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TE AMO COUTURE
FAshiOn dEsign by LAyLA & FATiMA OskAnOvy

MOdEL: @LAURAMAy007 
Г. НазраНь,

ТД «21 век», 1 эТаж, маГ.103
Тел.: +7(928)730-23-13;

Г. москва,
ТЦ «европейский», 0 эТаж, вхоД 5, маГазиН «Qwings»; Тел.: +7(925)708-79-99.

insT: @TE_AMO_COUTURE

www.teamocouture.com

MAdE in RUssiA
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Адреса наших салонов:
Ленинградский проспект 33/5
+7 (495) 945-93-43 
E-mail: 89161346625@yandex.ru 
instagram @skrasotaru
www.skrasota.ru

ИМИДЖ-СТУДИЯ КРАSОТА КОСМЕТОЛОГИЯ
Лубянский  проезд, дом 25
+7 (495) 625-11-96
E-mail: 89161346625@yandex.ru 
instagram @salonkrasotakg
www.skrasota.ru

Все самые актуальные 
услуги, новейшие лазерные 
методики, уникальные 
программы омоложения 
для лица и тела в КраSота! 
Ждём вас в гости!

Сфотографируйте эту страницу
и получите карту лояльности и скидку 

на 1-ый визит в салон 20%
Акция действует до 31 мая 2016 г.

Ленинградский проспект 33/5, +7 (495) 945 93 43
Лубянский проезд дом 25, +7 (495) 625 11 96

www.skrasota.ru

CATALOG
RUSSIAN 
DESIGNERS

STREET STYLE

TOP FASHION SHOW
MARINA SHTANGE
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НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:

ГлавНЫй реДакТор, ДирекТор реДакЦиоННой сеТи / editor-in-chief, editorial 
network director 

ТаТьяНа скаковская / tatyana skakovskaya 
skakovskaya@me.com 

реДакТорЫ жУрНала toPinsta / editors of toPinsta magazine 
ТаТьяНа якУШева / tatiana yakusheva 

екаТериНа ГУмеНЮк / ekaterina gumenyuk 
реДакТор, авТор сТаТей / editor, writer 

вера коНисТраТеНко / vera konistratenko 
ТексТовЫй реДакТор / text editor

аНасТасия меляН / anastasia melyan 
вЫпУскаЮщий реДакТор / sub-editor 

аНТоН росТовский / anton rostovskiy 
арТ-ДирекТор / art-director

алёНа лиТвиНова / alena litvinova

БлоГГерЫ / bloggers 
алиНа Тайлер / aline tailer 

Тамара рУЦкая / tamara rutskaya 
апполиНария БаТЮШкиНа / aPPolinariya batushkina 

екаТериНа Борщ / ekaterina borsch 
елизавеТа ерасТова / elizaveta erastova

марГо раффаэлли / margo raffaelli

ДизайНер / graPhics designer 
Дарья Грекова / daria grekova

алексей килвар / alexey kilvar 
it-поДДержка / it-suPPort 

викТор пеТраков / victor Petrakov 

toP PaParazzi:
камера / camera 

НаТалия ГарЦева / nataliya gartseva

корреспоНДеНТ / vJ 
валеНТиНа лисиНа / valentina lisina

toP PhotograPher:
оксаНа соларе / oxana solare

ДмиТрий кУБиН / dmitrii kubin

алексей НоЧевкиН / alex noch

аНДрей морозов / andrew morozov

коНсТаНТиН силаев / konstantin silaev

оГаНес оГаНесяН / oganes oganesyan

екаТериНа морозова / ekaterina morozova

аНя калмЫкова / anna kalmykova

аННа хофмаН / anna hoffman

official mua/h:
bazhenov systems

Юлия ГарЦева / yulya garts 

«...Я создаю то, что вижу внутри 
Вас. Моя одежда - это эмоции, 
жизнь и любовь. Ваши чувства - 
мое вдохновение...»

by Albina Hitrina

lyly_style_

LyLy Style and Accessories

осоБая БлаГоДарНосТь: 
мариНе ШТаНГе, аННе москвиТиНой, максимУ прозоровскомУ, аНДреЮ копеТскомУ, аНДреЮ Чекма-
ревУ, алексаНДре иваНове, НаДежДе московкиНой, лейле и фаТиме оскаНовЫм, рУковоДсТвУ БреНДа 

«humariff», викТории кУксиНой, алиНе маТлаШеНко, элле сТремоУховой, марии резНиковой, 
влаДимирУ алексеевУ, аННе пиНес и павлУ БажеНовУ. 

жУрНалЫ «#bloggmagazine», «skakovskaya_bloggmagazine», «glyanets_bloggmagazine», 
«modelingg_bloggmagazine», «toPinsta_bloggmagazine», «children_bloggmagazine», 

«thevoyage_bloggmagazine» и «#PaParazzi_bloggmagazine» весНа 2016 ГоДа. поДписаНо в пе-
ЧаТь 01/02/2016. вЫхоД в свеТ 15/02/2016. 

ТерриТория распросТраНеНия: москва, россия. Тираж 1000 экз. распросТраНяеТся 
БесплаТНо, по желаНиЮ распросТраНиТелей – ЦеНа своБоДНая. 

ГлавНЫй реДакТор скаковская Т. а. 
все права защищеНЫ. сТаТьи, рУБрики и ДрУГие реДакЦиоННЫе сТраНиЦЫ жУрНалов являЮТся справоЧ-

Но-иНформаЦиоННЫми и аНалиТиЧескими маТериалами, а Также охраНяемЫми резУльТаТами иНТеллекТУ-
альНой ДеяТельНосТи. полНое или ЧасТиЧНое воспроизвеДеНие сТаТей, маТериалов и ДрУГих резУльТаТов 

иНТеллекТУальНой ДеяТельНосТи, опУБликоваННЫх в пеЧаТНой и элекТроННой версии жУрНалов запрещеНо. 
жУрНал и еГо влаДелеЦ Не НесУТ оТвеТсТвеННосТи за иНформаЦиЮ, соДержащУЮся в рекламНЫх оБъявле-
Ниях, опУБликоваННЫх в жУрНале. мНеНие авТоров можеТ Не совпаДаТь с мНеНием реДакЦии. рУкописи, 

приНяТЫе к пУБликаЦии, Не возвращаЮТся. 
по повоДУ размещеНия рекламЫ и соТрУДНиЧесТва: info@bloggmagazine.me

элекТроННая версия жУрНалов Для ios/android: www.issuu.com 
офиЦиальНЫй сайТ жУрНала: www.bloggmagazine.me

все права защищеНЫ. 2014-2016.
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ГлавНЫй реДакТор:
ТаТьяНа скаковская

@skAkOvskAyA_TATyAnA

#2 about fashion for people
#fashionismyProfession - лЮБяТ ГовориТь 
красивЫе ДевУШки всеГо мира и поДпи-
сЫваТь фоТо ДаННЫм хеШТеГом. россий-
ская моДа за послеДНий ГоД сДелала 
оГромНЫй ШаГ вперёД, а российские 
БреНДЫ и ДизайНерЫ лиЧНо Для меНя сДе-
лали колоссальНЫе Успехи в развиТии. 
за эТоТ ГоД я УзНала о сУщесТвоваНии 
ДесяТков НовЫх БреНДов, позНакомилась 
с их коллекЦиями, примерила их На сеБя 
и осТалась оЧеНь ДовольНа каЧесТвом, 
кроем, сТилем и Даже креаТивом. Неко-
ТорЫе из Них созДаЮТ свои приНТЫ, мНо-
Гие раБоТаЮТ НаД УНикальНЫми лекалами 
и все оНи ГорДяТся Тем, ЧТо На их эТи-
кеТках НаписаНо #madeinrussia и Даже 
#madeinmoscow. 
я оЧеНь раДа, ЧТо сеГоДНя в ТорГо-
вЫх ЦеНТрах россии оТкрЫТЫ Не Только 
мУльТиБреНДовЫе БУТики российских Ди-
зайНеров, Но и моНоБреНДЫ. #mbrfw 
с кажДЫм сезоНом преДсТавляеТ полЮ-
БивШихся ДизайНеров, Так и оТкрЫва-
еТ НовЫе имеНа. я БезУмНо раДа, ЧТо в 
ДрУГих ГороДах россии, впервЫе в 2015 
ГоДУ, БЫли преДсТавлеНЫ НеДели моДЫ 
Такие как: #krasnodarfashionweek 
#nizhnynovgorodfashionweek. 

