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Дорогие друзья!
Мы подготовили для вас тёплый летний
номер. Почему теплый? Потому что все
события, о которых мы пишем; все люди,
с которыми мы проводим интервью; все
фотопроекты, созданные командой мастеров, оставляют за собой тёплый эмоциональный шлейф. Герои посвящают
нас в свои истории, доверяют нам свои
мысли и чувства, вдохновляют на поступки и заряжают на яркую и интересную жизнь! И нам очень хочется передать вам этот заряд. Прочтите интервью
с многодетной мамой Натальей Николаевой, почувствуйте, как пульсирует слово,
как человек творит свою жизнь, не боится
рисковать и быть счастливым! Мне самой
очень нравится сочетание в человеке и в
природе нежности и крепости. Когда цветок пробивается сквозь асфальт; когда из
темноты рождается утреннее марево над
дорогой; когда сидишь у костра и ощущаешь это тихое мерцание огня внутри себя.
Когда человек поднимается вверх, не теряя своих искренних чувств и природных
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Лицо с обложки

данных. Истории двигают мир, и мы отражаем их на страницах нашего журнала. Как и мода! Мода точно показывает
время, наши настроения, мечты, возможности. Можно создать калейдоскоп образов с помощью известных дизайнеров. В
этом номере мы публикуем фотоотчеты с
модных показов и закулисные разговоры
по душам с теми, кто творит моду и обладает чувством вкуса и времени.
Каждый выпуск журнала - это путь, который меняет всех, кто принимает в
нем участие. Модели, герои, фотографы,
стилисты, редакторы открывают перед
собой новые возможности. Мы объединяем наши творческие силы, чтобы вам
было интересно. В добрый путь по волнам глянцевых страниц навстречу успеху, счастью и любви! .
Добро пожаловать в мир «Luxury»!
С уважением, главный редактор
Наталия Евстигнеева
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Чтобы стать успешным дизайнером,
нужно не только иметь богатое
образное мышление и ярко развитые
творческие способности, но и уметь
выдавать сотни уникальных идей
и хорошо чувствовать время.

— Ваши коллекции всегда
выделяются на показах и сильно
отличаются от привычной детской
моды (рюши, блёстки, пышность).
Вы быстро нашли свой стиль? В
этом и есть секрет успеха дизайнера
– в сохранении индивидуальности?
И как начинающим дизайнерам
сохранить себя и не прогнуться под
изменчивое течение моды?

Победитель «Fashion Bitva 8»,
дизайнер и блогер, резидент
основных недель мод России и
Европы Евгения Климкова знает,
как создать свой уникальный
почерк в мире моды, как заложить
в коллекцию духовную идею и
как важно порой сделать паузу и
обновить себя для нового, лучшего
периода.

— Я специально создаю взрослую моду,
которая адаптирована на детей - в этом
как раз и есть наша индивидуальность,
этим мы и отличаемся от всех наших
конкурентов. Мне по душе эта стилистика
и всем начинающим дизайнерам я бы
посоветовала смотреть тенденции моды,
но соответствовать своему внутреннему
состоянию и желанию видеть моду
именно такими глазами, какими хочется.

— Евгения, Вы всегда хотели стать
дизайнером? С чего всё началось?
— В сегменте моды я работаю уже
более 20-ти лет. Я была на позициях
директора по маркетингу в очень
крупных компаниях, начиная от «Ostin»,
заканчивая «Baon». Последние три года я
ушла в продюсирование именно детских
показов, а в какой-то момент поняла,
что дизайнеры не могут обеспечить мои
потребности на показах, и год назад я
запустила свой бренд, которым сейчас и
занимаюсь.

Текст
Астрэйя Давыдова
Алиса Журавлёва
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—

— Где вы обучались и можно ли
стать востребованным дизайнером
без образования, полагаясь только
на талант?
— Вы создаёте взрослую одежду для
детей, позволяя им чувствовать себя
сильнее и свободнее, не загоняя их в
привычные возрастные рамки. Ваша
одежда даёт детям «голос». В чём
посыл и философия Вашего бренда?
— На логотипе бренда - рука, которая отпускает птицу. Это философия под знаком индиго. Кто такие индиго? Индиго
– это дети, которые иначе воспринимают
мир, они чувствуют определённое состояние сопричастности, открытости и свободы. Это уже не те дети, которые были
15 лет назад. Это дети со взрослым взглядом на мир. И именно такая философия
отражается в наших коллекциях.


@luxuryhd.tv

— Мой ответ будет для вас немного странным (Смеётся). Я не обучалась искусству
дизайнера. Я закончила два маркетинговых образования по специализации
«Маркетинг и PR» и, как я уже сказала,
стала дизайнером исходя из потребностей, существующих сейчас на рынке. У
меня есть своя команда дизайнеров, которая отрисовывает коллекцию и цех, который её отшивает. Но из-за того, что я
смотрю стратегически на многие вещи, я
— Вы черпаете вдохновение изнутри
как раз это двигаю.
или ищете его во внешнем мире?
— Я не ищу вдохновение во внешнем
мире, к сожалению, темп жизни не даёт
времени смотреть на конкурентов - только за весну у меня было 20 показов и порядка 15 городов! Я ищу вдохновение во
внутреннем мире, я ищу его в откликах,
в природе, в той же философии, я очень
давно занимаюсь эзотерикой и психологией, соответственно, в каждой своей
коллекции мне хочется дать какую-то
духовную идею – и это происходит из ресурса внутреннего мира.
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— Вы работаете в индустрии
больше 20-и лет. Поделитесь с
начинающими дизайнерами
советами, как уберечь себя от
эмоционального выгорания?
— Периодически
обнуляться
и
наполняться дополнительной энергией.
Всегда между работой должен быть
какой-то отдых, когда человек может
подумать и понять куда он идёт, зачем
и что хочет дать миру. На самом деле,
если идти из философии «сделать мир
красивее, сделать мир добрее, дать
миру то, что есть у тебя внутри», тогда
я думаю, что не будет выгорания.
Выгорание наступает тогда, когда
человек, не видя своих ресурсов, берёт
на себя в разы больше и не справляется.
Нужно чувствовать свой баланс и всегда
привлекать команду, которая может дать
дополнительный инструмент для работы. — Что нужно сделать для того, чтобы
стать частью Klimkova Kids?

— Вы сами носите свою одежду?
Есть любимая, особенная вещь?
— Порой, когда шьёшь коллекции в
режиме «нон-стоп» на показы, то не
хватает времени создавать для себя
одежду, но на Sochi Fashion Week я была
в своих луках.

