
Тематические номера юбилейного года

2022



Журнал MAXIM 20 лет в России!

В юбилейном году журнал MAXIM делает подарок читателям. Не

один юбилейный номер, нет! Все номера 2022 года – юбилейные!

В каждом номере 2022 года – специальная праздничная секция,

в которой редакция отмечает одну из ключевых тем журнала и

мужской жизни. В каждом номере специальные материалы и

собрание лучшего по заданной теме за 20 лет!

Главный редактор MAXIM

Александр Маленков



Юбилейная тема – еда и напитки

Февраль

«ЕДА НИКОГДА НЕ ПРИХОДИТ ОДНА!»

ЖУРНАЛ MAXIM, ВСЕГДА БЫВШИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЕМ 

ГЕДОНИСТА ПО ЭТОМУ МИРУ, ЛЮБИЛ, ЛЮБИТ И БУДЕТ ЛЮБИТЬ ЕДУ. И НАПИТКИ!

ОСОБЕННО НАПИТКИ. И ОСОБЕННО ЕДУ. И МЫ С РАДОСТЬЮ ПОСВЯЩАЕМ ЭТОЙ ТЕМЕ
ПЕРВУЮ ЮБИЛЕЙНУЮ СЕКЦИЮ ГОДА. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ – «КУХНЯ ХОЛОСТЯКА», «МИФЫ О ЗДОРОВОМ ПИТАНИИ», А
ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ СОВЕТЫ ЗА 20 ЛЕТ ПО МУЖСКОЙ КУЛИНАРИИ, НАПИТКАМ, КОКТЕЙЛЯМ,
СОЧЕТАНИЯМ НАПИТКОВ С ЕДОЙ, ШУТКИ, КОМИКСЫ И РЕЦЕПТЫ!



Женский номер

Все годы существования журнала читательницы хвастались – я

девушка, но читаю ваш журнал. Читательницы спрашивали –

нет такого же крутого журнала, только для женщин?

Читательницы умоляли – сделайте MAXIM для женщин! 

 

И вот он, наконец-то: MAXIM для женщин.

 

Загадки мужской психологии, советы по гардеробу и макияжу,

мужские типажи, автомобильные советы. В общем  - как стать

идеальной (с точки зрения журнала MAXIM) женщиной

Март



 Юбилейный-юбилейный номер!

Апрель

Итоги народного голосования «Лучшая обложка на 20

лет»

 

Ответы на тест «Максимальный мужчина» из

предыдущего номера, результаты прохождения теста

среди звезд.

 

Сто лучших статей за все годы (с QR-кодами,

ведущими на сайт). На сайте эти статьи также будут

выделены значком «лучшее за 20 лет»

Поздравления, подарки, спецпроекты.

Звезды о журнале Maxim.



MAXIM Detox (Здоровье)

20 лет мы искали баланс между гедонизмом и здоровьем и вот

результаты! 

Советы, тесты, парад медсестер MAXIM, самое вкусное из

полезного и самое полезное из вредного. 

Мужское здоровье, тестостерон, сексуальное здоровье, новые

открытия, практики и приборы. 

Здоровье, которое можно купить за деньги. 

Май



Автомобили

Доктор, меня возбуждают фотографии машин! 

Самые классные тачки за 20 лет

Электромобили – экомода или будущее?

Автогеральдика, автолайфхаки

На чем ты будешь ездить в 2042 году? 

Июнь



Наука и технологии

Прогноз на следующие 20 лет. 

Цифровые валюты, цифровой секс, цифровая собственность – сегодня!

Виртуальные шлемы, автопилоты, дроны – есть ли будущее у

технологий будущего?

Июль-август

Наука заменяет нам религию!



Стиль и мода

20 мы делам из мужчины человека!

Лучшие советы по практическому стилю.

20 вещей, которые должны быть в

гардеробе любого мужчины.

Уход за собой в 20, 30, 40 и 50 лет

Сентябрь



Игры

Октябрь

Лучшие развлечения для неокрепшего

взрослого мозга

Путь игровой индустрии за 20 лет и

прогноз на следующие 20 лет

Розыгрыши

MAXIM – библия кидалта!



Спорт

Ноябрь 

Спорт – самая мирная разновидность войны,

героизма и патриотизма. 

Лучшие фото и отрывки интервью спортсменов

за 20 лет.

 

Лайфхаки по фитнесу и питанию от

спортсменов.

Подборка лучших фото спортсменок за 20

лет! – от Кабаевой до Туктамышевой



Психология

Декабрь-январь

20 лет мы помогаем читателю разобраться в

самом сложном предмете – в себе самом

100 главных когнитивных искажений
 

Боевое НЛП, черная риторика, пикап
 

Как стать лучшей версией себя?



 

Спасибо за внимание!