имеННо поэТомУ, НаШ ГляНЦевЫй жУр-
Нал «glyanets_bloggmagazine» сеГо-
ДНя имееТ оТДельНУЮ оБложкУ, коТорУЮ 
Украсили попУлярНЫе artik&asti. все 
поДроБНосТи оБ их карьере и о Новом 
виДео вЫ УзНаеТе из иНТервьЮ! Так же вЫ 
УвиДиТе вЫБор реДакЦии показов ГлавНой 
НеДели моДЫ в россии и позНакоми-
Тесь с иНТересНЫми персоНами. НУ и 
НовиНка Номера - catalog russian 
designers by aline tailer. Теперь вЫ 
всеГДа БУДеТе зНаТь кУДа оТправляТься На 
ШоппиНГ! 
желаЮ всем прияТНоГо преБЫваНия На 
сТраНиЦах НаШеГо ГляНЦа, НУ а все во-
просЫ, пожелаНии и коммеНТарии вЫ 
можеТе оТправиТь мНе На лиЧНУЮ поЧТУ 
skakovskaya@me.com

всеГДа ваШа - ТаТьяНа скаковская, 
лЮБиТельНиЦа самЫх красивЫх рУсских 
плаТьев!

i     FAshiOn

письмо 
реДакТора
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В начале 2016 года состоялись 
съемки откровенного клипа по-
пулярной группы Artik & Asti на 
новый сингл «Тебе все можно». 
Съемки проходили в аква-пави-
льоне с бассейном и настоящим 
дождем, после чего вся команда 
переехала на 49 этаж роскош-
ных апартаментов Москва-Сити. 
Видео изобилует откровенными 
сценами, раскрывающими все 
самые сокровенные фантазии и
тайные желания. команда жур-
нала посетила съемки клипа и 
вот что хочется сказать: «Тебе все 
можно» - один из самых скачи-
ваемых треков альбома, именно 
поэтому артик и режиссер рина 

касюра решили снять настоящий 
фильм, вдохновившись картиной 
«50 оттенков серого». роль главной 
героини в откровенной драме сы-
грала актриса агния дитковски-
те, а её партнером стал артист 
балета айхан Шинжин, участник 
шоу проектов «Танцы на ТНТ» и 
«Танцуй». Что думает по поводу 
клипа главная героиня - агния дит-
ковските? 
@ditkovskyte: По-настоящему 
мудрая и влюбленная женщина 
может простить,  с каждым разом 
выжигая свое сердце дотла. Мы 
увидим самое болезненное и 
самое прекрасное в этих отноше-
ниях: слезы, боль и томные удары 

Агния Дитковските снялась в откровенном видео популярной группы «Artik & Asti»
Молодой проект уже покорил своего зрителя и каждая новинка на #itunes радует фанатов и лю-
бителей нереального голоса и красоты ASTI, ну и конечно же талантов и харизматичности ARTIK. 
Каждое видео набирает огромное количество просмотров и именно поэтому талантливый дуэт 
@artikastiofficial украсил обложку журнала @GLYANETS_bloggmagazine.

ARTIK & ASTI
«ТЕБЕ ВСЕ МОЖНО»

сердца.  Увидим и погрузимся в 
самые глубины сознания героини, 
помогая пережить её прошлое или 
настоящее.
Мнение ARTIK?
@artikselfmade: Сюжетная линия 
нашего фильма - это история 
двух людей, их страсть, любовь и 
ненависть. Мы хотели снять краси-
вую историю, и очень благодарны 
агнии дитковските, что она согла-
силась стать главной героиней.
ASTI?
@astiselfmade:  историю, расска-
занную в песне и в клипе, каждый 
сможет примерить на себя. Там 
будет всё – и любовь, и ненависть. 

TOP PROJECT
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Находится на пике популярности и все свое время отдавать работе...да, они это делают и 
именно за это мы их любим. Приветствуем вас на страницах журнала #GLYANETS! 
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@glyanets_bloggmagazine:  расска-
жите, с чего все начиналось и как 
зародилась идея такого дуэта? как 
давно?
@astiselfmade: Началось все аб-
солютно просто, но в то же время 
сказочно, как в принципе и продол-
жается. Мне просто позвонил ар-
тик, сказал, что ему нравится мой 
голос, что хочет со мной порабо-
тать. как оказалось, он долго искал 
возможности со мной связаться. Ну 
и через пару дней я поехала к нему 
на студию записывать первую пес-

ню. Так мы пробовали около года, 
пока не добрались до большой 
сцены.
@artikselfmade: Я уже работал как 
саунд-продюсер со многими из-
вестными исполнителями и принял 
решение создать свой собствен-
ный проект. 
Совершенно случайно я услышал 
вокал асти. Мне очень понрави-
лось, я нашел ее номер и набрал. 
С того момента мы работаем вме-
сте!

@glyanets_bloggmagazine: кто из 
вас является более активным в со-
здании
авторского материала? кто за что 
отвечает в группе? 
@astiselfmade: Мы хорошо пони-
маем друг друга, артик правильно 
доносит до меня свои идеи, поэто-
му , нам комфортно работать друг 
с другом. конечно автор и вдохно-
витель –это артик. Но мои песни 
тоже есть в альбоме.
@artikselfmade: Главное, чтобы все 
меня слушали)

Photo: 
Тима иванов 
Виктория агабекова 
илона Планец

Photo: 
Тима иванов 
Виктория агабекова 
илона Планец
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@glyanets_bloggmagazine: Судя 
по вашему инстаграму у вас нет 
ни минуты покоя! когда у вас слу-
чаются выходные дни - как вы их 
проводите? Тоже вместе?
@astiselfmade: когда у меня быва-
ют выходные, я почти все свобод-
ное время уделяю сну, уходу за 
собой и личным делам.
@artikselfmade: Если день сво-
бодный, то я стараюсь пойти в 
спорт-зал, если же какие-то дела, 
то сразу выезжаю. Чаще всего у 
нас что-то происходит. Съемки,  
мероприятия, деловые встречи. В 
пятницу и субботу мы летаем с 
концертами по городам. Поэто-
му эти дни немного отличаются 
от будних. Мы очень мало спим и 
много летаем.
@glyanets_bloggmagazine: Новый 
клип, о котором мы рассказали 
выше - это новый этап для вас, 
почему вы решили снять целое 
кино?
@artikselfmade: На самом деле 
хотелось снять не просто клип, а 
мини-фильм, поэтому пришла 
идея поработать с актерами. 
@astiselfmade: «Тебе все можно» 
- одна из моих любимых песен в 
альбоме. Она красивая, она сек-
суальная, мелодичная, почему бы 
и нет?!
@glyanets_bloggmagazine: Поче-
му в главную роль выбрали имен-
но агнию?  какие еще были кан-
дидатки?
@artikselfmade: Я искал актрису 
на главную роль в клипе и увидел, 
как агния дитковските бесподоб-
но танцует в Танцах со звездами. 
Мы созвонились и ей понравилось 
наше предложение, и она приня-
ла его. агния очень красивая и та-
лантливая актриса, мы были очень 
рады поработать вместе.
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Photo: 
Тима иванов 
Виктория агабекова 
илона Планец
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ZEBRA
boutique
multi brand
GLOBAL BRANDS:
FRANCESCO SCOGNAMIGLIO
ALEXANDER McQUEEN
STELLA McCARTNEY
PHILIPP PLEIN 
ERMANNO SCERVINO
DOLCE&GABBANA
EMILIO PUCCI
Zuhair Murad
SAINT LAURENT
YVES SALOMON
VALENTINO
MOSCHINO
BURBERY
MISSONI
PAJARO
VERSACE
chloe
miu miu
GUCCI
PRADA
BALMAIN
ALAIA
VDP

RUSSIAN BRANDS:
MARINA SHTANGE
SOFI STROKATTO
VICTORIA KUKSINA
STASIA&STASIA
MISHANYA STORE
THE UGGS by Julia Mi
ZHIZELINNA
NOELE butique
TATISHA LOE
i-QU.

Model: 
Tamara Rutskaya
Реклама.

"ZEBRA" (бутик N76), 
Москва, ТЦ "Старт", 1 этаж. 
Ленинградский пр-кт, д. 37Б. 

м."Динамо"
+7(916)474-16-11

@glyanets_bloggmagazine: В вашем проекте доста-
точно откровенные клипы всегда, ну а этот уже на 
грани... Что будет дальше? каким видите проект че-
рез 5  лет?
@astiselfmade: Верю всегда только в хорошее, верю 
в любовь, в успех, верю что у нас будет все хорошо!
@artikselfmade: На сегодняшний день у нас девиз 
«Здесь и сейчас», сегодня мы творим, развиваемся, 
надеюсь что все наши успехи приумножатся!
@glyanets_bloggmagazine: Мы будем посещать 
ваши концерты, а наш проект @bloggmagazine_
paparazzi будет освещать ваши события! Мы очень 
счастливы за вас и ваши успехи, желаем вам еще 

большей популярности! Спасибо, что вы с
нами! Ну и по традиции глянца, пожелания от вас на-
шим читателям? 
@astiselfmade: Хотим пожелать ярких моментов, 
больше улыбок и приятных сюрпризов! Любите и 
будьте любимы, радуйтесь каждому дню, и полу-
чайте от жизни максимальное удовольствие!!! и 
пусть все у Вас всегда будет хорошо!
@artikselfmade: То о чем мы говорим в клипе: не-
смотря на ссоры, невзгоды и скандалы, любите! Лю-
бовь - это страсть, отношения. Это то, что заставляет
помнить. Любите страстно и безудержно!

