИЩНОЕ ШОУ.

БИОГРАФИЯ: Проект Голливуд.ру создавался близкой
подругой Екатерины - Коринной Никконен. У них
образовался настоящий тандем - не только рабочий, но и
очень дружественный. Через какое-то время Кори часто
стала уезжать за границу, и девушки работали удаленно. В
шоу работает очень много девушек-гимнасток и балерин! И
их уровень очень высок - в нашем шоу выступают только
мастера и мастера спорта международного класса, и уже
артистки с головы до ног. Это делает уровень шоу очень
высоким и зрелищным
Комментарий журналу FRM: Какое самое запоминающееся
выступление было под вашим руководством в
коллективе HOLLYWOOD.РУ?
Е.Ф.: В моем проекте очень много ярких выступлений, и как
мне кажется, самое яркое еще ждет меня впереди. Но одно
я, пожалуй, выделю - я выступала на шоу TOP GEAR LIVE в
Москве и Санкт-Петербурге. Джереми Кларксон - невероятно
крут! Это было непередаваемо! Я бы повторила.

КОНТАКТЫ:
Сотрудничество: +7 (916) 810-68-63
Официальный сайт: project-hollywood.ru
Вконтакте: vk.com/katefomina
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КРАСИВАЯ,

АНДРЕЙ
TAY
Певец
4,2
ТЫС

ГОЛОСОВ
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ANDRE TAY
КОММЕНТАРИЙ ЖУРНАЛА: Сегодня приятно удивляет тот
факт, что российский шоу-бизнес стал популяризовать и
прививать у молодого поколения среди поклонников тему
патриотизма. Известный российский исполнитель Андрей
Тай с этим принципом выступал всегда.
4,2 ТЫСЯЧ ГОЛОСОВ

ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЗЫВЫ: ПАТРИОТ, ХОРОШИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ, ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ.
БИОГРАФИЯ:
Andre
TAY
занимается
концертной
деятельностью, выступает на мероприятиях при поддержке
Министерства культуры Российской Федерации, является
сторонником благотворительных мероприятий, считая такие
мероприятия неотъемлемой частью каждого артиста, за что
и был удостоен получить отклик о творческой деятельности
от Министерства Культуры РФ, также принимает участие в
теле/радио передачах, записывает новые синглы. Артист
подобрал себе сплоченный, творческий коллектив, с
которым активно выступает на концертных площадках.
Первый официальный трек был выпущен в 2012 году в
соавторстве с московским автором.
Комментарий журналу FRM: Песни исполнителя
основном о добре, любви, патриотизме.

в

«Я пою то, что близко моему сердцу. Песни выражают мои
ощущения, эмоции на момент написания. Суть песен из
моего личного опыта, а также жизненных ситуаций в целом.
Много песен в процессе создания, которые в ближайшее
время услышат мои поклонники», - отметил артист.

КОНТАКТЫ:
Сотрудничество: +7 (926) 679 80 04 andretay@mail.ru
Официальный сайт: www.andretay.com
Вконтакте: vk.com/club21307405

МИХАИЛ

ЯНИС
Дирижер
3,7
ТЫС
ГОЛОСОВ
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МИХАИЛ ЯНИС
КОММЕНТАРИЙ
ЖУРНАЛА:
Известный
дирижер,
художественный руководитель Yanis Orchestra Михаил Янис
создал знаменитый Олимпийский гимн Федерации Фигурного
катания. Михаил признался FRM, что его вдохновил Дмитрий
Хворостовский. Из творчества коллектива больше всего
слушателям полюбилась композиция «The Sail». Мы
получили около 2500 тысяч писем от поклонников по всему
миру. Было принято решение снять клип на эту музыку он
набрал более 700000 просмотров на канале Youtube.
3,7 ТЫСЯЧ ГОЛОСОВ

ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЗЫВЫ: ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР,
ОГРОМНЫЙ ТАЛАНТ, КЛАССИКА.
БИОГРАФИЯ: Идея создания оркестра пришла в 2008 году.
Все музыканты – это выпускники Академии музыки
им.Гнесиных, Консерватории им.Чайковского – профессиональные, целеустремленные молодые люди. Впоследствии прошла череда концертов с исполнителями
Ингрид, Любовью Успенской, Надеждой Бабкиной, Полиной
Гагариной, Ренатом Ибрагимовым, Вилли Токаревым,
музыкальное сопровождение к концерту «Зимняя сказка» со
всеми звездами в Театре Эстрады, организованное
телеканалом «Шансон ТВ». К тому моменту у меня уже был
полностью сформированный и сыгранный состав, с которым
было комфортно работать абсолютно всем исполнителям.
Мы могли делать музыкальное сопровождение на эстрадные
концерты, и исполнять классический репертуар. В
настоящее время мы выступаем со своей авторской
программой, нашу авторскую музыку можно послушать на
Американских радиостанциях BBS Radio и радио Jango.

