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Алла Чуманова и ее дочь Кира.

Виктория Еремина

ILONA LAVSKI 
и её девчонки

Открытие детского 
кинотеатра «Zыркус»

TOP FAMILY

TOP BABY FACE

TOP PARTY 

TOP BABY MODEL I                   FAMILY
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TE AMO COUTURE
FAshiOn dEsign by LAyLA & FATiMA OskAnOvy

MOdEL: @highAwAy_sTAR666
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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#BLOGGMAGAZINE_MODELS

+
#ModelinGGSCHOOL

MOSCOW
St.Petersburg
Voronezh

#TOP100_MSK     #TOP50_SPB     #TOP50_VRN 
лучших моделей при русских глянцевых журналах #BLOGGMAGAZINE

Красота наших моделей - успех вашего 
бизнеса!

www.bloggmagazine.me
www.bloggmagazine.club

 bloggmagazine_models@mail.ru
+7(967)293-69-59

Top Models Agency in Russian Federation

2014-2016
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TOP BABY MODEL
сТр. 13

сТр. 15

сТр. 23

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

Ph: @kataka_ka

Mua: @vklhair

TOP FAMILY
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НОВЫЙ НОМЕР ЖУРНАЛА #BLOGGMAGAZINE Paparazzi 
Уже доступен для чтения!

FASHION TV NEW YEAR AWARDS 2015  
 Bazhenov Systems  / Happy Birthday RUSSIAN MUSIC BOX 

#WeddinGGCORPORATE  / Insta awards 2015 by RU.TV  
Queen Royal Arbat / PRESENTATION of the #BLOGGMAGAZINE Party #4

  Presentation #TOP7SHOWWOOMAN / New video by EGINE
Реальная премия RMB 2015 / «Русская Зима Согреет Всех»

TOP VJ
Валентина 
Лисина

TOP CAMERA
Гарцева 
Наталия

 Winter-Spring 15-16 

САМЫЕ ГЛЯНЦЕВЫЕ  #PAPARAZZI  СТРАНЫ!!!
paparazzi@bloggmagazine.club

+7(967)293-69-59

сТр. 29

TOP NEW FACE

с единичными образцами – это не так сложно, как наладить производство и сде-
лать так, чтобы вещи с подиума дошли до конечного потребителя. На мой взгляд, для 
дебютантов 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.

MBFW     RUSSIA

сТр. 35

TOP OPEN

сТр. 37
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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 индивидуаль-
ность и сделать «кастомизацию» – к любой вещи можно добавить свой 
personal touch – имя, инициалы, теги, свой текст. Уличные тренды сезо-
на и уникальность каждого клиента с любовью вышиваются командой 
Customize Me на каждой вещи этого нового российского дизайнер-
ского бренда.
 
@customizeme.ru
www.customizeme.ru
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«Детство»  ―  это маленькая жизнь быть лучшим из лучших во 
взрослой жизни, если будущее детей волнует родителей!» 
Хороша та история, которая начинается с самого детства! А если модельная, 
актерская или другая професиональная жизнь ребенка берет начало с вни-
мательных наблюдений родителей за талантами малыша, то совсем скоро 
страна получит талантливого и профессионального человека, который в своем 
направлении достигнет больших высот. Я еще не мать, и, возможно, я не могу 
судить отцов и матерей, но я считаю совсем не правильным закрывать глаза на 
увлечения детей или проявлять эгоизм навязывая свои желания по принципу: «Я 
хочу, чтобы моя дочь была балериной» в то время как малышка отлично рисует 
и просит много-много карандашей разных цветов; «Я хочу, чтобы мой сын был 
футболистом», а уже сейчас этот ребенок красиво танцует и чувствует музыку 
и, возможно, именно в танцах он возьмет вверх! В нашей стране, часто говорят: 
«Первое образование дети получают для родителей, а второе для себя». Якобы 
мы отдаем дань любимым родителям, в благодарность за все... И тем самым 
теряем годы, а данную полученную «благодарность» убираем на полочку...
Мое мнение, возможно, циничное, но думаю многие меня поймут. «Продукт 
души», будь то уникальные картины, гениальные танцы, невообразимые скуль-
птуры - всегда ценится дорого, а «продукт разума», такие как бытовая техника, 
автомобили и все, что создает наш разум для более удобной жизни, всегда 
будет иметь обычную цену. Родители имеют полное право дать шанс своему 
ребенку стать лучшим и достичь высот и, возможно, войти в историю страны и 
мира. 
Именно поэтому дебютный номер глянцевого журнала CHILDREN запущен в 
проекте #BLOGGMAGAZINE с целью раскрытия талантов детей и большей мо-
тивации к достижениям в своих направлениях. Внимание! Этот журнал только 
для внимательных родителей, так как до 18 лет судьба ваших детей только в 
ваших руках! 
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ILONA 
LAVSKI