Ph: @kataka_ka

MUA: @vkLhAiR

24 #BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya

TOP PROJECT
Photo: 
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Виктория агабекова 
илона Планец
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В преддверии 2016 года в одном из популярнейших караоке-
клубов столицы «Dorffman» прошёл дебютный показ свадебной 
коллекции молодого, но уже достаточно известного дизайнера 
Марины Штанге 
@marina_shtange. Показ открыл полуфиналист телепроекта 
«Голос-2», певец Шарип Ухманов. Сразу после его выступления 
по подиуму, словно белые лебеди, продефилировали моде-
ли агентства #bloggmagazine_models в нежнейших подвенеч-
ных платьях. режиссёр-постановщик показа алёна Литвинова, 
а стильные образы для моделей создала команда BAZHENOV 
SYSTEMS в сочетании с умелыми руками топ-визажиста - анны 
Москвитиной @anna.moskvitina. Незабываемый финал показа 
холодными фонтанами обеспечила команда @banketdecor.  
коллекция получилась грациозной, сексуальной и при этом 
очень даже лаконичной. В ней представлены как классические 
платья с пышными юбками,  так и более откровенные варианты 
свадебных образов, выполненные из прозрачной сетки с кру-
жевом. После увиденного невозможно было не помечтать о 
свадебном торжестве.  Сама Марина вышла в конце показа в 
шикарном платье из своей коллекции вечерних нарядов,  раз-
делённом на белое и чёрное, словно сочетающее в себе инь 
и Ян. Стоит также отметить, что подиум и зал в заведении были 
украшены огромными черными, белыми и красными цветами. 
как призналась дизайнер, это её любимые цвета: белый и чер-
ный символизируют для неё день и ночь, мужское и женское, а 
красный цвет обладает всенаполняющей энергией. 

Ph: @alexnoch
Blogger: @lizavetaerastova
Art: @alen_lit
Models agency: @bloggmagazine_models

Russian Wedding Brand 
MARINA SHTANGE

www.marinashtange.com

TOP
FASHION 
SHOW
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TOP 
MODEL
- любительница спорта и активного образа жизни, 
настолько активного, что успевает и отдыхать, и 
тут же работать, её любимое место - съёмочная 
площадка. иногда это фильмы, иногда кино, но 
чаще всего фотосессии. Ее Instagram @NEJNAYA 
пестрит букетами цветов от поклонников, и в этом 
интервью катя расскажет нам о своих успехах!

Екатерина Пименова

@GLYANETS_bloggmagazine: Поздравляем тебя с успеха-
ми! Такого добивается не каждая девушка. как удалось 
попасть в клип T-Killah & дневник Хача #ЭтоНормально?
@NEJNAYA: Я всегда мечтала сняться в клипе, и совер-
шенно случайно в этот клип меня позвал Саша T-killah. 
Он потрясающий человек: и с ним, и его командой 
очень приятно работать!
@GLYANETS_bloggmagazine: Миллионные просмотры, 
наверное, напрочь заполнили твой директ? Любишь по-
пулярность?
@NEJNAYA: Пишут много, я не успеваю всем отвечать, 
конечно, любой девушке приятно внимание, и я не ис-
ключение.
@GLYANETS_bloggmagazine: Фотосессии яркие и краси-
вые: это талант от природы или ты
училась этому?
@NEJNAYA: Немного училась - остальное это моё 
огромное желание, ведь все-таки приятно заниматься 
делом, которое приносит удовольствие.
@GLYANETS_bloggmagazine: расскажи о своей красоте 
и о правильном питании. какое место
занимает в жизни спорт?
@NEJNAYA: В последнее время пересмотрела своё пи-
тание, режим сна: встаю рано, ложиться стараюсь до 
12 ночи, спортом занимаюсь регулярно - это одно из 
любимых занятий - спортзал, бассейн.

@GLYANETS_bloggmagazine: Сейчас у тебя есть успехи, 
но какая у тебя цель? 
@NEJNAYA: Наверное, у меня немного устаревшие вз-
гляды. Я считаю, что на первом месте должна быть се-
мья, а потом все остальное: работа, увлечения и т.д. а 
цель моя - быть счастливой, занимаясь любимым де-
лом.
@GLYANETS_bloggmagazine: разные люди наблюдают за 
тобой. кто-то завидует, кто-то радуется. Чего ты желаешь 
и тем, и другим? Ну и пожелай нашим читателям что-ли-
бо хорошее!
@NEJNAYA: Я не хочу, чтобы мне завидовали: есть успехи 
и поражения - это все-таки жизнь. а пожелать хочу всем 
читателям идти и никогда не сдаваться на пути к своим 
заветным целям! Бывает просто не то время и место, но 
не стоит опускать руки. и берегите своих любимых! Се-
мья на первом месте. Все-таки родные дают нам силы 
на подвиги, поддерживают в трудные минуты и не дают 
унывать.
@GLYANETS_bloggmagazine: Спасибо за беседу! Теперь 
все вместе подписываемся на Instagram кати, и будем 
дружить!
@NEJNAYA: Спасибо и вам! добавляйтесь - буду рада!
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ALENA AHMADULINA «for Barbie»
Главная любительница сказок алена ахмадулина, сразу после показа своей коллекции весна-лето 2015/2016 на mbfw пред-
ставила капсульную коллекцию for Barbie. Название говорит само за себя. На этот раз дизайнер черпала вдохновение из новой 
линейки кукол Barbie: Fashionistas. Все те же свободные силуэты, но при этом очень женственные и лаконичные. Яркие цветочные 
принты передавали неповторимый стиль алёны. Постельные тона розового, пурпурного и небесно-голубого в сочетании со стро-
гим черным цветом. Вошедшие в моду шлейфы и отделка из лёгких тканей. Все это увидели поклонники творчества ахмадулиной 
на подиуме. изюминкой коллекции стали золотые клатчи,  выполненные в форме силуэтов. В показе было представлено 20 жен-
ских образов и 5  детских. а открыла показ 15-летняя дочь дмитрия Маликова - Стефания.
Blogger: @lizavetaerastova

лУЧШие показЫ 31 сезоНа
#ss16

www.ballfiancee.ru #BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya29
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BELLA POTEMKINA #SS2016

Патриотизм нынче в моде! и если юного дизайнера Dimaneu на создание коллекции вдохновила кремлевская звезда, то показ 
Беллы Потемкиной был открыт с роскошным платьем цветах российского флага. Открыла его 15-летняя дочь Татьяны Навки и 
александра Жулина – алексия. Первые ряды показа как всегда собрали множество звездных гостей и светских модниц. коллек-
ция получилась шикарной, грациозной, женственной и просто блистательной. Пышные платья на корсетах, кружевные ботильо-
ны, клатчи, украшенные жемчугом, аксессуары ручной работы и столь модные в этом сезоне шляпы – каждый образ продуман 
до мелочей. Эти наряды подчеркнут сексуальность любой девушки. кстати, многие из них, уже были продемонстрированы се-
лебрети на публичных вечерах. Например, певица Нюша блистала в платье в пол Bella Potemkina с бретелями из жемчуга на 
премии “Женщина года” журнала Glamour.
Blogger: @lizavetaerastova

IGOR GULYAEV “Pearl Story” 

Закрыл 31 сезон Mercedes-Benz Fashion Week Russia гуру фэшн-индустрии игорь Гуляев с коллекцией “Pearl Story”. Признаться, 
показы Гуляева зачастую одни из самых ожидаемых на RFW, ведь он является очень престижным дизайнером и его коллекции 
всегда на высшем уровне. Этот раз не был исключением, и показ собрал большое количество светских модниц и модников, 
в первом ряду сидели: Елена кулецкая, Елена Ваенга, Стас костюшкин, Сергей Зверев и многие другие. Его женские образы 
робкие, элегантные, волнующие. дизайнер работает с нежными тканями: шелком, атласом, шифоном, жаккардом, дополня-
ет их принтом из объемных цветов и уникальной ручной вышивкой. Все это придает грациозность столь роскошным вечерним 
туалетам. Постельные оттенки бежевого и голубого, пепельно-серый,  перламутр – модели, словно жемчужины выкатывались из 
ракушки и блистали на подиуме,  как на аристократическом ювелирном украшении. Шик! Блеск! Грация! аристократизм!
Blogger: @lizavetaerastova
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MARI AXEL #SS2016

Волнующую и яркую коллекцию в закрывающий день RFW показала дизайнер Мари аксель. На подиуме были продемонстри-
рованы сексуальные платья, комбинезоны,  ультрамодные в этом сезоне кюлоты. дизайнер сочетает вискозу и шелк разных 
фактур с сеткой и кружевом, что придает образам пикантности. Модели выполнены в черном, красном и молочном цвете. до-
полняли lookи выделяющиеся украшения: бусы, объемные серьги и браслеты. “Героиня новой коллекции — желанная девушка, 
ее переполняет радостная энергия жизни, она открыта для взаимодействия с миром и с мужчинами. В этом сезоне к привычной 
эстетике модного бренда добавляется до этого лишь подразумевающаяся сексуальность с призывом «Don’t be shy” – расска-
зала о своей коллекции Мари. Закрыла показ блистательная Виктория Лопырева, а в первых рядах сидели звездные гости: Елена 
Подкаминская, Ольга и константин андрикопулос, дарья Субботина, Елена кулецкая и многие другие.
Blogger: @lizavetaerastova

