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Бутик свадебной моды и ателье по пошиву 
индивидуальных изделий.

inst: @svadebndom_olga_kurdzidis
+7(967)276-30-30

From DUBAI
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VICTORIA KUKSINA

e-mail: victoriakuksina@rambler.ru 
inst: @victoriakuksina

vk.com: victoriakuksina
tel.: +7(985)979-31-57

Марка представлена в RUSSIAN FASHION ROOTS, Охотный ряд,  дом 2, этаж 3, торговая 
галерея «Модный Сезон»/ а так же в #SHOWROOM_KRASOTA_BLOGGMAGAZINE, 

Китай-город, Лубянский проезд, дом 25, «Имидж-студия КраSота»
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Самые глянцевые 

#PAPARAZZI
в столице!

Закажи фото- и видео-отчет прямо сейчас!
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САМОЕ ГЛЯНЦЕВОЕ 
МОДЕЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

СТРАНЫ
WWW.BLOGGMAGAZINEMODELS.COM



#BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya #BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya10 11

cOntent
ПИСЬМО РЕДАКТОРА:
 

TA
TY

A
N

A
 S

K
A

K
O

V
S

K
A

YA

СТР.14 – 15

TOP FAMILY:

A
N

N
A

 G
R

A
C

H
E

V
S

K
A

YA
 

СТР. 16– 21

НАЙТИ СЕБЯ:

Ю
Д

И
Т 

С
О

РК
И

Н
А

СТР. 22 – 27

MERCEDES-BENZ FASHION WEEK 

СТР. 28 – 29

tel: +7 495 649 89 43 / 8 800 775 89 43
showroom: г.Москва, 
м.Перово, 2-й Проезд Перова Поля, д. 5
e-mail: hello@kknyazeva.ru
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Письмо главного редактора 
TATYANA SKAKOVSKAYA
Второй номер журнала о светских мамах 
и детской моде CHILDREN #bloggmagazine 
как всегда радует яркостью страниц, 
интересными интервью и персонами, 
жизнь которых стала невероятной после 
рождения малышей. 
Всегда ли у звёздных родителей - звёздные 
дети?! 
И нравится ли детям, что их родители 
звезды?! 
Конечно, для каждого ребёнка родители 
являются и примером и эталоном и даже 
для кого-то - кумиром. Быть похожими на 
маму или папу дети мечтают с детства и 
несут это во взрослую жизнь. И именно 
такие родители, которые являются 
примером для своих детей на страницах 
нового номера! 

Обложку украсила талантливая ведущая 
и лицо телеканала RUSSIAN MUSIC BOX, 
одна из самых сексуальных женщин 
России, мама дочери Василисы и 
просто красавица - Анна Грачевская! На 
фотосессию она приехала с небольшим 
опозданием и долго извинялась, ведь 
пунктуальность для телеведущей самое 
важное качество! Ее личный визажист 
Эльвира Шабалина с лёгкостью собрала 
красавицу в образ "девушка с голубого 
экрана" и студия STbrown.ru распахнула 
двери белоснежного зала! В кадре два 
образа от известных российских брендов 
ALENA NEGA и SHOW ME SKIN фотограф 
Андрей Морозов отфотографировал за 
20 минут! Как?! Вот так с опытом Анна 
научилась позировать очень быстро и 

каждое фото великолепно! Выбирали 
фото мы всей командой и никак не могли 
определиться, ведь из 300 фотографий 
выбрать всего 3 штуки было нереально! 
Но мы это сделали!!!
Я хочу поблагодарить команду журналов 
#BLOGGMAGAZINE за профессионализм, 
а каждого читателя этого номера 
приглашаю оценить нашу работу и 
познакомиться с главной персоной и 
звёздной мамой этого номера - Анной 
Грачевской!

Всем приятного пребывания на глянцевых 
страницах номера, ну, а мы будем 
готовить третий, ещё более яркий и 
интересный номер журнала CHILDREN! 