Её жизнь похожа на роман с испытаниями и в то 
же время красивую сказку в красивом Петер-
бурге! Но сказочная внешность успешной мо-
дели, которая никогда не посещала кастинги, 
сходство с топовыми, популярными личностями 
(иногда её путают с Оксаной Федоровой, ино-
гда – с Ани Лорак) – все это не делает её счаст-
ливой. Истинное счастье –  её семья! У неё три 
потрясающие дочери и большая мечта – стать 
певицей! О прекрасной семье и исполнении 
мечты – далее в интервью с Илоной Лавски!

@children_bloggmagazine: Здравствуй, Илона! 
Петербург – прекрасный город, но нам, понае-
хавшим из Москвы, конечно, не хватает людей и 
шума. Но сейчас мы не об этом. Мы приехали, 
чтобы выведать у тебя твои секреты и рассказать 
их нашим читателям! Конечно же, сразу хочется 
спросить: «Лавски» – это псевдоним для карье-
ры или «награда» от супруга?
@ilonalavskiofficial: Здравствуй, глянец! Здрав-
ствуйте, читатели! Так получилось, что «Лавски» 
– это и псевдоним для карьеры, и «награда» от 

мужа. На мой взгляд, очень гармонично сочета-
ется с моим именем, поэтому иначе я себя и 
не представляю.

@children_bloggmagazine: А прекрасные до-
ченьки какую носят фамилию? Познакомь нас 
скорее! Как зовут и сколько лет каждой?
@ilonalavskiofficial: Так сложилось, что в жизни 
моей был не один брак. Такие замечательные 
детки – а для меня они самые лучшие – появи-
лись от огромной и искренней взаимной любви. 
Не знаю, какую фамилию они выберут, когда 
им исполнится 18, но выбор большой и доста-
точно интересный. Начну по росту и возрасту: 
старшую зовут Эрика, в этом году мы отметили 
ее первый маленький юбилей – 10 лет, среднюю 
зовут Доминика, ей будет 9 в феврале следую-
щего года, а младшую – Николь, ей недавно ис-
полнилось 2 года.

@children_bloggmagazine: Смотрю на детей, 
потом на тебя, потом снова на детей и снова 
на тебя, и возникает вопрос: как ты сохранила 

стройность и красоту? Когда ты находишь вре-
мя на уход за собой, и какой твой самый глав-
ный секрет красоты?
@ilonalavskiofficial: Во-первых, я веду здоровый 
образ жизни. Живем мы за городом, дышим 
чистым воздухом – отсюда хороший цвет лица; 
спортзал под боком – я имею в виду лес. С 
моим ритмом жизни сложно поправиться: бы-
вает, что я и перекусить не успеваю в течение 
дня, что уж говорить о полноценном приеме 
пищи. Я бы сказала так: я ем, чтобы жить, а не 
живу, чтобы есть. По поводу продуктов: я почти 
не ем мясо, не ем сладкое, очень редко муч-
ное, очень люблю фрукты и овощи. И, конечно 
же, наследственность. Моя мама прекрасно 
выглядит в свои 54 года, и я обхожусь пока без 
«уколов красоты». Я не говорю, что это плохо и 
что я против, просто мне ещё не приходилось 
с этим сталкиваться. И надеюсь, что ещё долго 
не придётся. У меня есть «свой» парикмахер, с 
которым мы дружим уже 17 лет; она знает мои 
волосы от и до, поэтому я всегда в прекрасном 
настроении после наших встреч. Ну и, конечно, 