Slava Zaitsev’s Fashion Laboratory 

Открыла 4-й день недели моды в Москве Fashion Laboratory маэстро российской моды Вячеслава Зайцева, в лице кати асла-
мовой, Галины Бирюковой, анны каменевой и Натальи Матвеевой. коллекция «INSIDE OUT» кати асламовой играла на контрасте 
синего, черного, красного и бежевого. Строгие силуэты, платья отдекарированные сеткой, все модели выходили на подиум с 
большим розовым цветком во рту. Галина Бирюкова представила коллекцию детской одежды «Moulinet» совместно с художни-
ком Николаем Бирюковым. Основной деталью коллекции стал геометрический принт, столь модный в этом сезоне. коллекция 
получилось стильной, молодежной, для настоящих юных модниц. изюминку придали головные уборы, дополняющие образы. 
коллекция анны каменевой называется “апрель”. Она на самом деле напоминает русский апрель, такой снежный, морозный, 
но при этом балованный солнцем. коллекция выполнена в бело-голубой гамме и сочетает в себе прозрачные ткани с объемной 
вязкой переплетающейся косами и свисающей воланами. каждый образ дополнен аксессуарами,  украшенными страза-
ми: варежками с открытыми пальцами и шапкой. Последней продемонстрировала свою коллекцию “Aura” Наталья Матвеева. 
Женственные образы: платья в пол, брючные комбинезоны, бархатные пиджаки. Модели выполнены на контрасте цветов белого 
с нежно голубым и темно зеленого с темно-коричневым и черным.  Волосы каждой модели были убраны назад и украшены 
цветами.
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DIMA NEU «крЕМЛЕВСкаЯ»

На четвёртый день московской недели моды свою коллекцию #SS16 «кремлевская»  представил Победитель первого сезона 
проекта «Подиум», Dima Neu. Вдохновение дима черпал с кремлевской звезды, по этому коллекция получилась яркая, по насто-
ящему патриотическая, в меру экстравагантная, современная и лаконичная. «Строгость, аскетизм,  простота линий и эмоцио-
нальность палитры» - так описывает её сам дизайнер. Показ начался с радиообращения: говорит Москва, и сразу перенёс нас 
в Москву приблизительно 50-х годов. алая помада, голливудские локоны, приталенный платья по колено - все характеризует эпоху 
того времени. В своей коллекции молодой дизайнер использовал полюбившийся уже ему геометрический принт черно-белой 
расцветки и цвета российского флага. Остроту придали остроугольные вырезы на платьях, напоминающие силуэт звезды, и экс-
клюзивный принт, разработанный самим дизайнером с пятиконечным символом. Не менее острые аксессуары, украшающие 
головы моделей создал Alex Raos специально для коллекции Dima Neu. Среди гостей вечера было много силебрети, например 
Оксана Федорова, Елена кулецкая, Юлия Барановская, ирена Понарошку и др.  
Blogger: @lizavetaerastova

OKSANA FEDOROVA «Нескучный Сад»

Еще одна любительница цветов – Оксана Федорова, представила свою весенне–летнюю коллекцию 2016 на Mercedes-Benz 
Fashion Week Russia. дизайнер призналась, что посвятила свою коллекцию, под названием “Нескучный сад” любимому мужу, 
который очень часто дарит ей цветы. 32 модели продемонстрировали 32 образа, и под каждый образ были подобраны свои юве-
лирные украшения и аксессуары. Оксана, пожалуй, переплюнула всех,  по количеству цветов. Они были повсюду: на подиуме, в 
принтах, украшениях, и даже арка, из которой выходили модели вся была в цветах. Женственные летящие силуэты, шифоновые 
полупрозрачные ткани, мягких тонов, романтичные сарафаны – все в стиле самого дизайнера. В этом году она так же решила 
быть более смелой в цветовой гамме, по этому добавила все цветочные, яркие, насыщенные тона. как и в прошлом году по-
любоваться творчеством Оксаны пришло много ее друзей из шоу-бизнеса, а так же поддержать не так давно дебютирующего 
дизайнера пришли родственники: ее мама и певица Наталья Сенчукова, которая является крестной мамой дочери дизайнера.
Blogger: @lizavetaerastova
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BELOE ZOLOTO by Yulia Prokhorova «ФЕЕриЯ»

В завершении 31-ой недели моды в Москве свою летне-весеннюю коллекцию «Феерия»  представила Юлия Прохорова. Пышные 
юбки, легкость, утончённость, женственность и конечно: цветы! Цветы! Цветы! Все в лучших традициях дизайнера. Все гости на 
время показа забыли, что за стенами идёт снег и перенеслись в романтичную весну, потому что казалось, что вот вот с платьев 
Юлии вспорхнут бабочки и будут парить по манежу. коллекция представлена в постельных тонах: белый, желтый, персиковый, 
светло-голубой. Отделка воздушными тканями с лепестками цветов и более плотные ткани с интригующими принтами. Стоит 
обратить внимание на аксессуары: объемные яркие кольца и клатчи тех же постельных тонов усыпанные цветами гармонично 
дополняли модные луки.
Blogger: @lizavetaerastova

Yulia Nikolaeva «Жительница большого города»

автор собственного бренда, Юлия Николаева, является постоянной участницей Mercedes-Benz Fashion Week Russia, её весе-
нее-летняя коллекция 2016 была одной из закрывающих 31 сезон недели моды. критики называют стиль Юлии «интеллектуальным 
гранжем мегаполиса», но она не стремиться эпатировать публику, наоборот ее наряды весьма носибельные и лаконичные. 
Ее муза — образованная жительница большого города, которая хочет выделяться из толпы, но при этом не выглядеть ни как го-
родская сумасшедшая, ни как девушка не самого тяжелого поведения. Основными цветами коллекции стали: черный,  белый, 
цвет топленого молока и чайной розы, которые дизайнер разбавила принтом в мелкую полоску и пайетками. Причем пайетки 
были как маленькие, так и крупные. Платья, рубашки,  шорты, тренчи – все это свободного кроя, что очень модно в этом сезоне. 
коллекция получилась легкой, непринужденной, но в тоже время интересной и деликатной.
Blogger: @lizavetaerastova
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CONTEFASHION Три показа покорившие зрителя!

После Фестиваля детской моды, открывшего последний день 31 сезона RFW, свою противоречивую моду представил проект 
CONTRFASHION. В этот раз он состоял из трех коллекций: Виктории Степановой, Валентины Хан и творческого союза AVA 11 в 
лице Марии Назаровой и Милы Овчинниковой. Открыла показ Виктория Степанова со своей весенне-летней коллекцией. Сна-
чала гости наблюдали небольшое видео о диких лесных людях,  следом подобные аборигены стали выходить, а кто-то и выпол-
зать или выпрыгивать на подиум. Свободный крой, коричневый и черный цвета, бивни на лицах и затуманенные линзы перене-
сли зрителей на какое-то время в атмосферные джунгли. Причем многие модели выглядели достаточно сексуально. “Погружу 
Вас в историю одного племени, моего племени, они дикие, они свободные, девушки женственные, мужчины сильные! Всё 
гармонично в их жизни, с трудными законами, жестокими правилами, день сменяется днём…” – так сама дизайнер описала 
свое творение. Следом за ней свое видение авангардной моды и тенденций предстоящего сезона представил проект AVA 11. 
С коллекцией «AVAEL» мы окунулись в морское царство. Сами дизайнеры комментируют ее так: “Это история о трогательных 
мифических созданиях, которые воспевают свои печальные истории о любви и тоскующих душах на бескрайние просторы во 

всеуслышание,  сводящие с ума.“ Яркое, красочное царство подводного мира, где проживают красивые, но немного грустные 
русалки. кислотные оттенки в сочетании с постельными тонами, много  блеска, кроссовки на ногах и слезы на щеках – это если 
очень кратко. и завершила показ Валентина Хан с коллекцией “SYNTETHIC SOULS”. как утверждает сама Валентина, ее коллекция 
– “это утрированный образ современной девушки, внешне выглядящей идеально,  как девушка - киборг, сошедшая с конвейе-
ра, но с демонстративным поведением и стремлением к здоровому образу жизни и правильному питанию, несмотря на всю 
искусственность своего внешнего вида”. Своим творчеством она хотела показать парадоксальность и абсурдность настоящего 
времени. Свободный крой, геометрические линии, брокколи в руках моделей - коллекция получилось весьма лаконичной. ди-
зайнер использовала только искусственные материалы: пленка, пластик, кожзам. В общем коллекции бренда CONTRFASHION 
как всегда выделялись своим авангардным стилем и не оставили зрителей равнодушными. 
Blogger: @lizavetaerastova
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BEssARION #SS16

