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Несколько недель назад сидела я в кафе и ждала одну из 

героинь нашего журнала. Рядом за столиком сидели две дамы — 

одна лет сорока, другая не старше тридцати. Они так громко 

разговаривали, что их разговор не мог не привлечь внимания. Та 

дама, что постарше, оказалась астрологом, а помоложе — её 

постоянной клиенткой. Разговор шёл об астропрогнозе на 2020 

год. Астролог сидела и тоном настоятеля рассказывала девуш-

ке, в какие дни ей стричься, путешествовать, где искать мужчи-

ну мечты... Кстати о последнем, процентов пятьдесят разго-

вора было посвящено теме «Как выйти замуж». С очередной 

фразой «Звёзды говорят, что Ваша судьба зависит... и Вы её 

должны хватать за руку именно в эти сакральные для Вас 

дни...» меня чуть не настиг приступ смеха. В эту минуту я 

вспомнила фильм «Самая обаятельная и привлекательная» и 

цыганку, которая хватала меня за руки со словами: «Если ты 

сейчас меня не выслушаешь, ты никогда не выйдешь замуж!..» 

Это было давно. Я училась в одиннадцатом классе и четыре 

раза в неделю ездила к репетиторам, чтобы подготовиться к 

вступительным экзаменам. Однажды на троллейбусной оста-

новке ко мне подошла цыганка и буквально загнала в угол. Я 

пыталась увильнуть, но она своей толстой фигурой прижимала 

меня к стенке и несла всякую ахинею: «У тебя сглаз, достань 

самую крупную купюру из кошелька. Если ты этого не сделаешь, 

то всю жизнь будешь одинока...» Я стояла перепуганная и не 

могла убежать. Меня спас какой-то мужчина. Он увидел сцену, 

подошёл к цыганке, взял её за шиворот, отшвырнул в сторону, 

да ещё и хорошенечко пригрозил. Потом он рассказал мне, как 

себя вести в подобных ситуациях, и напоследок несколько раз 

повторил фразу, которую я зарубила себе на носу: «Ты сама 

хозяйка своей судьбы!» 

Да, возможно, звёзды и рисуют судьбы. Но это всего лишь 

туманный и нечёткий эскиз, а чёткие линии наводим мы 

сами. Кисть судьбы в наших руках. И пусть эти руки никогда 

не дрожат, а смело и ловко вырисовывают каждый штрих. 

С новогодними праздниками, дорогие читатели! Новых свер-

шений! Новых побед! Будьте ярче звёзд! 

Главный редактор Татьяна Краева 
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овая коллекция ювелирных украшений Виктуара де Кастеллана для 
марки DIOR называется Rose Dior Pop. Она отправляет нас в драго-
ценный сад, где цветы — главные обитатели этого ювелирного рая. 
А так как основатель марки Кристиан Диор отдавал предпочтение 
розам, то именно они стали героями юбилейной коллекции, выпу-
щенной к двадцатилетию Dior Joaillerie. Выполненные из жёлтого 
золота, кольца демонстрируют лепестки разных цветов в кайме из 

бриллиантов, а также пестики из драгоценных камней. Листочки и стебель 
также выложены бриллиантами.

изайнер GIAMBATTISTA VALLI 
своей коллекцией Giambattista 
Valli Haute Couture решил погру-
зить нас в атмосферу детства, 
сказки и неги первой любви. Для 
создания воздушных невесомых 
платьев маэстро использовал 
цвета любимых сладостей — 

маршмеллоу, леденцов, сладкой ваты. Юбки, 
напоминающие торт, драпировки, словно сде-
ланные из крема руками кондитера, — всё это 
напоминает большой праздник, где можно объ-
едаться лакомствами, не боясь осуждения.

Н

Д

БУКЕТНО- 
КОНФЕТНЫЙ  
ПЕРИОД

реативный директор марки 
GIVENCHY Клэр Уэйт Кел -
лер представляет самую 
кра сивую и необычную кол-
лекцию сезона — Noblesse 
Radicale. В ней главные эле-
менты — мех и перья — не 

являются признаками кутюра, а смело 
дополняют как уличный топ, так и вечер-
нее платье. Пышные юбки, замыслова-
тые вырезы, сложный крой, помпезные 
украшения не выглядят анахронизмами, 
умело вписываясь в современную моду, 
органично присутствуя рядом с новей-
шими модными элементами.

К
ЧУДО В 
ПЕРЬЯХ

ВСЕ В САД!
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одельер JEAN PAUL GAULTIER в своей 
новой коллекции Gaultier Haute Couture 
остался верен себе — шоу прежде всего! 
Поэтому идею обыграть классические тол-
стовки, пуховики, парки он решил, исполь-
зовав элементы и материалы, больше 
свойственные вечерним платьям. Так, для 

стёганой парки была выбрана гламурная атласная ткань, 
платья, украшенные мехом и перьями, дизайнер дополнил 
шапками-ушанками. Мастер полностью отказался от 
использования в коллекции натурального меха, заменив 
его искусственным, а также принтами, имитирующими 
меховой рисунок.

М

НОВЫЙ ГОД  
В СТИЛЕ  

70-Х И 80-Х

егендарная марка ювелирных часов OMEGA, которая 
собственную линию драгоценных украшений запустила 
только в 2013 году, в этом сезоне выпустила самую неж-
ную и трогательную коллекцию, посвящённую цветам, — 
Flower. При этом каждый цветок в ней — это пять лепе-
стков, напоминающих греческую букву «омега», которая 
является логотипом бренда. Украшения созданы из бело-

го, жёлтого и розового золота с цветными деталями из самоцветов — 
бирюзы, карнелиана, таитянского перламутра.

Л
ЧАСЫ ПРОБИЛИ

ренд TOMMY HILFIGER и американская 
актриса и модель ZENDAYA (Зендая) 
продолжают сотрудничество и представ-
ляют новогоднюю капсульную коллекцию 
одежды в стиле раскованных 70-х и 80-х 
годов прошлого века — Holiday Capsule. 
Модели в монохромных цветах дополнены 

яркими деталями — шарфами, сумками и т. д. 
Платья и комплекты сложного кроя из ткани метал-
лик воссоздают эпоху 80-х и стиль диско.

Б

13декабрь 2019  |  январь 2020  |  COSMO LADY  |

news

ШАПКА-УШАНКА + 
ПЛАТЬЕ ОТ-КУТЮР = 
ЖАН-ПОЛЬ ГОТЬЕ
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дизайнер

КОРОЛЕВА  
БРАСЛЕТОВ 

ОЛЬГА  
ШИНКАРЕНКО 

Украинский дизайнер Ольга Шинка -
рен ко — личность многогранная, лю б о -
пытная и трудолюбивая. Именно поэто-
му в своей дизайнерской деятельности 
Ольга попробовала практически всё — 
от дизайна и пошива одежды до созда-
ния уникальных украшений. Тем не ме -
нее клиенты дизайнера часто называют 
её — «королева брас летов». Почему 
именно так — узнаем у самой Ольги
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Ольга, вы создательница многих укра-

шений, но признаётесь, что браслеты — 

ваша любовь. Почему? 

В этом году уже девять лет как я делаю 
украшения! Сначала были расшитые пояса, 
потом погоны и браслеты. Но как раз с брас-
летов началась моя любовь к созданию укра-
шений. Именно их мне нравилось делать 
больше всего, и эта любовь сохранилась до 
сегодняшнего дня. Я абсолютно уверена, что 
при помощи всего одного браслета можно 
изменить или усовершенствовать любой 
образ. А мои браслеты, они самодостаточные, 
они вообще могут задавать концепцию всего 
образа. И даже воспитывать и формировать 
стиль! Я сама разрабатывала дизайн и техно-
логию изготовления браслетов, поэтому могу 
с уверенностью сказать, что таких вы больше 
нигде не увидите. Все они сделаны на мягкой 
основе, поэтому очень комфортны и отлично 
сидят на руке. Я, как Пигмалион, создавший 
статую Галатеи и влюбившийся в неё, обожаю 
свою собственную разработку, своё изобрете-
ние и горжусь им. 

Браслеты носили разные народы: в 

Египте, например, они были признаком 

богатства и власти, в Греции — обере-

гом для воинов, а кельты верили, что 

браслет — ворота в следующую жизнь. 

А чем является браслет в наше время? 

Они в любом случае обереги! Во-первых, 
в них натуральные камни, а во-вторых, сам 
ручной труд несёт энергетику человека, 
который их делает. Вот моя энергетика, она 
особая. В моём роду были цыгане. Моя 
прабабушка была целительница и лечила 
людей. Я не знала этого до определённого 
взрослого возраста, так как это скрывали от 
меня. Её дар, некоторые вещи передались и 
мне. Не буду углубляться в детали, но 
скажу, что сила во мне необычная, руки 
особенные, способные лечить людей. У 
меня они как будто горят, я чувствую 
«агонь» в них. Поэтому, когда я создаю 
украшения, я передаю свою силу. И пусть 
мои клиенты будут уверены: силы хватит на 
всех! А восстанавливаюсь я на природе, 
подпитываясь её силой. Поэтому я точно 
знаю: мои браслеты — сильные обереги, 
можно верить в это или нет, но это факт. 

Какие материалы вы используете для 

изготовления браслетов? 

Очень много лет я трачу на поиски 
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материала со всего мира. Я люблю находить 
уникальные камни, не такие, как у всех. Если 
такой камень можно отыскать в свободном 
доступе, то это не вызывает у меня заинтере-
сованности. Моя слабость — это редкий, весь-
ма редкий материал. Так мне интересней 
работается! В этом году я начала работать со 
многими камнерезами лично. И отныне мне 
делают только эксклюзивные камни, и я от 
этого в полном восторге! 

В нынешнем году у меня случился реаль-
ный прорыв — появилось много камней неви-
данной красоты. У меня имеются браслеты с 
зубом настоящего мамонта. Браслеты с пири-
том, с симбирцитом (его ещё называли в ста-
рину «волжский янтарь»). Есть потрясающая 
хризоколла с малахитом, яшма Пикассо. 
Также появился камень безумной красоты, 
которого нигде нет и от которого лично я 
просто без ума, — хантигирит (тейский жад). 
И ещё очень много потрясающих новинок. В 
этом году я начала работать с такими камня-
ми, о которых даже не могла мечтать раньше. 
И знаете, все камни и браслеты вживую нере-
ально прекрасны, фотографии просто не спо-
собны передать всё великолепие моих брасле-
тов и волшебство камней. Они сказочные! 

Насколько сложная и кропотливая рабо-

та над одним браслетом? 

Несложная! Для меня по крайней мере. 
Я люблю то, что делаю, поэтому главное в 
моём деле — отношение к нему. А я люблю 
всё делать качественно и на совесть. 
Кропотливо ли — не знаю. Мне тяжело 
себя оценивать. Понимаете, когда делаешь 
украшения девять лет, каждый день — без 
выходных и праздников, то не замечаешь 
ничего. Одно знаю точно: я делаю это с 
душой. Люблю, когда клиенты их носят с 
удовольствием, получают комплименты. 
Это же радость! Не только красота, но и 
радость людям. Мои клиенты так и гово-
рят, что я несу им радость и делаю их 
счастливыми. А на сегодняшний день 
делать людей счастливыми — это непростая, 
но достойная миссия. 

В ваших браслетах всегда присутствует 

крупный центральный элемент, вокруг 

которого в разных вариациях распола-

гаются элементы поменьше. Психологи 

объяснили бы это стремлением автора к 

власти либо его большой ответствен-

ностью. Они правы? 
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Интересно как! Я слышу это впервые, но 
соглашусь с каждым словом. Безусловно, 
когда создаёшь что-то сам, нужно быть доста-
точно сильным человеком и личностью. Я 
могу быть максимально жёсткой, когда это 
надо. Могу быть напористой, но по-другому 
и нельзя. Конечно же, я бы хотела быть луч-
шей в мире создательницей украшений, и я 
не скрываю этого своего стремления. 
Возможно, когда-нибудь я войду в историю. 
Сегодня же я создаю себя сама, создаю укра-
шения — и мы с ними друг друга совершен-
ствуем, оттачиваем грани и становимся лучше 
и лучше! И я, и они — самодостаточные, 
непохожие на других. В любом случае я заслу-
живаю называться лидером, потому что я 
изобретатель. А изобретатели — это особенные 
люди. Особенные тем, что живут и дышат 
своим делом, своей работой. 

Как возникает идея дизайна, эскиз того 

или иного браслета? 

У меня никогда не бывает эскизов. Я вижу 
рисунок в своей голове, иногда даже могу его 
пощупать. Это тяжело объяснить нормаль-
ным языком. Но именно там, на нейронном 
уровне, я всё прорабатываю и дорабатываю, 
довожу до идеала, а потом сажусь и просто 
делаю. Даже не замечая самого процесса. Всё 
идёт по накатанной. Например, я могу 
ходить три дня и говорить окружающим: «Не 
трогайте меня — я разрабатываю новую кол-
лекцию!» Но на самом деле я просто думаю 
и там же образно рисую. Мои близкие люди 
уже привыкли, они понимают, что в этот 
момент происходит рождение шедевра. А 
рисовать не вижу смысла, лучше поработать 
мозгами, не тратя времени. 

Творческий человек никогда не оста-

навливается на достигнутом, и у вас 

есть творческие планы. Приоткроете 

завесу тайны? 

Я постоянно говорю одну фразу: «У меня 
планы как у Наполеона!» И это действительно 
так. У меня нет проблем с вдохновением, оно 
постоянно при мне. В этом году я очень 
много работала, получилось — год за три. На 
данном этапе я иду семимильными шагами к 
своей мечте — стать совершенством в области 
создания браслетов. Движет мной сейчас толь-
ко одно: я каждый раз хочу удивлять своих 
постоянных клиентов, новых и даже саму 
себя. Сейчас это моя цель № 1. 

Беседовала Юлия Козаченко
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Яна, для женщины существует понятие «возраст»? 

Ну конечно. После 20 лет женщина привлекательна. 
После 30 — сексуальна, после 40 — уверена в своей при-
влекательности и сексуальности. После 50 лет приходит 
опыт и жизненная мудрость. В любом возрасте есть свои 
плюсы, важно уметь их чувствовать! 

Какова предыстория вашего прихода на конкурс? 

До конкурса я принимала участие в фотопроекте 
Катерины Потловой Ethno Fashion by Potlova, после кото-
рого меня и пригласили на конкурс успеха и красоты. Я 
сомневалась в своём решении, так как никогда ранее в 
подобных конкурсах участия не принимала. Но в конце 
концов решила: «Если не сейчас, то когда?» Я соответство-
вала необходимым требованиям: 10 лет замужем, воспи-
тываю двоих деток, имею высшее экономическое образо-
вание, защитила диссертацию по экономической теории. 
Ну и внешние данные тоже подходящие. (Улыбается.) 

Что важно для победы в конкурсе успеха и красоты? 

Участвуя в конкурсе, я поняла, что относиться к этому 
нужно с лёгкостью, не притворяться, оставаться самой 
собой, быть улыбчивой и спокойной на сцене, хотя это 
не так легко, когда принимаешь участие в первый раз. И 
при всём этом необходимо чётко выполнять задачи и 
требования режиссёра, хореографа, руководителя. 

Становились ли вы объектом провокаций завист-

ников? 

Вообще в жизни приходилось сталкиваться с такими 
неприятностями. Но во время подготовки конкурса — 
нет! Думаю, что мне и всем участницам повезло встре-
титься и провести это незабываемое время именно в 
таком составе: все взрослые, самодостаточные, каждая по-
своему в чём-то успешная. Поэтому не было зависти, 
провокаций и сплетен. Атмосфера была чудесная! 

Кто поддерживал вас на пути к победе? 

Первым человеком, который по-доброму и убедитель-
но меня поддержал, была директор конкурса — Ковалёва 
Наталья Константиновна. Она убедила меня принимать 
участие, нашла правильные слова в тот момент, когда я 
сильно сомневалась, буду ли я участвовать вообще. 
Очень помогала советами победительница многих кон-

курсов и обладательница титулов — дизайнер Катерина 
Потлова. Затем, когда я рассказывала о конкурсе близ-
ким и друзьям, меня поддерживали абсолютно все! 
Многие говорили: «Я не сомневаюсь, что ты победишь!» 
Тогда как я действительно очень и очень сомневалась. 
Поэтому я, так сказать, отпустила ситуацию и решила: 
«Будь что будет! Я просто буду сама собой». Хотя, 
конечно же, я готовилась к конкурсу ответственно и ста-
ралась, чтобы всё было наилучшим образом. Я говорю 
о подготовке к интернет-голосованию, приготовлении 
любимого блюда, написании стихотворения о себе, под-
готовке лота к аукциону. 

Вы давно замужем. Как встретились с мужем? 

Хотела бы рассказать об этом стихотворением. 
...Аж якось так сталось — сценарій кіно! 

За хлібом зайшла і вином заодно, 

А там свою вчительку першу зустріла, 

Яка мою долю й майбутнє змінила! 

 

Шукав один красень собі наречену. 

Хотів українку він! Гарну і вчену! 

Тому, хто знайде, — обіцяв нагороду, 

Тому і потрапила я в цю пригоду! 

 

А я про призи й нагороди не знала! 

Всерйоз незнайомця цього не сприймала. 

Та вже то не жарти були і не сміх — 

Змінилися враз наші плани усі! 

 

Весілля. І ми, наречені, у залі. 

Але один одного майже не знали! 

Та це не була на заваді причина, 

І вже за півроку родили ми сина! 

 

А Орест підріс і навчивсь говорити. 

І став він сестричку маленьку просити. 

І мрія здійснилась! З’явилась манюня! 

Така неймовірна моя Алісуня! 

 

Тепер просить бебі Аліса моя, 

Щоб стала повнішою наша сім’я. 

