
#BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya 1

TOP
SINGER:

I     SHOW

SUMMER’17

TOP STAR:
JOHN DALLER 

@john_daller_official

«BUGAKOFF by 
Anastasia Makeeva»

@bazillio
BAZIL’ 



#BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya #BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya2 3

МОДЕЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
+7(906)707-77-17

bloggmagazine_models@mail.ru
www.bloggmagazinemodels.com

ph: @gartsevanataliya
md: @anna_kesler @alen_lit
project: @publicgoddess
style: @kravtsova_shop



#BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya #BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya4 5

Style: @bloggmagazine_by_skakovskaya
Agency: @bloggmagazine_models
Ph: @oksana_sitnik_photography
Mua/h: @sestravipvizaj

W
W

W
.B

LO
G

G
M

A
G

A
ZI

N
E

.C
LU

B



#BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya #BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya6 7

ТЦ "НА БЕГОВОЙ" 
3 этаж
Хорошевское шоссе, д.16 стр. 3
+7(968)558—74—99 / +7(962)974—12—30
inst: @STASIANDSTASIA



#BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya #BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya8 9

W
W

W
.B

LO
G

G
M

A
G

A
ZI

N
E

.C
LU

B



#BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya #BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya10 11#BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya3

#B
LO
G
G
M
A
G
A
ZI
N
E
fa
m
ily

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:

Главный Редактор, Директор редакционной сети / Editor-in-Chief, editorial 
network director 

Татьяна Скаковская / Tatyana Skakovskaya 
skakovskaya@me.com 
Созидатель / Creator 

Максим Сергеев / Maxim Sergeev 
Редактор, автор / Editor, writer 

Валерия Танашкина / Lera Tanashkina
Текстовый редактор / Text Editor

Вероника Смиренная / Veronika Smirennaya
Редакторы журнала TOPINSTA / Editors of TOPINSTA magazine 

Татьяна Якушева / Tatiana Yakusheva 
Екатерина Гуменюк / Ekaterina Gumenyuk 

#PAPARAZZI / #PAPARAZZI

Алёна Литвинова / Alena Litvinova
Карина Кохановская / Kari Koha

Корреспондент / VJ
Евгения Шмидт / Eugenia Shmidt

Екатерина Ревякина / Ekaterina Revyakina
Камера / Camera 

Григорий Калепус / Gregory Kalepus 
Наталия Гарцева / Natalia Gartseva

Блоггеры / Bloggers 
Апполинария Батюшкина / Appolinariya Batushkina 

Дизайнер / Graphics Designer 
Дарья Грекова / Daria Grekova

Ольга Макунина  / Olga Makunina 
Виктор Петраков / Victor Petrakov 

TOP PHOTOGRAPHER:

Оксана Соларе / Oxana Solare
Алексей Ночевкин / Alex Noch

Official MUA/h:
Эльвира Шабалина и Айгуль Кая 

#SESTRAVIPVIZAJ 
Estel - Shine by Estel Semenchuk 

Журналы «#BLOGGMAGAZINE», «miss_bloggmagazine», «glyanets_bloggmagazine», 
«ModelinGG_bloggmagazine», «beauty_ 

bloggmagazine», «FOR RUSSIAN MAN» и «#PAPARAZZI_bloggmagazine» лето 2017 года. 
Подписано в печать 01/06/2017. Выход в свет 15/06/2017.

Территория распространения: Москва, Россия. Распространяется 
бесплатно, по желанию распространителей – цена свободная. 

Главный редактор Скаковская Т. А. 
Все права защищены. Статьи, рубрики и другие редакционные страницы журналов 
являются справочно-информационными и аналитическими материалами, а также 
охраняемыми результатами интеллектуальной 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 объявлениях, 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

 
18 электронных и 4 печатных!

Наши проекты:
WWW.BLOGGMAGAZINE.ME 

www.bloggmagazinemodels.com 
www.paparazzirussia.com 

www.glyanets.me 
www.forrussianman.com 

www.sportlikemagazine.com 
www.skakovskaya.me 

www.bloggmagazine.club
Все права защищены. 2014-2017

CONTENT

TA
T

YA
N

A
  S

K
A

K
O

V
SK

A
YA

EDITOR IN CHIEF  LETTER: TOP SINGER:

B
A

ZI
L’

JO
H

N
 D

A
LL

E
R

И
то

ги
 F

ol
lo

w
Th

eF
ab

ri
ka

 э
та

п 
II

.I

 д
ев

ич
ни

к 
в 

К
ал

иф
ор

ни
и

СТР. 12-13

СТР. 28-30 СТР. 33

СТР. 15-17 СТР. 17-22



#BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya #BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya12 13