Ваши предложения, вопросы и пожелания 
я всегда рада получить на мою личную 
почту skakovskaya@me.com

#вашаСКАКОВСКАЯ 
www.skakovskaya.me

Ph: @andrewmorozow
Muah: @sestravipvizaj

Studio: @stbrown.ru
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@bloggmagazine: Здравствуй, Анна. Нашим читателям 
не терпится узнать о твоей карьере и личной жизни. 
Можешь поделиться некоторыми секретами твоего 
успеха? 
@anna_grachevskaya: Для меня этот год очень яркий и 
значимый: произошло много событий как в карьере, 
так и в личной жизни. У меня потрясающий муж, мы не 
так давно сыграли нашу свадьбу. Я бы сказала, свадьбу 
мечты. Были все наши друзья, коллеги и много-много 
людей, которых мы очень любим и ценим. Мой муж 
сейчас является моим директором, и мы работаем 
вместе, чему я несказанно рада. Он мне очень сильно 
помогает, поддерживает и главное - направляет. Что 
касается секретов успеха, я очень люблю свою работу, 
я дикий фанатик и трудоголик. Я могу не спать, не 
есть, но работать я обожаю. Это некая наркотическая 
зависимость от сцены, от микрофона и, конечно же, 
от телевидения и эфиров, которые я очень люблю, 
потому что каждый раз ко мне приходят новые гости. 
Соответственно, я становлюсь в какой-то степени 
психологом, потому что приходят разные люди, с 
различными характерами: звезды отечественного 
шоу-бизнеса, первого эшелона и знаменитости, 
которые уже добились многого в своей жизни. Безумно 
интересно, меня это развивает как личность, поэтому 

я очень люблю прямой эфир. Мы возобновили проект 
«Осторожно! Анна Грачевская». Программа в стиле 
юмора, я бы сказала, на грани фола, достаточно 
интересная жанровая композиция. На самом деле, я не 
собиралась её реанимировать, но просили зрители, 
поклонники этой программы, чтобы мы снова снимали, 
и на данный момент она немного трансформируется. 
Это всё то, что касается карьеры. Дальше, конечно, 
хочется не останавливаться, двигаться вперёд и вперёд. 
И залог успеха, как у Станиславского, наверное: «Это 
труд, терпение и талант». Это то, что действительно 
является залогом успеха. 

@bloggmagazine: «Злые языки» говорят, что твой бывший 
возлюбленный являлся некой ступенькой к твоему 
светлому будущему. Помог ли он тебе в твоей карьере? 
И какие у вас взаимоотношения на данный момент?
@anna_grachevskaya: «Злые языки» на то и злые, и, 
как говорится, без костей. Говорить, конечно, можно 
всё, что угодно, но как-то вопрос прошлого я вообще 
не хочу обсуждать. Единственное, что связывает меня 
с Борисом Грачевским – это Василиса Борисовна, 
исключительно о ней мы можем поговорить. Слава 
богу, что мы нашли мудрость и силы где-то переступить 
через себя и общаться ради ребёнка, так как это 

Прекрасная, яркая, обворожительная ведущая Russian 
Music Box, писательница и режиссёр, чудесная жена, 
а также мать троих детей и, прежде всего, шикарная 
женщина - великолепная Анна Грачевская. 
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важно для Василисы и для её морального спокойствия. 
Соответственно, никаких других прикосновений по 
жизни нет. В любом случае, без прошлого не возникло 
бы настоящее. Прошлое нужно отпускать с добрыми 
мыслями, с чистым сердцем, и только тогда рождается 
такое прекрасное настоящее, которое есть у меня 
сейчас, потому что если бы обстоятельства сложились 
иначе, я бы не встретила своего мужа, мужчину 
моей мечты. Всё в жизни происходит не просто так, а 
испытания даются в той мере, в которой мы можем их 
преодолеть.