Я бачу, що це нескінченний процес — 

Постійно хотіти маленьких принцес! 
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С Яной мы познакомились на параде успеха и красоты Mrs. Ukraine World 2019, где 
она одержала победу, получив титул Mrs. Ukraine 2019 Grand Prix. Её конкурсная 
визитная карточка с первой и до последней секунды удерживала внимание зала и 
всех членов жюри

ГЛАВНАЯ ПОБЕДА – БЫТЬ СОБОЙ!
Яна Захаркив
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У вас в семье есть свои традиции? 

Разумеется, как и в каждой семье. Вот, например, связан-
ные с новогодними и рождественскими праздниками. 
Каждый год в начале декабря мы с детьми пишем (или 
рисуем) письма святому Николаю. И ждём чуда! Затем 
вместе наряжаем нашу красивую ёлку. Последние 
несколько лет мы встречаем Новый год дома, так как 
нигде в мире нет такой новогодней, волшебной атмосфе-
ры, как дома, возле камина и новогодней ёлочки, когда 
в доме пахнет вкусной выпечкой и запечённой уткой с 
яблоками и мандаринами. И ещё традиция из поколения 
в поколение — искать 1 января под ёлочкой подарки! 
Теперь этим занимаются наши дети. Традиционно на 
Пасху мы всей семьёй ходим в грекокатолическую цер-
ковь и святим пасочки. А ещё у нас появилась традиция 
к каждому празднику украшать дом. На Новый год это, 
естественно, гирлянды и новогодние игрушки. На Пасху — 
метровые пасхальные яйца, красиво расписанные и уста-
новленные перед домом. На День святого Валентина муж 
удивил меня, украсив все ёлки во дворе красными сердеч-
ками. А на 8 Марта эти же ёлки были в белых красивых 
цветах! Соседи считают наш дом самым нарядным и все-
гда с нетерпением ждут праздников, чтобы увидеть, что 
будет в этот раз. (Улыбается.) 

Может ли в современной жизни домохозяйка пре-

вратиться в принцессу? 

В принцессу — не знаю, а вот в королеву — очень воз-
можно! Мои дети, глядя на корону, действительно верят, 
что мама — королева. А муж, если иногда забывает, гово-
рю: «А ну-ка подай мне мою корону!» 

А если серьёзно, то можно стать королевой, если рядом 
правильный мужчина. Который любит, ценит, уважает, 
создаёт все условия, чтобы чувствовать себя как в сказке. 

У вас есть перечень целей на приближающийся год? 

Это скорее мои мечты на год, которые я надеюсь 
воплотить в жизнь. Очень хочется заняться изучением 
французского языка. Понимаю, что сложный, но 
настолько красивый, что хотелось бы хоть немного быть 
похожей на французскую мадам! (Смеётся.) 

Хотелось бы издать сборник своих стихотворений и снять 
красивый видеоклип (или видеоролик, как правильно?). 

Ещё меня не покидает желание вернуться в универси-
тет преподавать. Сейчас я немного отошла от преподава-
тельской деятельности, но мне снова этого хочется. Хочу 
быть социально активной, социально полезной. 

Что определяет счастье женщины? 

Для счастья женщине важно не просто, чтобы в её 
жизни был мужчина и ощущение того, что она не одна, 
а чтобы она чувствовала себя нужной и любимой, чтобы 
чувствовала уважение и заботу. И, естественно, чтобы это 
было взаимно! Чтобы у женщины тоже было желание 
заботиться о нём, помогать, поддерживать. И конечно 
же, дети. Как по мне, без детей, без их нежности, без их 
улыбок счастье женщины не будет полным! 

Как и где вы отдыхаете? 

Я безумно люблю море. Хоть летом, хоть зимой 
люблю ездить туда, где можно насладиться морем, его 
видом, шумом, запахом, волнами! Оно меня радует, 
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вдохновляет, дарит позитив и хорошее настроение на 
целый год! 

Что приносит вам вдохновение? 

Опять же море, поездки, путешествия меня вдохнов-
ляют на изучение иностранных языков, познание культуры 
другой страны. Занимаясь спортом, я получаю удоволь-
ствие и ещё большее желание быть в спортивной форме, 
хорошо себя чувствовать и выглядеть ещё долгие годы. 

Ну а на написание стихов (это моё хобби) меня может 
вдохновить любая жизненная ситуация — поездка, впечат-
ление от природы, наблюдение за кем-то или чем-то со 
стороны, переживание каких-то чувств или сопережива-
ние лав-стори вместе с подругой. 

Сновиддя я бачу доволі пророчі. 

Вони й передбачили долю жіночу. 

Наснився і вітер, і хвилі масивні! 

А я милувалась! Було це красиво! 

Я бачила море і шторм уві сні, 

Та це все подобалось дуже мені! 

І я розуміла, що вже неодмінно 

Чекають мене неабиякі зміни! 

 

А потім наснилась велика рибина. 

І в подруги дійсно з’явилась дитина! 

І сина свого, та і доцю майбутню, 

Я бачила часто у снах незабутніх! 

Капусту я бачила, воду і квіти — 

Це все означало, що снилися діти! 

 

Звичайно, я бачила сльози і втрати... 

Та дякую Богу, що їх небагато! 

І сниться, що міцно мене обнімають 

Ті рідні, яких вже на світі немає... 

Підказують з неба, як жити, як бути... 

І знову любов їхню можу відчути! 

 

Хай сняться сновиддя казкові, прекрасні! 

У них відбувається магія часто! 

У снах де завгодно по світу мандруєм! 

Коханих цілуєм і всесвіт рятуєм! 

Хай сни такі будуть насправді пророчі 

І сняться приємності кожної ночі! 

І хай на Андрія і на Миколая 

Насниться все те, що душа забажає! 

І в ніч новорічну наснилось щоб диво! 

А значить, весь рік у нас буде щасливий! 

Недавно состоялась юбилейная церемония награж -

дения Cosmo Lady Awards. Насколько важно при-

знание для женщины? 

Как для мужчины важно быть успешным в своей сфере 
деятельности, быть сильным, быть лучшим в чём-либо, так 
и для женщины важно признание либо её красоты, либо 
таланта, либо успешности в бизнесе или социальной сфере. 

Чему самому главному нужно научить детей? 

Научить их быть счастливыми! И радоваться тому, что 
имеешь. Ценить то хорошее, что есть в жизни. Ценить 
близких и родных людей, пока они рядом! 

Что дарит красоту в любом возрасте? 

Блеск в глазах! И позитивный настрой. Если человек 
оптимистично смотрит на жизнь, жизнерадостный, пози-
тивный — в глазах окружающих он выглядит привлека-
тельным и даже более молодым, чем есть на самом деле! 

Если женщина зарабатывает больше мужчины, это 

вредит отношениям? 

По моему убеждению, да! В семье мужчина должен 
быть главным добытчиком, показывая свою силу и ум. 
Если женщина зарабатывает больше — значит, рядом 
мужчина слабее её. А это уже дисгармония, отношения 
будут постепенно портиться. 

Что помогает сохранить отношения? 

Уважение! Уважение друг к другу, уважение к интере-
сам супруга, уважение его желания или нежелания, уваже-
ние его выбора и его точки зрения! 

Беседовала Екатерина Винокурова 

Фото: Юрий Строкань 

Визаж, причёска: Юлия Джулай
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ЛАУРЕАТЫ 

ДЕСЯТОЙ 

ЮБИЛЕЙНОЙ  

ЦЕРЕМОНИИ  

НАГРАЖДЕНИЯ  

COSMO LADY  
AWARDS  

Инна Коган 
Номинация —  

«Инновация в образовательной сфере»
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Ирина Марчук 

Номинация — «Дизайнер лакшери-сегмента»

 
Тамара Карпенко 

Номинация — «Руководитель года» 
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Юлия Сандлер 

Номинация — «Бизнес-леди года»  

(за лучший бьюти-проект)

 
Анна Довгополая 

Номинация — «Бьюти-эксперт года»
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Ирина Галась 

Номинация — «Бизнес-коллаборация»
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Виктория Кристова 

Номинация — «Бизнес-коллаборация»

 
Уляна Оксенюк 

Номинация —  

«Национальный директор конкурса красоты»

 
Лилит Саргсян 

Номинация —  

«Недвижимость, инвестиции, девелопмент»
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Влада Каплин 

Номинация — «Социальная деятельность»

 
Наталья Каплун 

Номинация — «Автор проектов»

 
Татьяна Лобанова 

Номинация — «Оздоровительный туризм»

 
Виктория Серафимова 

Номинация — «Instagram-бизнес года»
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Злата Головий 

Номинация — «Инновация в бьюти-сфере»

 
Лилия Рубан 

Номинация — «Открытие года» (шоу-бизнес)

 
Юлия Игнатова 

Номинация — Design brand’s expert

 
Марина Горобей 

Номинация — «Фешен-эксперт, стилист»
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Во Львове часто лондонская погода. Мрачное утро, 
дождливые дни. Но Львов — категорически не о грусти 
или хандре. Этот город пахнет кофе, влечёт живописны-
ми улочками и атмосферными кафе. 

Места красоты и силы. Karvatska Beauty & Wellness 
Center и Reality — настоящие очаги релакса в сердце 
Львова. Оба многопрофильных центра эстетической меди-
цины стали успешными проектами львовянки Ольги 
Карвацкой. Микробиолог и вирусолог по профессии, она 
определила для себя и своего детища чрезвычайно высокие 
стандарты и сумела стать лучшей в Украине в своей сфере. 
Награда STELLA International Beauty Awards 2019 в номи-
нации «Клиника эстетической медицины» — яркое тому 
подтверждение. И важнейшим критерием успешности сама 
Ольга считает любовь и доверие своих клиентов и клиен-
ток. «Они невольно улыбаются своему отражению в зеркале — и 

для нас это наивысшее признание», — отмечает бизнес-леди. 
Нет предела совершенству. Живём в прекрасное время 

стремительного развития. То, что было невозможным ещё 
несколько лет назад, сегодня становится реальностью. Это 
касается и косметологии. Современные научные открытия 
воплощают в жизнь вечную мечту человечества о неувя-
дающей красоте и молодости. Поэтому для специалистов 
Karvatska Beauty & Wellness Center и Reality важнейшая 
задача — быть в курсе всех новинок, чтобы лучшие из них 
предложить своим клиентам. «Только постоянное совершен-

ствование и рост — мы не имеем времени почивать на лаврах, 

останавливаться на достигнутом», — заявляет Ольга 
Карвацкая. Высокие требования к себе и к специалистам — 
бесспорная составляющая успеха центров эстетической 
медицины Карвацкой. Международные конференции и 
конгрессы, воркшопы ведущих мировых экспертов эсте-
тической медицины — это своеобразный must have (стиль 
жизни) Ольги и её команды. Персональным признанием 

профессионализма самой Ольги является членство в 
Professional Group — SPA & WELLNESS, London. Не -
смотря на успешный бизнес, Ольга часто позиционирует 
себя прежде всего как косметолог. «Красота — это хрупкий 

дар природы, — говорит она. — Важно суметь сохранить 

этот дар, пронести его сквозь годы. И именно в этом моя рабо-

та и моя любовь». 

Японские секреты для украинских красавиц. Сегодня 
Ольга Карвацкая открывает для украинцев изящную 
экзотику далёкой Японии. Эта страна — уже давно сино-
ним красоты, здоровья и долголетия. Теперь эффектив-
ный японский опыт становится достоянием и украинцев, 
и в этом безусловная заслуга Ольги. Ведь именно она 
сумела наработать контакты с топовой японской компа-
нией Yotsuba Japan, что производит популярные бьюти-
продукты Японии. Продукция Yotsuba Japan, в частности 
витамины и саплименты, ориентирована в первую оче-
редь на внутренний рынок, поэтому Ольга — единствен-
ный официальный представитель компании в Украине и 
Nutrition Expert Yotsuba Japan. Команда Карвацкой сей-
час активно перенимает и внедряет дома новейшие япон-
ские методики и продукты, которые продлевают каче-
ственную жизнь и молодость, предотвращают старение и 
многие хронические заболевания. 

Подарить себе день. Отвлечься от ежедневной суеты, 
безумных ритмов и проблем. Остановиться. Выдохнуть. 
Постичь своё здесь и сейчас, ценность каждого мгновения. 
Заново открыть в себе собственную неповторимость, само-
ценность и красоту. «Каждый, кто приходит к нам, может 

почувствовать себя центром Вселенной. И это не о гордыне, а о 

внимательной встрече с собой», — рассказывает о философии 
компании Ольга Карвацкая. Забота о теле восстанавливает 
душевные силы. В этом каждый раз убеждаются клиенты 
и Karvatska Beauty & Wellness Center, и Reality. 
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CL choice

ПЕРСОНЫ ГОДА

Собственница центров эстетической медицины Карвацкой

Ольга Карвацкая
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«Совершенно неважно, насколько гениален ваш ум или стра-

тегия, — если вы играете в одиночку, вы всегда проиграете тем, 

кто играет в команде», — сказал Рид Хоффман. 

«Я родилась в Луганске, и когда мне исполнилось 6 лет, 

выбросила все куклы в мусоропровод, потому что считала себя 

слишком взрослой. В школе всегда была отличницей с «неудовле-

творительным» поведением. Из-за этого меня выгнали из пер-

вой школы и чуть не выгнали из второй. К счастью, покинула 

я её сама — в 11 классе с золотой медалью. Университет окон-

чила с красным дипломом магистра-экономиста и решила, 

что пора строить «свою империю». В студенческие годы я 

много времени посвящала актёрскому мастерству. Этот 

период дал мне понять, что я умею организовывать различные 

процессы и, главное, добиваться целей. Это стало хорошей 

базой для работы на телевидении. Дальше был жизненный 

опыт, хоть и не всегда радостный. Именно он, #жопыт, 

научил меня быть сильной, уверенной в себе девушкой. Я начала 

строить «свою команду» с нуля. Не было стратегии, подчинён-

ных, только личные качества, которые я искала в людях. Как 

результат, сейчас в команде AVERINA media насчитывается 

более 10 человек, и я самый счастливый фаундер! 

Мне нравится работать в команде, это намного проще (а 

в нашей ещё и веселее). К нам приходят работать и учиться, 

но точно не сидеть на месте. 

Я люблю свою работу, потому она и не надоедает. Ежедневно 

встречаюсь с новыми людьми, подписываю договоры по сотрудни-

честву, обсуждаю новые проекты — это заряжает и вдохновляет. 

Когда меня спрашивают, что я хочу изменить, — я отвечаю 

«ничего», потому что хочу создавать новое. Моя мечта — чтобы 

каждый клиент агентства запоминал AVERINA media как 

команду, которая принесла что-то новое в жизнь бренда. За 20 ме -

сяцев деятельности мы успели поработать с тремя международ-

ными компаниями, топовыми украинскими брендами и развить 

личные бренды успешных украинцев. Наша самая за казываемая 

услуга — это лидеры мнений. Мы любим общение и умеем его 

направлять в правильное русло. За время работы мы успели при-

думать множество названий, нарисовать больше 10 брендбуков, 

сделать SMM-отделом общие охваты на несколько миллионов 

аудитории, снять свыше 30 рекламных роликов, провести около 

70 фотосъёмок. Те, кто знают меня поближе, точно скажут, 

что я никогда не отказываю в помощи. С появлением агентства 

пытаюсь это делать вместе с командой. Одним из наших про-

ектов долгое время была система DonorUA. Мы наполняли стра-

ницы проекта таким контентом, который хотелось бы 

читать, а после — помогать и сдавать кровь. 

Помимо этого, мы сделали из нового, ранее неизвестного 

проекта настоящий бренд — благотворительный забег Power 

Woman. Общими усилиями мы показали, что забег — это не 

только спорт, но и красота, сила, возможность помочь жен-

щинам с раком молочной железы. 

В таком потоке дел я стараюсь правильно обозначать 

приоритеты и надеюсь, что 2020 год будет не только краси-

вым в плане цифр, но и экологичным в плане развития боль-

ших компаний. Не стоит забывать, что планета у нас одна 

и нам здесь жить. И никакая гонка брендов не стоит того, 

чтобы наши дети жили на загрязнённой нами Земле».

CL choice

Основатель маркетингового агентства AVERINA media

Анастасия Аверина
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«Я вошла в состав руководителей группы компаний в 2010 

году. На тот момент наша деятельность велась в Киеве и 

Киевской области. Компания обладает хорошим опытом в 

производстве и монтаже металлопластиковых и алюминие-

вых фасадных конструкций, также имеет собственное про-

изводство, было реализовано много частных заказов и ряд зака-

зов от больших застройщиков, включая госсектор. Но! Было 

желание и цель масштабироваться на рынке и развивать весь 

спектр строительных услуг — от зарождения проекта (про-

ектирования) до цели — сдачи объекта в эксплуатацию заказ-

чику. Благо, что бэкграунд для этого был основательный, а 

наличие профессиональных навыков и правильных коммуника-

ций открыло путь к развитию. 

На данный момент деятельность группы компаний 

«ПРОФ.БУД» связана с организацией общестроительных 

работ объектов гражданского строительства, устройством 

инженерных сетей и проектированием. За последние 6 лет 

работы группы компаний были реализованы проекты, заказчи-

ками которых стали: фармацевтический завод, птицефабри-

ка, два аэропорта в Киеве, аэропорт во Львове, государственные 

административно-технические здания. 

Специфическим профессиональным направлением нашей 

компании является проектирование, производство и монтаж 

фасадных систем зданий. Огромный опыт в производстве и 

большое количество реализованных проектов по устройству 

фасадных систем дали возможность выделить и предлагать 

заказчику разнообразные инновационные материалы, решения 

монтажа и адаптированный дизайн. 