— Быть интересным, нестандартным
человеком. Если я вижу в человеке
качество, которого мне не хватает, он
может стать частью команды Klimkova
Kids.

@luxuryhd.tv
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— Евгения, что дальше? Какие планы,
перспективы, идеи по развитию
бренда?
— Творческих планов у нас очень много,
мы очень активны. В июне - 4 больших
показа. Запланирован показ-фотосессия
в лавандовом поле в Крыму — это моя
давняя мечта, которая превратилась в
проект с приглашением дизайнеров. В
Майкопе будет сниматься рекламная
история и состоится Неделя моды.

— Расскажите о самом интересном и
необычном показе в вашей карьере.
— Меня сильно впечатлил показ в Минске,
который состоялся в мае этого года. Я
была приглашена специальным гостем
и открывала неделю моды. Концепция
всего мероприятия была об экологии, об
окружающем мире, об очищении планеты
от мусора. И во всём мероприятии
была глубокая философия. Плюс было
дополнительно много декораций и
соответственная постановка, во время
показа на глазах наворачивались слёзы
от глубины этого проекта. Это было очень
красиво и трогательно.
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В конце июня мы делаем проект для
МУЗ-ТВ, эфир которого будет 1 сентября.
Это ближайшие планы. Что касается на
перспективу, то в июле будет огромный
проект на марсовом поле на Алтае, такое
будет впервые. Ещё мы едем в Дубай,
где будет начало сезона на Fashion
Week Dubai. Плюс все наши стандартные
недели моды (MFW, SFW) не отменяются.
Осенью будет около 30 показов бренда.



— Есть ли у вас цитата, которая
направляет или вдохновляет?
— «Смысл жизни в самой жизни». Видимо,
это - основная философия моих будней.
Не нужно искать смысл в окружающем
мире, он есть только в том, как ты
проживаешь каждый день и чем ты его
наполняешь. И когда человек приходит к
этому состоянию - в жизни всё становится
легко.

www.luxuryhd.tv

@luxurytv_journal
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– волшебные платья для девочек, которые
создают ощущение счастья, праздника,
радости. Как прекрасно закружиться в
танце и почувствовать себя настоящей
принцессой, попасть в вихрь сказочных
событий и приключений, сохранить красоту и нежность в душе!

За год существования бренд добился
высоких результатов – был представлен
на модных престижных показах, принял
участие в фотосессиях и проектах для
глянцевых изданий, заслужил любовь
маленьких принцесс и их родителей. И
это вдохновляет на создание новых коллекций, которые будут вызывать самые
теплые и красивые чувства.

@little_princess_26___

@luxuryhd.tv

@little_princess_26___

Платья от «Little Princess» созданы с любовью и вдохновением. Продумана
каждая деталь - камни, стразы, перья,
кружево. Используются только лучшие
натуральные ткани для комфорта и удобства. Коллекции постоянно обновляются
- дизайнер воплощает в реальность, как
свои собственные творческие идеи, так и
пожелания самых юных моделей.
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Звездные
мамы
Mama’s Awards

Текст
Алиса Журавлёва

Весной в обновленном ресторане «Облако» галереи «Времена года» состоялась
III ежегодная церемония награждения
MAMA’s AWARDS. Номинанты премии
– известные женщины, которые растят
детей, ведут активную социальную деятельность, участвуют в светской, культурной и политической жизни страны. За
время проведения премии наградой удостаивались такие персоны, как Виктория
Дайнеко, Анастасия Стоцкая, Наталья
Бочкарева, Нонна Гришаева, певица Слава, Татьяна Морозова и многие другие
известные мамы России. В этом году
лауреатами стали Елена Воробей, Катя
Рахманова, Олеся Судзиловская, Анна Калашникова, Ирина Слуцкая, Катя Лель,
Наташа Медведева, Полина Диброва,
Юлия Зимина, Мария Кравченко, Катя
Гордон, Анна Ардова, Анжелика Агурбаш,
Эвелина Бледанс, Нелли Ермолаева.
Церемонию награждения открыла именитый дизайнер Кристина Кибовская.
Показ эксклюзивной коллекцией «Небеса» прошёл под восхитительное выступление директора бренда, оперной певицы и участницы шоу «Голос» Анны Скляр.
В показе участвовала модель, певица и
ведущая Анна Калашникова.

@luxuryhd.tv
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А самая титулованная юная модель Джоанна Евстигнеева вызвала восхищение
зрителей во время показа детской коллекции. В течение вечера для гостей выступал финалист проекта «Голос» Артем
Каторгин, певица Наталья Малышкина
и детская группа «БанДетки».
Известные гости делились между собой
родительскими лайфхаками, секретами воспитания, обсуждали актуальные
вопросы образования и, конечно же, поздравляли друг друга с победой. Быть
мамой – значит обладать огромным
терпением и теплым любящим сердцем,
быть успешной и счастливой женщиной.
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Neva
Fashion week
2021:
мода
на разных
языках мира.

Весенний Санкт-Петербург прекрасен
не только долгожданными солнечными
днями и цветущими деревьями, но и знаковыми событиями, которые формируют
облик города, как культурную и европейскую столицу. Самое модное шоу Северной столицы Neva Fashion Week состоялось в роскошном пятизвездочном отеле
Grand Hotel Emerald.

направлениях, создавая коллекции в
повседневном стиле, но всегда с ноткой
шика, и эксклюзивные работы от кутюр
«Haute Couture». Мастерское умение дизайнера сочетать материалы, стили и
фактуры вызывает интерес даже самой
искушенной публики.

Известные российские и зарубежные дизайнеры, кутюрье, модельеры детской
одежды и известные бренды объединили
свои творческие силы в одном месте в
одно время — на девятом сезоне модных
закрытых показов. Среди участников - Yes
Couture, Kamilla’s Macig World, Eleonora
Amosova, George Black, MILA WIN, Naz
Maer, Adelya Kurnosova, Elena Melyakina,
Elenita Rossa, Natalya Rasskazova, Emilia
Dell’Oro, Little Princess. На одном подиуме зрители смогли увидеть разнообразие
современной высокой моды.

Единство моды и искусства прославляет
в своих работах кипрская художница Ольга Трегубова (Tregubova Art). Она умеет
превращать платье в живую картину, насытив ее яркими красками, неординарными принтами и нежными летящими
фактурами. Ольга изобрела технологию
Tremaltex, которая позволяет рисовать
на платьях, как на холсте. Вдохновлясь
цветами, Ольга наполняет каждый наряд
энергией жизни и любви.