Ph: @progosha
Mua/h: @sestravipvizaj 

Style: @alena_nega 
Location: @loftfar4

TA
T

YA
N

A
 

SK
A

K
O

V
SK

A
YA

EDITOR
IN
CHIEF 
LETTER: 

Мода на события и людей протекает незаметно, и каждый раз мы восприни-
маем всё новое с опаской и хотим проверить. Нужно ли это? 
Дорогие наши читатели, мы отбираем для вас всё самое лучшее, а вам 
остаётся только наслаждаться красивыми глянцевыми страницами и, конеч-
но же, делать репосты в ваши соц.ресурсы с указанием нашего нового тега 
#PaparazziRussia и отмечать наш сайт www.paparazzirussia.com и инстаграм 
@bloggmagazine_paparazzi. 
На страницах номера ты увидишь тех персон, которые дарят тебе свои пес-
ни в лучших клубах Москвы и в динамиках по всей России. 

#PAPARAZZI - это журнал о светских событиях, и если такие события наме-
чаются у тебя в жизни, пригласи нас - Info@bloggmagazine.me и, возможно, 
именно твоя вечеринка украсит полосу нового номера.

 С любовью, #вашаСКАКОВСКАЯ 
www.skakovskaya.me

TATYANA 
SKAKOVSKAYA

@skakovskaya_tatyana 
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@bloggmagazine: Привет, Базиль! Почему ты выбрал этот псев-
доним? С чем он связан?
@bazillio: Это сложно назвать псевдонимом, это то же самое, 
что Алексей и Алекс, Сергей и Серж, просто романский ва-
риант имени Василий.

@bloggmagazine: Когда и с чего началась твоя музыкальная 
карьера?
@bazillio: Я занимаюсь музыкой с детства, но о карьере музы-
канта задумался только в 15 лет. Тогда я с друзьями сколотил 
первую группу. Мы играли гранж, а потом нам предложили 
дать концерт, потом ещё и ещё, вышло так, что это стало для 
меня типичным занятием, как для любого другого подростка 
футбол или компьютерные игры. Заняться сольным творче-
ством я решил в 22 года, когда мы разошлись с моей послед-
ней группой, я просто решил делать музыку самостоятельно, 
используя компьютер. Так появился Базиль, просто мой ник-
нэйм в соц. сетях.

@bloggmagazine: Первый этап творчества ты подытожил выхо-
дом дебютного альбома «Ураган». О чём он? Сколько в него 
вошло песен?
@bazillio: Я не могу делить своё творчество на этапы, просто 
пора было выпустить готовые на тот момент песни, дать воз-
можность слушателям услышать, что—то кроме «Ай—яй—я»... 
Судить о музыканте по одной песне просто невозможно. Всё 
делаю сам, ориентируюсь, в основном, на современную бри-
танскую сцену, я — большой поклонник европейской музыки, 
а Америка пока ушла на второй план... В продакшне мне все 
ещё помогает Гена Лагутин («Guru groove foundation») и Ан-
дрей Тимонин (IFEYOPA), они, на мой взгляд, сейчас самые кру-
тые саунпродюссеры в России.

@bloggmagazine: Отечественный шоу—бизнес постоянно об-
новляется новыми артистами, и лишь единицы из них становятся 
легендарными, на какой стадии сейчас твоя карьера?
@bazillio: Моя задача делать музыку и писать песни. Не арти-
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сты делают себя легендами, а их поклонники. Если когда—то 
ко мне прилипнет подобный статус, то в моем мировоззрении 
ничего не изменится. Может, денег станет больше, значит, ис-
пользую их с умом.

@bloggmagazine: Какие творческие планы на ближайший 
год?
@bazillio: Начну с нового E.P (прим. редакции, extended play 
— мини—альбом). А дальше всё, как положено: клипы, кон-
церты и прочие коллаборации.

@bloggmagazine: Сегодня, когда интернет прочно закрепил 
свои позиции и, кажется, затронул жизнь каждого, важны ли 
социальные сети для продвижения артистов? Какими сетями 
пользуешься ты? Где найти тебя кроме Инстаграм?
@bazillio: Соц. сети — лучший способ заявить о себе, поэтому 

я есть везде: и в ВК, и в Фэйсбуке... Они — такая же неотъем-
лемая часть нашей жизни, как и электрочайник, с ними нам 
придётся жить и от этого никуда не деться.