Организованная группа компаний «ПРОФ.БУД» состоит 

из ряда предприятий, которые специализируются на конкрет-

ном направлении их деятельности. Такая организационная 

структура была разработана мной для более эффективной 

работы над отдельно взятым проектом. Каждое предприя-

тие, в зависимости от специфики своей деятельности, владеет 

необходимыми разрешительными документами, лицензиями 

и сертификатами для реализации поставленной задачи, начи-

ная от проектирования архитектурных решений, монолит-

ных конструкций, внутренних инженерных сетей, фасадных 

систем, внешних инженерных систем, благоустройства приле-

гающих к объекту территорий и заканчивая специализирован-

ной разрешительной документацией, позволяющей утвер-

ждать проектно-сметную документацию и вводить объекты 

заказчика в эксплуатацию. 

Для меня, как руководителя и собственника компаний 

строительной сферы, очень важной целью и фактором успеха 

была организация эффективной и комфортной работы спе-

циалистов компании. Так как каждый отдельно взятый про-

ект концентрирует на себе внимание и базируется на работе 

массы специалистов разных направлений, а их эффективная 

работа напрямую связана с качеством реализации проекта. Я 

всегда готова инвестировать в новые знания и развитие. 

Я по своей сути стратег. Мне важен путь жизни проекта, 

наблюдение и контроль за каждым этапом его реализации, а 

также чётко поставленная цель на этапе общения с заказчи-

ком, понимание его желаний, его рисков. Тесное сотрудничество 

и контакт в совокупности дают мне возможность 

выстроить стратегию, на основании которой и будет реализо-

ван проект». 

Собственница и руководитель  

группы компаний «ПРОФ.БУД»

Дарья Сергеевна 
Чернышёва
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«Женщина создана с особым геном повышенной выживае-

мости. История знает примеры, когда слабый пол давал 

фору мужчинам, не сдаваясь там, где мужчин покидали сила 

и вера. Я никогда не считала себя сильной, но, как оказалось, 

этого ресурса не лишена. Кому-то придают сил цели. Для 

меня же мои дети — источник энергии и вдохновения. Ещё 

недавно я считала свою жизнь устоявшейся и вполне успеш-

ной во всех отношениях. Проекты, муж, дети, внимание 

общества. В один день мой мир изменился. Выбор был очеви-

ден. Либо я погибаю, либо отращиваю крылья. Понимание, 

что всё вокруг тебя рушится, выводит человека из состояния 

равновесия. Очень сложно выйти из зоны комфорта, ведь 

любая перестройка — сложный этап. В один момент я почув-

ствовала, как почва уходит из-под ног. Мне стало сложно 

дышать. Упадок сил только усиливал боль. Всё, что я созда-

вала с упорством, терпением и титаническими усилиями, 

рухнуло, как карточный домик. Я приняла на себя роли: 

мамы, папы, дедушки, бабушки, няни, доктора и т. д. Только 

роль жертвы моё сознание отказалось принять. Однажды 

поняла, что женского во мне осталось не более 10 %. В 

остальном я — мужчина. Мелькала мысль о том, что я кра-

сива, мной восхищались, мне подражали. Но необходимость 

ежедневной борьбы глушила крик женственности. Осознание 

того, что я теряю себя, пришло позже. На передний план 

вышел вопрос не «Кто виноват?», а «Что делать?». Есть 

много практик, позволяющих понять своё предназначение. 

Они меняют мышление. Как удар, прорвалось понимание, 

что живу не так, иду не туда, делаю не то. Навешиваю на 

себя задачи, которые не мои, героически нахожу решение про-

блем, которых нет. Я поняла, что нужно остановиться, 

выдохнуть. Нужно уметь ПРИНИМАТЬ. Только сильный 

человек способен принять и идти вперёд. Не каждому под силу 

такая работа над собой. Справившиеся же меняются карди-

нально. Они не растворяются в мире, а создают его вокруг 

себя. Причём таким, каким хотят его видеть. Человек мно-

гогранен. Важно познать себя. Этот год научил меня мно-

гому: как чинить собственное сердце; как собирать себя по 

частям заново; как справляться без людей, которым верила 

и думала, что они всегда будут в моей жизни. Этот год 

научил меня тому, что никто и ничто не может быть 

навсегда. Никто не поставит тебя на ноги, кроме тебя 

самого. Точка опоры внутри нас. Я изменилась. Теперь я 

совсем другая. Я не боюсь. Принимаю и иду вперёд. В моём 

сердце много любви, ласки, нежности и доброты. Всё это я 

направляю на своих детей и во Вселенную. 

«Спешить надо медленно», — говорили мудрецы. Хочется 

спать — спи, хочется гулять — гуляй, хочется есть — ешь, но 

обязательно развивайся. Не живи по чужим шаблонам и не 

подстраивайся ни под кого. Делай то, что ты хочешь, и оста-

вайся собой! Ибо только ты есть у себя! И увидишь, как жизнь 

прекрасна. Слушай себя, своё сердце, свой дух. Всё в твоих руках! 

Мне 33 года. Мой свет — двое замечательных детишек. Я 

счастлива, что теперь, после грандиозных потерь, живу в гар-

монии с собой и со своими детьми. Я наполняюсь светом и 

излучаю каждому, кто способен его ценить». 

Instagram: @alishia_gold 

Общественный деятель,  

Miss Celebrity 2017,  

мама двоих детей

Алеся Салоид
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«Я хочу, чтобы женщины шли по жизни уверенно, гордо и даже 

надменно! И чтобы было ясно — им вообще всё равно, кто на них 

смотрит, кто не смотрит. И чтобы они жили для себя, чтобы 

одевались и красились для себя! И чтобы им было легко, весело и 

удобно! Чтобы всё это смешать, посолить, поперчить, добавить 

всяких специй... И чтобы аж глаза щипало, и чтобы дурманило, 

и всю эту дурь выжгло, и чтобы быть такой, какой хочется... 

Никогда не жалуйтесь! Пусть вас знают как положительную, 

сильную, энергичную и полную энтузиазма личность. Тот, кто 

жалуется, всегда во всём ищет негатив. Такой человек отпугивает 

людей и редко добивается успеха. Концентрируйтесь на положи-

тельном! Будьте тверды духовно, чтобы ничто не могло свернуть 

вас с намеченного пути к успеху. Представляйте то, чего вы хоти-

те, и крепко в это верьте, тогда это обязательно произойдёт. 

Если не знаете, что делать, делайте шаг вперёд. Это единствен-

ный верный вариант в кризисный момент, в любой сложной 

ситуации. Новый год — это шаг вперёд для каждого, когда сама 

жизнь выталкивает нас из прошлого и мы попадаем в настоящее. 

А для того, чтобы по привычке не тянуть за собой огромные 

чемоданы с ненужными людьми, тяжеленным, как шкаф, про-

шлым и неудобными эмоциями, жизнь даёт нам лишь одну руку, 

в которой мы можем унести с собой только самое важное, а во 

второй руке у нас предусмотрительно бокал шампанского».

Блогер

Ирина Невмержицкая
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«О том, что нужно заниматься тем, что вам нравится, к чему у вас душа 

лежит, написано уже немало и статей, и книг. 

В моей жизни ситуация касательно хобби и интересов сложилась так, что с само-

го детства я находила себе новые интересы по душе, одни из них были мимолётные, 

другие растянулись на всю жизнь. 

И так более 12 лет я покоряю вершины ногтевой индустрии. Сфера индустрии 

красоты стала частью моей жизни. Постоянные семинары, курсы, выставки дают 

новые знания и возможности творить. Нейл-арт стал моим хобби и призванием. Со 

временем моё творчество, помимо морального и духовного удовлетворения, начало 

приносить и материальный доход. Моё хобби стало работой. 

Мой источник вдохновения — видеть результат своей деятельности. Когда я полу-

чаю тёплые отзывы благодарных клиентов — это мощный стимул к дальнейшему 

росту и развитию как личностной сферы, так и профессиональной. 

Далее по жизни список моих хобби пополнялся. Красивые фотографии, необыкно-

венные фотосессии стали неотъемлемой частью меня. Это хобби доставляет мне 

массу удовольствий. Занятие, которое приносит покой, расслабляет и подарит к 

тому же впоследствии хорошие воспоминания благодаря фотографиям. 

По жизни я творческий и целеустремлённый человек. Всегда достигаю поставлен-

ных целей, нахожу время для всего, что мне интересно. 

С уверенностью могу сказать: «Я счастлива!» Имею хорошую семью, любящего 

сына Марка, любимую творческую работу — и всё это вдохновляет меня на новые 

начинания и результаты. 

В жизни есть чем заниматься всегда, и для каждого найдётся любимое занятие. 

Нужно всего лишь заглянуть в себя и услышать внутренний голос, прислушаться 

и пойти навстречу тому занятию, которое подходит именно вам!» 

Мастер ногтевого сервиса

Ирина Дзюба
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«Бухгалтер — это человек с экономическим образованием, 

которого учили считать чужие деньги, чья работа всегда остаётся 

в тени успеха любого бизнеса. В современном мире эту работу 

представляют как некий многогранный элемент, который одно-

временно может в себе сосредоточить знание и практические 

навыки различных структурных подразделений бизнеса. 

Бухгалтер должен быстро адаптироваться к изменениям внеш-

ней среды, быть стрессоустойчивым, уметь донести полученную в 

результате расчётов информацию так, чтобы сделанные выводы 

были верными. Выбор данной профессии стал очевидным в моём 

мире. Это отличная профессия для реализации потенциала, для 

становления структурированной и последовательной личности. 

Получив образование, я, воодушевлённая, пошла в жизнь, расправив 

крылья независимости. Вводя одну проводку за другой, совершая 

однообразные операции с цифрами из года в год, пришло осознание 

того, что нужно расширять горизонты. Так и появилась семья! 

И привычные проводки, и хозяйственные операции сменились на 

подгузники и наслаждение материнством. Но совсем ненадолго. 

Семья — это тоже своеобразный стресс, и только в стрессовой 

ситуации человек аккумулирует весь свой внутренний потенциал. 

Умение ведения бухгалтерского учёта, управленческого учёта, 

чтение профессиональной литературы, посещение профильных 

курсов — всё это позволило мне быстро наверстать упущенные 

моменты в декрете. И сегодня я опытный, уверенный в себе про-

фессионал с набором уникальных компетенций и опыта. 

Профессия бухгалтера однозначно может претендовать на 

такую, с которой любая девушка может приобрести финансо-

вую независимость и быть успешной мамой, женой, посвя-

тить себя реализации хобби. Но при условии, что соблюдается 

равновесие между всеми вышеперечисленными ролями. На мой 

взгляд, необходимо обладать определённым набором качеств. 

Во-первых, чувством ответственности. Такое качество, как 

ответственность, — это в первую очередь определённость, чест-

ность и надёжность по отношению не только к себе, но и к 

окружающим. Во-вторых, чувством самоорганизации. Данное 

качество проявляется в умении следовать выбранному пути. А 

также в умении сосредоточиться на поставленном задании. 

Кроме этого, сосредоточенность, внимательность, усидчи-

вость, терпение, отличная память, умение хранить тайны. 

Умение хранить тайны — это, я бы сказала, одно из основопо-

лагающих качеств. Важно также всегда развивать умение меч-

тать и находить ресурсы для воплощения мечты. 

2019 год — красочный, запоминающийся, наполненный 

событиями, приятными знакомствами, принёс мне исполне-

ние определённых желаний, а также дал фундамент для буду-

щих свершений! 

Я хочу, чтобы у женщин разного возраста и разных профес-

сий всегда была возможность понимания, что они хрупкие 

девочки, нуждающиеся в заботе, но в то же время умеющие 

постоять за себя! Я желаю, чтобы нам никогда не приходи-

лось демонстрировать данное качество и всегда была возмож-

ность развиваться в профессиональной сфере, которая приноси-

ла бы максимальное удовлетворение и финансовое изобилие. 

С наступающим Новым годом нас всех!»

Финансовый директор

Полина Бура
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«Участники движения «Молодёжь против наркотиков» зани-

маются блокировкой Telegram-каналов, через которые продаются 

наркотики детям. Проводят акции противодействия и принуж-

дения правоохранительных органов к действию, создают законода-

тельную лабораторию, которая будет разрабатывать изменения 

в действующие законы, способствующие борьбе с популяризацией 

наркотиков и борьбе с наркоманией; пропагандирующие здоровый 

образа жизни. Приглашаю всех неравнодушных — молодёжь и взрос-

лых, экс-правоохранителей, спортсменов, активистов, врачей, всех-

всех, кто осознаёт угрозу этой болезни, — присоединиться к нам. 

Начинаем! Мы зарегистрировали петицию с требованием к 

властям Киева удалять рекламу наркотиков со стен наших 

домов и интернет-каналов их распространения. 

Следующий шаг — рассмотрение петиции депутатами город-

ского совета на комиссии. Они должны поддержать её и проголо-

совать на сессии городского совета. Переходите на сайт Киевской 

городской администрации и подпишите петицию. Надо пони-

мать, что угроза для вашего ребёнка совсем рядом. Наркотики — 

это не то, что доступно только мажорам с телевизоров и мод-

ных журналов. Одна доза самых примитивных наркотиков 

стоит не больше пятидесяти гривен. Уже завтра ваш ребёнок 

вместе с друзьями во дворе может купить НЕ слабоалкогольный 

напиток, а дозу наркотика и станет заложником эйфорической 

памяти, что в конце концов подрывает здоровье, ломает судьбы, 

толкает на совершение преступлений. Не допустим этого! 

Мы обращаемся к международным организациям, которые 

точно окажут поддержку нашему движению. Уже сегодня ряд 

политиков и активистов из Европы поддерживают наши устрем-

ления. У нас много планов и много важной ответственной рабо-

ты. Пусть вера и ответственность простых людей города напол-

нят паруса нашего нового движения. Присоединяйтесь! 

Мы заставили местные власти Полтавы поддержать иниции-

рованную нами полтавскую петицию об уничтожении рекламы 

наркотиков на домах, заборах и школах. 

На заседании постоянной комиссии по вопросам градострои-

тельства, архитектуры, развития городского хозяйства, транс-

порта, развития предпринимательской деятельности, развития 

города, инвестиций и туризма заместитель городского головы по 

вопросам деятельности исполнительных органов (вопросы ЖКХ) 

А. Г. Чепурко пообещал, что уже в декабре бюджетом будут пред-

усмотрены средства на закрашивание адресов точек сбыта нарко-

тиков. Алексей Чепурко дал слово, что на грядущей сессии 

Полтавского городского совета депутаты проголосуют решение 

выделить средства на уничтожение рекламы наркотиков на сте-

нах домов, школ и заборах. 

Качество и регулярность уничтожения адресов Telegram-, Viber- 

и других интернет-каналов по распространению психотропных 

веществ мы будем контролировать. 

Необходимо сделать всё возможное, чтобы уберечь детей от 

наркодилеров. Дети — наше будущее!» 

 

Фото: Виктор Ковалевский 

Платье: дизайнер Ирина Марчук 

Украшения: Tioro от итальянской компании Masmas и Misis 

Лауреат премии «Человек года» 

в номинации «Социальный проект 2019 года»,  

лидер движения «Молодёжь против наркотиков»

Влада Каплин
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Полина — создатель авторских методик скульптуриро-
вания лица, восстановления кожи лица и тела, омоложе-
ния комплексными методиками (сочетание восстановле-
ния кожи, объёмов лица, виртуозное владение 
ботулотоксином, гармонизация черт лица с гарантией 
натурального естественного вида). Дважды лауреат фонда 
Президента РБ, лауреат Cosmo Lady Awards 2018 за луч-
шие методики в инъекционной косметологии класса 
люкс. Окончила Белорусский государственный медицин-
ский университет (лечебный факультет, специализация 
«хирургия»). Переподготовка по пластической хирургии, 
дерматолог, косметолог. Оканчивает Парижскую акаде-
мию междисциплинарной антивозрастной медицины. 
Консультирует по грамотному восстановлению организ-
ма на биомолекулярном уровне. Подбирает индивидуаль-
ную терапию, если вы чувствуете, что нет сил вставать по 
утрам, пропал интерес ко всему, если у вас апатия, син-
дром выгорания, синдром хронической усталости, резкий 
набор веса и невозможность его стабилизировать, стрес-

совое выгорание, снижение либидо, половая дисфункция, 
аноргазмия, ухудшение внешнего вида кожи лица и тела, 
проблемы с суставами, сахарный диабет, артериальная 
гипертензия, отёчность, дисфункции женской и мужской 
половой системы, невозможность забеременеть, вывод из 
послеродовой депрессии, советы по оказанию психологи-
ческой помощи. 

Старость официально признана заболеванием, которое 
можно лечить и поддерживать на хорошем уровне. 
Полный чекап организма и помощь в восстановлении 
внутреннего и внешнего состояния! Всё полностью, в 
одном месте, у звёздного скульптора лиц и тел, специа-
листа по детоксикации и антивозрастной медицине — 
Полины Гнедько. 

При предъявлении фото из журнала или ссылки на журнал 

Cosmo Lady — скидка 5 % на первичную консультацию! 

тел. +38 (068) 118-68-68 

polina-doctor.com 

Instagram: polinadoctorcom 

Звёздный белорусский косметолог, пластический хирург, специалист по инъекционной косметологии  

премиум-класса, скульптор лиц, специалист по антивозрастной медицине (по продлению молодости  

и долголетию), владелица двух премиальных центров красоты

Полина Гнедько
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«Декабрь — поистине волшебный месяц. Месяц, когда закры-

ваются одни двери и непременно открываются другие. Пришло 

время подводить итоги, закрыть все циклы и заложить пре-

красный фундамент для нового, успешного, счастливого года. 

Именно эта волшебная атмосфера и поможет достичь желае-

мого результата, начать всё с чистого листа наполненными и 

вдохновлёнными. Остаться наедине с собой, понять, пропи-

сать и проанализировать всё, что вы загадывали, что планиро-

вали, что хотели, что получилось, что больше всего запомни-

лось, в чём продвинулись и чего достигли, что останавливало и 

помогало. Поблагодарить все события — и хорошие, и плохие, 

всех людей, которые принесли поддержку и добро, отпустить 

все проблемы и обиды, которые абсолютно не нужны вам в 

вашем новом счастливом году. Самое время составить список 

всех незавершённых дел, скрупулёзно их закончить, не отклады-

вая на потом, и получать при этом неописуемое удовольствие 

от того, что вы это всё доделали, подогнали, завершили. 