тут ничего нового я не скажу - крема для тела, 
для лица, домашние пилинги и прекрасное на-
строение
– вот секрет моей красоты. Скажу ещё вот что: 
я ужасно не люблю ходить по салонам красоты, 
но хожу, потому что надо. А ещё я могу сама 
«навести красоту» не хуже профессиональных 
мастеров, кроме покраски волос, конечно. По-
этому, если у меня нет времени на посещение 
салона, этого никто не заметит, ведь я наведу 
порядок на 5 баллов сама и буду чувствовать 
себя на все 100.

@children_bloggmagazine: Давай объясним 
всем девушкам ещё раз: роды и дети фигуре 
не помеха. Правильно же?
@ilonalavskiofficial: Однозначно не помеха! Про-
сто нужно следить за  своим  питанием, как во 
время беременности, так и после. От свежих 
фруктов, овощей и куриной грудки на пару ещё 
никто не поправлялся. И да, нужно больше дви-
гаться. После третей беременности я пришла в 
форму через 10 дней после родов и ходила в 

TOP FAMILY
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обтягивающих платьях, чем шокировала 
множество своих знакомых. Тут, конечно, 
и без везения не обошлось, потому что 
живот после первой и второй беременно-
сти уходил не так быстро.

@children_bloggmagazine: Ты мечтала о 
такой большой семье или это... Надеемся 
не тайна.
@ilonalavskiofficial: Я мечтала найти свою 
половинку, начиная с 5 лет. Может и рань-
ше, но отчетливо я помню себя именно с 
этого возраста. Это, конечно, звучит смеш-
но, просто я очень влюбчивая с детства. Я 
выросла в большой грузинской семье, а 
это шумные застолья с большим количе-
ством родственников на все праздники и, 
конечно же, много детей, которые стоят 
на ушах в буквальном смысле этого сло-
ва. Познакомилась со своим первым му-
жем я, когда мне было 16 лет, в 18 мы уже 
поженились, и вскоре у нас  появилась 
Эрика, а через 1,5 года Доминика. Через 
10 лет совместной жизни нас  не обошёл 
стороной кризис, и мы его не пережили, 
но расстались друзьями и сейчас пре-
красно общаемся. Со вторым супругом 
я познакомилась достаточно быстро, моя 
свобода длилась недолго, а если точнее 
– всего 2 недели. Влюбились мы друг в 
друга почти сразу же и нисколько не со-

мневались в наших чувствах. Я не очень 
люблю рассказывать о своей личной жиз-
ни, потому что верю в то, что счастье любит 
тишину, поэтому закончу свой рассказ на 
эту тему.

@children_bloggmagazine: В тебе просто 
кладезь талантов, и у нас есть информа-
ция, что ты популярнейшая модель, но ты в 
жизни не посещала кастингов. Несмотря 
ни на что твои фото украшают билборды 
во всем мире и на всех языках. Как ты это 
делаешь?
@ilonalavskiofficial: Все просто: мой типаж 
выбирают многие рекламные агентства 
и компании, поэтому мне удалось укра-
сить билборды во многих странах.

@children_bloggmagazine: Вот дочкам по-
везло! Сейчас вырастут, и мама их всему 
научит. А какие таланты унаследовали от 
тебя малышки? Заметила уже что-то?
@ilonalavskiofficial: Да, конечно! Мои стар-
шие дочки поют в ансамбле «Жемчуга», 
выступают сольно, участвуют в вокальных 
конкурсах, в городских мероприятиях. До-
миника учится в художественной школе: 
она прекрасно рисует. Я тоже достаточно 
хорошо рисую и нигде этому не училась: 
мне достался этот талант от моего папы. 
Мимо Эрики художественный талант тоже 

не прошёл. Доминика, ещё очень здо-
рово позирует перед камерой, чему она 
нигде не училась; мне кажется, что я даже 
могу чему-то поучиться у неё. Николь ещё 
маленькая, подрастёт – увидим, что до-
сталось ей, но она уже подпевает нам с 
девочками и попадает в ноты, а это озна-
чает, что слух у неё есть. Видимо, будем 
скоро петь все вместе!
 