@bloggmagazine: Ты всегда держишь себя в идеальной 
форме, постоянно работаешь, а также являешься 
замечательной мамой и прекрасной женой. Как ты 
всё успеваешь? 
@anna_grachevskaya: Спасибо большое за 
комплименты. На самом деле, я бы не успевала, 
если бы не близкие, родные и помощники: мама 
занимается Василисой, возит её на различные кружки, 
также по работе и всей деятельности мне помогает 
муж, поэтому мы всё успеваем. Конечно, я мечтаю, 
чтобы в сутках было не 24, а 72 часа, чтобы успевать 
ещё больше. Я, бывает, так ухожу в работу, что 
начинается бессонница и возникают вопросы: зачем 
вообще спать, если можно ещё много всего сделать? 
Я постоянно нахожусь в поиске самореализации в 
других направлениях, но не хочу пока раскрывать все 
секреты. И порой нет выходных, нет отдыха, бывает, 
что у меня выходной вообще раз в месяц. Но, тем не 
менее, стараешься как-то уделить время детям, так 
как ещё приезжают дети Артёма, теперь на двоих у 

нас их трое. Мы стараемся устраивать совместные 
мероприятия, чтобы провести время нашей большой 
семьёй. У Василисы недавно был день рождения. Я 
решила ей устроить шикарный праздник, собрать всех 
её друзей, их был целый детский сад с аниматорами, 
различными конкурсами и мастер-классами. Конечно, 
без своих родных я бы не справилась, спасибо, что они 
у меня есть. 

@bloggmagazine: Расскажи немного и своей 
профессии? Что ты больше всего ценишь и любишь в 
ней? Тяжело ли быть телеведущей на международном 
канале Russian Music Box? 
@anna_grachevskaya: Я вообще не могу называть свою 
работу работой. Это часть меня, какая-то частичка 
моего сердца, и Russian Music Box уже не просто канал, 
это не просто работа – это большая семья. Я уже 
четыре года работаю на этом канале и всегда радуюсь 
нашим изменениям, нашему прогрессу и развитию. 
Изначально я получила образование режиссера 
массовых праздников и представлений, потом я 
окончила высшие актерские курсы и курсы телеведущих. 
Конечно, я много работаю над собой: над дикцией, 
актерским мастерством, коммуникабельностью, 
читаю очень много литературы психологического типа, 
потому что это является необходимым в общении с 
разными людьми. Это важно, потому что за какие-то 
два часа прямого эфира человек может полностью 
раскрыться и получить удовольствие, соответственно, 
и зрители тоже получат удовольствие. Моя профессия 
дает возможность обрастать искренними, хорошими 
людьми, и она 

DJ 
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ГЛЯНЦЕВЫЙ 
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РОССИИ
НА
ВАШЕМ 
ПРАЗДНИКЕ

пригласить:
skakovskaya@me.com

face: @skakovskaya_tatyana
photo by @andrewmorozow

Главный Рекдактор #BLOGGMAGAZINE

www.skakovskaya.me
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безгранична, можно расти, развиваться в совершенно 
разных направлениях. Многим кажется, что это очень 
узкая специальность. На самом деле, профессия 
достаточно сложная, требующая постоянного развития 
и стремления к чему-то новому.

@bloggmagazine: Что заставляет тебя двигаться дальше 
и самосовершенствоваться? 
@anna_grachevskaya: У меня всегда было стремление 
к самосовершенствованию. Во мне есть такой 
моторчик, который постоянно заставляет меня 
двигаться. Я такой человек, который заряжается сам от 
себя. Я аккумулятор, которому необходимо зарядить 
батарейки, побыв немного в одиночестве, наедине 
с собой. У меня перезагружаются все системы, и я 
снова способна двигаться дальше. В наши дни очень 
большая конкуренция, она всегда была, но сейчас 
очень много талантливых и энергичных людей, которые 
стремятся и очень много делают. Я сама по себе 
такой человек: не могу до конца расслабиться. Мне 
муж всегда говорит: «Ну, расслабься, Ань. Уже всё, 
уже всё, можно расслабиться и успокоиться». Но я, 
конечно же, не могу успокоиться. Это играет со мной 
злую шутку, так как я очень устаю и бывает до такой 
степени, что потом могу еще сутки спать. Но у меня 
всегда есть стремление делать что-то новое. Это все 
является моей эмоциональной пищей, когда я вижу 
ответную реакцию и положительные эмоции. Критика 
и вообще внимание к тому, что я делаю, является для 
меня стимулом к самосовершенствованию.