Какой он был, ваш год? Легче подводить итоги, когда зна-

ешь, куда идёшь. 

У меня есть замечательная традиция, мой ритуал. Когда-

то, много лет назад, узнала его от Маргариты Сичкарь и 

теперь всегда применяю. Нужно сесть и записать, каким вы 

видите и каким хотите, чтобы был ваш прекрасный 2020 год. 

Какая там вы, что вы думаете, что хотите. Опишите ваши 

цели, стремления, желания, занятия, каким должен быть 

ваш январь, февраль и март, ваша работа, поездки и путеше-

ствия, здоровье, дети, отношения, ваши цели, желания и 

поступки. Пройдитесь по всем областям вашей жизни. 

Безусловно, это займёт у вас 2-3 вечера, но это самое важное, 

что вы можете сделать и от чего будете отталкиваться в 

дальнейшем. Для меня слово «желать» всегда равно слову 

«делать». Это не что-то несбыточное и эфемерное, а элемен-

тарный план. Технология, которая прекрасно работает. Вы 

видите, что вам нужно, как вы хотите, и расписываете, как 

вы этого будете достигать. Этот лист в вашем ежедневнике 

и есть ваш волшебный маяк, который приведёт вас к цели. 

Мы однозначно притягиваем события в нашу жизнь. 

Желаю всем прекрасным женщинам состояния изобилия в 

каждой сфере вашей жизни, гармонии с собой и окружающим 

миром, постоянного развития, интересных дней, востребован-

ности и нужности, красивых отношений, любимых людей, 

счастливых детей, добра, красоты и неиссякаемого оптимиз-

ма. Будьте сильными, стремитесь к прекрасному. Ну а я, в 

свою очередь, всегда готова поделиться порцией вдохновения и 

достижения целей и мечтаний. Счастливого года! И помните: 

вы достойны всего самого лучшего! 

И вперёд, навстречу своим мечтам!» 

Фото: Алина Цыкоза

Бизнес-леди, блогер, мама двоих замечательных детей

Яна Вальчук
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«Девочки начинаются с нас! 

Для каждой женщины дети являются главным смыслом её 

жизни. Это радость, вдохновение, эмоции и мотивация. Для 

меня рождение моей дочки Саши стало отправной точкой для 

решения, чем я хочу заниматься в жизни. Желание создавать 

красивую и качественную одежду для девочек превратилось в 

бренд SASHA. 

Бренду SASHA — 23 года, за эти годы маленькое ателье пере-

росло в большое производство. Нас любят и знают по всей 

Украине и за её пределами. Мы создаём одежду для девочек от 

0 и до 15 лет. В нашем ассортименте есть всё, что нужно 

маленьким модницам, начиная от повседневной одежды, 

школьной формы и заканчивая коллекцией нарядных платьев. 

Секрет нашего успеха — это сочетание дизайна, качества и 

ценовой политики. Для нас важно, чтобы родители могли себе 

позволить покупать модную и качественную одежду по 

доступным ценам. 

Современный мир требует от человека гибкости мышле-

ния, быстрых навыков и скорости принятия решений. Сегодня 

невозможно стоять на месте и не развиваться. Я всегда иду 

вперёд и открыта всему новому. В этом году мы сделали новый 

шаг в развитии компании — сделали ребрендинг. Мы поняли, 

что наша целевая аудитория стала другой. В течение полугода 

мы проводили исследования, разрабатывали новую концепцию 

развития бренда. В результате получилась отличная айденти-

ка и новая стратегия по коммуникации бренда SASHA. 

Наша миссия — создание качественной, безопасной, удобной и 

модной одежды для детей. Я очень горжусь своей командой. Мы 

вместе растём и развиваемся. Именно люди — главная цен-

ность любой компании. 

О будущем 

Основная стратегия развития современного мира — креа-

тивная экономика. Только создание уникального продукта, 

умение быстро реагировать на изменения и понимание своего 

потребителя дадут возможность быть успешным в будущем. 

О важном 

Для меня важно создавать не просто вещи, а настроение, 

дарить эмоции. Мы хотим, чтобы у наших девочек каждый 

день был особенным! 

О ценностях 

У каждого человека должна быть своя система ценностей. 

Это внутренний компас, который помогает не сбиться с 

выбранного пути и определять для себя цели и окружение. 

Важно уметь не предавать себя несмотря ни на что. 

Жизнь нам дарит столько возможностей, нужно старать-

ся не упускать свой счастливый случай! 

Меня вдохновляет новое поколение! Благодаря моим 

детям я научилась жить сегодняшним днём, любить жизнь 

во всех её проявлениях. Дети всегда открыты всему новому, 

умеют наслаждаться каждой минутой, они настоящие 

исследователи, им всё интересно. Мы много говорим о поколе-

нии Z и что им предложить. Что нужно детям, которые 

живут в эпоху развития технологий? Ответ очень прост. 

Несмотря на то что они по-другому смотрят на мир, им в 

первую очередь нужна любовь родителей, счастливая семья и 

ощущение поддержки». 

Собственница ТМ SASHA

Екатерина Волкова
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«К призванию артиста меня вернул Господь. 

Родившись с предназначением, мы много времени тратим 

на его поиски. Но это не так страшно, как отказ от предна-

чертанного пути или ошибочный выбор. Преимущественно 

это касается людей с творческой натурой. Самое жестокое 

наказание для музыканта — лишить его музыки, художнику — 

запретить рисовать, а у писателя отобрать перо. Жизнь 

либо вернёт на свой путь, либо жестоко накажет за преда-

тельство мечты и веры. Я вправе говорить об этом, поскольку 

сама обладаю таким опытом. Стезя Артиста — это череда 

взлётов и падений, восторга и разочарований, надежд и усилий. 

Артист, особенно если это женщина, должен жить в радо-

сти. Выходя на сцену, нельзя нести боль, даже если сердце разо-

рвано в клочья утратой или предательством. Артист при-

зван нести радость и вдохновение. Иначе это не Артист. 

Сцена — это не только работа, это прежде всего стиль жизни, 

которая, хочешь этого или нет, «на ладошке». Выходя к пуб-

лике, ты отдашь то, чем наполнен. 

Уходя неоднократно из мира музыки, я ощущала свою 

нереализованность, грусть, депрессию. Я достигала успеха в 

других сферах жизни, строила семейную жизнь, внимая 

чужим советам и заверениям в том, что в этом и состоит 

смысл жизни женщины. Однако никто не спрашивал, счаст-

лива ли я. Задуматься заставила трагедия. Близкий мне 

человек был между жизнью и смертью. Все молились о его 

выздоровлении. Мне же он приснился обиженным на меня. Я 

не сразу вспомнила о нашей полушутливой договорённости о 

том, что если он окажется без сознания, то только моё 

пение вернёт его к жизни. Я не верю в мистику, но поверила, 

как никогда, в Бога. Врачи разводили руками, а боль в глазах 

членов семьи не давала мне покоя. Понимая, что песнопения 

в стенах медицинского учреждения будут выглядеть по мень-

шей мере странно, я продолжала навещать его в больнице и 

молиться. Будучи хоровым дирижёром по образованию, я 

знала о целебной силе музыки. Не в силах больше сидеть 

сложа руки, во время очередного визита к больному я запела. 

Поначалу тихонько. Но и это вызвало переполох и возмуще-

ние дежурной медсестры. Вбежавший в палату врач поначалу 

готов был меня задушить. Мне стоило больших усилий объ-

яснить ему причины своих действий. Однако его враждеб-

ность как рукой сняло. Около недели я приходила в стены 

больницы каждый день и пела. Звонок врача со словами 

«Пациент пришёл в себя» был наградой за мой волнитель-

ный труд. Моя вера в Бога и в то, что песня — «моя сила», 

стала ещё крепче. 

Вернулась уверенность в себе и своём голосе. Я начала экс-

перименты с джазовой манерой исполнения (лично для 

себя), рок-вокалом и объединила это в свой стиль — поп-

этно-рок. К сожалению, в Украине нет как таковой школы 

рок-вокала, но мне повезло встретить людей, открывших 

для меня его возможности. Я поняла, что в этой манере 

мне особенно комфортно. 

В 2017 году моё творчество было отмечено на Нацио -

нальном отборе на Евровидение. И напоследок хочу добавить: 

как бы ни было трудно — не предавайте Дары, которые нам 

даровал Всевышний!»

Певица

Александра Моне
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зо дня в день складывается впечатление, что 
наша планета движется в некой машине време-
ни, которая ускорила все процессы и разогнала 
нас до космической скорости. Безусловно, 
этому есть объяснение, ведь технологический 
прогресс уже достиг своего апогея! Чело ве -
чество не успевает адаптироваться к внедрению 

новых технологий, количеству изобретений, которые при-
ходят в каждый дом! Не успевает отслеживать внутренние 
изменения, трансформации поведенческих паттернов и 
эмоциональных цепных реакций. Нейронные связи, кото-
рые были активизированы ещё 20 лет назад, сегодня 
искрят и плавятся от вызовов времени, к которым многие 
попросту не готовы. И если раньше столетняя эволюция 
состояла в усовершенствовании письма, моды, методов 
труда и способов ведения войны, то сегодня мы измеряем 
эволюцию в словах и категориях, со многими из которых 
большинство из нас незнакомы. 

Да, по сравнению с 20-ми годами прошлого века мы 

стали дольше жить. В целых два раза! Люди сейчас 
живут дольше, чем когда-либо вообще. Средняя продол-
жительность жизни во всём мире выросла с 30 лет в XX 
веке до 70 лет в 2019 году. Специалисты предсказывают, 
что мировая средняя продолжительность жизни женщин, 
рождённых в 2030 году, вырастет до 85 лет. Увеличение 
продолжительности жизни связывают с достижениями в 
медицине, улучшениями санитарных условий и с досту-
пом к чистой воде. 

И хотя люди стали жить дольше, но умирают от других 
болезней, нежели в прошлом. Рост аутоиммунных заболе-
ваний, таких как рассеянный склероз и сахарный диабет 
1-го типа, некоторые учёные связывают с улучшением 
гигиены. То есть, когда тело подвергается воздействию 

тема номера

Екатерина Кравченко 
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На пороге нового, 2020 года хочется быть счастливой, осознанной, свободной и 

непременно успешной! Обязательно здесь и сейчас, блистая своей улыбкой, слов-

но главным атрибутом соответствия и причастности к грядущему золотому веку. 

Тренды общественного порядка диктуют нам моду, и немногие из нас возьмутся им 

перечить. Человек свято верит в эволюцию, развитие и самосовершенствование 

системы, часто выпадая из контекста предпосылок и попадая в плен иллюзий и 

мечтаний, которые блестят пестрее ёлочных игрушек. Мы очень преуспели во 

всём. Это факт! Человечество несётся в потоке грандиозных перемен, уже активно 

вкушая их вкус. Одним он по душе, другие предпочитают пока молчать. Давайте 

поразмышляем о том, кто мы на пороге 2020 года? Какие уроки мы усвоили и что 

лучшее возьмём с собой в дальнейший путь?

ИТОГИ ВЕКА
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слишком малого количества микробов, иммунная систе-
ма крайне остро реагирует даже на самые безобидные 
микробы. Сердечная недостаточность и рак являются 
лидерами среди современных угроз жизни. И главными 
их причинами называют не только экологию, питание и 
неправильный образ жизни, но и психологический фак-
тор. Нервная система не выдерживает перенапряжения и 
начинает разрушать организм, включая губительные про-
граммы самоуничтожения и психосоматику. Мы стали 
сильнее и уязвимее одновременно. 

Люди выросли! За последние 100 лет средний показа-
тель динамики роста по Европе — 11 см, а в Испании — 
12 см! Учёные связывают это с улучшением здоровья, 
питания, с ростом доходов населения, развитием медици-
ны. Самой высокой нацией являются голландцы. Сред -
ний рост в этой стране составляет 1,85 м. 

При этом человечество потолстело! 30 % населения 
планеты страдают от ожирения! Технологический про-
гресс приводит к лени и уменьшению двигательной 

активности человека. Раньше, чтобы постирать вещи, 
наши предки шли к реке и проводили довольно непро-
стые манипуляции. Сегодня достаточно просто нажать на 
кнопку. И так во всех сферах бытовой жизни. К тому же 
генная инженерия и стремительный рост численности насе-
ления на планете породили целую индустрию производства 
генно-модифицированных продуктов. Я с уверенностью 
могу сегодня сказать, что мы не в курсе, что именно мы 
едим и как поставщикам, например, овощей удаётся обес-
печить ежедневно свежими продуктами такое огромное 
количество людей. Предположения не выдерживают крити-
ки и остаются в голове вопиющим знаком вопроса. Я, как 
человек, выросший на огороде и знающий не понаслышке 
об урожае, хорошо понимаю, о чём говорю. 

Люди меньше спят! Если раньше мы спали 8-9 часов, 
то сегодня многие живут в режиме 5-6 часов сна в сутки. 
Это приводит к старению мозга, который не успевает 
отдохнуть и начинает раньше времени давать сбои. 
Возможно, именно в связи с этим учёные констатируют, 
что мы стали более рассеянными. Скорость реакции у 
человечества значительно снизилась, а вместе с ней и уро-
вень IQ. В среднем на 14 позиций. Это говорит о том, что 
мы привыкли, чтобы думали за нас. Количество информа-
ции поглощает наше внимание и максимально его рассеи-
вает. Современные дети неусидчивы, гиперактивны, им 
сложно концентрироваться и усваивать большой объём 
информации. Сегодня важно не запоминать, а уметь нахо-
дить информацию в глобальной сети Интернет. Это соот-
ветственно влияет на способность анализировать, делать 
выводы и абстрактно мыслить. Всё чаще вместо людей это 
выполняют машины с искусственным интеллектом, кото-
рый с каждым днём становится всё умнее. 

Мы стали мегапотребителями! Нам сегодня доступ-
но всё то, о чём ещё 100 лет назад мы могли только меч-
тать. В связи с этим утратили ценность обычные вещи, и 
на повестке дня — гонка потребления. Мы зависимы от 
навязанной финансовой системой моды на всё новое, 
лучшее, качественнее. Человечество — идеальный, управ-
ляемый, практически ручной маркет сбыта всего, что 
можно продать. Увы, продавцы не брезгуют манипуля-
циями, смело подкладывая нам на блюдечке новые гад-
жеты, дорогие безделушки и прочий мусор под этикет-
кой с надписью «счастье», «любовь» и «радость». И не все 
сегодня способны осознать, что их попросту используют, 
а этикетки не соответствуют купленному товару. 
Например, гаджеты, может, и подарили человечеству про-
гресс и удобство, но взамен они стали искусными вора-
ми нашего времени. Они воруют жизнь, и каждый из 
нас — добровольная жертва этого преступления. 

Потребляя, мы стали убийцами. Мы убиваем нашу 
планету, экологический баланс нарушен, и последние деся-
тилетия этот вопрос стал трендом! Весомым аргументом 
на повестке дня государств, которые в угоду экономиче-
скому росту превращают наш воздух в яд, водоёмы — в 
кладбища пластика и рыб, погибающих от него, а землю — 
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в безжизненную почву! От нас прячут подальше резуль-
таты нашей ежедневной жизнедеятельности, но она 
совсем скоро может показать своё уродливое лицо, и 
только в наших силах принять этот вызов или проиграть! 

Человек стал раньше взрослеть. Не только психологи-
чески, но и физиологически. Дети сейчас насколько пере-
гружены информацией, которая изливается на них непре-
рывным потоком, что порой вещают, как столетние 
старцы, сея свою несмышлёную, но такую гармоничную и 
удивительную мудрость в массы. Сто лет назад девушки 
достигали детородного возраста в 16-17 лет, сегодня же 
некоторые умудряются стать мамами и в 12. Рамки дето-
родного периода сдвинулись на 8 лет. Вместе с этим тре-
щат по швам семейные ценности и форма организации 
семьи как таковой. Целомудрие утратило былую славу и 
почёт. Ранние пташки делятся на уроках любовными побе-
дами, а мамы тихо кладут своим сыновьям в портфель 
презервативы. И, прошу заметить, этот процесс необрати-
мый. К тому же вопрос бессмертия, по предварительным 
прогнозам, будет решён в ближайшие 30 лет. А это пол-
ностью и навсегда изменит нашу реальность. Мы обретём 
бессмертных «кураторов», которые минимизируют вторже-
ние Божьего замысла в свои далеко идущие планы. 

В мире меняются ценности. Галантность джентльмена 
рискует быть высмеянной и обесцененной молодёжью со 
свободными нравами. Они попросту не поймут. 
Достоинство путают с наносными понтами и хвастов-
ством. Эрудированные ботаны не в моде, с айтишника-
ми скучно. Романтические бездельники, словоблуды и 
диванные популисты пришли на смену идеологам и храб-
рым революционерам, которые готовы были умереть за 
идею. Встречают по одёжке и никуда не провожают, если 
на ней модные бирки! От ума теперь горе, зато модно 
тиражировать и репостить глупые умности распиаренных 
блогеров, для которых подписчики всего лишь «биомас-
са», на которой они зарабатывают. 

В мире происходит кризис веры. Классические рели-
гиозные структуры стремительно теряют доверие новых 
поколений! New Age ставит во главе всего божественную 
природу каждого человека и его же как символ веры и 
успеха. Ну а как иначе в мире потребления? Верить в 
Бога — немодно. Модно верить в деньги и в себя. 
Интеллектуализация веры стирает напрочь духовно-цен-
ностный и моральный аспекты. Потребность человека в 
обращении к своим духовным ценностям и потребно-
стям тонет в суете сует. И это может закончиться очень 
плачевно. Ценностное подспорье веры и религиозных 
догм не заменит никакая финансовая грамотность. Как 
бы сильно себя ни дискредитировали сами церковники, 
в церковь мы приходим не к ним. 