Например, бренд молодого дизайнера,
члена Союза Дизайнеров Москвы Георгия
Блека - George Black. Постоянный участник Moscow Fashion Week и Estet Fashion
Week. Георгий работает в нескольких

@luxuryhd.tv
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Модель

Джоанна Евстигнеева

@joannaevstigneevamodel

Образ

Бренд «ESCHO»

@escho_dress

@luxuryhd.tv
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Модель

Джоанна Евстигнеева

Бренд

Rina Collection

Дизайнер

Катрин Иванюшкина
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Достойно о себе заявили на показе
участники Art-studio «Natelie» и Lilia
Makedonskaya. Лилия и Наталия создают
потрясающие наряды для девочек на любое событие в жизни – для праздника, в
школу или на прогулку. В их платьях девочки чувствуют себя настоящими принцессами, а яркие цвета и лёгкие фасоны
переносят их прямиком в летние каникулы, заряжая солнечной энергией.

Рождались идеи, творческие замыслы, зажигались звезды.
В рамках Neva Fashion Week состоялась третья премия
Neva Fashion Awards, где лидеры мнений и fashion-эксперты
наградили самых ярких и выдающихся участников
Недели моды.

Мода отражает не только наши ценности
и настроения, но и время. Участник Neva
Fashion Week - дизайнер Елена Жукова
(Elena Zhukova by Queen) — петербурженка в четвертом поколении. Она создает современную одежду для женщин,
вдохновляясь истинной женственностью,
историей старого Петербурга и образами
успешных женщин. Элегантность, комфорт и уникальность — ее модное кредо.
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Насыщенная развлекательная программа, подготовленная командой профессионалов, несомненно, привлекла внимание зрителей и участников. Каждый
день гостей ожидали интересные мероприятия, показы, приятные сюрпризы, а
в этом году организаторы впервые включили еще и образовательную программу
в рамках Недели Моды. Площадкой стало новое пространство «Точка кипения ПромТехДизайн» Санкт-Петербургского
государственного университета промышленных технологий и дизайна. Среди
спикеров выступили: Катрин Иванюшкина, Елена Успенская. Александр Корсаков,
George Black, Наталья Рассказова, Наталья Стрельбовская.

На лекциях топовые спикеры затронули
актуальные темы из мира fashion, современные тенденции и обсудили жизнь
модной индустрии после пандемии. Звучали оживленные разговоры на разных
языках мира. Рождались идеи, творческие замыслы, зажигались звезды. В рамках Neva Fashion Week состоялась третья
премия Neva Fashion Awards, где лидеры
мнений и fashion-эксперты наградили
самых ярких и выдающихся участников
Недели моды.
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Комментарий:
Руководитель и директор Neva Fashion
Week Катрин Иванюшкина:
«Неделя моды запомнилась многими
яркими моментами, были открыты
новые имена дизайнеров в направлении
вечерней моды, как для маленьких
моделей, так и для взрослых. Несмотря
на ситуацию в мире, к нам доехали
дизайнеры из Азербайджана, Беларуси
и даже Кипра.
Следующий сезон будет 10-й,
юбилейный, скорее всего, он состоится
в конце сентября. Вход так же будет
по пригласительным билетам, которые
может получить любой желающий
через организаторов и дизайнеров».

@luxuryhd.tv
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Модель

Джоанна Евстигнеева 	

@joannaevstigneevamodel

Образ

Елена Мелякина		

@elenamelyakina.ru

Фотограф

Александр Бахаровский 	

@v.a.photobro
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Звездная
Неделя
моды:
подиум,
как дорога
в сказку.

Текст
Астрэйя Давыдова
Алиса Журавлёва

@luxuryhd.tv

Абрау-Дюрсо похож на филиал рая на
земле, где можно гулять по парку у озера,
обедать в ресторане, плавать на яхте, принимать ванну с шампанским и неспешно
смаковать каждый момент своей жизни.
Именно в этой колыбели роскоши и красоты состоялось знаменитое событие для
индустрии российской моды - Celebrity
Fashion Week. Все было продумано до
мелочей. Зрителей встречали аниматоры в белоснежных костюмах, подиумное
пространство было усыпано золотыми
шарами и блёстками, а сам вечер проходил в открытом шатре, чтобы гости могли наслаждаться и модными новинками,
и восхитительной природой.
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Елена Мелякина

Ведущим мероприятия выступил телеведущий канала «Россия 24», TV-эксперт
на ТНТ и Первом канале – Олег Сафронов
[ @ olegsafronovv ]. Более 26 российских
дизайнеров представили свои новые коллекции, более 400 моделей от Сахалина до Калининграда приняли участие
в показах, более 100 визажистов, стилистов, фотографов, видеооператоров и
команды от @ cmg.russia работали над
созданием шоу, которое посетило около
тысячи гостей. Шоу стало частью съемок
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@elenamelyakina.ru

художественных фильмов «История про
волшебного оленя» и «Селебрята» режиссера Александра Сюткина совместно с
федеральной сетью модельных агентств
Celebrity Model Group.
Свадебные коллекции и спорт-шик для
детей и подростков, кутюрные коллекции вечерних нарядов и повседневные,
деловые образы от дизайнеров со всех
уголков России — калейдоскоп образов
сложился на Celebrity Fashion Week. Зри-