@bloggmagazine: Какие у вас взаимоотношения в 

семье? С мужем? С дочкой? 
@anna_grachevskaya: Это любовь, любовь во всех ее 
проявлениях. Это дружба, поддержка, понимание, 
уважение и, конечно же, ценность. Мы стараемся 
воспитывать в Василисе именно ценность семьи 
и семейных традиций. Мы любим пошутить, 
подурачиться и проводить время вместе. Мы с 
мужем любим устраивать неожиданные сюрпризы 
для ребенка, а также и для друг друга. Недавно я 
разыграла своего муж, наняв актера, который играл 
инспектора дорожных служб. Он остановил моего 
мужа на дороге и стал для него петь песню «Капитан, 
Капитан, улыбнитесь», подарив ему улыбку на весь 
день. Также и мой муж: он постоянно делает мне 
подарки, устраивает разнообразные сюрпризы. У 
нас до сих пор букетно-конфетный период, и Артем 
может совершенно спонтанно и без повода подарить 
мне цветы или мягкую игрушку. Мы стараемся 
поддерживать правильный градус отношений в семье, 
поэтому ключевое отношение во всем, а главное – в 
семье, – это  любовь.

@bliggmagazine: Как ты считаешь, кем станет твоя 
маленькая принцесса? Певицей? Актрисой? Или 
пойдёт по стопам своей прекрасной матери и станет 
телеведущей? 
@anna_grachevskaya: Это, пожалуй, самый сложный 
вопрос для меня. Честно говоря, положив руку на 
сердце, мне совершенно не хотелось бы, чтобы 
она занималась творчеством. Творческие люди все 
сумасшедшие. Могу сказать это, опираясь на свой 
опыт, но гены берут своё. Мы берём микрофон в руки, 

мы поём, танцуем и слушаем современную музыку. 
Она совсем не боится сцены. Мы участвовали с ней 
в показе мод на Fashion Week на большой сцене, и у 
меня тряслись коленки, а она очень уверенно держала 
себя. И потом спрашивала: «А почему мы только 
один раз прошли? Мы пойдем еще раз?». Я отдала 
ее в потрясающий коллектив «Непоседы» с большой 
историей. Она с удовольствием ездит на тренировки 
и репетиции, ходит в сад, занимается английским 
языком, поэтому, я думаю, что ее профессия будет 
связана с творчеством. Но, конечно, многое еще 
может поменяться, надеюсь. Сейчас я отталкиваюсь 
от ее предпочтений и стараюсь их поддерживать, 
уговаривать ее никто не будет, нужно прислушиваться 
к ее мнению. Посмотрим, как будет дальше, в любом 
случае, мы ее поддержим, так как для ребенка это 
очень важно.

@bloggmagazine: Если ли те проекты, в которых ты с 
удовольствием приняла бы участие? 
@anna_grachevskaya: Да, безусловно есть такие 
проекты, в которых я бы с удовольствием приняла 
участие. Например, в каком-нибудь танцевальном 
шоу по типу «Под куполом цирка» или «Танцы на льду». В 
таком, в котором я бы могла испытать себя, преодолеть 
себя. Все эти проекты мне очень симпатичны. Я бы 
себя попробовала в новом амплуа. Мне нравится все, 
что касается саморазвития. Ранее я уже принимала 
участие в одном интереснейшем проекте, он 
назывался «В ринге только девушки», где нас учили 
кикбоксингу. Это было безумно интересно. Два 
месяца мы тренировались, потом выходили на ринг, 

был настоящий бой, теперь я знаю, как обращаться с 
боксерской грушей. Поэтому я приняла бы участие в 
любом новом проекты. 