@bloggmagazine: Спасибо за интервью! Мы рады знакомству 
с тобой! Редакция #BLOGGMAGAZINE желает тебе новых аль-
бомов, вдохновения и признания! Оставь пожелание нашим 
читателям.
@bazillio: Спасибо за прекрасные вопросы! Я всегда желаю 
всем уважать окружающих и быть более внимательными к 
людям вокруг, пусть ваш дом заканчивается не на входной 
двери квартиры, а далеко за её пределами! Все беды нашей 
жизни от чрезмерной зацикленности на собственных пробле-
мах, порой не имеющих никакой важности, поэтому пере-
станьте снимать всё на телефон. Порой, моменты, к которым 
нельзя вернуться, намного более ценны.
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ИМИДЖ-СТУДИЯ  КОСМЕТОЛОГИЯКРА ОТАS

Близится самый 
волнительный день? 

У нас есть для вас что-
то особенное!...

Роскошная 
программа 
омоложения для 
лица и тела, красоты 
рук и ног, а также 
сбора в день свадьбы 
для невест в Имидж-
студии КраSота!

Познакомимся?
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@bloggmagazine_paparazzi: Джон Даллер. Твоё имя хорошо 
звучит, веет от него чем—то европейским. Почему выбрал та-
кой псевдоним?
@john_daller_official: Ааааа! Это не псевдоним, а моё настоя-
щее имя.

@bloggmagazine_paparazzi: Как складывалась твоя творческая 
карьера в Душанбе? Когда ты понял, что пора уезжать?
@john_daller_official:  В Душанбе я, в основном, пел в школе и 
на различных мероприятиях. Когда мне исполнилось 18 лет, я 
решил переехать в Россию и продемонстрировать свой та-
лант уже здесь, в Москве.

@bloggmagazine_paparazzi: Для всех Москва — это Эдем, где 
точно сбудутся все мечты и будут достигнуты цели. В столицу 
ты приехал с таким же ощущением? С чего начинал в новом 
городе?
@john_daller_official: В столицу приехал с верой в то, что мои 
мечты сбудутся. Не сразу, конечно, но это случилось. И всё 
благодаря моей вере в то, что смогу пройти эту дорогу.

@bloggmagazine_paparazzi: Этой осенью ты стал дебютантом, 
выпустив сингл «Будь со мной» и сняв клип на песню «Нет из-
мены». Сколько ты к этому шёл? Результат оказался оправдан-
ным?
@john_daller_official:  К этому я, действительно, шёл очень дол-
го. И судьбоносным для меня стало знакомство с Денисом 
Ковальским, моим нынешним продюсером. Он — очень та-
лантливый композитор, с ним легко работать на студии, в со-
трудничестве с ним всё пошло очень хорошо. И, конечно, он 
многому меня научил.

@bloggmagazine_paparazzi: На светских вечеринках ты появля-
ешься часто. Почему? Это часть рабочего процесса, возмож-
ность показать себя и увидеть других артистов? Или всё—таки 
развлечение?
@john_daller_official:  Это часть рабочего процесса и возмож-
ность показать себя, свой талант, ну и развлечься тоже.

@bloggmagazine_paparazzi: Расскажи о сотрудничестве с 
RUSSIAN MUSIC BOX и RU TV. Сегодня эти каналы безусловные 

лидеры в музыкальном российском телевидении. Джон, мы 
поздравляем тебя с таким прорывом!
@john_daller_official:  Им очень понравился мой клип, и они взя-
ли его. MUSIC BOX, например, предложил сделать презента-
цию моего клипа в прямом эфире, показать, как снималось 
это видео. Я с удовольствием согласился и очень благодарен 
им за сотрудничество с нами!

@bloggmagazine_paparazzi: Российская эстрада — субстан-
ция сложная. С одной стороны жалуются на отсутствие новых 
лиц, с другой же совершенно не хотят принимать современ-
ных артистов и их творчество, а с третьей ещё и конкуренты так 
и жаждут подсидеть тебя. Как справляешься с такой борьбой? 
И нужно ли вообще бороться, когда речь идёт об искусстве?
@john_daller_official:  Я думаю, что новые артисты всегда про-
воцируют, их недолюбливают, на их песни жалуются. Напри-
мер, Тимати. Про него говорили ужасные вещи, упрекали в 
неспособности петь, но он сумел показать, насколько талант-
лив и силён по жизни. Я справляюсь с такой борьбой, меня 
не напугать, я попросту не отступлю. Потому что к своей цели 
я шёл слишком долго и не готов просто сдаться, я пойду до 
конца!

@bloggmagazine_paparazzi: Мне показалось, что к социаль-
ным сетям ты не очень привязан, всего около 600 публикаций 
в Инстаграм. По нынешним меркам это совсем мало. От-

стаёшь, Джон. Или ты предпочитаешь отдаваться музыке, чем 
своему продвижению в сети?
@john_daller_official:  Я очень много работаю и провожу много 
времени на студии, полностью отдаюсь творчеству, но и для 
соц.сетей время, конечно, нахожу. Знаю, публикаций мало, 
но на это есть причина — работа на студии. Я думаю, что ско-
ро публикаций будет намного больше.