www.luxuryhd.tv
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Модель

Джоанна Евстигнеева 	

@joannaevstigneevamodel

Образ

Елена Мелякина		

@elenamelyakina.ru

Фотограф

Александр Бахаровский 	

@v.a.photobro
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тели тепло принимали участников шоу,
громкие овации и восторженные отзывы
завоевала Елена Мелякина, которая представила свою эксклюзивную кутюрную
коллекцию вечерних платьев для юных
принцесс. Елена входит в топ-5 свадебных дизайнеров России, она — лучший
детский дизайнер 2021, участница всех
престижных fashion-событий России –
Moscow Fashion Week, Estet Fashion
Week, Sochi Fashion Week. Несмотря на
частое появление Елены на показах, её
коллекции всегда вызывают небывалый
восторг среди гостей, ведь каждая мама
хочет, чтобы её дочка была принцессой,
а платья Елены превратят в бал любой
праздник или событие. Секрет ее творчества — 100 часов работы, метры ткани,
1000 деталей. Каждое платье — произведение искусства, созданное с любовью и
мастерством.
Платье на юной модели Джоанне создано в одной цветовой гамме, но благодаря многослойности, сочетанию фактур и
материалов, наряд не становится монотонным, а превращается в законченный
элегантный образ.
Елена постоянно находится в вихре новых
идей и их красивых воплощений. В этом
году она запустила бренд «Barvinskaya
dress», у которого два направления – лёгкие летние платья и повседневная женственная одежда из экологичных материалов для юных моделей. Все платья носят
имена девочек, и это не случайность. Как
говорит сама Елена: «У нас есть очень понятная цель - делать девочек красивыми,
а представление о красоте у всех разное. И мы это очень хорошо понимаем.
Именно поэтому мы всегда советуемся с
нашими Музами о том, какое платье будет идеальным. Музы — это юные леди,
которые вдохновляют нас на создание
новых образов. Иногда они даже рисуют
нам эскизы...» Творчество многранно, как
бриллиант, как сама жизнь, и тем оно
прекрасно, что может объединять, вдохновлять, удивлять и восхищать.
Модель

Джоанна Евстигнеева 	

@joannaevstigneevamodel

Образ

Елена Мелякина		

@elenamelyakina.ru

Бренд

Барвинская		

@barvinskaya.dress

Коллекция

«Принцесса на горошине»

Фотограф

Александр Бахаровский 	
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Джоанна Евстигнеева 	

@joannaevstigneevamodel

Образ

Елена Мелякина		

@elenamelyakina.ru

Бренд

Барвинская		

@barvinskaya.dress

Коллекция

«Принцесса на горошине»

Фотограф

Александр Бахаровский 	
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Модель

Михаил Савченко

Бренд

Felizario

@felizario_md

Бренд

Felizario

@felizario_md

Дизайнер

Яна Васенева

@janavesna

Дизайнер

Яна Васенева

@janavesna

Фотограф

Антон Чупринин

@antonchuprinin

Фотограф

Антон Чупринин

@antonchuprinin

Модель

Ксения Смирнова

Модель

Маргарита Козлова

Модель

Виолетта Зареева

Бренд

Felizario

@felizario_md

Бренд

Felizario

@felizario_md

Дизайнер

Яна Васенева

@janavesna

Дизайнер

Яна Васенева

@janavesna

Фотограф

Антон Чупринин

@antonchuprinin

Фотограф

Антон Чупринин

@antonchuprinin
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Russian
fashion show
2021:
праздник
моды
и красоты.

Текст
Астрэйя Давыдова
Алиса Журавлёва
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В теплой атмосфере весеннего Сочи состоялось грандиозное трейд-шоу в современном европейском формате. Организатор Russian Fashion Show Марина
Кобина - генеральный директор модельного агентства Ru.model Management
и всероссийского онлайн-конкурса The
Superface’ Russia объединила на одной
площадке ведущих дизайнеров, топовых
стилистов, моделей до 18-ти лет, скаутов,
байеров, звезд эстрады и кино, представителей лучших печатных изданий и
интернет-порталов. Также в рамках мероприятия прошла ежегодная международная премия The Names Awards для
моделей от 3 до 15 лет. Каждый участник мог проявить себя, принять участие
в показе известного дизайнера, получить
личную премию и признание уже состоявшихся личностей шоу-бизнеса. Талант
— это прекрасно, но помимо способностей нужно владеть наукой построения
профессиональных отношений, и все возможности для этого были предоставлены
на Russian Fashion Show. Амбассадором
шоу выступил лучший фотограф Бразилиии Густаво Дуран (@_gustavoduran).

Каждый показ — яркая и неповторимая
история, которая сложилась благодаря
творческому видению самого дизайнера,
визажистов, моделей и, конечно же, организаторов RUSSIAN FASHION SHOW.
Дизайнер Наташа Тимофеева — полуфиналист проекта «Подиум», художник,
лауреат международных конкурсов превращает каждую вещь в арт-объект. Она
дерзко сочетает в одном образе разные
фактуры, стили и формы, наполняя коллекцию своим исключительным видением симбиоза моды и искусства.
Коллекционную одежду для детей и подростков, премиальные платья для самых
юных моделей из пышного фатина, а
также повседневные платья, созданные
в порыве вдохновения флорой и дикой
природой, представил бренд Tixi — победитель Kids Fashion Awards в номинации «Лучший концептуальный бренд».
На показе модели выходили на подиум с
настоящими растениями, чтобы передать
зрителю посыл коллекции. Показ проходил под живое выступление @taisiasolov
и завершился фееричным салютом из
блёсток.
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Модель

Джоанна Евстигнеева

@joannaevstigneevamodel

Бренд

Felizario

@felizario_md

Дизайнер

Яна Васенева

@janavesna

Фотограф

Антон Чупринин

@antonchuprinin
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Невероятно красивый показ бренда DOBROVA (лауреат премии SLAVA
ZAYTSEV «The BEST collеction of Haute
Couture» и финалист Международного
Конкурса Молодых Модельеров) оставил за собой приятный эмоциональный
шлейф у всех присутствующих гостей.
Основательница бренда, художница и
модельер Мария Доброва представила
шёлковую коллекцию «Море», в которой
преобладали глубокие оттенки синего, а
струящийся и летящий шёлк передавал
зрителю свежесть морского бриза. Во
время показа Мария рисовала картины
прямо на моделях, создавая неповторимую атмосферу настоящего искусства.
Хорошим настроением зарядил показ
бренда Leya.me, который представил
коллекцию по мотивам детских историй и увлечений. Все маленькие зрители
пришли в восторг, когда увидели толстовки, штаны и сумки с хвостами динозавров, детские костюмы как у взрослых
и пёстрые платья. Бренд с чувством юмора создаёт одежду для детей с чувством
юмора - идеальное сочетание.

Модель

Сергей Летовальцев

Бренд

Felizario

@felizario_md

Дизайнер

Яна Васенева

@janavesna

Фотограф

Антон Чупринин

@antonchuprinin

Модель

Элина Бабаян

Удобные, трендовые, яркие вещи — основа гардероба современного ребенка.
Бренд «Papaya” на фешн-шоу представил
коллекцию в стиле спорт-шик. Стильная
и комфортная одежда в ярких цветах дарит детям позитивные эмоции.
На Russian Fashion Show состоялось немало ярких дебютов. Лимитированная
одежда для детей и взрослых из России
«Мy rules, mom!» заявляет о себе уже
самим названием бренда. В коллекции
сочетаются футуристичные серебряные
и золотые платья, яркие пиджаки с трендовым пятнистым принтом и блестящие
костюмы. Быть звездой любой вечеринки, чувствовать красоту и комфорт, быть
в центре жизни — это и есть счастье и
хорошо, когда мода диктует такие правила игры.