Показом своей весеннее - летней коллекции 2015-2016 на неделе моды в Москве удивил гостей дизайнер грузинского бренда 
Bessarion. Столь привычный ему черный цвет он разбавил броскими и яркими красками: красным, бирюзовым, синим и нежно 
– голубым. Не сочетаемые на первый взгляд ткани и цвета очень даже гармонично смотрелись вместе. В своей новой коллекции 
дизайнер воплотил тему цирка, даже подиум был украшен огромным алым занавесом и изображениями арены. При этом 
наряды получились совсем не клоунские. Мужские пиджаки, ассиметричные формы, бархатные платья, все это дополнено 
деталями из больших камней и принтом “полоска”.  Еще одной деталью показа являлся строгий make-up  моделей с акцентом 
на ярко-коричневые губы.
Blogger: @lizavetaerastova
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YULIA KOSYAK «реликтон» s/s16
23 октября на MBFW свою новую коллекцию «реликтон» s/s 16 представила дизайнер шоу illusion («Ленинград Центр») Юлия косяк. В 
очередной раз ей удалось эпатировать публику акробатическими номерами в исполнении артистов Ленинград Центра и свои-
ми неповторимым урбанистическим стилем. По замыслу дизайнера: реликтон - это системный модуль человека в тональности 
костюма. В биологии слово «реликтон» происходит от лат.  relictum — остаток, что характеризует живые организмы, сохранив-
шиеся в современности, как остаток предковой группы. Чёрные платья, джемпера и брюки, разбавленные геометрическими 
принтами красного, коричневого и белого цветов. акцентируемые кожаные вставки и провокационная чёрная сетка. коллекция 
представлена как для женщин, так и для мужчин. Такое вот остаточное проявление прошлого в наше время.
Blogger: @lizavetaerastova
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KSENIA KNYAZEVA SS16 "Цветение" 
Первый день MBWF украсила своими 
оригинальными, необычными и насыщенными весенними красками в стиле 70- х дизайнер Ksenia Knyazeva. С первого взгляда 
коллекция поражает обилием интересных дизайнерских решений. Модели выходящие из яркого автобуса, который специально 
припарковали на подиуме, твердым уверенным шагом и всем своим видом, говорили нам нравятся плохие парни и хорошая 
музыка. Хозяйка коллекции "Цветение" красивая, готова к экспериментам. Все ее действия- искренний душевный порыв. Она 
верит в свободу любви и мечтает о мире во всем мире. Это ее удивительное время - перехода от бутона к цветку, время обожать 
моду. дизайнер не инспирирует наследием русско-советской культуры, ксения работала над образом русской девушки, кото-
рая танцует под Rolling Stones, читает зарубежные издания о моде, которая влюблена в жизнь.
Designer: @ksenia_knyazeva
Официальный информационный партнер показа #BLOGGMAGAZINE_PAPARAZZI, #photoblogger - андрей Морозов @
andrewmorozow
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KETIone_ #ss2016

кэти Топурия дебютировала в этом году на русской неделе моды. Ее весеннее-летняя коллекция получилась экстравагантная, 
элегантная, но в то же время весьма сдержанная. Все в стиле самой кэти. Не смотря на любовь артистки к черному цвету, наря-
ды были представлены в более яркой цветовой гамме, чем в предыдущей коллекции. Насыщенная фуксия, нежно мятный, кри-
чаще апельсиновый - вся эта палитра отлично дополняет классику Black and White . как призналась сама кэти, вдохновил её на 
этот эксперимент с цветами Лос-анджелес, город, в котором она провела свою беременность и первое время после рождения 
дочери. В коллекции представлены короткие топы в сочетании с кюлотами и юбками в пол, вечерние платья и юбки карандаши. 
В первых рядах на показе можно было увидеть друзей и коллег солистки «а-Студио», таких как Тимати и игорь Гуляев. Так же под-
держать кэти пришёл её муж - бизнесмен Лев Гейхман.
Blogger: @lizavetaerastova

ASYA MINOCHKINA #SS16

коллекция сезона весна-лето 2016 молодого украинского дизайнера Яси Миночкиной получилась в духе а-ля 70-е. При этом 
дизайнер учла все современные тенденции. Открыла показ модель в руках с фотоаппаратом тех времен на палке для селфи. 
Брюки клеш,  комбинезоны в пол, яркие платья лаконично дополнили объемные воланы из шелка,  цветочные принты и v – об-
разный вырез. Все модели выполнены из легких тканей кричащих цветов. Насыщенные: фиолетовый, зеленый, салатовый и голу-
бой в сочетании с бледно-розовым, детально дополнены черным. Все это отлично сочеталось с босоножками черного и золотого 
цвета на толстом каблуке. Вот такие яркие и в то же время очень женственные и романтичные 70-е были продемонстрированы 
на третьем дне MBFW в Москве.
Blogger: @lizavetaerastova
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VERA KOSTURINA «алиса в стране чудес»
Гостям четвёртого дня RFW посчастливилось очутиться в сказке Льюиса кэрролла «алиса в стране чудес», и наблюдать на подиу-
ме тех самых: Чеширского кота, Мартовского зайца,  Шляпника и конечно мечтательницу и фантазерку алису. Ведь именно она 
послужила вдохновением для известного русского дизайнера Веры костюриной в её весенне-летней коллекции 2016. коллекция 
получилась очень романтичной и в то же время строгой.  Постельные: голубой, коралловый, персиковый и молочный цвета ди-
зайнер разбавляет более яркими деталями тех же тонов. Брюки палаццо по колено, платья из шёлка и батиста,  классические 
костюмы выполненные из ткани с собственным принтом в виде карточной масти. Этот же принт костюрина использует и на муж-
ских рубашках, сочетая их со строгими костюмами из английской шерсти. При всей сказочности, коллекция получилась очень 
даже носибельная и лаконичная. 
Blogger: @lizavetaerastova
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Что же происходило на улице у манежа в самую модную неделю Москвы? Во что были одеты гости RFW? Пред-
почли ли русских дизайнеров или зарубежных? Что диктует нам уличная мода? По яркости цветовой гаммы мы 
словно перенеслись в 60-е, когда по улицам разгуливали яркие молодые люди, не соответствующие нормам 
советской морали. Принцип, что в те года, что сейчас один - чем экстравагантнее, тем моднее! Зеленой помаде, 
синим волосам, хлопчатобумажным носкам не только в излюбленных всеми в последних сезонах кроссовках, но 
и в классических лодочках, мы громко говорим: да! На гостях 31 сезона недели моды можно было увидеть все! 
Прет-а-порте в преобладании своём, они очень грамотно и в меру эксцентрично сочетали, как с вещами русских 
дизайнеров так и с hand made. В общем, молодежь в этом году очень ярко заявила о себе!
Blogger: @tailerofstyle

STREET STYLE
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ТридЦаТь ВТОрОЙ СЕЗОН MERCEDES-BENZ FASHION WEEK RUSSIA

МОСкВа (10 декабря, 2015), Неделя моды  Mercedes-Benz Fashion Week Russia  
объявляет даты нового сезона – с 11 по 15 марта 2016 года на традиционной площадке 
в ЦВЗ «Манеж» свои коллекции сезона осень-зима 2016-2017 продемонстрируют ди-
зайнеры из России, Грузии, Украины и других стран. 

SLAVA ZAITSEV, Alena  Akhmadullina, VIVA VOX, YASYA MINOCHKINA (Украина), Юлия 
Николаева, Dasha Gauser, Julia Dalakian, PIROSMANI BY JENYA MALYGINA, YULIA PROK-
HOROVA BELOE ZOLOTO, IGOR GULYAEV, Goga Nikabadze (Грузия), DIMANEU, Saint-Tokyo, 
Outlaw Moscow, MASTERPEACE – эти и многие другие дизайнеры, чьи имена уже давно 
получили известность, представят свои коллекции на подиумах Mercedes-Benz Fashion 
Week Russia. Свои работы продемонстрируют и талантливые дебютанты, начинания 
которых поддерживает Неделя моды «Мерседес-Бенц» в россии. 

«Mercedes-Benz Fashion Week Russia – большое профессиональное мероприятие, 
отвечающее всем требованиям проведения Недель моды. Для меня очень важны качество 
организации и удобная площадка, и могу сказать точно – MBFW Russia в этом плане работает 
четко и слаженно! Я рад, что принял участие в Неделе моды «Мерседес-Бенц» в России и 
представил на российском рынке свою коллекцию. Российским дизайнерам очень повезло 
быть частью MBFW Russia и демонстрировать свои коллекции на площадке, которая может 
смело считаться одной из лучших в мире», –  Giles Deacon, дизайнер бренда Giles, участник 
25-го сезона MBFW Russia. 

«Mercedes-Benz Fashion Week Russia – это международный проект, где  работают 
профессионалы своего дела, люди, без которых не было бы современной модной индустрии 
как таковой. И еще один важный момент – участие MBFW Russia не ограничивается только 
организацией или проведением показа в рамках данного мероприятия. Благодаря Mercedes-
Benz Fashion Week Russia и пресс-службе Недели моды марку регулярно вовлекают в 
различные модные проекты и съемки. Такое сотрудничество позволяет постоянно быть в 
курсе самых топовых и необходимых для модного бренда событий», – Яся Миночкина, ди-
зайнер бренда YASYA MINOCHKINA, участника последних трех сезонов MBFW Russia. 