Женщины в полной мере заявляют наравне с мужчи-

нами о своих правах и возможностях, часто затыкая 

за пояс даже самых маскулинных самцов. Мужчины и 
женщины активно меняются ролями, ставя во главе 
стола — ценность раскрытия внутреннего потенциала, 
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самовыражения и индивидуализма наперекор социаль-
ным ожиданиям. Теперь мужчине не стыдно быть неж-
ным и слабым, изливая свою душу в кабинете психолога 
и годами пытаясь избавиться от прокрастинации. В про-
шлом, ещё 100 лет назад, ему бы объяснили, что главный 
источник тунеядства — это лень и мама, которая всегда, 
как Чип и Дейл, спешит на помощь! И что мужчина дол-
жен и может всё сам. Сейчас же тонкая натура наденет 
на себя штанишки в облипочку и пойдёт ныть о жесто-
ком мире и сильных женщинах. 

Женщины тоже, устав за 100 лет от зависимости, 

решили взять всё в свои руки. И оказались очень даже 
неслабыми добытчицами, бизнесвумен, политиками и 
дипломатами. Теперь вовсе не обязательно стирать, гото-
вить, убирать, рожать и работать одновременно, только 
был бы милый рядом. Можно просто расслабиться, 
воплощать идеи, реализовывать бизнес и родить по жела-
нию для себя любимой. Ну а если повезёт и не все ещё 
мужчины, как мамонты, вымерли и разучились чувство-
вать, то, конечно же, с любимым мужчиной. Но на рав-
ных, паритетных условиях. Хотя какие у любви могут 
быть условия? Другой вопрос, выживет ли любовь в 
современном прагматичном мире, где никто никому 
ничего не должен и самодостаточность, как ледокол, уби-
вает потребность в партнёрстве. 

На дуэлях давно не стреляются и писем от руки не 

пишут, разучились ждать и верить, ибо незачем. Любой 
человек доступен тебе 24/7, и все эмоции порой сливают-
ся в телефоны, так и не осуществившись в реальной 
жизни. Платок с вышитыми инициалами больше не пря-
чут среди оборок элегантного платья. И глаз не опускают 
от неловкости и смущения под пристальным взглядом 
влюблённого Ромео. Смотрят в глаза нагло и дерзко, 
кокетливо играя на чувствах друг друга, словно на рас-
строенных струнах старой гитары, которая досталась в 
наследство от предыдущих поколений. Знают, как струны 
трогать, да вот играть не умеют. Вроде бы и музыка, да 
звук фальшивый и резкий, ибо некому настроить инстру-
мент, специалистов всё меньше и меньше. 

Телефонные будки теперь — раритет, а виртуальные 

встречи проводят, не выходя из дома. Раньше мечтали 
дожить до 50, сегодня после 50 всё только начинается! 
Сто лет назад только открыли пенициллин, а сегодня мы 
печатаем 3D-органы и искусственно оплодотворяем жен-
щин! В своё время Никола Тесла всех предупреждал о 
том, что переменный ток опасен, а сегодня вся планета 
светится, как лампочка, благодаря именно ему! Ещё сто 
лет назад вместо шампуня малыша раз в неделю купали 
в слабом растворе борной кислоты, сегодня же мы уто-
паем в косметике и гигиене! 

Мы победили время и пространство! Облететь мир 
теперь можно за сутки. Если, разумеется, Земля всё же 
круглая. А всю мировую коллекцию музыки поместить 
в крошечном гаджете! Солнечная и зелёная энергетика 
становится всё более ощутимым конкурентом нефтя-
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ным магнатам! Да и на смену единственному миллиар-
деру тех времён — Джону Рокфеллеру — пришло почти 
2000 новых мировых миллиардеров! У нас доступное 
образование и запрещён детский труд, в то время как 
100 лет назад было наоборот! Девушки стали более 
голыми, а объятия и отношения более откровенными. 
Тайны в нашем мире всё меньше! Мы живём и чувству-
ем напоказ, сливая всю себя в огромную корзину кол-
лективного небытия. 

И вместе с тем, несмотря на то что в технологических 
аспектах человечество совершило кардинальный скачок, а 
продолжительность жизни возросла почти в два раза, я 
не уверена, что мы стали здоровее и счастливее. 
Количество новых проблем, с которыми столкнулось 
человечество, говорит лишь о том, что нам надо макси-
мально осторожно относиться ко всем нововведениям и 
всегда возвращаться к истокам. Природа умнее, и если 
мы хотим быть здоровыми и счастливыми — мы должны 
в этом диком вселенском шуме непременно научиться 
слышать себя и уважать опыт предыдущих поколений! 

Мы должны анализировать наш способ жизни и его 

последствия! Он кардинально отличается от жизни 
наших предков, которых мы сегодня называем своими 
дедушками и бабушками. Они пережили войны и рево-
люции, голод и геноцид, лишения и ограничения, депор-
тацию и потери, запреты и порицания! И это всё в усло-
виях отсутствия информации, которую легко было 
сфальсифицировать и сложно проверить. В условиях 
лишений и каторжного труда они сумели быть сильны-
ми, ценить мелочи, радоваться тому, что имели, любить, 
находить романтику и спасение в искренней вере и чело-
вечности, а также дать жизнь нам — новому поколению, 
которое творит свою историю сегодня. 

Я хочу пожелать нам мудрости и теплоты! Истинной 
близости друг с другом, которую мы можем утратить, 
если не станем осознанными. Я хочу пожелать нам всем 
ощутить любовь к себе, к ближнему, к врагу, к Богу, к 
своей стране и ко всей Планете! Вселенная изобильна, 
она всегда даёт нам то, что мы отдаём ей. Любя, мы сози-
даем и готовы восполнить любые разрушения, залечить 
раны. Любя, мы обретаем силу вне времени и простран-
ства. Мы становимся чище и добрее, а вместе с нами и 
весь мир. Мы много делаем по наитию, не задумываясь, 
в то время как главный наш компас находится у каждого 
слева в груди. Идите за своим сердцем, чтобы в следую-
щем веке, в 2120 году, нашим внукам и правнукам было 
за что нас благодарить. Чтобы мы были достойным при-
мером и сохранили то настоящее, благодаря чему наше 
человечество всё ещё существует! 

С Новым годом! 

С уважением и любовью, вне времени и пространства, 

ваша Катруся Кравченко 

 

Фото: Андрей Головаха 

Стиль, причёска, макияж: Елена Дидык 
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MBTI-ПСИХОТИП БИЛЛА ГЕЙТСА:  

«УЧЁНЫЙ», КОТОРЫЙ  
НЕ ПЕРЕСТАЁТ УЧИТЬСЯ

Елена Артюхова 

Елена Артюхова, адвокат, сертифицированный бизнес-тренер MBTI,  
помощник-консультант народного депутата Украины 

аждый год он прочитывает не менее 50 книг, 
выдавая список наиболее впечатливших изда-
ний, — и это не книги по бизнесу. Библиотека 
Гейтса отражает стремление познать мир с 
самых разных сторон, что является отличитель-
ной чертой MBTI-психотипа, к которому на 
основании прикладного психоанализа можно 

отнести создателя компании Microsoft: INTP, «учёный». 

«Я разочарованный. Я скромный. Я вежливый» 
MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) — классификация, 

разработанная на основе теории личности психоаналити-
ка Карла Густава Юнга и включающая в себя 16 психо-
типов. Она создана для объяснения различий здоровых 
людей, и её уже 70 лет активно применяют в более чем 60 
странах мира более 70 % компаний из списка Fortune 500 
для эффективного построения своих команд. 

Психотип — это врождённые установки личности, ядро, 
которое формируется до трёх лет, на его образование не 
влияют ни окружающая среда, ни воспитание, ни родите-
ли, ни генетика. Психотип — это скелет, а поведение — 
одежда, надеваемая в зависимости от обстоятельств. 

«Я разочарованный. Я скромный. Я вежливый», — 
говорит о себе типичный на вид «ботаник» Билл Гейтс. 
При этом в период с 1996 по 2007 год и с 2009 по 2016 
год он неизменно был № 1 в списке богатейших людей 
планеты, по версии Forbes. А сегодня он — с суммой в  
$ 106,8 млрд — на третьем месте после владельца LVMH 
Бернара Арно ($ 107 млрд) и CEO Amazon Джеффа 
Безоса ($ 110,8 млрд). 

По словам Гейтса, у него в жизни было много разоча-
рований (например, он хотел стать чемпионом мира по 
шахматам и не стал). Они кажутся странными для чело-
века, у которого есть всё! Но другие «учёные» Гейтса пой-
мут: INTP — это единственный психотип, который «ме -
тит» на место самого Господа, а значит, конкуренции с 
простыми смертными и быть не может. 

На вопрос, верит ли он в Бога, Билл Гейтс как-то отве-
тил: «У меня нет никаких фактов, свидетельствующих о 
нём». Но при этом дети миллиардера — католики. У «учё-
ных» ничего не бывает просто! 

«Допустим, вы прибавили бы мне два года жизни, с условием, что я пошёл бы в 
бизнес-школу. Не думаю, что смог бы после неё сделать что-то лучше. Посмотрите 
на эти полки вокруг — вы видите здесь книги по бизнесу?» — говорит Билл Гейтс

К
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Компьютерный «маньяк» 
«Учёные» с юных лет демонстрируют отличные способ-

ности к IT. А во времена тинейджерства Билла Гейтса — 
в конце 1960-х — компьютеры были редкостью. Но 
парень учился в самой привилегированной школе Сиэтла 
Lakeside, где был мини-компьютер, на котором тринадца-
тилетний Билл написал свою первую программу — игру 
«Крестики-нолики» на языке программирования BASIC. 

«Учёные» — интроверты, но при этом общение для 
них очень важно. INTP открываются, когда оказываются 
среди таких же сверстников-интеллектуалов. 

Первого такого человека — Пола Аллена — Билл Гейтс 
встретил в восьмом классе на занятиях по программиро-
ванию. Они тестировали компьютер PDP-10 компании 
Computer Center Corporation (ССС). И однажды... украли 
пароли и взломали систему! За это на целое лето компа-
ния ССС лишила друзей компьютера. И она же потом 
предложила парням работу — находить ошибки в своём 
программном обеспечении. Другие дисциплины юный 
Гейтс игнорировал, что типично для INTP. 

Человеческий фактор 
После школы Билл Гейтс стал студентом Гарварда, но 

через два года бросил учёбу, чтобы заниматься програм-
мированием. Это типично для «учёных», для которых 
внутренние стандарты важнее внешних. Они следуют за 
своей природной любознательностью, демонстрируют 
удивительные способности и творческую энергию. 

В середине 1970-х Билл Гейтс и Пол Аллен основали 
компанию по разработке программного обеспечения 
Microsoft. В начале 1980-х Гейтс пригласил в компанию 
своего друга по Гарварду Стива Балмера. Компания сотруд-
ничала с производителем компьютеров — фирмой IBM — 
и в 1985 году создала Microsoft Windows — операционную 
систему, которая сделала Гейтса богатейшим человеком. 

Главные недостатки «учёных» — нехватка стимулов для 
воплощения в жизнь своих идей и недостаток сочувствия к 
другим людям, что часто мешает INTP удержать своих еди-
номышленников. Так произошло и в случае Гейтса и Аллена. 

В 1983 году Пол покинул Microsoft якобы из-за про-
блем со здоровьем. Но в мемуарах признался, что не 
хотел посвящать всю свою жизнь Microsoft в отличие от 
Гейтса, поэтому по настоянию Билла неоднократно пере-
сматривались доли в бизнесе не в пользу Аллена. 

Для «учёных» очень важно осознать этот свой недостаток, 
и Гейтс таки сумел наладить отношения с другом. После смер -
ти Аллена, в 2018 году, журнал Forbes посмертно наградил его 
за вклад в благотворительность, а Билл выступил с речью, в 
которой сказал, что ему будет страшно не хватать Пола. 

Как разумно тратить деньги 
В 2008 году Гейтс сложил полномочия руководителя 

Microsoft в пользу Стива Балмера и целиком посвятил 
себя благотворительности. 

В 2000-м они с женой основали Фонд Билла и Мелин ды 
Гейтс с активами около $ 51 млрд. Основные его цели — 
глобальное улучшение здравоохранения, сокращение нище-
ты, расширение образовательных возможностей и доступа к 
информационным технологиям. 

У Билла и Мелинды трое детей: Дженнифер Катарин, 
Рори Джон и Фиби Адель. Но младшему поколению 
Гейтсов достанется всего по $ 10 млн. «Я считаю, что, 
давая детям много денег, вы отнюдь не делаете им одол-
жение», — объясняет Билл своё решение. 

Такая позиция характерна для INTP, которые относят-
ся к воспитанию детей как к шансу помочь молодым 
умам развиваться и расти. 

Больше всего в жизни «учёные» увлечены идеями и 
теориями, зачастую теряя интерес ко многим из них на 
стадии реализации. Но Билл Гейтс не таков! Его реализо-
ванные идеи изменили мир. И сейчас он всё равно делает 
то, что ему как истинному «учёному» всегда было инте-
реснее всего — узнавать новое, например, как можно 
потратить огромные суммы с максимальной пользой для 
человечества. 

Записаться на консультацию к специалисту MBTI Елене Артюховой: 
тел. (095) 391-88-88, e-mail: elenaartukhova@gmail.com, www.vip-training.net.ua 

ЗНАМЕНИТЫЕ  «УЧЁНЫЕ» 
INTP расшифровывается как: I — интровертность, N — ин -

туиция, Т — рациональность, Р — спонтанность. К данному 
психотипу принадлежит примерно 3 % населения планеты. 
Известные INTP: психоаналитик Карл Густав Юнг, учёные 
Альберт Эйнштейн, Мария Склодовская-Кюри, Константин 
Циолковский, Дмитрий Менделеев, шахматист Гарри Кас -
паров, украинский бизнесмен Виктор Пинчук. 

Узнать больше о типологии MBTI можно на сайте 
http://vip-training.net.ua 

Билл Гейтс
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ИЗМЕНЕНИЯ  
В УКРАИНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

а протяжении последних нескольких лет в 
Украине сложилась практика, когда суды при 
расторжении брака рекомендуют гражданам 
прибегнуть к досудебному урегулированию 
конфликта, заключать договоры. Как это 
выглядит и в чём суть такого урегулирования? 

Важно понимать, что граждане, обращаясь 
в суд для расторжения брака, как правило, имеют детей 
и имущество. Первым вопросом в досудебных процеду-
рах стоит заключение договора на участие в воспитании 
и содержании ребёнка. Такой договор заключается в 
период брака, перед принятием решения суда о его рас-
торжении. Аспект добровольности оберегает ребёнка от 
моральных травм и свидетельствует о том, что один из 
родителей, который не проживает рядом, будет помогать 
в добровольном порядке и участвовать в воспитательном 
процессе, выделяя размер помощи ребёнку. В большин-
стве случаев это поддерживает доброжелательную атмо-
сферу встреч, общений и посещений по согласованному 
месту проживания, в определённом режиме встреч. 
Возможность определить в договоре время спланирован-
ного отдыха и отпуска имеет и воспитательную функ-
цию, способствует сближению родителя с ребёнком и 
освобождает от уплат по принудительным исполнитель-
ным листам. Конечно, такой договор защищает прежде 
всего интересы ребёнка. И только в том случае, если дого-
вор не исполняется, сторона, действующая в интересах 
ребёнка, может обратиться к нотариусу для осуществле-
ния исполнительной надписи, которую будет передано 
судебным исполнителям на исполнение. 

Вторым вопросом является определение правового 
режима имущества или его раздел. Разделить имущество 
супруги могут как в период брака, так и после его рас-
торжения. Очень часто это является досудебной процеду-
рой урегулирования спора. Придя к обоюдному согла-
сию и определив между собой правовой режим 

имущества, подписав договор, супруги (бывшие супруги) 
сохранят свои отношения, силы, ресурсы, которые могут 
быть направлены в мирных целях. Брачный договор 
может быть оформлен до регистрации брака и в период 
существования брачных отношений. Подписание догово-
ра о разделе имущества между супругами сразу влечёт за 
собой регистрацию прав на соответствующий, определён-
ный каждому из супругов вид имущества. Брачный дого-
вор и договор о разделе имущества может быть заключён 
относительно недвижимого, движимого имущества, в 
том числе денежных средств, и часто используется среди 
бизнесменов и предпринимателей. Интересным и полез-
ным способом досудебного урегулирования споров о 
взыскании задолженности с должника становится внесе-
ние в депозит нотариуса денежных средств. 

Это эффективный механизм исполнения финансовых 
обязательств должника перед кредитором путём волеизъ-
явления и размещения на депозите нотариуса денежных 
средств или ценных бумаг. Как это происходит? К при-
меру, должник начинает исполнять свои финансовые 
обязательства в меру своих финансовых возможностей, 
без согласия с кредитором или в случае уклонения креди-
тора от принятия долга. Внесение денежной суммы или 
ценных бумаг на депозитный счёт нотариуса приобретает 
силу исполнения обязательства независимо от того, полу-
чит их кредитор или нет. Также в этом году законодатель 
позаботился о собственниках предприятий и свёл к 
минимуму возможность совершения рейдерских дей-
ствий. Предусматривается использование следующих 
механизмов: перед тем как осуществить регистрационные 
действия, регистраторы обязаны проверять субъектов в 
Реестре должников, Реестре актов гражданского состоя-
ния граждан, Реестре доверенностей, Реестре юридиче-
ских лиц, физических лиц-предпринимателей и обще-
ственных формирований. Все проводимые проверки 
регистратор обязан отсканировать и приложить как под-
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юридическая консультация

Влада Каплин  
и Светлана Клименко

В Украине стремительно меняется законодательство. И в пред-
дверии Нового года редактор рубрики «юридическая консульта-
ция» Влада Каплин и нотариус Светлана Клименко позаботились о 
том, чтобы проинформировать вас, наших любимых читателей, о 
ряде изменений в украинском законодательстве, с которыми мы 
войдём в новый, 2020 год. Они постараются помочь разобраться 
в изменениях, касающихся семейных вопросов, бизнеса, в том 
числе регистрации предприятий, и в других актуальных вопросах

Н

Влада Каплин, юрист, обладательница  
статуэтки Cosmo Lady Awards  
в номинации «Общественный деятель»,  
лауреат премии «Человек года»  
в номинации «Социальный  
проект года — 2019» 
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тверждение проведения регистрационных действий. 
Введена административная и уголовная ответственность 
регистраторов. Подписи участников (учредителей) на 
решениях, актах подлежат обязательному нотариальному 
заверению и должны быть размещены на специальных 
бланках нотариальных документов. 