@bloggmagazine: О чём ты мечтаешь на данном этапе 
твоей жизни? 
@anna_grachevskaya: У меня мечты делятся на 
глобальные, например, чтобы дети не болели, чтобы 
люди были добрее, чтобы перестали быть в этом 
коконе и научились смотреть на небо, а не только 
себе под ноги. Недавно я вела концерт, посвященный 
фестивалю «Мир глухих», смотришь на этих детей, 
которые общаются друг с другом языком жестов, это 
правда очень трогательно. Хочется, чтобы они были 
счастливы, чтобы у них всё получалось. 
Если говорить о своих личных мечтах, раньше были 
какие-то материальные, а сейчас больше о высоком. 
Может не скромно будет сказано, но у меня есть всё: 
замечательный муж, потрясающие дети, которых мы 
очень сильно любим. 

@bloggmagazine: Что бы ты хотела пожелать и 
посоветовать нашим читателям? 
@anna_grachevskaya: Читателям хочется пожелать 
хорошего настроения, оптимизма, пить витамины, 
беречь своё здоровье и, конечно же, этой осенью 
сделать что-нибудь яркое или сделать то, о чём мечтали. 
Главное - не бойтесь рисковать, так как один раз 
рискнув, можно остаться на всю жизнь счастливыми.

Instagram: @anna_grachevskaya
By: @petrovadarina_official

Ph: @andrewmorozow / 
@andreidechenko
Muah: @sestravipvizaj / 
@eastelshine
Studio: @stbrown.ru
Style: @alena_nega / 
@show_me_skin
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@children_bloggmagazine:Юдит,  расскажите 
немного о себе, о вашей семье, карьере… 
Кстати, наша редакция сердечно поздравляет вас 
с рождением двойни!
@moscowtel_aviv_official: Спасибо за 
поздравления! Даже не знаю, с чего и начать. 
Сколько себя помню – я всю жизнь работала, 
пыталась построить свою карьеру. Очень долгое 
время проработала на телевидении, занималась 
пиаром. Но мне всегда было тесно в рамках – я 
хотела создать что-то такое, чего нет ни у кого, чему 
не существует аналогов. Я и мой брат, Арсений 
Нахимов давно вынашивали идею создания 
первого русскоязычного еврейского глянцевого 
журнала. И вот, наконец, нам это удалось! После 
полутора месяцев кропотливой и трудной работы 

мы представили читателям первый номер журнала 
«Москва – Тель-Авив»! По сей день этот проект 
остается уникальным – самые известные люди из 
мира политики, бизнеса, культуры, шоу-бизнеса, 
светские персоны являются нашими постоянными 
авторами и колумнистами, привнося в журнал 
свое видение не только еврейского миропорядка, 
но и делятся с читателями своими размышлениями 
практически во всех сферах,  в той или иной 
степени касающиеся каждого из нас.
Но я всегда, с ранней молодости мечтала о 
дружной крепкой семье. Так уж получилось, 
что мой первый брак быстро распался хотя от 
него у меня родилась прекрасная дочь Авиталь. 
Разведясь, я полностью посвятила себя карьере, 
хотя верила всей душой, что есть на земле 
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ИзДАТЕЛь пЕРВОгО ЕВРЕЙСКОгО гЛЯНЦЕВОгО жуРНАЛА 
«МОСКВА – ТЕЛь-АВИВ» ЮДИТ СОРКИНА О КАРьЕРЕ, 
ЛЮБВИ, ВЕРЕ И СчАСТьЕ.
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TE AMO COUTURE
Fashion design by Leyla & Fatima Oskanovy
г.Назрань: ТД «21 век», 1 этаж, бутик 103 
тел: 89287302313
г. Москва: Лубянский п., 25, «Имидж-студия 
КраSота»
#SHOWROOM_KRASOTA_BLOGGMAGAZINE
тел: 89257087999
Inst: @te_amo_couture
@teamocouture_official
Www.teamocouture.com
Made in Russia
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человек, который предназначен только мне! Я для 
себя набросала на листке бумаге, если можно 
так сказать, 10 заповедей того, каким должен быть 
мой будущий муж. Я зажигала свечи и молила 
Б-га ниспослать мне именно такого человека!
@children_bloggmagazine: И чудо свершилось?
@moscowtel_aviv_official:Совершенно верно! Вс-
вышний услышал мои просьбы, пару лет назад я 
вышла замуж. Сейчас мне 32, у меня прекрасный 
супруг, недавно родились двое замечательных 
деток, два сыночка, хотя и не думала, что смогу 
выносить близнецов! И сейчас большую часть 
времени, естественно, я посвящаю семье. 
Вообще, это очень удивительный год! Так 
сложилось, что я, наконец, очень сблизилась 
со своим отцом. Мы шли к этому восемь лет 
– это был очень сложный путь долгих звонков, 
разговоров, общений, но сейчас могу сказать – 
а не только счастливая жена, но и любимая дочь! 
Еще одно замечательное событие в нашей семье 
– это то, что моя мама вышла замуж. 15 сентября 
у нее была Хупа с прекрасным человеком, 
который, я уверена, любит мою маму и сделает 