 «Первый показ ZARINA в рамках MBFW Russia был очень важным шагом в жиз-
ни бренда. Мы хотели подтвердить наш модный статус, приняв участие в главном 
fashion-мероприятии страны. С одной стороны, участие в Неделе моды «Мерседес-
Бенц» в россии  дает признание, а с другой стороны – это некий вызов.  Сделать показ 

с единичными образцами – это не так сложно, как наладить производство и сделать 
так, чтобы вещи с подиума дошли до конечного потребителя. На мой взгляд, для де-
бютантов участие на  Mercedes-Benz Fashion Week Russia – начальная точка отсчета. Ты 
становишься более видимым, получая массовые упоминания, но основная задача – 
сделать свой старт значимым для покупателей», – Елена Тарасова, директор бренда 
ZARINA, участника последних трех сезонов MBFW Russia. 

«Мне кажется, что участие в таком масштабном мероприятии, как MBFW Russia, 
дает большой опыт: умение работать в команде с соблюдением сроков, новые связи, 
потенциальные клиенты, общение с другими дизайнерами, моделями, визажистами 
и стилистами. Сделать показ или презентацию в рамках MBFW Russia для дизайнера 
значит заявить о себе, выйти на новый уровень», – Натали Лескова, дизайнер бренда 
Natali Leskova, участника последних трех сезонов MBFW Russia. 

За происходящим на подиумах Mercedes-Benz Fashion Week Russia можно 
следить из любой точки мира с помощью прямой трансляции на сайте www.
mersedesbensfashionweek.ru

дополнительная информация:
агентство «артефакт»

E-mail: pressa@artefact.ru

Следите за новостями Mercedes-Benz Fashion Week Russia на официальном сайте 
mercedesbenzfashionweek.ru, а также на Instagram – @MBFWRussia,  в Facebook –face-
book.com/mbfwrussia, в Вконтакте – vk.com/mbfashionweek и в Twitter – @MBFWRussia.

Официальный хэштег мероприятия – #MBFWRussia.
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Быть главным редактором глянца, модного, свет-
ского или умного, дано не каждой личности. 
даже если ваш диплом по журналистике сияет от-
личными отметками, Быть идейным вдохновителем и 
руководителем Большой команды на журфаке вас 
не научат. организовать раБоту в таком направле-
нии может только очень сильная личность-лидер! 
хороший пример лидерства в данном направлении 
сегодня на страницах нашего журнала, в руБрике 
TOP EDITOR – Юдит БаБаева и ее умный глянец 
"москва - тель-авив"!
@glyanets_bloggmagazine: привеТ! мЫ раДЫ Нако-
НеЦ-То всТреТиТься лиЧНо и посмоТреТь На ТУ кра-
сивУЮ ДевУШкУ, коТорая пиШеТ Такие поТрясаЮщие 
ТексТЫ в рУБрикУ "письмо ГлавНоГо реДакТора" в 
кажДом Номере "mt". сколько же времеНи заНима-
еТ созДаНие письма Для кажДоГо НовоГо Номера?
@Juditbabaeva: привеТ! я раДа НаШей всТреЧе. 
НеожиДаННЫй Такой вопрос, сколько времеНи... 
все зависиТ оТ ТемЫ, оТ НасТроеНия и вДохНовеНия. 
порой ДНями соБираЮсь с мЫслями, пиШУ Тези-
сЫ, а заТем сажУсь – полЧаса, и колоНка ГоТова. 
а БЫваеТ и Так, ЧТо ГУляеШь по паркУ, или сиДиШь 
в УЮТНом кафе, а мЫсли сами прихоДяТ в ГоловУ – 
воТ ТоГДа оТкрЫваЮ НоУТБУк и БЫсТро НаБираЮ ТексТ 
Для своей реДакТорской колоНки.
@glyanets_bloggmagazine: как приШла в ГоловУ 
иДея созДаНия ТакоГо УНикальНоГо жУрНала? яв-
ляеШься ли ТЫ авТором эТой иДеи?

«БоГаТсво - эТо Не осоБНяк, НаполНеННЫй сереБром и зо-
лоТом. БоГаТсво - эТо ДеТи и вНУки, иДУщие по верНомУ 
пУТи».

лЮБавиЧеский реБе

«Человек сЧасТлив, коГДа зНаеТ, ЧТо оБлаДаеТ Чем-То ЦеННЫм. осоБеННо 
сЧасТлив ТоТ, кТо ЧУвсТвУеТ, ЧТо мал, Но влаДееТ Чем-То оЧеНь БольШим. мЫ 
полНЫе влаДельЦЫ БескоНеЧНосТи».

лЮБавиЧеский реБе

@Juditbabaeva: я и мой БраТ, арсеНий Нахимов, ДавНо меЧТали оТкрЫТь 
проекТ, коТорЫй Не имееТ аНалоГов. эТо БЫла иДея первоГо еврейскоГо ГляН-
ЦевоГо жУрНала. арсеНий сТал изДаТелем жУрНала, а я – ГлавНЫм реДакТо-
ром. Нам поНаДоБилось 1,5 месяЦа На созДаНие и пеЧаТь первоГо жУрНала 
«москва – Тель-авив».
@glyanets_bloggmagazine: жУрНалисТика – эТо Твое призваНие? УЧилась ли 
ТЫ в эТом НаправлеНии?
@Juditbabaeva: НеТ, Не УЧилась. я по оБразоваНиЮ режиссер ТелевизиоННЫх 
проГрамм. я ДолГо раБоТала На ТелевиДеНии, заНималась пиаром. я сЧиТаЮ, 
ЧТо если есТь оГромНое желаНие, сТремлеНие и хваТка, То можНо пракТиЧески 
сверНУТь ГорЫ.
@glyanets_bloggmagazine: какие сложНосТи в профессии жУрНалисТа ТеБя 
смУщаЮТ, а какие раДУЮТ?
@Juditbabaeva: коГДа заНимаеШься лЮБимЫм Делом, лЮБЫе сложНосТи 
превращаЮТся НезНаЧиТельНЫе НеДоразУмеНия, коТорЫе Не приЧиНяЮТ пракТи-
Чески Никаких НеУДоБсТв.@glyanets_bloggmagazine: БЫТь ГлавНЫм реДакТо-
ром – эТо оГромНая оТвеТсТвеННосТь! Тем Более ТЫ яркая и хрУпкая ДевУШка. 
Не слиШком ли ТяжелЫй эТо БизНес Для прекрасНоГо пола?
@Juditbabaeva: с хороШей комаНДой профессиоНалов, с лЮДьми-фаНаТа-
ми своеГо Дела Не сТраШНо НиЧеГо. веДь НеТ НиЧеГо прекрасНее ТоГо, как Дер-
жаТь в рУках Номер, коТорЫй Только ЧТо БЫл НапеЧаТаН в ТипоГрафии.
@glyanets_bloggmagazine: Давай пофаНТазирУем, и, оТложив ГляНеЦ, 
НайДем ТеБе раБоТУ по ДУШе! какая эТо моГла БЫ БЫТь раБоТа?
@Juditbabaeva: я сЧасТливЫй Человек, и моя раБоТа мНе по ДУШе, Тем Более 
оНа связЫваеТ меНя с еще оДНим моим лЮБимЫм Делом – пиаром. Но На-
равНе с иДеей оТкрЫТь первЫй еврейский ГляНЦевЫй жУрНал я ДавНо меЧТала 
созДаТь БизНес-клУБ. и воТ сейЧас приШло То самое время, коГДа можНо 
УДелиТь время и На оТкрЫТие еще оДНоГо замеЧаТельНоГо проекТа.
@glyanets_bloggmagazine: раБоТа – эТо прекрасНо! Но самое ГлавНое в 
жизНи ДевУШки – эТо семья. расскажи о своей семье. ДосТаТоЧНо ли вре-

меНи ТЫ ей УДеляеШь с Такой заНяТосТьЮ в ГляНЦе?
@Juditbabaeva: НеТ НиЧеГо важНее семьи. У меНя оНа всеГДа На первом плаНе, 
а заТем Уже раБоТа, ДрУзья, развлеЧеНия и Т. Д. семья есТь Та самая осНова и 
опора моеГо Успеха, моих сТремлеНий и моих ДосТижеНий. Без ее поДДерж-
ки и ТеплоТЫ НевозможНо НиЧеГо!
@glyanets_bloggmagazine: УсТраиваеТ ли ТеБя все, ЧТо ТЫ имееШь сеГоДНя? 
ЧТо БЫ ТЫ хоТела измеНиТь?
@Juditbabaeva: я соверШеННо сЧасТливЫй Человек! хоЧУ Только поБольШе 
ДеТей.
@glyanets_bloggmagazine: в НаШем иНТервьЮ фиГУрирУЮТ Два слова "ра-
БоТа" и "семья", а На сТраНиЦах ваШеГо ГляНЦа "мТ" оЧеНь ярко фиГУрирУеТ 
слово "ДеНьГи". рассТавь приориТеТЫ: какое слово БУДеТ первЫм, а какое 
послеДНим? какое слово ТЫ БЫ ДоБавила ЧеТверТЫм?
@Juditbabaeva: БоГ, семья, раБоТа, ДеНьГи. и, с ваШеГо позволеНия, ДоБавлЮ 
пяТое, Не меНее важНое слово – ДрУзья.
@glyanets_bloggmagazine: воТ Так НаШа БесеДа поДоШла к фиНалУ. мЫ 
БЫли оЧеНь раДЫ пооБщаТься с ТоБой. спасиБо за ДрУжБУ и оТкровеННЫе 
оТвеТЫ! пожелай НаШим ЧиТаТелям ЧТо-НиБУДь или НапиШи совеТ!
@Juditbabaeva: желаЮ ЧиТаТелям НикоГДа Не свораЧиваТь с НамеЧеННоГо 
пУТи, иДТи Только впереД, к НовЫм ГоризоНТам, с БезУсловНой верой в ТворЦа!