Кроме того, в Украине расширяется спектр использования 
электронных сервисов. Заработала новая электронная онлайн-
услуга, позволяющая самостоятельно зарегистрировать обще-
ство с ограниченной ответственностью (ООО), действующее 
на основании модельного устава, а также провести регистра-
цию физического лица — предпринимателя, общественной 
организации. Услуга доступна на портале «ОН-ЛАЙН ДОМ 
ЮСТИЦИИ» — https://online.minjust.gov.ua. 

Для пользования этой услугой необходимо получить 
электронно-цифровую подпись (ЭЦП). У многих она уже 
есть. Все действия по регистрации физического лица — 
предпринимателя можно провести у любого регистратора 
в любой точке Украины, независимо от места регистра-
ции. Однако место налогового учёта будет осуществляться 
по месту основной регистрации места жительства. 

Есть новости для бизнеса и в сфере банкротства. 
Вступил в действие Кодекс Украины по процедурам бан-
кротства. Одной из новаций Кодекса является внедрение 
процедуры банкротства физических лиц. Согласно 
Кодексу, понятие «должник» претерпело определённые 
трансформации в части того, какие именно лица могут 
быть признаны должниками, а именно: юридическое 
лицо или физическое лицо, занимающееся сельским 
хозяйством, в том числе физическое лицо — предприни-
матель, неспособное выполнить свои денежные обязатель-
ства, срок исполнения которых наступил. С момента 
вступления в силу Кодекса все дела о банкротстве, вклю-
чая те, которые были начаты ранее, будут рассматривать-
ся уже в соответствии с требованиями нового Кодекса. 

И в завершение стоить отметить тот факт, что в 
Украине люди тратят большое количество времени, 
средств на защиту своих прав в судебных инстанциях, 
забывая о существовании гораздо более прогрессивных и 
удобных способов разрешения конфликтов, в частности 
тех, которые возникают в контексте правоотношения, в 
котором одна сторона обязана совершить в пользу дру-
гой стороны определённые действия (например, выпол-
нить работу, оказать услугу, уплатить деньги или передать 
имущество). Стремление к мирному решению вопроса, 
избежание конфликта с учётом интересов обеих сторон, 
поиски выхода из подобных ситуаций наиболее быст-
рым, доступным и выгодным способом для обеих сторон 
привели к возникновению такого вида договора, как 
договор о возмещении ущерба, причинённого вследствие 
недостатков выполнения работ, договор о компенсации 
убытков. Данные вопросы лежат в плоскости медиации. 
Заключая подобный договор, лицо также реализует своё 
право на защиту, это является одним из способов досу-
дебного урегулирования спора.
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В лице нотариуса мы 
выбираем себе посредника 
в справедливости,  
гаранта законности,  
верителя достоверности, 
хранителя достигнутого

Нотариус Светлана Клименко 
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ричин у автомобильной аварии может быть 
множество — от неуважительного отношения 
водителей к правилам дорожного движения и 
их грубого игнорирования до отвратительного 
состояния дорог, а также полного отсутствия 
знаний ПДД и техники безопасности со сторо-
ны пешеходов. Но мы сейчас не об этом. 

Так что же грамотный водитель должен знать, что 
делать при ДТП, куда обратиться и какие действия пред-
принимать? Сначала убедитесь, что произошло именно 
ДТП — нарушение правил дорожного движения, повлёк-
шее повреждение транспортных средств либо наезд на 
пешехода, а не банальное повреждение имущества с 
умыслом или без такового — удар палкой, падение кир-
пича или повреждение лакокрасочного покрытия ржа-
вым гвоздём или ключом. 

Так вот, если произошло именно дорожно-транс-
портное происшествие — прежде всего убедитесь, что 
нет пострадавших! Человеческая жизнь является наивыс-
шей социальной ценностью, а потому водителю нужно 
проверить, были ли получены кем-то из участников 
ДТП телесные повреждения, и в случае их наличия пре-
доставить первую медицинскую помощь. Необходимо 
незамедлительно вызвать карету скорой помощи и 
сообщить о данном происшествии в дорожную поли-
цию по номеру 102, называем свои Ф. И. О., марку и 
госномер всех авто в ДТП, адрес происшествия. И если 
у потерпевшего обнаружатся травмы средней степени 
тяжести (например, перелом руки или ноги), то дело 
может перейти из административного в уголовное. 
Если пострадавших нет — определитесь, нужно ли вызы-
вать наряд дорожной полиции для оформления про-
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ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 
В этом номере мы продолжаем цикл статей «Актуально о насущном». В жизни 

автомобилиста может случиться всякое: прокол колеса, штраф за неправильную 
парковку, в конце концов может закончиться бензин. Всё это, безусловно, пустяки 
и вопросы решаемые. Большинство читателей, конечно же, сталкивались с 
подобными проблемами и знают пути их решения… Но вот что делать и как посту-
пить при дорожно-транспортном происшествии? Мы попытаемся помочь читате-
лю этой статьи ответить на основные из них, чтобы в случае, если ему когда-либо 
уж доведётся стать участником ДТП, — действовать правильно и грамотно!

П

профессионалы

Виктория Кристова, Ирина Галась и Андрей Воронов
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исшествия. Это напрямую зависит от величины нане-
сённого ущерба. Практически во всех европейских госу-
дарствах водители, попав в небольшое ДТП без потер-
певших, не вызывают полицию, а разбираются между 
собой на месте. При этом составляется так называемый 
европротокол, который является общим уведомлением 
страховых компаний о событии. В Украине такая прак-
тика применяется уже достаточно давно. Исполь -
зование такой упрощённой процедуры оформления 
ДТП значительно экономит время, помогает избежать 
заторов на дорогах и освобождает виновных в ДТП 
водителей от штрафов за нарушение правил дорожного 
движения. Немногие, конечно, могут определить раз-
мер нанесённого ущерба на месте. Здесь на помощь 
могут прийти работники СТО, которые и сделают пред-
варительную оценку. Вы можете отправить им фотогра-
фии. Номера таких консультантов должны быть у вас 
в телефонной книге. Если сумма ущерба автомобилю 
не так уж велика, виновнику будет гораздо проще 
выплатить её на месте, нежели начинать всю эту про-
цедуру с оформлением, судом и страховой. 

В случае, если ущерб значительный и придётся дока-
зывать свою правоту, как можно скорее вынимайте 
телефон и снимайте всё вокруг. Общим планом и в 
деталях. Некоторые водители, особенно виновные в 
ДТП, сразу же переставляют автомобиль, например, 
под предлогом избежания затора, так что делайте фото-
графии всего в деталях, в таком виде, в котором оно 
есть сразу после ДТП. Сфотографируйте (если это воз-
можно) номера автомобилей, которые в момент ДТП 
находились с вами рядом в процессе движения. 
Помните, что, быть может, именно по этим снимкам 
судья или следователь, полицейский или адвокат смогут 
иметь представление о механизме аварии и расстановке 
транспортных средств на дороге. Далее определите круг 
возможных свидетелей происшествия. Попросите их 
помочь вам, перепишите их данные, номера телефонов. 
Уговорите их дать объяснения инспектору полиции, 
когда он прибудет оформлять протокол ДТП. Если же 
об оформлении европротокола и сумме вы не догово-
рились, то следующее, что нужно делать при ДТП, — 
звонить в страховую. Причём по ОСАГО нужно зво-
нить как в страховую виновника, так и потерпевшего. 
Затем, уже после оформления ДТП, потребуется также 
в трёхдневный срок сообщить в страховую письменно, 
оставив себе копию сообщения с отметкой страховой о 
принятии. Это делается с тем, чтобы после не стать 
жертвой отказа страховой от выплат, что предусмотре-
но законом «Об обязательном страховании». Не пре -
менно сфотографируйте страховые полисы остальных 
участников ДТП. Стоит с особой внимательностью 
подойти к подписанию и составлению документов при 
оформлении ДТП — в разбирательствах аварий главную 
роль играет бюрократическая составляющая. Чем точ-
нее информация и чем её больше, тем выше шанс 

добиться правильного заключения. Необходимо по воз-
можности проследить за работой полицейских при 
составлении схемы ДТП. Вам, как участнику аварии, 
рекомендуем участвовать в замерах — подписывая 
схему, вы удостоверяете указанные в ней данные. Это 
очень важный документ для рассмотрения дела, прове-
дения экспертиз и определения виновной стороны. 

Далее будет составлен протокол об административном 
правонарушении и написание объяснений по делу. Здесь 
нужно правильно оценить ситуацию и дать именно те 
пояснения, которые помогут вам при дальнейшем рас-
смотрении материалов в суде. Если же вы сомневаетесь в 
том, что писать, — смело указывайте, что невиновны, 
имеются такие-то свидетели (Ф. И. О., адрес, номер теле-
фона), а всё иное на данном этапе отказываетесь расска-
зывать — на основании ст. 63 Конституции Украины. Но 
делать это стоит, если вы твёрдо настроены отстаивать 
свои права далее с помощью юриста. Воздержитесь от 
написания подобных объяснений, взятых из реальных дел 
по ДТП, таких, например, как: «Я поняла, что нужно 
жать на педаль тормоза, но не нашла её» или «У меня 
зеркала заднего вида, а не трюмо. Поэтому я и не заме-
тил движущийся сзади автомобиль». 

Правила, которые стоит соблюдать на месте ДТП: 
Не нервничайте. Эту рекомендацию сложно выпол-

нить, но постараться стоит. Не теряйтесь — от грамотно-
сти и чёткости действий зависит возможность доказать 
невиновность или снизить уровень наказания (если вина 
всё-таки есть). 

Забудьте об агрессивности к другим участникам ава-
рии. Конфликт с виновником ДТП приведёт только к 
одному — заявлению в полицию и новым проблемам. 

Перед тем, как что-либо перемещать или убирать, 
подумайте. В процессе разбирательства каждая мелочь 
имеет значение. 

Не ждите чуда и не доверяйте другим участникам 
ДТП. 

Заблаговременно установите качественный видеореги-
стратор. 

В заключение хочется надеяться, что данная статья 
поможет вам правильно сориентироваться при аварии, 
если уж она произошла, и, конечно же, пожелать удачи 
на дорогах, отсутствия препятствий на пути, замечатель-
ных попутчиков и скорейшего возвращения туда, где вас 
ждут и любят. 

 

Виктория Кристова, юрист, нотариус 

тел. +38 (044) 561-77-55 

facebook.com/profile.php?id=100007990326307 

 

Ирина Галась, юрист 

facebook.com/iryna.galas.7 

 

Андрей Воронов, адвокат 

тел. +38 (096) 433-77-33 
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Света, вас можно поздравить с открытием Школы 

осоз нанного и счастливого человека! Но почему имен-

но Школа счастья? Как вы вообще пришли к этому? 

Спасибо за поздравление, Катерина. Вы знаете, как это 
часто бывает, к счастью приходят... от обратного. В дет-
стве на фоне полного благополучия, не считая развода 
родителей, я была жутким страдальцем! Сколько себя 
помню маленькой, мне всегда было грустно. Меня очень 
рано начали беспокоить вопросы смысла жизни и тайны 
смерти. С лет 9 я хотела понять, почему человек страдает 
и как это можно изменить. 

В 16 лет я напросилась волонтёром в приют для несовер-
шеннолетних сирот, а в 17 — в реабилитационный центр 
для детей-инвалидов. Мне было важно понять в самой гуще 
боли, почему кто-то рождается здоровым, а кто-то больным, 
кто-то радостным, а кто-то — унылым. И так как я была, 
можно сказать, к этому времени уже профессиональной 
страдалицей, мне легко было понимать этих детей и благо-
даря работе с ними лучше разобраться в себе. 

Какое высшее образование должно быть у экспер-

та по счастью? 

К сожалению, такого образования в университетах 
пока не дают. Я искала, но даже на факультетах психоло-
гии, сексологии, которой я обучалась уже дополнительно, 
после полученного высшего экономического образова-
ния, счастье не является целью обучения. 

Вообще, ни в средней школе, ни в высших учебных 
заведениях люди не ориентированы на получение знаний, 
которые приведут впоследствии к счастливой и гармонич-
ной жизни. Люди отдают приоритет деньгам и значимо-
сти и от этого потом страдают. 

А вот настоящее, поистине ценное образование я 
получала уже не в университете, а в различных закрытых 

школах, где очень основательно и глубоко исследуют при-
роду человека и причины счастья. И конечно же, за рубе-
жом — в Индии, Германии, Израиле, а также в Институте 
азиатской классики. 

Вы считаете, что деньги приводят человека к стра-

данию? 

Нет. Деньги в руках добродетельного человека приво-
дят его и других к счастью, а в руках невежественного — 
они приводят к невежеству. Точно так, как и с ножом. 
Плохой нож или хороший? Смотря в чьих он руках. Но 
когда деньги являются главной целью, приоритетом в 
жизни, то это однозначно приведёт человека к страданию. 

А вот когда приоритетом становится счастье или исти-
на, то приходят и деньги, и успех. Просто без потери здо-
ровья и усилий. 

Хорошо, давайте поговорим о вашей Школе. Почему 

именно «школа»? Или это условное название? 

Нет, название «школа» не формальное, а очень точное. 
В нашей школе есть иерархия, чёткая структура и обучаю-
щая методология, обучаясь по которой человек имеет 
возможность переходить с одного уровня на другой. И 
только в структурированной и последовательной системе 
есть возможность прийти к результату. В наше время 
рынок тренинговых услуг завален ширпотребом, кото-
рый только отвлекает, сбивает с пути и засоряет умы и 
сердца людей. Поэтому нам и пришлось создать Школу, 
чтобы дать систему и реальную ценность человеку и при-
вести его к себе и к счастью, а не увести ещё дальше. 

Расскажите подробнее, какие у вас есть факульте-

ты? Кому это вообще может быть интересно? Чему 

у вас обучают и, главное, как? 
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Света Дубинская: 

Как часто мы слышим фразу «Сапожник без сапог»! Когда-то 
это означало трудолюбие и преданность своему делу. Сейчас 
же только личный пример — ваша лучшая рекомендация. Когда 
цель — осознанность и счастье каждого ученика без исключе-
ния, тогда есть над чем поработать. Основательница же Школы 
осознанного и счастливого человека Света Дубинская, как её 
все называют, просто обречена на успех и личное счастье. Тем 
более что одно вытекает из другого

«ЧТОБЫ СТАТЬ БЕЗУСЛОВНО  
СЧАСТЛИВЫМ — НУЖНО  
ВДОВОЛЬ НАСТРАДАТЬСЯ» 
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В нашей Школе 80 % обучения проходит в онлайн-
режиме. Это всевозможные курсы и программы. 
Интересно это может быть только тем, кто уже по-чест-
ному настрадался. 

Как это ни парадоксально, людям действительно нра-
вится страдать. Это даёт определённую сладость. Правда, 
эта сладость гораздо опаснее сахара, алкоголя и наркоти-
ков, от неё мы и болеем. Поэтому школа и её методы 
нужны только зрелому и разумному человеку. У нас есть 
три факультета, и на каждом факультете по 4 курса. 

Первый факультет — базовый, мой любимый, это 
факультет безусловного счастья. Тут обучают счастью, 
которое не зависит ни от каких внешних условий. 
Человек избавляется от боли, обид и всего, что не давало 
ему жить из момента в момент в состоянии счастья, и 
приходит к своей внутренней гармонии. Здесь основой 
знаний является знание и понимание своей природы, 
эмоционального интеллекта и работы с энергией. 

Второй факультет — это факультет условного счастья: 
счастливые отношения, успешный бизнес, социальная 
реализация. На этом факультете преподают лучшие масте-
ра со всего мира. 

И третий факультет — счастье наивысшее. Этот факуль-
тет не для всех, а только для тех, кого интересует полная 
свобода от невежества. То, что сейчас называется мод-
ным, никому не понятным словом — «просветление». 

Я видела, что в соцсетях некоторые, возможно в 

шутку, называют вас «министром счастья». Теперь 

понятно почему... Вы очень серьёзно подходите к 

этому вопросу. 

Когда человек чем-то болел и смог полностью выздо-
роветь и тут он видит, что многие вокруг болеют этим 
же, страдают и думают, что это неизлечимо, конечно же, 
он хочет достучаться до людей и сообщить им, что они 
по праву рождения достойны жить счастливо. Люди меня 
называют по-разному: и лестно, и не очень (и это хоро-

ший показатель). Но это вообще не имеет для меня ника-
кого значения. Мне важно только одно — как сделать 
доступным качественный тренинговый продукт, внося-
щий смысл в повседневность людей, меняющий жизни к 
лучшему. Важно сделать ВСЁ возможное, чтобы люди 
(хотя бы ищущие!) обрели безусловное счастье и сделали 
это основой своей жизни. 

В этом году вы также успели получить премию 

«Гордость и красота Украины» в сфере образова-

ния. Что ещё значимое для вас произошло в уходя-

щем году? 