@luxuryhd.tv

Бренд

Felizario

@felizario_md

Дизайнер

Яна Васенева

@janavesna

Фотограф

Антон Чупринин

@antonchuprinin
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— Наталья, мы решили обыграть заголовок статьи, включив таинственный знак 707. Вы родились 7.07.
Число семь считается счастливым
и магическим, символом удачи. А у
вас еще и две семерки! Расскажите
о себе, о своей удачи, о детстве, о
родителях и теплых воспоминаниях.
Героиня нашей истории Наталья Нико- — Когда мне исполнилось два года, мы с
лаева родилась в Одессе, в солнечном родителями и моим старшим братиком
городе на берегу теплого моря в чудес- переехали в самое сказочное место на
ный день Ивана Купала, который счи- севере России – в Якутию. Папа у меня
тается в народе наивысшим расцветом – военнослужащий, его перевели из Одесприроды. Она сияет красотой, излучает сы служить в Якутию, работать в мужсчастье и живет в согласии с миром, ской исправительной колонии строгого
любовью, нежностью и искренней ра- режима. Моя мамуля, она же Масяня,
достью. Ее жизнь наполнена яркими она же Танюша, имея за плечами выссобытиями и добрыми историями, зна- ший диплом красного цвета химического
ковыми встречами и теплыми мгнове- факультета Одесского государственного
ниями. О них мы и поговорили в лет- Университета им. Мечникова, пошла раний день, которого оказалось слишком ботать на лесокомбинат, имея на руках
мало для одного разговора по душам… двоих «чупакабриков»: двухлетнюю НаНа любой, даже самый простой вопрос таху, то есть меня, и пятилетнего Макса
у Натальи есть история, которая мо- – моего брата. Мы ходили в единственный
жет стать яркой главой книги жизни. очень старый деревянный детский садик,
но как же нам повезло с воспитателями!
Полина Борисовна и Нина Ивановна! До
сих пор помню имена и с теплом их вспоминаю. Это было прекрасное время и в
садике, и дома, и во дворе. Мы играли
в лото, домино, настольные игры, в «Чапаева», устраивали шахматные турниры.
А какой театр теней из рук папуля нам
показывал на потолке и стенах! А кораблики, самолётики, лягушки из газет.
Папуля купал нас в большом количестве
пены в самом клёвом и пахучем шампуне «Кря-кря», делал нам причёски на намыленных головах, а потом рассказывал
смешные сказки. В колонии, где работал
папа, для нас изготовили огромный железный спортивный уголок, который был
окрашен в небесный цвет. У папы был
офицерский УАЗ и водитель Андрюха зэк. Это был удивительно добрейший человек и очень весёлый. К слову, наш посёлок по периметру был окружен колючей
проволокой и дремучей тайгой. И некоторые зэки имели право ходить по посёлку.
Лесовозы ездили с загруженным кедром
и соснами, огромные цепи удерживали
эти безумно громадные стволы. Дороги
были без асфальта, просто земля, для
нас пешеходов были деревянные трапы.
А могучая наша красивейшая река Лена
со своими Ленскими столбами, которые
Текст
окружали и охраняли её берега. А айсберАлиса Журавлёва
ги! У нас даже в айсберге нашли маленького детёныша мамонтёнка и поместили
его в музей Якутии.
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Что еще вспоминается? Как папуля вставлял в ствол соломинку, привязывал банку проволокой, и мы пили всегда вкуснейший берёзовый сок. А еще брусника!
Целое бархатное море бордового цвета, какая же она вкусная со сгущёнкой.
Вспоминаю, как ходили за брусникой и
за грибами. Как устраивали привалы с
костром и салом, жаренным на палочках,
заточенных ножиком, с картошечкой из
углей обугленной, когда разламываешь
её, а оттуда такой аромат, что словами не
описать. И совершенно неважно, что сало
капает и ты весь чумазый от картошки.
Вкуснотища непередаваемая! А какие
лыжные гонки и турниры нам, деткам
и взрослым, устраивали офицеры. Мои
медали, мои победы до сих пор хранятся у мамули. Потом у нас построили новый каменный садик. И мамуля ушла с
лесокомбината работать воспитателем в
детский садик, на то время она уже была
депутатом у нас в Табаге. Она забрала
меня в новый детский сад, но не к себе
в группу, так как ей меня выше крыши
хватало дома (Смеется). Вспоминаю, как
все девочки были на утренниках снежинками и принцессами, а Натаха, то есть я,
была в костюме клоуна. Папуля шил мне
смешные, яркие комбинезоны и из ватмана, делал колпак и раскрашивал красками и фольгой.
А основателем нашего клана всегда была
наша Бабуля – наша Надя, простая одесская женщина, но все её называли Надежда Ивановна. Когда она чихала на своей
одесской кухне обычного девятиэтажного дома на своём любимом втором этаже,
то со всех сторон ей все кричали: «Будьте здоровы, Надежда Ивановна». То, как
она чихала, никто и никогда не повторит.
Её нет с нами 19 лет, но весь огромный
двор её помнит. Бабушка – жена офицера.
Самого доброго, интеллигентного, спокойного и всегда сдержанного. Всегда в
форме, всегда осанка, галстук, стрижка,
начищенная обувь – натерта кусочком из
шинели. Всегда зарядка в 5 утра, пробежка, завтрак от Надюшки и на службу.
Я могу очень долго рассказывать о теплых воспоминаниях. Каждый день жизни был наполнен чем-то особенным.
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«Просто чудите, просто творите, просто
любите, просто шалите, просто затевайте,
просто замышляйте, просто воплощайте,
просто живите! От сердца к сердцу!»

Счастливый
знак 707 или
Be happy!
Текст
Алиса Журавлёва

Фотограф
Наталья Бреловская
@n_brelovskaya

@luxuryhd.tv
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— У эгоистов всегда много желаний.
О чем вы мечтаете?