@bloggmagazine_paparazzi: Над чем работаешь сейчас? Уже 
составил график репетиций и выступлений на ближайший 
год?
@john_daller_official:  Сейчас работаем над новыми треками. 
Надеюсь, вы их услышитк совсем скоро.

@bloggmagazine_paparazzi: Джон, благодарим тебя за ин-
тервью! Расти над собой и коллегами, вдохновляйся и побу-
ждай своими песнями на подвиги других! А мы с читателями 
#BLOGGMAGAZINE ждём новостей и новых песен. Что бы ты 
хотел пожелать нашим читателям?
@john_daller_official:  Читателям я пожелаю удачи и способно-
сти никогда не сдаваться! Жизнь прекрасная и удивительная, 
любите её, а она ответит вам взаимностью! Будьте благодар-
нЫ Богу за всё, что у вас есть, и вдвойне благодарны за то, чего 
у вас ещё нет! Не избегайте трудностей, верьте в исполнение 
мечт и много работайте! Уверен, скоро вы услышите мои пес-
ни на радиостанциях страны.
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27 января состоялась церемония вручения 
Первой Всероссийской Музыкальной премии Muz.Play 2016 

В рамках премии было вручено 8 статуэток, и они достались следующим счастливчикам: 
-Певица года : lilit
-Певец года : Родион Газманов 
-Песня года : Рита Дакота - Полчеловека
-Клип года : Алекс Малиновский - Я тебя не отдам 
-Хитмейкер года - Тим Рокс 
-Прорыв года: Миша Майер
-Фан-клуб года : Миша Майер . 
-Группа года : ЧП 
А так же специальные номинации: 
-Рестарт года: Винтаж 
-Композитор десятилетия: Алексей Романоф 
-Dance года: НАШЕVREМЯ 
-Альбом Года: Аида Слезовская «Если бы...»
- Ресторан года: Архив 13
Праздничный концерт являл собой буйство красочных номеров и фантастической музыки, на одной сцене, вместе с популярны-
ми и всем известными артистами, собрались совсем молодые и начинающие звёздочки. Ведь портал Muz.Play - это площадка 
для старта молодых исполнителей. 
В этот вечер для гостей пели : Сергей Савин, Никита Малинин, Родион Газманов, группа ЧП, Миша Майер, Лилит, Nika Nova, Ма-
рия Миа, FINOGENOVA, KRISTINA DUX, Elvin Grey , Dominika и многие другие. Более 20 красочных выступлений. 
СМИ так же не осталось в стороне, и в полной мере, со всей серьезностью отнеслась к Главному Музыкальному событию года 
. На мероприятии присутствовали представители более чем от 30 аккредитованных СМИ, среди них : Москва 24, Ru tv, Пятница , 
Рен-тв, Юмор тв, #BLOGGMAGAZINE , Русский хит, Best FM, Love radio, Media Family , Musecube, Vklybe, Night out и многие другие. 
Для всех интернеты зрителей была доступна трансляция VK live . 
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11 апреля в ресторане Луч состоялся показ дебютной со-
вместной коллекции дизайнера Аполлона Байгакофф и ак-
трисы Анастасии Макеевой «BYGAKOFF by Anastasia Makeeva» 
в стиле «a là russe». 

Главная героиня коллекции — романтичная, нежная и жен-
ственная русская девушка, которая уверенно идёт по жизни и 
грациозно преодолевает все препятствия, с которыми сталки-
вается в современном обществе в условиях большого города. 

Коллекцию «BYGAKOFF by Anastasia Makeeva», выполненную из 
мягких летящих тканей, можно назвать чувственной, трогатель-
ной, но при этом модной и современной.
Цветовая гамма коллекции яркая — нежно—бирюзовый, хру-
стально—белый, благородный синий, коралловый. Привычный 
космический аристократизм бренда BYGAKOFF впервые вы-
глядит таким мягким и воздушным за счёт интересных идей 
Анастасии Макеевой. Неповторимый дуэт двоих творческих 
людей вылился в прекрасное творение, которое будет радо-
вать модниц в этом сезоне.

 «BYGAKOFF by Anastasia Makeeva» в стиле «a la russe»

Объёмные рукава, длина макси, театральные оборки и 
ручная вышивка никого не оставили равнодушным на показе. 
Звездные гости весь вечер наслаждались красотой коллекции, 
угощались закусками и напитками, радовались подаркам от 
партнёров: российского бренда нижнего белья La INTUICIÓN, 
стилистов школы профессионального макияжа Make—Up 
Atelier Paris (Москва), фотостудии BonkersStudio, ателье по 
пошиву одежды APOLLON BYGAKOFF & Модный силуэт, Цен-
тра Красоты Belezza, бренда обуви El Tempo, косметического 
бренда G DERM, клиники красоты Милавея и др.