@children_bloggmagazine: Мы знаем, что 
у тебя есть мечта всей твоей жизни, и не 
только мечта, но и талант для её реализа-
ции – ты прекрасно поешь! Что помешало 
реализовать свой талант в юные годы? Был 
ли выбор: семья или карьера?
@ilonalavskiofficial: Я пою с самого дет-
ства, училась и в музыкальной школе, и в 
университете по классу эстрадно-джазо-
вого вокала, позже брала частные уроки 
и, на мой взгляд, научилась делать это 
достаточно хорошо. Конечно, был выбор: 
семья или карьера, но сейчас как раз на-
стал такой момент, когда меня поддержи-
вают все: муж, дети, родители
– для них я и хочу осуществить свою мечту, 
хочу, чтобы родные и близкие мной горди-
лись! Я не мыслю своей жизни без музыки, 
такой уж я родилась. Счастливая мама – 
счастливые дети!
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@children_bloggmagazine: А сейчас большая семья не поме-
шает сольной карьере? Давай представим: репетиции, ноч-
ные звуковые записи, хореография, пошив костюмов и беско-
нечные примерки. А далее – интервью, гастроли, расписанный 
на полгода график... Готова ли ты на все это? Или ты представ-
ляешь себе это как-то по-другому?
@ilonalavskiofficial: Именно так я себе это и представляю! Как 
я уже только что сказала: сейчас именно тот момент, когда я 
могу осуществить свою мечту, мои родные меня очень под-
держивают, они дают мне силы, вдохновляют меня, я им очень 
благодарна за это.

@children_bloggmagazine: Расскажи о своих песнях. О чем 
они? И когда нам уже приезжать на твой концерт или презен-
тацию клипа?
@ilonalavskiofficial: Могу сказать только одно: это будет неожи-
данный проект, о котором даже мои близкие не догадываются. 

Пока что могу поделиться только этим. Ждите – скоро все ус-
лышите.

@children_bloggmagazine: Многие жители культурной столицы 
являются меланхоличными и медлительными – откуда в тебе 
столько энергии и жизни в этом далеко не солнечном городе? 
Что даёт тебе энергию и хватит ли её тебе для реализации соль-
ного проекта? Или придётся полететь за энергией в Москву?
@ilonalavskiofficial: В моих планах частичный переезд в Москву: 
дети пока будут жить в Петербурге, а когда я корнями прорасту 
в нашу Столицу, перевезу и детей тоже, так будет правильно 
для всех. Здесь у них есть и любимая школа, и друзья, а мама 
будет приезжать так часто, как только возможно и невозможно! 
Всегда чем-то приходится жертвовать, зато потом мы все вме-
сте будем наслаждаться результатом! Да и девочкам моим 
хороший пример, как нужно стремиться к своей цели.
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@children_bloggmagazine: Ну, наконец-то мы выведали 
все твои секреты! Спасибо Петербургу за гостеприим-
ство, а тебе, Илона, за тёплую беседу! Желаем тебе 
успеха, а малышкам детского счастья и хорошо учить-
ся! Будем рады, если ты пожелаешь что-то от себя чита-
телям журнала.
@ilonalavskiofficial: Хочу сказать и вам большое спа-
сибо за чудесную фотосессию: мы здорово провели 
время, повеселились от души. И, конечно же, за нашу 
приятную беседу! Читателям же хочу пожелать никогда 
не оставлять свою мечту, идти к ней несмотря ни на что: 
найдутся и силы, и возможности, и поддержка, главное 
– огромное желание и действия. Верьте в себя, верьте в 
своих близких и друзей. Помните, наше счастье – в на-
ших руках!