Слева направо:
Игорь Шагинян, Ваня Шагинян , Артём Николаев,
Наталья Николаева, Кира Шагинян

— Задам очень простой вопрос, но
чувствую, что получу очень интересный ответ: что для вас значит
семья?
— Семья — это моя жизнь, моя банда,
клан. Семья — это моё всё, мой двигатель, мой воздух. Я без неё не могу жить.
— А мама? Что можете сказать о самом близком человеке? Какая она?
— Добрая и смешная, ранимая и чувственная, эмоциональная и гордая, все
та же одесская девчонка Танечка-баскетболистка, волейболистка, призёр Советского Союза по детским юношеским. Она
объездила почти весь Мир! Она самая-самая. Таких, как она, не бывает. Моя Ма!
Моя Мамуля! Моя Масяня, только моя! Я
- эгоист, я точно знаю и не скрываю этого
никогда, иногда могу закамуфлировать
(Смеется).
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— Я мечтаю прыгнуть с парашютом. В
Каппадокии полететь на воздушном
шаре, хоть я уже и летала, но не в Кап- — Расскажите о своей работе. Какая
падокии. Мечтаю, чтобы был мир во всем она?
мире, чтобы не бросали детей, чтобы никто никогда не болел, чтобы та радость, — Руль, порты, города, дороги, мои обокоторую нам подарил Бог - солнце, воз- жаемые контейнера, коносаменты, фуры,
дух, реки, моря, океаны просто радовали, инвойсы, грузчики, дальнобойщики, тачтобы утреннее пение птиц окрыляло моженники, пограничники. С первых
всех и каждого, чтобы дворы наши вос- дней работы у меня самый лучший колстановили, площадки. Чтобы дети знали, лектив. Рядом самые верные, человечные,
что такое двор, что такое улица, как надо мудрые люди. Я училась у них, перенипрыгать по гаражам, лазить по заборам. мала опыт и профессионализм. Мы приЧто можно оторвать штакетину, чтобы крывали друг друга, спасали, защищали.
защитить своего старшего брата так, что- В 24 года, благодаря одному из основабы потом боялся весь двор. Помню, как телей и совладельцев моего любимого
к моим родителям пришли родители «Карготранса», я стала большим директомальчиков, которые обижали Макса, вы- ром двух компаний в Одессе и Ильичевяснять отношения. Никто и подумать не ске, потом мне добавили Николаев, затем
мог, что это я, его младшая сестра, наду- и другие города. В 2008 года муж создал
басила их этой деревяшкой.
для меня собственный офис и убедил
в том, что я должна перестать работать
на кого-то и что у меня достаточно сил,
— Хотели бы вы дружить с таким
чтобы начать свое дело в моей любимой
человеком, как вы?
растаможке, с доставкой грузов по всему
миру. Я поверила и мы, взявшись за руки,
— С такими людьми, как я, бывает и очень отправились в свободное плавание в свой
легко, и безумно сложно. Иногда я, как собственный мир. Мой муж – щит и меч.
огонь, сжигающий все на своем пути или С ним ничего не страшно, мы всё пройкак огромный горный поток воды, летя- дём! В 2020 году он создал для меня мой
щий на бешеной скорости вниз. Для меня любимый «Карготранс», в котором я с
не существует преград, заборов и в тоже 2000-го года начала свой путь таможенвремя меня ничему не учит жизнь. Как ного брокера! И вот в другой стране для
говорит моя Мамуля: «Ты всегда стоишь меня открыт мой любимый, мой личный
на граблях, не меняя их. Тебе даже к «Карготранс»!
ним привязали топор, который стучит по
твоей голове, а ты всё равно не видишь,
не слышишь и не меняешься» (Смеется). — Если бы у Вас была возможность
Я - праздник, оркестр, тамада, аниматор, прожить ещё раз какой-то день свогрузчик, носитель, водитель, истребитель, ей жизни, какой бы Вы выбрали?
пожарник, доктор, клоун, организатор и в
то же время я - монстр, тиран и стальной — Любой день, когда был жив Папуля,
прут, нет, наверное, железнодорожное когда были живы Бабуля и Деда, когда
полотно. Я не имею середины ни в чем. И мы были беззаботны, бесстрашны и нахов то же время меня очень легко ранить, я дились под защитой семьи. Потому что,
до ужаса обидчивая. Я всегда всё помню потом человек вырастает и становится
и ничего не забываю. Я не умею стирать другим. В 24 года я стала настоящим
прошлое. Но умею вычеркивать людей мужчиной, скалой, уже не беззаботной
из сердца и из телефонной книги. Умею Наташкой. Я запретила себе ныть, пладружить. Так что, наверное, да! С таким кать, жаловаться. Пока в мою жизнь не
человеком, как я, у меня бы получилось ворвался мой муж и не начал все менять.
дружить (Смеется). Скучно бы точно не Только мой муж смог оживить и разбудить, воскресить бесшабашную НатаШку,
было!
НатаХу, Нату и заставил поверить, что
мы можем все и чуть-чуть больше. Он
научил любить и подарил любовь! Заново
обучал меня доверию, общению с людьми, он убрал из меня мой детский эгоизм
и показал мне новый мир.
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— Можете ли назвать Ваше главное
достижение на сегодняшний день?

А тут 3 апреля! Яркий солнечный день, брату: «Максюш, гордость моя, брат мой,
когда мы с детьми и Мамулей решили приезжай ко мне в роддом. Мы с папой
пострелять на полигоне по тарелочкам… Тему рожали, с мамой и Игорем – Ванеч— Мои дети. Тёма, который появился на Мне позвонили и сказали заглянуть в ку. Сейчас я одна, я не смогу…» Я не смосвет и вдохнул в нашу огромную семью роддом, врачам что-то не понравилось. гу… Слова рассеивались в воздухе, когда
свежий поток теплого воздуха. Второй Я заглянула. Чудесная женщина Лилия меня везли в операционный блок. «Сморебенок прилетел к нам, несмотря на за- Иосифовна – большой друг нашей се- жешь! – тепло ответила Лилия Иосифовпреты врачей. После аварии мне нельзя мьи, ей низкий поклон и благодарность на. – Смотри в стекло!» За стеклом в косбыло беременеть, но мне нужно было, за моих детей, так вот, она мне сказала: мическом белом скафандре стоял Макс.
чтобы он родился! Мне очень был нужен «Звони маме. Передай, что мы рожаем…» «Готова!» - крикнула я и…родила Киру. Её
Ванюша, мой Ванечка, моя Бусинка. Тре- Как? Я не могу сегодня! У меня стрель- первый встретил Макс, и он крестил её,
тья беременность тоже была необычная. ба, дети, мама, работа! У меня муж Игорь и он – мой мир! Конечно же, скрыть от
Счастье прилетает неожиданно, когда ты подъезжает только к Стамбулу! Мои Игоря никто ничего не смог. На рассвете
не готов или устал, или ранен в сердце, в возгласы уже мало, кто слушал. У меня он влетел в палату вместе с Мамулей, с
душу. Вот именно в такой момент в нашу забрали ключи, сумку, обувь, оставили розами, с детьми, чтобы познакомиться
жизнь ворвалась наша КирюХа! Я должна только телефон и одноразовые тапочки. с нашим чудом, с нашей Кирюхой. Все
была родить её 19 апреля. Все готовились Главная моя просьба была – не говорить радовались, только Ма сидела рядом
к этому дню, потому что я собрала много мужу, он за рулем, проехал 1300 км, не и молчала, тихо-тихо, про себя молила
бумаг и разрешений, всё документально спал… Если он услышит, что я рожаю, то бога, чтобы я жила. И я живу. Для них и
ложилось на меня, так как стоял офици- развернёт машину и полетит на ней об- для себя. Любить – значит жить! От винальный запрет на беременность и роды. ратно, ещё 1300 км в Одессу. Я позвонила та! (Смеется).