ее счастливой. Я долго молилась, каждый шаббат 
зажигала свечи, прося Вс-вышнего ниспослать 
маме достойного мужа. И вот, наконец, и моя 
мама обрела свое счастье!
@children_bloggmagazine: Желаем ей счастья! 
Скажите, Юдит, именно с Вашим замужеством 
связано то, что Вы на какое-то время выпали из 
поля зрения светской тусовки?
@moscowtel_aviv_official: Не совсем так. Да, 
мои ценности немного поменялись, я уже не 
стремлюсь во что бы то ни стало жить ради карьеры, 
для меня сейчас самое главное -  мир и покой в 
семье, здоровье моих детей, благополучие мужа, 
родителей. Жить по законам Торы – вот главное 
предназначение замужней еврейской женщины! 
Но я не отхожу и от общественной жизни.
@children_bloggmagazine: Вы собираетесь 
продолжать реализовывать свои проекты? 
@moscowtel_aviv_official: Конечно. Сейчас я читаю 
лекции людям, прошедшим войну, Освенцим,  
рассказываю об отношениях между мужем и 
женой, о том, как построить крепкую семью в 
еврейских традициях. 
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Я понимаю, что те, кому я это рассказываю, 
просто впитывают всю информацию – им это 
надо, они нуждаются в этом! Сейчас же, когда у 
людей есть все, есть достаток, есть еда, покой, 
они все больше начинают думать о душе, о Б-ге. 
Но быть религиозным человеком - это не значит 
становиться фанатичным. Человек, посещая 
храм, становится более честным, любящим. Вы 
знаете,  сейчас очень многие начинают заниматься 
благотворительностью.  Большие трансформации 
претерпело и представление о религиозной 
женщине. Современная еврейская женщина, 
даже самая религиозная сейчас может позволить 
носить красивую и модную одежду, дорогие 
парики. Это говорит о скромности женщины, этим 
гордится ее муж. И этого не нужно стесняться. Я 
сама могу свободно одевать вещи именитых 
модельеров, и в то же время думать о своей душе. 
Так, известная кутюрье Лёля Канторович создала 
специально для меня кошерную линию одежды, 
которая смотрится одновременно и модно, и 
скромно. 
По пятницам мы собираем у себя в доме много 
народу, готовим вкусную еду, которой всех 
угощаем, вместе встречаем Шаббат. Но мы 
даем людям еще и пищу духовную, в которой 
они нуждаются не меньше, чем в обычной. И они 