Премию получать приятно, но для меня главной преми-
ей и наградой являются результаты и реальные показатели 
моих учеников. В этом году мы выпускаем 42 счастливых 
человека, 42 новые жизни, 42 уникальные истории, 42 
источника радости, которые будут передавать эту идею и 
методы дальше. Команда, которая собралась, — это настоя-
щий подарок. Понимаете, если сравнить профессиональ-
ный спорт и тренинговую сферу, то для тренера значимым 
являются только реальные результаты его воспитанников. 

Не надо говорить мне, какой у вас крутой тренер, 
покажите мне его учеников — олимпийских чемпионов. 
В работе над собой, как и в спорте, тоже необходима 
дисциплина и труд, предрасположенность к постоянству 
в следовании к своей цели. Поэтому только счастливые и 
наполненные сердца моих учеников являются критерием 
и показателем того, что метод и система работают. И это 
самое значимое. И конечно, для меня, как для 
Женщины, счастливые глаза моего любимого Мужчины 
и моего сына тоже являются лакмусовой бумагой того, с 
«сапогами я сейчас сапожник» или без сапог... 

Беседовала Екатерина Винокурова 

Подписаться на страницу Светы в Facebook:  

facebook.com/dubinskaya999 

Youtube: 

youtube.com/channel/UCERSWsb5nIOsgZ95mUVg4pw 
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Лиля, зачем женщине бизнес? 

Бизнес нужен женщине исключительно для самореали-
зации, для раскрытия своих талантов. Если мы находим 
увлекательное дело, занимаемся им с любовью, совершен-
ствуемся, ищем, что ещё можно сделать лучше, то рано 
или поздно приходят результаты, которые в конечном 
итоге и приносят успех и удовлетворение. Есть два вари-
анта развития жизненного сценария — быть только потре-
бителем или уметь творить, создавать или даже просто 
генерировать идеи. И, кстати, для этого не важно, мужчи-
на ты или женщина. Просто действительно материальный 
мир больше принадлежит мужчинам, но женщины 
делают его более наполненным, гармоничным и краси-
вым через свою вовлечённость, поэтому я всё-таки считаю, 
что задача женщины — заниматься не зарабатыванием 
денег, а именно творчеством в разных его проявлениях. 

Женщине нужны награды? 

Конечно же, как и мужчинам и детям. Ведь награда — 
это как показатель того, что ты молодец, движешься в 
правильном направлении, и социум через награды гово-
рит тебе: «Ты нужен нам, мы гордимся тобой, ты нас 
вдохновляешь своим примером». Награда — это подарок, 
принимая который мы получаем энергию и стимул даль-
нейшего развития. Не принимая подарок или осуждая 
такие идеи, мы очень сильно ограничиваем себя и мно-

56 |  COSMO LADY  |  декабрь 2019  |  январь 2020

Героиня проекта «Профессионалы» — 
успешная бизнес-леди и мама четырёх 
детей. Основатель ТМ ILive — ILive Cafe, 
ILive Centre и NGO I Live in Harmony, 
Школы совершенства, газеты «ЕКО 
Україна». Инициатор Международного 
экологического форума. Автор и веду-
щая радиопередачи «Истории успеха» и 
телепроекта «Щаслива родина». Глава 
ОО «Клуб успішних жінок — Київ» на 
2019-2020. Обладательница 12 титулов 
красоты. Лилия открывает секреты 
успешной реализации женщины не 
только в семье, но и в бизнесе

БИЗНЕС  
С ЛЮБОВЬЮ

Лилия Олейник
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гое теряем. Потому что этим мы говорим, что у нас и 
так всё хорошо и нам больше ничего не надо. Вот вам 
больше и не дадут — просто закон Вселенной. 

Может ли «просто жена» стать «бизнес-леди»? 

Безусловно. Всё зависит только от желания и позиции 
женщины. Можно сидеть за мужем, и тогда этот источ-
ник рано или поздно иссякнет, потому что даже «просто 
жена» должна использовать своё время, силы и потенциал 
не только на благо мужа и детей, она должна идти даль-
ше, иначе дети вырастут, а мужу станет скучно. 

Что дали вам ваши победы в конкурсах красоты? 

Стоит ли игра свеч? 

В конкурсах красоты однозначно стоит участвовать. 
Как минимум, это возможность увидеть себя красивой и 
уверенной. Знаю, что у многих девушек подымается 
самооценка, появляется вера в свой потенциал. Кроме 
того, это возможность получить новые навыки и знания, 
обрести новые знакомства, сделать то, что никогда не 
делала раньше. А как максимум, это показать свои талан-
ты, поделиться своим опытом и в итоге выйти на ещё 
более высокий уровень, потому что титулы — это обязан-
ность всегда им соответствовать. И не только внешне, но 
и внутренне. 

Для меня конкурсы красоты — это рост, развитие, но -
вые ресурсы. 

Как повлияла на ваше развитие награда Cosmo 

Lady Awards? 

Это одна из моих самых любимых наград, потому что 
она подчёркивает мою значимость в первую очередь как 
женщины — красивой и успешной, а уже потом как 
мамы и бизнес-леди. И это очень важно, что существует 
именно женская награда. Потому что ещё древние муд-
рецы говорили, что государство, в котором почитают, 
ценят и уважают женщин, обречено на процветание. 

Беседовала Екатерина Винокурова 

 
тел. (067) 466-03-54 

Центр ILive, Киев, ул. Васильковская, 23а 

Лаунж-кафе ILive, Киев, ул. Эспланадная, 32 
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Тоня, поскольку это бизнес-рубрика, я хочу погово-

рить с вами о том, как сделать писательство — биз-

несом. Как это делаете вы лично и как помогаете 

своим ученикам? 

В нашей литературной студии мы обучаем учащихся, 
как писать хорошие тексты, а также как продавать свои 
рассказы и сборники. Люди всегда будут читать. 

Не стоит тешить себя иллюзиями в надежде, что после 
первой же публикации вашего произведения его увидит 
весь мир. Но постепенно будут приходить предложения о 
сотрудничестве с издательствами. Какое-то время надо вло-
жить в развитие себя как автора. Научиться писать увлека-
тельно, интригующе. Для того чтобы стать хорошим писа-
телем и ваши книги хотели читать, надо писать много. 
Если этот дар не пришёл к вам свыше, то его можно раз-
вить. Чтобы стать известным автором, нужны амбиции! 

Писательский бизнес — это выгодно? 

Да, на уровне, когда вас уже все знают, это становится 
пассивным доходом. 
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О чём думал Пушкин, когда писал поэму «Евгений 
Онегин»? О вечности? О мудрости? Или о том, как про-
пиарить свой труд, чтобы его книги продавались с боль-
шим успехом, а его имя не сходило с уст современников 
на всех светских раутах? Проходит время. Меняется 
мода. Появляются новые модели воспитания. Но отноше-
ния между людьми всегда остаются неизменными. 
Сейчас писательство — это труд. Так же, как и век назад. 
И если мы садимся писать пост на Facebook, никто не 
застрахован от того, что эти строки не войдут в исто-
рию. Но писать их надо правильно. Моя сегодняшняя 
гостья знает, как из стандартного набора слов сделать 
шедевр, чтобы через годы писателя назвали классиком

Тоня Твист, 
писательница,  

автор образовательных  
программ Lucky Academy

Тоня Твист:  

«ЧТОБЫ СТАТЬ ИЗВЕСТНЫМ  
АВТОРОМ, НУЖНЫ АМБИЦИИ!» 

Елена Сукачёва 
facebook.com/sukachova 
Instagram: Elena_sukachova 
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Расскажите, как организовать эту бизнес-модель? 

Какие расходы, кроме затрат на обучение писа-

тельскому делу, ждут новоиспечённого автора? 

Мы поддерживаем наших студентов. После окончания 
писательского курса и написания нескольких рассказов мы 
отправляем их в издательства, где их публикуют. 

Но, для того чтобы начать получать прибыль, нужно 
написать не один или два рассказа, нужен сборник расска-
зов. Когда он готов, можно издавать свою книгу. При 
издании первой книги гонорар обычно не выплачивают, 
но можно договориться о роялти. Иногда предлагают пер-
вую книгу издать за свои деньги. И начиная уже со вто-
рой, третьей книги издательство выплачивает автору гоно-
рар. Чем шире ваша аудитория — тем больше гонорар. 

Как проходит реализация книжки? Этим занимает-

ся автор или издательство? 

Если автор публиковался самиздатом, то он и занима-
ется распространением книги. Но если договориться с 
издательством, тогда они могут взять это на себя. 

Ну а что нужно, чтобы стать известным автором? 

Как я уже говорила, наши студенты получают первую 
публикацию в печатном издании. Это помогает расши-
рить аудиторию читателей. Далее мы предлагаем им уча-
стие в литературных конкурсах. Считаю это необходимым 
мероприятием. Так они подтверждают своё пи  сательское 
мастерство, и это признание их таланта. Это хорошая 
площадка для знакомства с будущими издателями и 
обретения контактов в профессиональной среде. 

Расскажите, как вы взращиваете новых авторов? 

У нас есть лекционные занятия, но всё остальное 
время — практика. Мы очень много пишем, редактируем 
и переписываем. Пробуем разные техники письма, жан-
ровое разнообразие, чтобы каждый мог выработать свой 
стиль. Так текст становится уникальным. 

Какие можете дать рекомендации для пишущих 

блогеров? 

• Ищите тему, которая вас увлекает. Если 20 блогеров 
пишут об одном и том же, вам сложно будет выделиться 
из толпы. К примеру, вы можете вести гастроблог, что 
делают многие. Чтобы читателю было интересно, расска-
жите об этом с точки зрения собственного опыта и зна-
ний. Расскажите о еде как любитель, как путешественник 
или как фотограф. 

• Также важно, как вы это пишете. Если вы хотите, 
чтобы было много просмотров, то нужно писать универ-
сальным, понятным для широкой аудитории языком. 
Если это что-то нишевое для узкого круга читателей, то 
подача должна быть с соответствующей стилистикой. 

• Оставайтесь собой. Не старайтесь угодить вашей аудито-
рии или идти у неё на поводу. Пишите о том, что вам дей-
ствительно интересно. Ведь блогер — это лидер мнений. 

Тоня, мы опубликовали ваш рассказ, расскажите, что 

натолкнуло вас на его написание и какова его идея? 

Рождественские рассказы пишутся к празднику, поэтому 
их называют календарными или святочными. Начал эту тра-
дицию Чарльз Диккенс ещё в XIX веке. 

А Фёдор Михайлович Достоевский даже придумал форму-
лу святочного рассказа и составил список обязательных атри-
бутов. Об этом можно прочитать в моей колонке писателя 
«Охота на текст». В рассказах описывается тема праздника, и 
на этом фоне проблемы персонажа решаются с помощью 
чуда, ангелов или чертовщины. 

В моём рассказе главная героиня переживает кризис сред-
него возраста и портит праздник своим близким из-за пустя-
ка. Рождество — это время радостно провести время с близ-
кими и зарядиться бодростью на предстоящий год. Поэтому 
моя героиня сталкивается с мифической силой, которая ей 
об этом напомнит. Как решается проблема с её скверным 
поступком, читайте в рассказе «Рождественские псы». 

Беседовала Елена Сукачёва

Киев, ул. Золотоворотская, 6а 

тел. +38 (099) 198-64-71 

e-mail: academylucky@gmail.com 

www.academylucky.com 

www.tonytwist.site 

www.facebook.com/Luckyacademy 

www.instagram.com/academy_lucky 
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Под утро Матильде стало душно. Она встала с кровати, 

одёрнув пижаму, и, засунув ноги в тапочки, прошлёпала на 

нижний этаж к грустной ёлке, где лежали раскрытые коробки 

с подарками. Ей было почти сорок лет, но рождественские 

подарки она любила больше других. Из белой коробки она доста-

ла шёлковый халатик с пояском и надела его поверх пижамы, 

не запахиваясь. Лёгкие вещи, пастельные оттенки всегда созда-

вали для неё гармонию. «Покой чувств», — повторяла она. 

Вчера, перед Рождеством, её спокойствие нарушил муж, 

когда принёс ящик с красными ёлочными шарами. Для неё они 

были слишком резкими, вульгарными и вызывали мигрень. 

Матильда повздорила с мужем. Он расстроился, назвал её 

Матюшей и ушёл к себе в кабинет. 

Матюшей она разрешала называть себя только папе. И 

конечно, она фыркнула на мужа. За мужа вступилась мама, 

предложив повесить несколько красных шаров, но и тут 

Матильда не сдержалась, и мама закрылась у себя в комнате. 

Когда уже Дарья Семёновна, домработница, сказала, что 

красненького на ёлке не хватает, она вспылила. Дарья 

Семёновна сняла фартук, заявив, что к ней уже приехали 

внуки, и ушла праздновать домой. Подарки Матильда рас-

сматривала сама. 

Под утро намело сугробы и всё ещё медленно падал снег. 

Матильда почувствовала дискомфорт, её бросило в жар. Она 

подумала, что, возможно, перепила шампанского и переела, 

ведь к столу никто не вышел. В кухне выпила травяной чай и 

вышла в халатике на крыльцо. «Папа не разрешил бы мне вот 

так выйти зимой», — подумала она. 

Неожиданно повалил снег большими хлопьями, которые раз-

летались, словно перья из разорванной подушки. Из-за снега не 

видны деревья возле забора. Матильда протянула руку по снегу 

и не увидела своих пальцев. Она спустилась по ступенькам. 

Вдруг налетел ветер, и она оказалась внутри снежной воронки, 

но снег не сыпал на неё, а пролетал мимо. Ей стало легко, захо-

телось взлететь. Она раскинула руки, взмахнула... и ничего. 

Затем опустила их, они повисли вдоль тела, и она сникла. 

Неожиданно в кружащей метели она заметила огромные 

голубые глаза и услышала, что сквозь снег кто-то смеётся. Она 

всмотрелась и увидела много пар голубых глаз. Засомневавшись, 

что выпила лечебный чай, решила вернуться в дом. Но метель 

не отпускала, кружила, не позволяя двинуться с места. 

— Она не верит в нас, — сказали летящие псы. 

Матильде в лицо ударил снежок, она счистила его ладонью и 

увидела белых псов. Они сливались со снегом, и только блеск голу-

бых глаз выдавал их. Она не смогла сосчитать всех, одни висели 

над землёй, другие кружились в метели, третьи переворачивались 

в воздухе. Мгновенно вся белая стая взметнулась в небо. 

Два белых пса подхватили её, и Матильда взлетела вверх. 

Тапочки сползли и остались на снегу, к ним упал поясок от 

халата. Вместе с псами она неслась над заснеженным лесом. 

— Куда вы меня тащите? — сбивалась она. 

К ней подлетел вожак и посмотрел в глаза. Она подумала, 

что взгляд ей знаком, и внутри стало тепло и спокойно. 

— Папа? 

Пёс улыбнулся и возглавил стаю. Они пролетели вместе с 

метелью ещё и опустились на поляне у обрыва. 

Псы сбросили её в сугроб. Ей стало обидно. 

— Когда ты стала скучной? — спросил вожак и, не дожидаясь 

ответа, скомандовал: «Играем!» 

Псы взметнулись в воздух и приготовились к подаче. 

— Играем тобой, — сказал вожак, — отвечаешь неверно — 

летишь в сугроб. 

Игра началась. Один из псов схватил её за шиворот и под-

нял над землёй. Вожак задал ей вопрос, она ответила... и поле-

тела в сугроб. Потом её схватил другой пёс, вопрос — ответ, и 

она в сугробе. Она летала, как мяч, отвечая невпопад. 

— Хватит! Мне больно! — закричала отчаявшаяся 

Матильда и зарыдала. 

— Мало у нас времени в это Рождество, только пока идёт 

снег, — сказал вожак. — А ты, Матюша, возвращаешься домой! 

— Она не с нами, — сказали летящие псы. 

Метель усилилась, не давая снегу покоя. Большие псы подня-

ли её в воздух. Пока они втроём летели, псы переглядывались 

между собой. Если бы Матильда посмотрела им в глаза, то 

вспомнила бы себя малышкой, играющейся с двумя белыми 

щенками, Тото и Биби, и папу, который наблюдал за ними 

улыбаясь. А затем почувствовала боль, представляя сани, 

летящие с обрыва, и двух собак, погибших вместе с хозяином. 

Псы вернули её домой. 

Белые псы возвратили Матильду во двор. Она засунула ноги 

в тапочки и устало пошла к дому. Поясок халата взлетел и 

спрятался в кармане. 

У крыльца она заметила белого щенка и взяла его на руки. 

На пороге дома её встретила домработница и расплылась в 

улыбке: 

— Ой, кто это? 

— Тоби, — сказала Матильда и погладила щенка по голове, — 

будет жить с нами! 

— Прямо как в легенде о рождественских псах! — сказала 

домработница. 

— В какой легенде? — спросила она. 

— Рождественские псы — это погибшие в Рождество. Они 

прилетают со снегом, чтобы напомнить нам о том, кем мы 

были...
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Тоня Твист

Рождественские псы
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Великий соединяющий 
Дело в том, что до 30-х годов XIX века никто и подумать 

не мог, что внешняя красота начинается внутри организма. 
Именно в то время был открыт коллаген — структурный 
белок, составляющий основной каркас соединительных тка-
ней нашего организма. Он присутствует во всех тканях: 
коже, волосах, ногтях, сосудах, суставах, костях, хрящах. 

Наш организм сам вырабатывает коллаген из аминокис-
лот, поступающих с питанием, и от уровня его выработки 
будет зависеть наше здоровье, самочувствие, внешний вид. 
Одна из функций этого важнейшего вещества — стимулиро-
вание клеточного метаболизма дермы, её увлажнения и реге-
нерации. Белок участвует в восстановлении тканей, в процес-
се роста волос и ногтей. Другие важные функции — 
увеличение плотности костей, стимуляция зрения, поддержка 
здоровья дёсен и сосудов, профилактика атеросклероза. 
Дефицит коллагена оказывает негативное влияние на состоя-
ние кожи, суставов, сердечно-сосудистой и других систем. 