Первыми сказочную коллекцию «BYGAKOFF By Anastasia 
Makeeva» оценили Андрей Соколов, Эвелина Блёданс, Алиса 
Толкачева, Вахтанг, Евгений Герчаков, Анна Городжая, Анаста-
сия Гребенкина, Наталья Лесниковская, Анна Калашникова, 
Прохор Шаляпин, Алекс Че и другие знаменитости.
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      25 июля 2017 года уже нашумевший по всей 
России fashion-проект от Марии Резниковой 
«Fol lowTheFabrika» вышел на новый уровень и показал 
вторые коллекции от финалистов первого тура! Собы-
тие прошло в «Chateau de Fantomas».  Новая площад-
ка мероприятия выбрана не случайно. «Chateau de 
Fantomas» -  пространство нового поколения в центре 
Москвы, способное моделироваться под самые раз-
ные мероприятия:  от  научных конференций до вечери-
нок,  презентаций и кинопоказов.  
 Участниками первого этапа второго тура стали:  Ека-
терина Белякова (бренд «Ekater ina Vita»),  дизайнер 
Екатерина Мячина (бренд «Kater ina Myachina»),  ди-
зайнер Геннадий Горбачев (бренд «GG»),  дизайнер 
Люба Сашина (бренд «Young Yankee»,  Санкт-Петер-
бург).  А хедлайнером  события стал известный дизай-
нер Светлана Евстигнеева, которая из раза в раз по-
ражает всех великолепием ее свадебных и вечерних 
платьев.  Показы участников прошли в необычном фор-
мате иммерсивного шоу,  чего ранее не видела Мо-
сква! Сюрпризом было появление в самом конце по-
каза провокационного бренда «Транзитом» и бренда 
«MyMokondo»,  модели которых были одеты как в  ваших 
самых пошлых фантазиях.   Приятная неожиданность и 
провокация – ключевые моменты прошедшего этапа.  
Также, в  отдельных комнатах площадки были представ-
лены новые российские дизайнеры, которые показа-
ли свои коллекции в виде живых картин!  В их числе: 
Ева Богданова (бренд «MyMokondo») в  коллаборации 
с художником Алексом Че, Денис Шестаков (бренд 
«Транзитом») и Анна Геворкян (бренд «LeatherLand») 
в  коллаборации с художником Василием Аникиным, 
Елена Горченкова (бренд «Go&SHa») в  коллаборации 
с художницей Дарьей Панфиловой и др. Все показы 
прошли при поддержке дизайнера Татьяны Ашаковой 
и ее бренда украшений «BeretkAh».  Более того,  на 
крыше располагался маркет молодых российских ди-
зайнеров одежды от «HighHatMarket»,  который начал 
работать с самого обеда.  В  этот день «Chateau de 
Fantomas» превратился в центр новинок fashion-инду-
стрии. 
Встречали гостей интригующие девушки в стрэпах 
от бренда «MyMokondo»,  которые увели всех в  мир 
fashion-фантазий.

Итоги FollowTheFabrika этап II.I По итогам тура дизайнер Екатерина Мячина (бренд 
«Katerina Myachina»), прошедшая в финал, получила 
следующие гранты: 
 
·  Интервью с дизайнером и создание персональной 
страницы дизайнера на fashion-портале theFabrika.
media. 
·  2-х часовую консультацию от тренд бюро «CARLIN» по 
тенденциям на сезон весна-лето 2018: обзор главных 
трендов сезона, цветовые гаммы, формы, ткани. Работу 
с цветовым веером и трендбуками. Консультацию по вы-
бору цветовой гаммы коллекции (с образцами тканей). 
·  Изготовление полиграфии от Luxury Media Group & 
MMG на сумму до 5000Р. 
·  Интервью с дизайнером в электронную версию жур-
нала «GLYANETS» на 2-3 полосы. 
• Обзор на портале «Designers From Russia». 
• Участие в международном событии «Русская улица 
дизайнеров» от дизайнерского дома «Le Style». 
• Размещение в шоу-руме «DOT • UP» и освещение в 
соц. сетях шоу-рума. 
 