Ph: @hOFFMAnPhOTOs

ART: @ALEn_LiT

dEsignER: @MARybLAnkFAshiOn & 
@AnAsTAsiA_PETROvA_dEsignER

Location: st.Petersburg 
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@children_bloggmagazine: Добрый день, 
Алла! Теперь мы понимаем, в кого у Вас 
такой красивый ребёнок. Вы потрясающе 
красивая девушка, и нам бы очень хоте-
лось узнать, как Вы совмещаете уход за 
собой и воспитание ребёнка?
@allachumanova: На самом деле это не 
сложно. Когда живешь в любви и гармонии, 
когда слышишь любимый детский смех и 
видишь счастливые глаза своего ребёнка, 
выглядеть иначе не получается. Воспита-
ние ребёнка приносит огромное удоволь-
ствие, поэтому я всегда прекрасна!

@children_bloggmagazine: Чем Вы занима-
етесь?
@allachumanova: У меня магазин итальян-
ской одежды. Я стараюсь дарить радость 
всем женщинам, так как моё внутреннее 
счастливое состояние отражается в моих 
коллекциях одежды!

@children_bloggmagazine: У Вас растёт 
дочка. Считаете ли вы, что её надо воспи-
тывать как-то по-особому, чтобы она пре-
вратилась в настоящую леди?
@allachumanova: Я считаю, что особого 
воспитания для этого не требуется. Дети – 
это зеркальное отражение своих родите-
лей, поэтому если вы хотите быть мамой 
настоящей леди, то, будьте добры, сами 
ведите себя как настоящая леди. Аккурат-
ность, опрятность, хорошие манеры, инте-
рес к познанию, элегантность – все 

Кира – красивая маленькая девочка и удивительно артистичная, 
она очень любит фотографироваться, и её родители хотят уже с 
детства развивать её во всевозможных направлениях.   Кто   зна-
ет,   может   перед   нами   будущая   звезда   подиумов   или 
кино?Алла Чуманова 

и дочь Кира
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TOP BABY MODEL
@children_bloggmagazine: Добрый день, 
Алла! Теперь мы понимаем, в кого у Вас 
такой красивый ребёнок. Вы потрясающе 
красивая девушка, и нам бы очень хоте-
лось узнать, как Вы совмещаете уход за 
собой и воспитание ребёнка?
@allachumanova: На самом деле это не 
сложно. Когда живешь в любви и гармонии, 
когда слышишь любимый детский смех и 
видишь счастливые глаза своего ребёнка, 
выглядеть иначе не получается. Воспита-
ние ребёнка приносит огромное удоволь-
ствие, поэтому я всегда прекрасна!

@children_bloggmagazine: Чем Вы занима-
етесь?
@allachumanova: У меня магазин итальян-
ской одежды. Я стараюсь дарить радость 
всем женщинам, так как моё внутреннее 
счастливое состояние отражается в моих 
коллекциях одежды!

@children_bloggmagazine: У Вас растёт 
дочка. Считаете ли вы, что её надо воспи-
тывать как-то по-особому, чтобы она пре-
вратилась в настоящую леди?
@allachumanova: Я считаю, что особого 
воспитания для этого не требуется. Дети – 
это зеркальное отражение своих родите-
лей, поэтому если вы хотите быть мамой 
настоящей леди, то, будьте добры, сами 
ведите себя как настоящая леди. Акку-
ратность, опрятность, хорошие манеры, 
интерес к познанию, элегантность – все 
это закладывается еще в самом раннем 

возрасте именно благодаря ма-
мам, которые занимаются сво-
им ребенком и показывают им 
хороший пример.

@children_bloggmagazine: Ка-
кова, на Ваш взгляд, роль отца в 
воспитании ребенка?
@allachumanova: Для девочки 
роль отца в воспитании име-
ет очень большое значение. 
Именно он способствует фор-
мированию самооценки у сво-
ей дочери и показывает ей то 
отношение, которого она впо-
следствии подсознательно будет 
ждать от окружающих ее муж-
чин. Отец – это образ идеального 
и самого близкого мужчины для 
каждой девочки. Поэтому хоро-
ший папа должен, конечно же, 
любить свою девочку, заботиться 
о ней и стараться сделать как 
можно больше для того, чтобы 
она была здорова и счастлива.