понимают, что это и есть тот путь, по которому 
должно идти все еврейское общество. Мы 
стараемся больше думать о Б-ге, о тех, чудесах, 
которые он творит! Например, в прошлом году на 
Израиль упало 800 ракет, но ни одна не попала 
в жилой дом. Ни одна! В то же время в Египте, на 
который упало всего три ракеты – пострадало 
более 30 человек. Ну, разве это не чудо? Вс-вышний 
оберегает Израиль, оберегает этот центр Мира! 
В тоже время, я не перестаю заниматься своим 
главным проектом – журналом «Москва – Тель-
Авив». Сейчас мы перешли  на электронный 
формат, который делаем своей командой и 
в частности с близким мне человеком, Асей 
Аракелян. Так получилось, что я живу в Израиле, а 
Ася в Москве.  Но у нас получился некий реальный 
тандем - Москва-Тель-Авив. 
@children_bloggmagazine: То есть, Вы окончательно 
переехали в Израиль?
@moscowtel_aviv_official: Да. После Москвы я 
некоторое время жила в Лондоне, а затем вся 
наша семья перебралась на землю наших 
предков, в благословенную страну Израиль. И 
я очень счастлива! Здесь я нашла тот симбиоз 
между религиозной и светской жизнью, свой 
душевный покой и счастье.
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#DISNEY и "Детский мир"
Следом #Disney и «Детский мир» 
показали совместную линию детской 
одежды #LaBelleetlaBête по мотивам 
мультфильма и готовящейся к прокату 
киноленты «Красавица и чудовище». 
Дизайнеры предложили современную 
интерпретацию стиля Белль – живой, 
приветливой и любознательной девушки. 
Сходное очарование они обнаружили 
во французских моделях стрит-стайла. 
Юных принцесс одели в актуальные 
золотые плиссированные юбки, дерзкие 
футболки, бомберы, косухи, куртки из 
денима с вышитыми героями истории. 
Обувь и клатчи обильно украшены 
стразами. Коллекция решена в белом, 
черном, золотом и пудовом цвете.

"Детский мир"
#GLYANETS_BLOGGMAGAZINE: 16 октября 
состоялся четвертый день сезона 
Mercedes-Benz Fashion Week Russia. 
Первым прошел показ #Детскиймир. 
Весна-лето 2017. Девичий розовый, 
многослойность, освежающий мятный 
– всюду чувствовалась интересная игра 
цветов и фактур. Юбки плиссе, актуальная 
джинса, ультрамодные рубашки и 
платья для девочек и пиджаки, толстовки 
и футболки, выполненные в интересных 
сочетаниях – для мальчиков. Основными 
оттенками коллекции стали традиционный 
синий и розовый, не обошлось также и 
без графичных моделей.

L'EDERE "Oposition"
 Следом прошел показ L’EREDE 
«Opposition». Вся коллекция состоит из 
утверждения и отрицания одной и той же 
вещи – это и макси-платья, и пышные юбки-
колокол, а также изящные детали и черно-
белая геометрия. В качестве отделки – 
сверкающие пайетки и камни, лишний 
раз подтверждающие лаконичность и 
безупречность.

#АРТнаследие
Следом прошел коллективный показ 
«#Артнаследие». Детская коллекция 
разделилась на несколько тематических 
блоков: нежнейшие платья свободного 
покроя розового и оранжевого цветов 
менялись нарядами кремового и 
сиреневого цветов. Расписные узоры 
и этнические мотивы раскинулись на 
подолах платьев у девочек и рубашках 
– у юных модников. Глоток свежего 
воздуха в знойный летний день – блок 
нарядов свободного кроя небесного 
и белого цветов. Стоит также отметить 
нетривиальные костюмы в клетку, 
цветочные пальто-накидки и линейку белых 
нарядов с красной отделкой. Весь показ в 
своей совокупности демонстрирует, что 
мода – это наше историческое наследие.

Лучшие детские показы 
MERCEDES BENZ FASHION WEEK 2016
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TOP PHOTOSHOOT:

Многодетная мама Ирина Волынец с 
детьми в эксклюзивной фотосессии.

Председатель всероссийского 
национального родительского 
комитета РФ;

Член попечительского совета 
ДОСААФ РФ;

Эксперт ОНФ;

Мама 4-х детей!
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TOP PHOTOSHOOT:
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TOP PHOTOSHOOT:

#BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya34



#BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya36