Дизайнер Екатерина Белякова (бренд «Ekaterina Vita») 
не осталась без внимания восторженных жюри и гран-
тодателей. Среди ее призов: 
 
·  Сертификат на месячную аренду в шоу-руме 
«TRENDLOOK10» и размещение инфо про бренд в сетях 
шоу-рума. 
· Рекламная полоса в интернет-версии глянца «O 
Magazine». 
• Консультация и экспресс-проверка товарного знака 
от патентного бюро «Оксилон». 
• Cоздание лукбука дебютной коллекции и публикации 
в соц. сетях «Eclectic fashion lab». 
• Публикация интервью с дизайнерами на сайте и в 
соц.сетях компании «Restar Agency». 
• Рекламная полоса в глянцевом журнале «РАБОТНИ-
ЦА». 
• Интервью с дизайнером и создание персональной 
страницы дизайнера на fashion-портале theFabrika.
media. 
·  Обзор на портале «Designers From Russia». 
 
Дизайнер Геннадий Горбачев (бренд «GG») получает:  
 
·  Публикацию интервью в глянцевом журнале «Академия 
моды» и размещение в информации о дизайнере в со-
циальных сетях журнала. 
·  Публикацию информации про дизайнера на портале 
«Fashion Education». 
·  Интервью с дизайнером и создание персональной 
страницы дизайнера на fashion-портале theFabrika.
media. 
·  Интервью на портале «Designers From Russia». 
·  Коллаборацию с «Couture.on.street», размещение в 
сетях и на сайте платформы в течение года. 
• Публикация интервью с дизайнерами на сайте и в 
соц.сетях компании «Restar Agency». 
 
Дизайнер Люба Сашина (бренд «Young Yankee», 
Санкт-Петербург) вновь показала высокое качество и 
необычайно интересный подход к созданию коллекции 
и получает от жюри: 
·  1/2 рекламной полосы в осеннем номере глянцевого 
журнала «MODA TOPICAL». 
·  Развернутое интервью с дизайнером в он-лайн версии 
глянца «Москва-Тель-Авив» с дублированием информа-
ции в соц. сети журнала. 
·  Публикация интервью с дизайнерами на сайте и в соц.
сетях компании «Restar Agency». 
·  Интервью с дизайнером и создание персональной 
страницы дизайнера на fashion-портале theFabrika.
media. 
·  Обзор на портале «Designers From Russia». 
·  Коллаборация и размещение информации в соц.сетях 
«BEAUTY IN LOOK».

При входе гости сталкивались с ванной изумрудного 
цвета Rosbry с наполненным молоком, в  которой ле-
жала красивая модель-мулатка. Все это выходило за 
границы разума.  
Мастера салона DESSANGE  дополнили картину по-
казов прическами и make-up для всех моделей 
и организаторов проекта.  Сеть салонов красоты 
DESSANGE является лидером на рынке премиум клас-
са парикмахерского искусства – сеть насчитыва-
ет около 500 салонов по всему миру,   в  46 странах. 
Напомним, что «Fol lowTheFabrika» (www.facebook.
com/thefabr ikamoscow) -  это механизм, позволяю-
щий дизайнерам одежды получать грандиозный опыт 
и множество необходимых контактов для дальнейшей 
работы, а главное -   возможность побороться за фи-
нальный приз (участие в MFW в 2018 году,  а также ста-
жировку во Франции).  Попадая на «Fol lowTheFabrika», 
вы становитесь резидентом открытого дизайнерско-
го клуба, участники которого получают возможность 
представить свой бренд на конкурсном показе,  ор-
ганизованном под ключ командой проекта.  
  В  первых турах первого этапа в коллегию жюри во-
шли: Эльнара Дадашева (MFW, Vice Pres ident),  Изета 
Гаджиева, Илья Шиян,  Оксана Федорова, Александр 
Белов,  Антон Алфер, Ирина Каримова и другие!
    В  гостях у проекта уже побывали: Лариса Вербиц-
кая,  Митя Фомин, Надя Ручка, Сати Казанова, Екате-
рина Варнава, Прохор Шаляпин, Шура, Настя Гребен-
кина, Лоя, Анна Невская, Михаил Богдасаров, Данила 
Поляков, Андрей Крыжный, Жанна Эппле, Елена Бор-
щева, Анжелика Каширина, Мила Блюм, Нодар Ревия, 
Адриана, Алиса Толкачева, Светлана Камынина, Эдик 
Якут, Олег Огненный, Иван Гант, группа «Против пра-
вил», Наталья Лесниковская, Софи Каштанова, Любава 
Грешнова, Виталий Савчук и другие.
Каждый участник шоу оставил неизгладимые эмоции в 
сердцах гостей! 
По результатам шестого этапа первого тура проекта 
«Fol lowTheFabrika» все дизайнеры получили множе-
ство грантов,  которые так понадобятся в продвиже-
нии их брендов.
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Каждый дизайнер получит обзор коллекции на порта-
ле о моде в России и СНГ «Designers  From Russ ia».  Всем 
участникам дизайн-студия Tasha Martens (Китай) по-
содействует в  продвижении их брендов в Китае; ока-
жет помощь в обеспечении дизайнеров уникальным 
сырьем; осуществит масштабирование производства 
– fast  fashion (2 месяца полного цикла производства 
на фабрике в Китае),  а также реализует мастер-класс 
на фабрике и окажет помощь в выпуске коллекций. 
Помимо вышеперечисленного всем дизайнерам-у-
частникам предоставляется скидка в 70 % на эфир на 
радио «MediaMetr ics»;  скидка в 50 % на изготовление 
полиграфии от «Luxury Media Group»;  скидка в 30 % на 
участие в фестивале «Concept Market»;  скидка в 20% 
на регистрацию товарного знака от патентного бюро 
«Оксилон» и удобную рабочую тетрадь для созда-
ния скетчей – «Work Book».  Более того,  все дизайне-
ры получат 2-х часовую консультацию по всем юри-
дическим аспектам ведения бизнеса, либо анализ 
2-х коммерческих документов с рекомендациями по 
внесению изменений с целью минимизации рисков от 
«Ber l izov.Group».  Топ-модель Вики Райс и основатель 
свадебной студии «Ягода» Павел Замахин продолжа-
ют выбирать себе фаворитов в  течение первого тура.  
 