***
Люди не становятся - Счастливыми,
Люди рождаются - Счастливыми!!!
В Любви, радости, первом вздохе и взгляде!
Увидев сразу Человеческую улыбку
Понимаете?!
Простую Человеческую - улыбку;
И не одну, а целую Кучу!!!
Улыбающихся «Дуриков»,
Который первый день, неделю и месяц
Твоей Жизни!
Тычут в тебя пальцами, улыбаются
И всё время «сюсюкают».
Идёт по жизни Человек И кто- то теряет по дороге Счастье :(
Через ненависть, злобу, зависть, предательство, безразличие...
А кто-то идёт по жизни
И его - это Счастье накапливает:)
Через радость, сострадание, понимание,
любовь, улыбки, смех...
«Дурости всякие творит»
В хорошем смысле - этой Дурости ;
Мы жжжжжжжж!!!
Живём - один Раз:
С нашими Бабушка и Дедушками,
Нашими Детьми и Тетями, Дядями,
Нашими Мамами и Папами,
Нашими, нашими, нашими...
Чего жжж искать-то...?
За чем бежать-то...?
Оно ж рядом,
Оно ж с нами,
Оно ж внутри нас!
Просто нужно посмотреть внимательно
И прислушаться к нему ;)))
Оно плохому не научит!!!
Счастье всегда с нами!!!
Счастье в каждом из нас :)
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Модель

Джоанна Евстигнеева 	

@joannaevstigneevamodel

Образ

Елена Мелякина		

@elenamelyakina.ru
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Чудеса
там, где в них
верят!
Сказки открывают тайные смыслы и
дарят веру в чудеса, а чудеса помогают жить ярко и счастливо. На свете существует немало красивых историй, но
есть среди них одна, которая вызывает
особый трепет, самая любимая сказка
всех девочек – «Золушка». Всем известен
сюжет о жизни прекрасной девушки с
мачехой и сводными сестрами, которые
завидовали её красоте и заставляли выполнять по дому самую грязную работу, о волшебном преображении, поездке
на бал и встрече с принцем. О чудесах,
которые приходят к тем, кто живет с открытым сердцем и доброй душой. Сказка пересказана на разных языках мира,
экранизирована режиссерами разных
жанров - каждый по-своему проживает
эту историю.

@luxuryhd.tv

Талантливые дизайнеры Алия Хруслова,
Елена Мелякина, Наталья Боровикова,
Анна Иванова, Евгения Климкова, Юлия
Крылова объединили свои творческие
силы и создали атмосферу волшебства на
съемках фильма по мотивам популярной
сказки, покоряющей сердца людей. Съемки, в которых приняли участие юные модели, профессиональные артисты, а также грациозные животные, состоялись в
весеннее время и подарили невероятно
теплые эмоции всем присутствующим.
Сказка о доброте и трудолюбии, вере в
чудеса и торжестве справедливости заиграла новыми красками, зазвучала красивыми голосами и закружилась в вихре
роскошных костюмов и фантастических
образов героев. В фильме есть главное
- ощущение счастья - легкого, мерцающего, сказочно красивого и таинственно
привлекательного...
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Модель

Джоанна Евстигнеева 	

@joannaevstigneevamodel

Образы

Eлена Мелякина 		

@elenamelyakina.ru

Фотограф

Елизавета Увицкая		

@liza.uvi
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День
рождения,
принцессы!
Модель

Джоанна Евстигнеева 	

@joannaevstigneevamodel

Образы

Eлена Мелякина 		

@elenamelyakina.ru

Фотограф

Елизавета Увицкая		

@liza.uvi

@luxuryhd.tv
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Модель

Амелия Мелякина 		

@amaliiameliakina

Фотограф

Елизавета Увицкая		

@liza.uvi

Образы

Eлена Мелякина 		

@elenamelyakina.ru
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Модель

Полина Гуринович 		

@polechka_gurinovich

Образы

Eлена Мелякина 		

@elenamelyakina.ru

Фотограф

Елизавета Увицкая		

@liza.uvi

@luxuryhd.tv
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Модель

Настя Копейкина 		

Образы

Eлена Мелякина 		

@elenamelyakina.ru

Фотограф

Елизавета Увицкая		

@liza.uvi
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Модель

Настя Копейкина 		

Образы

Eлена Мелякина 		

@elenamelyakina.ru

Фотограф

Елизавета Увицкая		

@liza.uvi

@luxuryhd.tv
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Модель

Злата Гаврилова 		

@anya86angel

Образы

Eлена Мелякина 		

@elenamelyakina.ru

Фотограф

Елизавета Увицкая		

@liza.uvi
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@glavnaiy_mama

Модель

Кира Николаева

Образы

Eлена Мелякина 		

@elenamelyakina.ru

Фотограф

Елизавета Увицкая		

@liza.uvi

@luxuryhd.tv
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Модель

Александра Жмайлова

@ale_xan_dra312

Образы

Eлена Мелякина 		

@elenamelyakina.ru

Фотограф

Елизавета Увицкая		

@liza.uvi
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Модель

Саша Павловская 		

@pavvv.alexandra

Образы

Eлена Мелякина 		

@elenamelyakina.ru

Фотограф

Елизавета Увицкая		

@liza.uvi

@luxuryhd.tv
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Близнецы

Телец

Рыбы

Здоровье – главное слово для вас в этом месяце.
Близнецы часто верят, что смогут справиться со
всем без посторонней помощи и пренебрегают советами. Но если вы хотите провести незабываемое
лето, вам нужно сейчас заняться здоровьем, иначе
ваши планы могут разбиться о бесконечные рецепты и больничные коридоры. Пройдите полное
обследование или долечите то, что вы так долго
откладывали на потом. Сейчас самое время перестраховаться и «подлатать» свой организм, чтобы
без забот заниматься другими вопросами или отдыхать.