@children_bloggmagazine: Что в 
Вашем представлении идеальная 
семья?
@allachumanova: Идеальная се-
мья – это любовь и уважение! 
Дети многого не понимают, но 
они превосходно видят и чувствуют 
эмоции. В таких семьях дети очень 
счастливы!
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@children_bloggmagazine: Мы 
понимаем, что Ваша дочка ещё 
очень маленькая, но наблю-
дая за ней, Вы видите уже у неё 
какие-то задатки?
@allachumanova: Кирюша эмо-
циональная, активная и артистич-
ная девочка. Она очень любит 
петь и танцевать.

@children_bloggmagazine: На-
верное, рано ещё говорить, но 
каждый родитель мечтает о бу-
дущем своего ребёнка. Кем бы 
Вы хотели, чтобы она была?
@allachumanova: Да, я думаю, 
ещё рано об этом говорить. 
Необходимо внимательно на-
блюдать за поведением ребён-
ка, за его манерами, вкусами, 
предпочтениями. И не навязывать 
ребенку собственных целей и 
желаний, а выявлять его соб-
ственные таланты.

@children_bloggmagazine: Бу-
дете ли её попозже отдавать в 
какие-то кружки?
@allachumanova: Да, я бы хоте-
ла, чтобы моя девочка занима-
лась художественной гимнасти-
кой. Это грация и очень яркий вид 
спорта.

@children_bloggmagazine: Как Вы 
проводите время с ребёнком?
@allachumanova: Время вме-
сте проводим всегда активно, 
интересно и весело. В будние 
дни играем, рисуем, собираем 
пазлы, делаем поделки. Каждые 
выходные стараемся посещать 
детские развлекательные комна-
ты, выезжать на прогулки в парки, 
устраивать пикники за городом.
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@children_bloggmagazine: Ваши пожелания мо-
лодым мамам и нашим читателям!
@allachumanova: Желаю всем мамочкам и их 
детям огромного здоровья! Дарите своим детям 
внимание, много любви, тепла, заботы, ласки. 
Как можно больше проводите время вместе 
со своими детками: будь это за книгой сказок 
дома или совместное путешествие и дальние 
поездки. Для малышей самое главное, чтобы вы 
были всегда рядом, ваше внимание и любовь!

Ph: @AndREwMOROzOw

ART: @ALEn_LiT

sTyLE: @bAzhEnOvsysTEMs

dEsignER: @MARybLAnkFAshiOn & @
AnAsTAsiA_PETROvA_dEsignER

LOCATiOn: @CROsssTUdiO 
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Виктория Еремина начала модельную 
карьеру всего год назад, но ее фото 
в портфолио уже достойны глянцевых 
журналов. Ее опыт в юном возрасте на-
считывает не только фотосессии, но и 
съемки на телевидении. Лучшие фото 
Виктории сегодня в рубрике TOP BABY 
FACE, а на вопросы ответила ее пре-
красная мама.

Виктория 
Еремина
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@children_bloggmagazine: Что сподвигло отдать ребен-
ка в модельный бизнес?
@eremina.viktoria: Год назад мы занимались в Ералаше 
и от Ералаша пошли на кастинг детского показа мод. 
Удачно его провалили, так как нас в Ералаше не учили 
дефиле. Ребенку сказали, что он не умеет ходить как 
модель, и Вика меня попросила, чтобы я ее отдала в 
студию, где учат ходить как модель. Я, недолго думая, 
в этот же вечер нашла модельную школу и отправила 
ребенка на обучение, чему ребенок был очень рад.

@children_bloggmagazine: Как давно было снято пер-
вое портфолио?
@eremina.viktoria:  Две недели назад.
@children_bloggmagazine:  Какая любимая работа у 
малышки? 
@eremina.viktoria: Вике нравится все: она очень любоз-
нательна и любит заниматься всем, но больше всего 
ей нравится посещать художественную школу.
@children_bloggmagazine:  Как вы относитесь к макия-
жу и прическам? Не раздражает ли ребенка это?