В  первых турах первого этапа в коллегию жюри вошли: 
Эльнара Дадашева (MFW, Vice Pres ident),  Изета Гад-
жиева, Илья Шиян,  Оксана Федорова, Александр Бе-
лов,  Антон Алфер, Ирина Каримова и другие! 
  В  гостях у проекта уже побывали: Лариса Вербицкая, 
Митя Фомин, Надя Ручка, Сати Казанова, Екатерина 
Варнава, Прохор Шаляпин,  Шура, Настя Гребенкина, 
Лоя,  Анна Невская,  Михаил Богдасаров,  Данила Поля-
ков,  Андрей Крыжный, Жанна Эппле, Елена Борщева, 
Анжелика Каширина, Мила Блюм, Нодар Ревия,  Адри-
ана, Алиса Толкачева, Светлана Камынина, Эдик Якут, 
Олег Огненный, Иван Гант,  группа «Против правил», 
Наталья Лесниковская,  Софи Каштанова, Любава 
Грешнова, Виталий Савчук,  певица Чинар и другие. 
 
 «Fol lowTheFabrika» –  единственный проект в  России, 
который в действительности масштабирует бизнес 
дизайнеров одежды! 
 

Официальные стилисты:  DESSANGE 
Официальные визажисты: команда Николая Мостово-
го 
Официальные DJ:  DJ AlexMINI,  DJ Раф, DJ Pasha Grand 
Официальный фотограф: Вероника Швец 
 
Партнеры: «Неделя моды в Москве.  Сделано в Рос-
сии»,  Faber l ic,  Odessa Fashion Week,  Roma Fashion 
Week,  Kazakhstan Fashion Week,  Kuzbass Fashion Week, 
Belarus Fashion Week,  Volga Fashion Week,  Yerevan 
Fashion Week Golden lace, AFD « International  Fashion 
Day»,  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ БИЗНЕСА МОДЫ 
«FASHION-MANAGEMENT-2017»,  LAMODA, Rus-Design.
com, Bus iness  Family,  Лаборатория 360-PRO, леднико-
вая вода «АЗАУ»,  лимонад 
«Эльбрус»,  сеть кинотеатров «MORI CINEMA»,  укра-
шения «BeretkAh»,  украшения «LUNA»,   концертное 
агентство «Musical  Brunch»,   «Eclect ic Fashion Lab» - 
единственный сервис по организации «backstage» в 
России, РСМ, креативное тренд бюро «Carl in»  (Фран-
ция),  мед-суфле «Peroni  Honey»,  сеть массажных са-
лонов «Wai Thai»,  домашняя кондитерская «Kr isBakery», 
звёздный стоматолог  Инесса Фицеж ( Inessa F i tsezh). 
 