Заботясь обо всех, вы часто забываете о собственном счастье. Не берите на себя слишком много и
научитесь говорить нет. Для вас это своеобразный
выход из зоны комфорта, но настало время показать характер. Откажитесь от неприятных встреч,
отстаивайте свои права и не оправдывайтесь за
отказ. Нет – это законченное предложение, которое
не требует объяснений. Гните свою линию, ведь это
только ваш путь.

Для рыб это месяц любви и чувств. Если вы в поисках второй половинки, то ваш человек уже совсем
рядом. Возьмите книгу и идите гулять в парк, сходите на концерт или творческий вечер. Ваша пара
тоже ищет вас. Ходите в места по вашим интересам, ведь именно там вы сможете найти человека
близкого вам по духу. Если вы уже в отношениях,
то самое время немного их встряхнуть. Устройте
сюрприз любимому, сходите на свидание или спланируйте совместную поездку. Любовь в каждой мелочи, которая вас окружает, а купидон назойливо
кружит вокруг вас.!

Дева

Весы

Скорпионы

В конце лета-начале осени у вас появится большой проект или наметиться крупная покупка, вам
потребуется немало сил и финансовых вложений.
Если вы реализуете задуманное на 100%, то ваша
жизнь кардинально изменится. Постарайтесь не
совершать необдуманные траты, потерпите и сохраните сбережения на будущее. Что касается
текущего месяца - он будет спокойный и лёгкий.
Занимайтесь привычными вещами и планируйте
ближайшее будущее.

Неожиданно для вас в этом месяце вы окажитесь в
центре всеобщего внимания. Это может быть внимание как со стороны коллег или начальства, так
и от противоположного пола. Ваша задача не упустить возможность и показать себя на все сто процентов. На это может потребоваться много сил, но
в результате вы сильно улучшите качество вашей
жизни и поднимитесь на новый уровень. Будьте готовы к новым обязательствам, смене образа жизни
и долгожданным победам.

Вы привыкли быть сильным, не давать волю эмоциям и решать проблемы самостоятельно. Но
даже самые сильные люди перегорают, чувствуют
опустошение и усталость. Если вы чувствуете, что
близки к срыву или уже находитесь в упадке, то
помните, что это нормально. Вы просто человек, а
не супергерой. Делегируйте часть ваших обязанностей, позвольте близким людям вам помочь и поделитесь своими переживаниями. Если у вас все в
порядке, вы много работаете и находитесь на пике
социальной активности, то с осторожностью загляните в будущее и убедитесь, что такой темп не приведет к перегрузке.

Овен

Рак

Лев

Вам нужно устроить тотальное расхламление. И это
касается не только материальных вещей, но начните хотя бы с них. Время перемен! Разберите гардероб и без оглядки избавьтесь от одежды, которую
не носили больше 3-х месяцев, разберите завалы
старых вещей и перестаньте думать «вдруг пригодиться». Новое приходит в вашу жизнь тогда, когда
вы освобождаете для него место. То же самое касается людей. Вы – это ваше окружение. Почистите
социальные сети, откажитесь от общения с токсичными людьми и наполните круг вашего общения интересными и вдохновляющими личностями.

Выдохните и постарайтесь относиться с юмором
хотя бы к части из ваших забот и проблем. Помните, что вы полностью управляете своими мыслями
и даже в момент самой сильной грусти вы можете просто начать думать о щенках или танцах. Вы
можете сами решать грустить вам, злиться или радоваться. Это всё только в вашей голове, в которой
именно вы должны быть хозяином. Помните, что
ничего кроме вашей жизни не имеет значения и
мнение других людей не должно вас сдерживать
или решать что-то за вас. Вселенная бесконечна и
все проблемы со временем в ней растворяться, о
многих вы даже не вспомните.

Первые месяцы лета – период, когда вы должны
поставить перед собой новые цели. За бесконечным
круговоротом обыденности и привычным укладом жизни вы забываете мечтать. Только сделав
первые шаги вы сможете понять в каком направлении нужно двигаться. Возможно, вы будете ошибаться и оступаться, сомневаться в себе и захотите
вернуться в привычную зону комфорта, но только
переле через «забор» вы сможете узнать, что ждёт
вас за стеной из обязательств, рутины и привычек.

Стрелец

Козерог

Водолей

Позвольте себе отдохнуть, и речь идёт не об одном
тихом вечере дома. Время себя побаловать, вы это
заслужили. Позвольте себе настоящий отпуск, более роскошный, чем вы планировали и представляли перед сном в голове. Вы заслужили настоящую перезагрузку для души и тела. Пусть он будет
именно таким, как вы мечтаете. Начните планировать его сейчас и устройте в конце лета, чтобы
каждая деталь была идеальна. Возьмите лучших
друзей, любимого человека или семью, и отправляйтесь в место вашей мечты. Получив эти эмоции,
вы вернётесь новым человеком, полным сил и желания жить.

Вас ждёт неприятный камбек из прошлого. Это может быть как человек, так и ситуация, которая уже
случалась с вами раньше. Если история повторяется, то это значит, что вы когда-то не нашли в себе
сил и не поставили финальную точку. Вспомните
свои действия, проанализируйте решения, найдите
ошибку и поступите сейчас правильно. Не отстраняйтесь и не надейтесь, что всё разрешиться само
собой. От вас требуется участие и решительные
действия, в противном случае, эта тема будет преследовать вас ещё многие годы.

Месяц май станет для Водолеев удачным в плане
романтических и социальных отношений, а вот в
рабочей сфере нужно будет немного поднапрячься, чтобы не потерять то, чего вы уже достигли.
Направьте весь креатив в социальную жизнь, а на
работе наоборот постарайтесь не привлекать к себе
много внимания.

56   |   №7 — 07/2021

www.luxuryhd.tv