КОНТАКТЫ:
Сотрудничество: yanisorchestra@gmail.com
Официальный сайт: yanismichael.com
Вконтакте: vk.com/club60447674

ЕЛЕНА
АРХИПОВА-КУЛИКОВА
Оперная певица
3,6
ТЫС

ГОЛОСОВ
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ЕЛЕНА-АРХИПОВА КУЛИКОВА
КОММЕНТАРИЙ ЖУРНАЛА: Елена Архипова-Куликова , как
всякий творческий человек, сочетает в себе различные
грани. И одной из них является педагогическая
деятельность.
За
более
чем
семилетний
стаж
преподавательской деятельности множество учеников,
подготовленных
Еленой,
поступили
в
различные
музыкальные учебные заведения. Она открытый, искренний
и невероятно талантливый человек с открытой и чистой
душой.
3,6 ГОЛОСОВ

ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЗЫВЫ: ТАЛАНТЛИВЫЙ ПЕДАГОГ,
АРТИСТИЧНАЯ, БЕСПОДОБНОЕ ЗВУЧАНИЕ ГОЛОСА.
БИОГРАФИЯ: С 2008 года Елена Архипова-Куликова ведет
обширную концертную деятельность в Москве и за ее
пределами
.В
многообразном
репертуаре
певицы
произведения авторов всех эпох — от барокко до
современности, от старинной музыки до произведений
мастеров Большой Оперы, от Г.Генделя и И.С.Баха до
Дж.Пуччини и Д.Шостаковича. Невероятным успехом у
зрителя
пользуются
программы
камерной
музыки
композиторов-романтиков, а также композиторов XX века, в
которых дарование певицы раскрылось с особой яркостью. В
ближайших планах певицы программы из произведений
А.Вивальди, М.Мусоргского, Д.Шостаковича, а также
произведений молодых, еще никому не известных авторов.
Активный участник проектов «Opera night», «Времена и
эпохи» и др. На счету певицы 2 записанных в 2009 и 2012 гг.
компакт-диска (студия «Пифагор»).

КОНТАКТЫ:
Сотрудничество: +7 (929) 618 16 32
Официальный сайт: archipovakulikova.com
Email: e.archipovakulikova@gmail.com

ВСЕВОЛОД
ЛАТУНОВ
Иллюзионист
22
ТЫС

ПОДПИСЧИКОВ
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ВСЕВОЛОД ЛАТУНОВ
КОММЕНТАРИЙ
ЖУРНАЛА:
Иллюзионист
Всеволод
Латунов рассказал FRM, как впервые вышел на сцену, о
проектах в которых участвовал и об авторском официальном
DVD «Игры с разумом». Он обладает умением удивлять
зрителей и каждый раз преподносить сюрпризы.
22 ТЫСЯЧИ ПОДПИСЧИКОВ В INSTAGRAM

ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЗЫВЫ: ФАНТАСТИЧЕСКИЙ, ЧЕСТНЫЙ,
ИСКРЕННИЙ, ИНТЕРЕСНЫЙ.
БИОГРАФИЯ: Всеволод Латунов - фокусник, иллюзионист и
блестящий манипулятор не только различными предметами,
но и вниманием зрителя. Является представителем
Российской Ассоциации Иллюзионистов и участником
первой в России битвы фокусников на телеканале ТВ3
"Удиви меня". Некоторые фокусы исполняются в РФ только
Всеволодом, что делает программу уникальной.
Комментарий журналу FRM: Были необычные случаи с
гостями мероприятий, о которых можно рассказать?
В.Л.: Случаев достаточно много, начиная от смешных,
заканчивая экстравагантными. Расскажу один: летом 2015
года на одно из свадеб работал номер, в ходе которого я
изображаю пистолет пальцами и «стреляю»....во время
этого действия из гостей ко мне выбегает мужчина навеселе
и с загадочной улыбкой протягивает боевой пистолет и
говорит «На вот, стреляй из этого...». На этом, к счастью и
закончился порыв помочь фокуснику. Вот такой вот случай.

КОНТАКТЫ:
Сотрудничество: +7 (916) 666-67-13.
Официальный сайт: vlatunov.ru
Instagram: @ vsevolodlatunov