Инфо-партнеры: ExpoTV, Celebr i ty TV,  Modnoe TV, 
Vklybe.tv,  PROfashion,  глянец «ESQUE magazine»,  гля-
нец «nStyle»,  глянец «TopLUXE»,  глянец «Queen City», 
журнал «Прямая речь»,   журнал «SEVEN L ives»,  журнал 
«Pr ide»,  MADE Magazine,  он-лайн журнал «Fabr ique.
me»,  ИД «РАБОТНИЦА»,  BEAUTY.MAFIA MAGAZINE, 
MediaFamily.pro,  Luxury Media Group, l i festy le жур-
нал «MMG | Moscow Minsk Guide»,  Dai ly  Culture,  пор-
тал «MODA 24/7»,  издание «ОбразЖизни.Москва», 
MODA.ru,  Dni . ru,  Sty lenews.ru,  Forruss ianman.com, 
Paparazz i russ ia.com, Glyanets.me, LOOK-BOOK.ru, 
Opuswine,  «Отдых медиа» (журнал «Отдых в России», 
www.russ iantour ism.ru),  глянцевый журнал-портал 
«Академия моды»,  News-w.org. 
 
При информационной поддержке «Минпромторг Рос-
сии». 
 
Следующее событие состоится 18 августа на терри-
тории поистине нестандартной площадки в центре 
столицы – пространство «Squat 3/4».  
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Алина Гросу устроила девичник в Калифорнии

Алина: «Это было безумно трудно сохранять полный 
релакс, когда на палящем солнце лицо просто сте-
кало на бетонный пол пустого бассейна. Но красивая 
картинка у нас получилась».

Режиссер: «Прежде всего мне хотелось сделать ви-
део с некой изюминкой, потому что ЛА -  это пожалуй 
самая популярная локация во всем мире. Я хотел по-
казать этот город немного с другой стороны, чтобы 
не возникало ложного ощущения заезженности у зри-
теля.  Также не менее важным было показать Алину та-
кой,  какой еще ее никто не видел».

Как стало известно, тремя днями раннее это место 
было выбрано для одной из съемок известной свет-
ской львицы Пэрис Хилтон.  Герои клипа так увлеклись 
процессом, что даже не заметили как нарушили спо-
койствие соседей, которые вызвали на место съе-
мок полицейских.  Все обошлось предупреждением, 
команде пришлось прекратить съемки и продолжить 
уже на следующий день.

Алина: «Приключения-это всегда то,  что остается в па-
мяти.  Нас практически уже забрали в полицию, чтобы 
поместить в  «обезьянник» до выяснения обстоятельств. 
Но все обошлось,  нам было весело. Мы ничуть не рас-
строились,  жаль что нельзя это было заснять,  было бы 
интересное продолжение клипа «Вспоминать».

Песня «Вспоминать» войдет в  6 студийный альбом пе-
вицы «Хочу я баса»,  релиз которого запланирован на 
осень 2017
iTunes (RU) 

Алина Гросу представляет свой новый клип на песню 
«Вспоминать»,  съемки которого состоялись в Кали-
форнии. Первая совместная видео-работа артиста и 
молодого режиссера Павла Кильдау передает исто-
рию американской хоум-пати,  в  котором певица и ее 
подруги устроили девичник.  Для съемок основной ло-
кации клипа был выбран большой бассейн, где Алина 
провела весь день под жаркими лучами солнца.

На днях в  «Синематограф бар» при поддержке журна-
ла PEOPLETALK состоялась презентация клипа Дианы 
Ди на песню «Ныряй».
Diana’D (Диана Ди) -молодая,  талантливая артистка, 
делающая уверенные шаги на большой сцене выпу-
скает уже свое четвертый видеоклип.
Диана: «Мы так всегда ждем солнечного лета,  поэто-
му мы решили снять именно такую солнечную летнюю 
историю. У нас получилось очень жизнеутверждаю-
щее, полное надежд и любви видео»
После показа клина Diana’D (Диана Ди) выступила с 
сольной программой, подготовленной специально к 
этому дню. А потом гостей ждали конкурсы и игры, и, 
конечно же, много музыки и танцев.
Прекрасным летним московским вечером на откры-
той площадке собрались гости,  друзья,  поклонники, 

Микаэл Арамян, Влад Топалов и Алеся 
Кафельникова на премьере клипа Diana D «Ныряй»

среди них:  дуэт Две Маши, Юля Ушакова, Базиль,  Женя 
Малахова, Влад Топалов,  Алина Гросу,  Даниил Федо-
ров,  дизайнер Анна Калашникова, Константин Ан-
дрикопулос, Снежина Кулова, Полина Аскери, Юрий 
Столяров,  Алеся Кафельникова, Надежда Миссбах, 
Александра Крамская,  Микаэл Арамян, Анастасия 
Задорина, Катя Добрякова, Джордж Киселев,  Юлия 
Прудько, Лера Любарская.
Диана Ди: «  Спасибо всем, кто пришел поддержать 
меня.  Для меня это был очень важный день,  мы пред-
ставили публике не только клип,  но и сольное высту-
пление»
Сразу после презентации певица вылетела в Баку для 
выступления на международном музыкальном фести-
вале «Жара-2017»
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