когда со мной Бог, какая разница,  кто против меня.
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A
алена ахмадулина: 
ул. Никольская, 25 www.
alenaakhmadullina.ru +7 (495)-698 
63-52 доб.1; кутузовский пр-т, 48, 
ТЦ Времена Года +7 (495)-698-63- 
52 доб.2; ТЦ ВЕСНа, ул. Новый ар-
бат, 19, стр.1; MARKISHOWROOM 
- котельническая наб., 1/15; LE 
FORM ул. Поварская, 35/28; ТГ 
«ПаССаЖ» г. Томск; «МиЛаН» 
Грозный, ул. Лорсанова, 1;
A LA RUSSE:
(анастасия романцова): ул. Ма-
лая Бронная, 4; + 7 (495)-691-25-45; 
www.alarusse.ru;
александр арутюнов: 
Столешников переулок 7, строе-
ние 2; +7 (985)-224-42-42;
ALCHEMIA:
www.alchemia.moscow; Большая 
дмитровка, д. 9, подъезд 2, +7 495 
629 62 41; духовской переулок, д. 
17, с. 11, Loft 1, +7 (495)-255-15-33;
алена кочеткова: 
www.alenakochetkova.com; Но-
вый арбат 19, +7 (495)-789-96-69;
AMOVA JEWELRY: 
ЦУМ, ул. Петровка 2, +7 (495)-933-
73-21; www.amovajewelry.com;
ARNOUVEAU: 
www.arnouveau.com; +7 (495)-691 
-25-65, Малая Бронная 4;
анна дубовитская: 
www.dubovitskaya.com, +7 (916)- 
328-23-46;
александр Терехов: 
УЛиЦа рОЧдЕЛьСкаЯ 15, кОр-
ПУС 43; www.alexanderterekhov.
com/ru;
I AM STUDIO: 
Большой Ордынский переулок 
4/7; www.iam-studio.ru;

александра Ванюшина: 
Шмитовский проезд, дом 5; +7 
(495)-723-30-86; www.vanushina.
ru/catalog;
Alina Assi: 
www.alinaassi.com; из-
майловское шоссе,73Ж, (кремль 
в измайлово), 18 блок; +7 (916)-
349-93- 94; +7 (916)-551-18-55;
анастасия кучугова:
ул. дубининская 71 стр 5; +7 916 957 
54 47; www.kuchugovaanastasiya.
com;

B
Белла Потемкина: 
www.bel lapotemkina.com;ТГ 
«Модный Сезон» ул. Охотный ряд, 
д.2;

V
Виктория Смоляницкая: 
www.smolya.com; ТрЦ «ЛадьЯ»; 
ТЦ «аФиМОЛЛ СиТи», МаГа-
ЗиН «FANFARE»; Пресненская 
наб., д. 2, 1 этаж; Новосибирск: 
Ул. Сибирская, д. 57; ТаМБОВ, 
ТЦ «акВарЕЛь»; СаЛОН «киС-
киС» Челябинск; СаЛОН «НьЮ» 
калининград; ШОУ-рУМ «кУХ-
НЯ СТиЛЯ» Ульяновск; ТЦ «ВЕГа», 
БУТик Vogue Тольятти; ТЦ «ЦУМ 
МЕрЕдиаН», МаГаЗиН «Queen» 
г. Оренбург; БУТик «Я-рОССиЙ-
СкиЙ диЗаЙНЕр» иваново;
Валентин Юдашкин: 
www.yudashkin.com; Вознесен-
ский переулок; кутузовский про-
спект, 19; красная площадь, 
3; ТрЦ «Европейский», 3й этаж, 

атриум «ЛОНдОН»;
Виктория Чертина: 
Мичуринский проспект, 27; www.
chertinadurre.ru; +7 (985)-177-71-
27, +7 (499)-978-61-67;
Viva Vox: 
www.vivavox.ru; ул.Тверская 
д.22/2, стр.1; +7 (495)-258-35- 22;
Вячеслав Зайцев: 
www.zaitsev.info; + 7 (495)-631-41- 
14;
Вера костюрина: 
Гостиный двор, улица ильинка, 4, 
вход 7; www.verakostyurina.ru;
Виктория андриянова: 
краснобогатырская ул., 89 строе-
ние 4; +7 495 221 77 46; www.v-a.ru;

G
GOURJI: 
Тд ГУМ; ТЦ «Времена года», ку-
тузовский проспект, дом 48; ТГ 
«Модный сезон», ул.Охотный ряд, 
д.2; ТЦ «атриум», ул. Земляной вал 
33; ТЦ «Весна», ул. Новый арбат, д. 
19; ТдЦ «Новинский», Новинский 
бульвар, д. 31; ТЦ Lotte Plaza, Но-
винский бульвар, дом 8; ТрЦ «Евро-
пейский»; ТЦ «Новинский Пас-
саж» Новинский бульвар, дом 31; 
Галерея Версаль; «ТЦ Европарк 
«, рублевское шоссе, дом 62; ТЦ 
«Смоленский пассаж»; «Неглин-
ная Плаза»; Бутики «Podium» - ул. 
Тверская, д. 15; Новинский буль-
вар, д. 18; рублево-Успенское 
шоссе, деревня «Жуковка», д. 70; 
ул. кузнецкий мост, д. 14; Бутики 
«Louvre» - ТЦ Петровский Пассаж, 
ул. Петровка, д.10; 65-й км. Мкад 
(крокус Сити Молл); ТЦ «атриум», 
Земляной вал, д. 33; ТрЦ «Мега - 
Теплый Стан»; Бутики «Sublime by 

CATALOG
RUSSIAN 
DESIGNERS by ALINE TAILER

BOSCO» - красная площадь, д. 3 
ГУМ; TK «Весна» ул. Новый арбат 
д.19, стр.1, Бутик «Luxor» - ТЦ Сфе-
ра, ул Новый арбат, д. 36 стр. 3; 
«Голконда» - кузнецкий мост, д. 3; 
«Навигатор» - аэропорт домоде-
дово;
Галина Васильева: 
котельническая набережная 
1/15; + 7 (495)-915-46-32; www.
galinavasileva.ru;

D
дмитрий Логинов: 
Showroom - ул. кузнецкий мост 
19, подъезд 1, апартаменты 26, +7 
(495)-624-49-30, www.arsenicum.
co.uk;
дарья Бардеева: 
www.dariabardeeva.ru; ул. 
Большая дмитровка, дом 9, стр. 
1, подъезд 2, +7 (926)-360-22-12;
дарья Гаузер: 
Новинский бульвар, д. 8 ТЦ “LOTTE 
PLAZA”; Нижний Сусальный пере-
улок, дом 5, корпус 10; www.
dashagauser.com;
DRESS2TRAVEL: 
Garderob - Малая Никитская, 16/5; 
Rehabshop - Б. козихинский пер., 
19/6; Podium - кузнецкий мост, 14; 
www.dresstravel.ru;
DIMANEU: 
ул. рочдельская 15, этаж 4, офис 
4; +7 903 662-99-25, +7 916 290-58-
44; www.dimaneu.ru;
Daniil Antsiferov: 
Столешников переулок 11; 
+7 (911)-944-39-26;
www.daniilantsiferov.com;
Donezz: 
www.donezz.com; DashaGosha: 
+7(903)-729-93-18; 
www.dashagosha.com;

E
Елена Шипилова: 
ул. Смирновская, д. 25, стр. 10, 
офис 423; +7 (495)-665-33-50; 
www.eshipilova.com;

Элеонора амосова: 
Новая Басманная, 22/2, стр. 1; +7 
(916)-160-8-160;
www.eleonoraamosova.com;
Эстер абнер: 
ул. ильинка, дом 4, Гостиный 
двор, подъезд 5; +7 (495)-780-2919;

Эрика Зайонц: 
www.ericazaionts.ru; +7 (499)-653- 
96-80;

ZH
ЖаННа Б.: 
www.zhannab.ru; 8 (800)-555-04-
16;

Z 
Zarina & Наталья Водянова: 
www.zarina.ru; 8 (800)-250-24-23;

I
игорь Гуляев: 
www.igorgulyaev.com; ЦУМ ул. 
Петровка, д.2; Никольская ул. 10, 
+ 7 (495)-212-22-32; Санкт-Петер-
бург В.О. 22 линия, д.3, корп.2, 
+7 (812)-320-84-69; г. астана, ТрЦ 
«керуен», Водно Зелёный буль-
вар, ул. достык 9, +7 777 000 33 
006.
изета Гаджиева: 
www.izeta.ru; расторгуевский 
переулок 1, +7 (499)-253-03-02;
Iswag Shop: 
Большая Новодмитровская, д. 
36/2, дизайн-завод «FLACON»; Па-
велецкая набережная, д. 2 стр. 1, 
БЦ «River Side»; www.iswagshop.
com;
IVKA: 
Трехпрудный переулок, 9/2; +7 
985 8894000; www.ivkastudio.
com/;
Igor York: колодезный переулок, 
2а; +7 (909)-933-22-55; www.
igoryork.ru;
I-QU: 
+7 (926)-926-88-56; www.i-qu.ru @
official.iqu;
Girls in Bloom: 
ул. М. Никитская, 16/5, 
+74956903038; «Podium Market» - 
Ленинский проспект, влад. 109, 
ТрЦ риО; ул. Охотный ряд, д.2, 
ТГ Модный Сезон; рублевское 
шоссе, д. 62, МТк ЕвроПарк; 
»The Prime» - ул. рочдельская 
д.15 стр.25; «AIZEL» - Столешни-
ков переулок, 10/3; «DRESSONE» 
+74996539680; «Trends Brands» - 
Цветной бульвар, 15, стр. 1; «ФЕН 
DRY BAR» - Большой Патриар-

ший, 4; Большая дмитровка, 16/1; 
«DALI» - ул. Столетова, 17.