TOP BABY FACE



@eremina.viktoria:Спокойно, так как макияж не на всех 
съемках наносится, а если наносится, то очень легкий, 
и макияж смываем сразу после съемки. Ребенку нра-
вится ощущать себя в данный момент немного взрос-
лее, так как Вика очень хочет вырасти.
 @children_bloggmagazine:  Какие у вас мечты в плане 
работы, и какой вы видите карьеру? 
@eremina.viktoria: Вика хочет стать художницей, актри-
сой или дизайнером.
@children_bloggmagazine:  Часто ли бывают коммерче-

ские съемки у юной модели? Как вы объясняете ей, что 
она уже зарабатывает и является успешной, или вы не 
говорите об этом?
@eremina.viktoria: Относительно часто. Ребенок зна-
ет, что папа с мамой работают и получают зарплату 
и спокойно относится, что она тоже работает, а свой 
заработок кладет в свою копилку. На успешности мы 
акцент не ставим, так как нам всегда некогда, да и не-
зачем об этом думать и говорить. У ребенка есть музы-
кальная, художественная школа и театр, и все мысли у 
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нас о школах.
@children_bloggmagazine:  Не боитесь ли вы, что с та-
ким ярким детством она может предвзято относиться 
к своим сверстницам, не имеющим такого успеха, и 
своего рода быть белой вороной в окружении?
@eremina.viktoria: Нет, не боимся, так как на модель-
ной карьере вообще не делаем акцент и не заци-
кливаемся! Ребенок очень дружелюбный, у нее море 
друзей. У нас больше стоит акцент на образовании, а 
потом на съемках.

 @children_bloggmagazine:  Подскажите молодым ма-
мам, как сделать своего ребенка успешным? 
@eremina.viktoria:: У каждой мамы есть свои секреты и 
мысли по успешности своего ребенка. У нас все про-
сто: ребенок все свое домашнее задание делает сам 
от того и понимает, чем она хочет заниматься, а чем 
нет. У нас так было с музыкальной школой: с пяти лет 
ребенок пошел в музыкальную школу по классу фор-
тепиано, а этим летом отказалась наотрез играть на 
фортепиано, так как хотела петь. Мы пошли 1-го 
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сентября в музыкальную школу и прошли собеседование у педагога по 
вокалу. Сейчас ребенок при этой же музыкальной школе, но по классу 
академического вокала, и очень счастлив, так что бежит на свои любимые 
предметы, включая фортепиано. Наш девиз: прислушиваться к ребенку и 
любить его.
@children_bloggmagazine:  Что бы вы хотели пожелать нашим читателям?
@eremina.viktoria: Слушайте своих детей, и тогда они сами вам покажут, ка-
кое у них призвание в жизни! У Виктории я увидела такое, у ваших детей оно 
другое, главное оказать им поддержку с самого детства, и тогда они в жизнь 
пойдут уверенным шагом. Читателям желаю читать журналы: они очень до-
стойные! Спасибо вам за вопросы!
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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 
PROKHOROVA 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 жизни 
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 сде-
лать так, чтобы вещи с подиума дошли до конечного потребителя. На мой взгляд, для 
дебютантов 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.



В субботу 12 декабря 2015 года в обновленном Центральном Дет-
ском Магазине  на Лубянке состоялось официальное открытие 
сферического научно ― развлекательного  кинотеатра «Zыркус» 
с обзором 360О.  Кинотеатр выполен в популярном сегодня фор-
мате – edutainment– обучение через развлечение. «Zыркус»  ―  это 
не просто 3D кинотеатр – это площадка, отражающая новый взгляд 
на детские развлечения. В день открытия гости  стали зрителями ин-
тересной подборки из настоящих бестселлеров: «Тайны Деревь-
ев. Удивительные приключения Долорес и Майка 3D», Уникальный 
фильм ― шоу о фотосинтезе, «Крылатые Монстры 3D», в котором 
известный натуралист и ведущий Дэвид Аттенборо рассказывает о 
птерозаврах. 7ми метровый купольный экран, удобные полулежа-
щие кресла  ―  уютный зал кинотеатра «Zыркус». Удивительные исто-
рии, которые разворачивались на экране буквально заворожили 
юных гостей события. Помимо просмотра фильмов гости события 
смогли поучаствовать в мастер ― классах, а так же получить подарки 
от партнеров мероприятия. Шлемы виртуальной реальности, выпол-
ненные в виде персонажей Zыркус переносили гостей прямо внутрь 
интересной игры или мультфильма подобранного специально для 
детей. А в игре «Оживайка» можно было раскрасить кузов машины, 
почувствовав себя настоящим авто ― художником! Затем оживить 
свой автомобиль с помощью камеры планшета или смартфона. 
Детский благотворительный фонд «Красота детям» устроил настоя-
щий hand ― made марафон, в течение которого проходили мастер 
― классы по плетению браслетов с дизайнером Ириной Аренковой, 
мастер ― класс по мульттерапии и обучение скрапбукингу. Кроме 
того маленькие гости события под руководством преподавателя Рус-
ской национальной балетной школы Илзе Лиепа всего за 30 минут 
разучили небольшой танец и представили его всем зрителям. Ком-
пания «Очаково» порадовала всех посетителей превосходным ква-
сом, а так же специально для деток была представлена уникальная 
линейка детского кваса «Квасёнок». Все гости смогли по достоин-
ству оценить совершенно новый вкуснейший сок «Goodini» от ком-
пании «Очаково».
Ресторан «Гусятникоff» не только накормил всех посетителей откры-
тия потрясающими пирожками собственного производства, но и ра-