K
кирилл Гасилин: 
рочдельская улица, дом 15, 
строение 8, офис 1 +7 (499)-643-
83-59;
www.cyrillegassiline.com;
катя добрякова: 
www.katyadobryakova.ru; Малая 
Бронная, 27;
кира Пластинина: 
ТЦ «МЕГа Белая дача»; ТЦ 
«О’Парк»; ТЦ «БУМ»; МТдЦ «Вар-
шавский»; Трк «Золотой Вавилон»; 
ТрЦ «Mетрополис»; ТрЦ «домоде-
довский»;
ТрЦ «Европейский»; Тд «дружба»; 
Тк «Охотный ряд»; ТЦ «Метромар-
кет» Сокол; ТЦ «Звездочка»; ТЦ 
«МЕГа Химки»; ТрЦ «азовский».; 
Трк «Щука»; ТЦ «Весна»; ТрЦ 
«Спектр»; ТрЦ «райкин Плаза»; 
Трк «Золотой Вавилон» Отрад-
ное; ТрЦ «Весна»; ТЦ «капитолий» 
Подольск; ТЦ «Сolumbus»; ТЦ МЕГа 
Теплый Стан; Трк «атриум»;
константин Гайдай: 
www.konstantingayday.com;
+7 (985)-776-31-13;

князева ксения: 
@ksenia_knyazeva, +7 (495)-649-89 
-43, www.kknyazeva.ru;
кравцова ксения: 
@kravtsova_shop 
www.kravtsovashop.ru;
карина Химчинская: 
www.by-kk.com; Большой Нико-
лопесковский пер., д. 13; +7 (499)- 
795-14-98;
Katerina Myachina: 
Большой Овчинниковский пер-к. 
17/1; +7 (965)-282-50-36; 
www.katerinamyachina.com;

L
Людмила Никишина: 
Трехпрудный переулок д. 11/13 
стр. 2, +7 (915)-191-27-78,
www.ludanikishina.ru;
LA ROOM: 
www.laroom.ru; Шоу-рум - м.Че-
ховская, Страстной бульвар 4 стр 
2, +7 (495)-669-93-16; Podium, Гар-
дероб, Цветной; Томск — бутики 
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«Подружка Невесты» и «Season de 
la Russ», Новосибирск — бутики 
«Facon Russe», Ставрополь — бу-
тик «Boutique MOD», иркутск — 
бутик «каприз невесты», Сочи — 
бутики «LaVetrina» и «San Marco», 
Махачкала — бутик «Sebbi»;

M
Марина Штанге: 
@marinashtange 
www.marinashtange.com +7 
(925)- 908-68-78;
Мария Морошек: 
@vozdyh_fashion_official (Москва/
казань/алматы), +7 (927)-675-96-
69. www.vozdux.info;
Мария Цигаль: 
Showroom - Новодмитровская, д. 
5а, строение 2, www.mashatsigal.
com,+7 (966)-020-53-43;
Малинская Олеся: 
SHOWROOM - Петровка, 23; www.
olesyamalinskaya.com;
Мари аксель: 
www.mariaxel.com; +7 (917)-555-
53-40; Ул. Садовническая д. 82, 6 
подъезд, оф. 2074. БЦ аврора;
Мария Шошева: 
крылатские холмы, 47; +7 (925)- 
506-32-11; +7 (495)-414-58-34;
www.mariashosheva.ru;

N
Natalia Gart: 
www.nataliagart.com; +7 (495)- 
204-18-54; Большая дмитровка, 16 
корпус 1;
Наташа дригант: 
ул. Мясницкая 40а; +7 (905)-533-
55-99; www.drigant.com;
Надя Славина: 
3-й Силикатный проезд, дом 5 
корпус 1/4; +7 (985)- 233-88-96;
www.nfashion.ru;
П Peppi: 

www.peppistyle.ru; Никитский 
бул., дом 12; +7 (499)-755-66-29;

R
MIRNAЯ KONTORA by Polina 
Mircheva: 
ТЦ «Цветной» Цветной бульвар 15, 
стр. 1,3; этаж, корнер AG WEAR; ТГ 
«Модный Сезон», Podium Market, 
корнер Sunday Up Market; +7 
(910)- 489-06-19, 
www.mirnayakontora.com;

C
Stasia&Stasia: 
ТЦ «На Беговой», бутик S6. корнер 
в «RussianFashionRoots»; +7 (962)-
974-12-30;
Svetlana Evstigneeva: 
ул. Ленинская слобада 13; +7 
(925)-075-55-25; www.se-dress.
com;
Sofi Strokatto: 
ул. Смирновская, 25, корп.16, 
оф. 212; +7 (495)-644-64-88;
www.sofistrokatto.com;
Сергей Сысоев: 
Чистопрудный бульвар, дом 
21; +7 (916)-714-53-23; www.
sergeysysoev.ru;
Chic: 
ТЦ «Золотой Вавилон», Проспект 
Мира д. 211; Большой Черкасский 
пер. д. 4, корп. 2; +8 (800)-775-94- 
36; www.moscow-chic.ru;
Customizeme: 
www.customizeme.ru; «Цветной 
Централ Маркет», Цветной б-р,15 
стр. 1, 3 этаж; +7 (985)-502-46-96; 
ТЦ»афимолл-Сити», 1 этаж, а-67;

F
FETICHE: 
Showroom - СТарОкОНЮШЕН-
НЫЙ ПЕрЕУЛОк, д.41, СТр.3, +7 
(916) 808
55 03; УЛ.СУЗдаЛьСкаЯ, д. 46, 

ОФ. 203; ул. ОкТЯБрьСкаЯ, д. 72; 
УЛ.БОЛьШаЯ дМиТрОВка 16, +7 
(925)-133-47-69; СаНкТ-ПЕТЕрБУрГ 
- НаБ. каНаЛа ГриБОЕдОВа д.74, 
+7 (812)-245-30-74; УЛ.ЛОМОНО-
СОВа д.22 , +7 (812)-612-26-29; 
БОЛьШОЙ Пр.П.С. д.84, +7 (812)- 
245-37-84; ЛиГОВСкиЙ Пр. д.30 а; 
Б. кОНЮШЕННаЯ д.1, +7 (981)-769-
05-13;

U
Юлия Прохорова (BELOE ZOLOTO): 
Тверская, 9, +7 (915)-051-95-45; 
Модный дом Пятницкая, 53; www.
yuliaprokhorova.com;
JOLIE JEWELRY: 
www.jjco.ru; +7 (495)-727-73-37;
Юлия далакян: 
www.dalakian.info; ул. Яузская 
дом 1/15 строение 3, +7 (495)-937- 
99-69;
Юлия калманович: 
www.kalmanovich.net; +7 (499)-
973-17-25;
Юлия Николаева: 
Лужнецкая наб. 2/4 стр. 12; www.
julianikolaeva.ru;
Юлия Янина (Yanina Couture): 
www.yaninafashion.com; ул. Твер-
ская, 6 стр. 6/1; +7 (495)-629-51-06;

YA
Яся Миночкина: 
Средний Тишинский переулок, 
28; www.yasyaminochkina.com.
дероб, Цветной; Томск — бутики 
«Подружка Невесты» и «Season de 
la Russ», Новосибирск — бутики 
«Facon Russe», Ставрополь — бу-
тик «Boutique MOD», иркутск — 
бутик «каприз невесты», Сочи — 
бутики «LaVetrina» и «San Marco», 
Махачкала — бутик «Sebbi»;

CUSTOMIZE ME – российский дизайнерский High Street Fashion бренд 
Это уникальные вещи, сочетающие креатив, иронию и машинную вышивку. Customize 
Me не только создают трендовые коллекции, но и дают каждому клиенту возможность 
подчеркнуть свою индивидуальность и сделать «кастомизацию» – к любой вещи мож-
но добавить свой personal touch – имя, инициалы, теги, свой текст. Уличные тренды 
сезона и уникальность каждого клиента с любовью вышиваются командой Customize 
Me на каждой вещи этого нового российского дизайнерского бренда.
 
@customizeme.ru
www.customizeme.ru

http://instagram.com/customizeme.ru/
http://www.customizeme.ru
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