зыграл несколько скидочных VIP ― карт. Центром сладкого стола стал 
мёд ― суфле от компании «Peroni Honey», нежные и разнообразные 
вкусы которого понравились не только детям но и их родителям. Ака-
демия детского театра и мюзикла «Созвездие» Анастасии Макеевой 
и Глеба Матвечука разыграла среди посетителей сертификаты на 
бесплатное обучение в своей студии. Сеть детских парикмахерских 
«Воображуля» так же не оставила гостей без внимания и разыграла 
сертификаты на любую услугу в одной из парикмахерских своей 
сети. Магазин модной итальянской одежды для детей «Brums» пора-
довал подарками и разыграл подарочные сертификаты. От круп-
нейшего российского издательства настольных игр – «Hobby World» 
все именитые гости получили настольные игры для вей семьи. Кроме 
того каждому юному гостю открытия достался билет на посещение 
Аквапарка «Фэнтази». Именитые гости, посетившие открытие: Ольга 
Филиппова, Нонна Гришаева, Наталья Лесниковская, Алиса Толка-
чева, Сергей Сафронов, Елена Борщева (Санта Мария Хульевна 
― Герра), Анна Городжая, Юлия Беретта, Корнелия Манго и Богдан 
Дюрдь, Наталья Бочкарева, Мария Романова, Светлана Лазарева, 
Лилия Лаврова, Любава Грешнова, Михаил Богдасаров, Валерия Су-
шина и Кирилл Астапов, Максим  Шарафутдинов, Николай Цонку, 
певица Малина, Иван Гант, Евгения Рассказова, группа “Премьер ― 
министр”, Анастасия Меськова, Василий Ракша, Ирина Аренкова, 
Любовь Лапшина. Также партнерами мероприятия стали: ресторан 
“Largo”; магазинов “РЕСПУБЛИКА”; детские журналы «Журнал ска-
зок»; фотографический флешмоб “ПОРТРЕТ ГОРОЖАНИНА”; доски 
для подачи еды “Cheeseboard”; студия “Песочный мир”; первый ин-
формационный интернет ― каталог детских лагерей с бесплатным 
сервисом бронирования путевок InCamp; InLearno  ―   увлекатель-
ные экскурсии и квесты для детей.
Пресс ― поддержка: глянцы: nStyle, missLINGVA, «Журнал сказок», 
CHILDREN #BLOGGMAGAZINE, Москва  ―  Тель ― Авив, Lifestyle.Fashion.
Events, «Здоровье», “Grand”, “LUXE ― Top”, “Made magazine”; порта-
лы: туристический портал «100 Дорог», Themoscowlife.ru, ostrov ― tv.ru  
и другие.
Официальный видео ― оператор  ―  AntonChernov.ru 
Официальные фотографы: Константин Хрущев, Дарья Селиванова.

TOP OPEN
Открытие инновационного 
сферического 
кинотеатра

«Zыркус»

 #BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya37

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

by Albina Hitrina
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