В молодости у каждого из нас прочность и упругость тка-
ней связаны с высоким уровнем коллагена. Примерно до 25 
лет наш организм обновляет до 6 кг коллагена в год: один 
цикл «распад + синтез» в среднем занимает месяц. К сожале-
нию, к 30 годам выработка коллагена организмом замедляет-
ся, и мы можем увидеть «поплывший» овал лица, истончён-
ные волосы, хрупкие ногти и всё чаще дающие о себе знать 
суставы. Поэтому 30 лет — оптимальный возраст для первого 
курса коллагена. 

Катализатор красоты и здоровья 
Логичными будут вопросы: «От чего зависит естественный 

синтез коллагена?», «Как можно повлиять на его выработку?», 
«Что делать при первых симптомах нехватки коллагена?». 
Самый разумный ответ — устранить дефицит белка, а также 
микроэлементов и витаминов, необходимых для его усвоения. 

И в настоящее время в косметике уже применяется три 
его вида: растительный, морской и животный. При этом 
самым эффективным считается морской коллаген — он мак-
симально похож на тот, который вырабатывается человече-
ским организмом, прекрасно усваивается и служит настоя-
щим катализатором естественного синтеза коллагена. 

Подводные камни 
Но не стоит думать, что, бездумно или без консультации 

врача принимая питьевой коллаген, вмиг решатся все про-
блемы красоты и здоровья. Большинство биодобавок плохо 
усваиваются нашим телом: проблема заключается в том, 
что для усвоения коллагена необходимо соблюдение ряда 
условий. 

Чтобы понять важность этих условий, следует представить 
весь многоэтапный процесс выработки коллагена организ-
мом. Коллаген, как и любой белок, представляет собой цепь 
из аминокислот, соединённых друг с другом пептидной свя-
зью. Белки, которые поступают к нам с пищей, не усваивают-
ся моментально — сначала разрушается пептидная связь, и из 
отдельных аминокислот наше тело начинает строить свой 

Алексей Артёмов 

В последние 10 лет слово «колла-
ген» стало постояльцем в обзорах 
косметики, медицинских рекомен-
дациях, советах косметологов и т. д. 
Что же такое коллаген и почему его 
считают чуть ли не молодильным 
яблочком, добавляя в формулы кре-
мов, а также выпуская коллагеновые 
добавки и напитки? 

РАСКРЫВАЕМ  
СЕКРЕТЫ  
КОЛЛАГЕНА ОМ-Х®  
от Dr.OHHIRA 
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уникальный протеин. А для этого нужно ещё и участие неко-
торых витаминов и микроэлементов. 

Основные вещества, необходимые для синтеза: 
• минералы: медь, железо; 
• витамины: С, В6, никотиновая кислота РР; 
• белки с незаменимыми аминокислотами, поступающие 

вместе с пищей. 
Каждый из них играет свою уникальную роль в синтезе 

коллагена: атомы железа непосредственно участвуют в процес-
се синтеза, витамин С защищает их от разрушения, медь и 
витамины РР и В6 участвуют в химических реакциях укреп-
ления волокон коллагена между собой. Они образуют особые 
сшивки, которые делают белковые волокна прочными. 

Япония. Впереди планеты всей 
Однажды блогер, живущая десять лет в Японии, на вопрос, 

есть ли в Японии какие-то исследования по коллагеновым 
добавкам, ответила: «Сколько живу здесь — по крайней мере 
последние 10 лет, японцы лопают его почём зря: и мажутся, 
и в ванну льют, и даже в суп и кофе. То есть никто особо не 
подвергает сомнению пользу от коллагена в любом виде». 

Но японские учёные не останавливаются в поисках макси-
мально эффективного питьевого коллагена, который изнутри 
способен сделать чудеса. Так, команда японских учёных под 
руководством доктора Иширо Оххиры разработала уникальную 
формулу питьевого коллагена OM-X® плюс от Dr.OHHIRA. Его 
эффективность подтверждена научными исследованиями и сот-
нями тысяч отзывов от благодарных клиентов по всему миру. 

Препарат имеет следующие преимущества по сравнению 
с аналогами: 

• Натуральный состав, без химических добавок. Коллаген 
извлекается из кожи, чешуи и костей свободноплавающих 
рыб. Содержит все три типа коллагена. 

• Все компоненты имеют низкомолекулярную массу для 
лучшего усвоения. 

• Входящие в состав витамин C, коэнзим Q10, пчелиное 
маточное молочко, эластин и гиалуроновая кислота обладают 
антиоксидантным и регенерирующим действием, а также 
участвуют в синтезе собственного коллагена. 

• Продукт обогащён растительным синбиотиком нового 
поколения OM-X® для здоровья кишечника. 

• Продукт стимулирует в организме выработку нативно-
го коллагена. Он возвращает молодость и свежесть коже, 
делает суставы более гибкими и подвижными, повышает 
работоспособность. 

OM-X® плюс от Dr.OHHIRA выпускается во флаконах по 
20 мл. Взрослым рекомендовано принимать по одному фла-
кону один раз в день в течение 5 дней, затем — по одному 
флакону через каждые 3 дня. Курс рассчитан на 20 дней, его 
следует повторять 3-4 раза в год. Регулярный курсовой приём 
позволит поддерживать содержание важнейшего элемента 
соединительной ткани на должном уровне. Это отразится на 
состоянии кожи и волос, энергичности, при наличии про-
блем с суставами улучшит их здоровье. 

Остановите старение — это в ваших руках! 

Официальный представитель  

на территории Украины: ООО «ПАЛМЕД» 

Киев, ул. Кржижановского, 4 

тел.: (044) 391-11-40, (050) 477-95-47 

www.ohhira.com.ua 

здоровье
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Юлия Козаченко

Старый год послушно откидыва-
ет листки календаря, неумолимо 
приближая так любимые нами зим-
ние праздники. И каждый уже гото-
вится загадать своё большое глав-
ное желание. А давайте ускорим 
приближение волшебства! И для 
начала привнесём изюминку в свой 
образ с новыми продуктами из 
рождественских и новогодних кол-
лекций макияжа!

ДА БУДЕТ ПРАЗДНИК!
Красная жара 

В упаковках красного цвета марка YVES ROCHER представ-
ляет чудесную коллекцию для праздничного макияжа. Две 
палетки теней трио с матовым, сияющим и перламутровым 
финишем представлены тёплой сливовой и классической моно-
хромной гаммой. Каждая палетка сопровождается вкладышем с 
описанием нанесения теней как для повседневного, так и для 
праздничного макияжа. Тушь для ресниц «Объём 360 °» про-
красит и разделит каждую ресницу, визуально увеличит глаза и 
добавит взгляду выразительности. Жидкий хайлайтер, адапти-
рующийся под любой тон кожи, придаст тёплое золотое мерца-
ние выступающим частям лица и зоне декольте. Бальзам-румяна 
с кокосовым маслом для губ и щёк персиково-розового оттенка 
подчеркнёт свежесть и естественность образа. 
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make-up

Голая правда 
Для создания прохладного зимнего макияжа и 

новогоднего настроения марка CLINIQUE выпу-
стила трио румян в холодной гамме Cheek Pop 
Palette — Cool Down. Мерцающие румяна созда-
дут на щеках прозрачный естественный мороз-
ный румянец, при этом кожа будет выглядеть 
гладкой, шелковистой, сияющей и восхитительно 
обнажённой. Палетка румян включает в себя 
оттенки Ballerina Pop, Pansy Pop и Heather Pop. 

Не погибнуть за металл! 
Новый год должен звенеть, блестеть, громыхать, сиять!.. И помогут 

ему в этом новогодние новинки макияжа от AVON. Новая жидкая 
матовая губная помада «Металлический эффект» заворожит металличе-
ским сиянием, а губы ощутят кремовую увлажняющую текстуру и при-
ятный матовый пудровый финиш. Новые жидкие тени-хайлайтер 
«Двойное сияние» добавят ещё больше блеска образу.

Скромно и... магично! 
Праздничная коллекция Flormar Magic 

Glow от UNICE multibrand обещает ма -
гическим образом сделать праздник 
ярким и незабываемым. Насыщенные 
оттенки, идеальные текстуры и неповто-
римый дизайн как будто созданы укра-
сить веселье и прийти на помощь в 
любое мгновение праздника. Бьюти-
карандаш поможет сделать тон лица иде-
альным, помада быстро и точно поста-
вит правильный акцент, а твёрдые духи 
завершат образ! 
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star make-up

ПРОЕКТ BEAUTYSTAR
Звёздный визажист-стилист Ольга Кондратюк в этом номере знакомит нас с 

мастером перманентного макияжа Татьяной Осьмак и талантливой эпатажной 
певицей Милой Рогозой

Татьяна Осьмак 
Ещё 15 лет назад, когда многие и не слышали о перманентном макияже, ломали голову над 

тем, как правильно подчеркнуть свои достоинства и скрыть недостатки, Татьяна уже активно 
осваивала новые технологии, и вот уже более 11 лет она покоряет просторы бьюти-индустрии 
своим профессионализмом. Конечно же, она не сразу стала гуру в перманентном макияже, а 
начала работать обычным визажистом. И то, насколько быстро она понимала, что было в трен-
де и какие новинки вступали в пространство красоты, давало свои результаты. На первом месте 
всегда было качество, именно поэтому она быстро обрела популярность в кругу своих друзей 
и клиентов. Всё было хорошо и гладко, пока Татьяна не поняла, что совершенствоваться есть 
куда. С того момента пошла волна достижений. За всеми новинками и обучениями начались 
различные турниры, где Татьяна активно принимала участие. Грамоты, дипломы, медали за при-
зовые места — всё это стало для неё своим, таким привычным и рутинным. В 2014 году накоп-
ленный багаж опыта и знаний помогает ей открыть собственный салон красоты в Вышгороде. 
В салоне есть всё, что необходимо для создания полноценного образа для фотосессии, свида-
ния, вечеринки, свадьбы... Салон полюбился всем в округе, но Татьяна всё равно понимала, 
что амбиций у неё куда больше, чем на небольшой пригород столицы. 

Татьяна уже на том уровне, чтобы делиться своим огромнейшим опытом с другими, 
начала обучать всех желающих. Её мастер-классы отличались тем, что она не просто расска-
зывала и показывала, как должна выглядеть работа, а в каждого вкладывала частичку себя, 
ведь научить и показать мало, нужно было обладать невероятными качествами, чтобы после 
её обучений и мастер-классов у каждого ученика в дополнение к полученным знаниям 
появилась вера в себя. Понятно, что не все ученики одинаковы. Кто-то с первых шагов дела-
ет невероятные успехи, а кто-то через груду ошибок постоянно исправляется, прежде чем 
стать профессионалом. Во время преподавания Татьяна научилась видеть все эти тонкости 
у других мастеров, и это дало ей возможность стать судьёй на Международном чемпионате 
по визажу в рамках фестиваля IBF 2017. 

Благодаря своей настойчивости, оптимизму, профессионализму в 2016 году Татьяну впер-
вые приглашают в Израиль. Теперь она постоянно проводит мастер-классы по визажу и пер-
манентному макияжу. На сегодняшний день является участником Европейской ассоциации 
по перманентному макияжу и визажу. У этой хрупкой и изящной красавицы энергии и 
потенциала больше, чем у любого сказочного богатыря. Она держит прямой вектор на поко-
рение ещё больших вершин не только в Украине, но и в Европе. Мы же можем пожелать 
ей только успеха и терпения в достижении поставленных целей, а заряд она получает от своих 
благодарных клиентов, учеников и коллег. 

Ольга Кондратюк 
«Основные тренды в макияже 2020 года — лёгкость и простота. Макияж должен 

выглядеть аккуратно и просто. Текстуры средств декоративной косметики стали 

тоньше и более пигментированными, что позволяет добиться качественного 

результата в цвете и покрытии. При создании smoky eyes выбирайте металличе-

ские чёрные и холодные шоколадные оттенки. В моде небрежный макияж с влаж-

ным финишем на веках. Излучайте красоту!» 

Facebook: lolkasignature 

Instagram: @olyakondratiykvisag   

Viber, WhatsApp: +38 (097) 499-94-07 

Foto: Вадим Серый, @vadsimps         

Make-up, hair: Ольга Кондратюк, @olyakondratiykvisag    

Facebook: stylgrad_  

Instagram: @stilgrad_  

тел. +38 (097) 757-78-92 
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Мила Рогоза 
«Неотъемлемой частью моей жизни является креатив! 

Всё детство я занималась танцами. Сложные растяжки, 

необычные постановки, репетиции, слёзы — всё это было на 

моём пути. Но я не боюсь трудностей, не боюсь экспери-

ментировать, пробовать новое — это настоящее творче-

ство. Преодоление страха — всегда рост. Когда-то я боялась 

поднять руку в школе и выступить перед всем классом, а 

сегодня я — одна из лучших ведущих музыкального канала, 

с наибольшим рейтингом. Но нужно всегда смотреть впе-

рёд. Идти дальше и развиваться. У меня большие амбиции 

и грандиозные планы! С 17 лет я была режиссёром-поста-

новщиком шоу-программ в ночном клубе, я сама придумы-

вала и шила сценические костюмы, что делаю и сегодня. 

Конечно, я работала с самыми известными стилистами 

и дизайнерами, но сегодня абсолютно все образы для себя и 

своего балета придумываю сама. Я на тысячу процентов 

творческий человек. Мне нравится принимать участие в 

создании образа. Также я пишу тексты своих песен и уча-

ствую в создании мелодии. Музыка — это я, это моя 

жизнь. Я выросла в творческой семье, это у меня в крови. 

Всё моё детство прошло за кулисами Киевского националь-

ного театра оперетты. Меня всегда окружают известные 

и талантливые люди, мне даже посчастливилось порабо-

тать с Ириной Билык, я снималась в новогоднем клипе 

«Дед Мороз». Также я работала с Сергеем Зверевым, это 

потрясающий опыт, так как Сергей дал мне огромное 

количество советов, которые я использую до сих пор! Это 

гений креатива и эпатажа! Поэтому мы прекрасно 

нашли общий язык. 

Впереди новые вершины и огромное количество планов и 

идей! 

Чтобы оставаться в прекрасной форме, женщине 

нужно четыре вещи: любовь, спорт, сон и реализация 

(любимое дело). 

Я за естественную красоту. В современном мире огром-

ное количество средств и техник макияжа, никакая пла-

стика и инъекции уже неактуальны. Главное, чтобы горели 

глаза! Нужно идти к своей мечте и просто позволить себе 

быть счастливым просто так, уже сегодня! Нужно дове-

рять своему миру и озвучивать Вселенной свои планы! Не 

останавливаться, даже когда очень сложно, просто дей-

ствовать, а успех придёт сам! Всем любви и вдохновения! С 

наступающим Новым годом! Пусть сбываются все 

мечты! Побольше чудес в вашей жизни! И поверьте, они слу-

чаются лишь с теми, кто по-настоящему в них верит!» 

Facebook: rogoza.m 

 Instagram: @milarogoza 

Foto: Вадим Серый, @vadsimps 

Make-up: Ольга Кондратюк, @olyakondratiykvisag 

Hair: Ольга Загоровская, @oliazagarovska 

Designer: Лилия Саламанова, LiWing SHOW 

Design & Accessories: Екатерина Потлова,  

Potlova C&D GROUP, facebook: potlova17.cd.group 
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Юлия Козаченко

for you

Брови стали играть такую важную роль в макияже современной модницы, что поро-
дили целую brow-индустрию. Выщипывание, наращивание, татуаж, покраска, изменение 
надбровных дуг с помощью пластики — на что только не пойдёшь, чтобы быть в тренде! 
Но мода всё-таки возвратилась к природной естественности, призывая лишь подчёр-
кивать красоту своих натуральных бровей. Хотя почему — возвратилась? Многие зна-
менитости прошлого и настоящего наотрез отказывались портить свои натуральные 
брови в угоду моде, и они были правы!

БРОВИссимо!

Одри Хепбёрн 
Звезда золотого века Голливуда Одри Хепбёрн отвергала все попытки подобраться к её бро-

вям с пинцетом, настойчиво подчёркивала их природную форму в макияже, чем породила 
новую моду на широкие соболиные брови. Прямые, как стрелы, брови вразлёт актриса даже 
подрисовывала карандашом, чуть больше заходя за их естественный контур. 

Подводка для бровей Mark от AVON придаст выразитель-
ности натуральным бровям либо поможет нарисовать их 
практически с нуля. Причешите брови, поставьте каранда-
шом метки и нанесите подводкой равномерные штрихи 

Живительная сыворотка для ресниц и бровей 
Lash & Brow Building Serum® от MARY KAY® — 
простое решение проблемы тонких ресниц и 
редких бровей. Результат виден уже после 30 
дней применения

Элизабет Тейлор 
Густые и широкие чёрные брови Элизабет Тейлор вводили в экстаз поклонников, несмотря 

на то, что в эпоху её популярности дамы безжалостно доводили брови до состояния ниточек. 
Брови Элизабет всегда были ухожены — тщательно уложены и закреплены, вызывая восхищение 
до сегодняшнего дня. 

Сыворотка для ресниц и бровей 
BIOXSINE от UNICE multibrand поз-
волит обрести густые брови и длин-

ные ресницы без наращивания и 
салонных процедур. Через 3-4 неде-
ли на 87 % длиннее станут ресницы, 

на 74 % — гуще брови, на 70 % 
уменьшится выпадение волосков

Брук Шилдс 
Актриса уже другого поколения — Брук Шилдс — запомнилась по фильму «Голубая лагу-

на» в роли девушки, попавшей в детстве на необитаемый остров. И её широкие, лохматые 
брови на лоне дикой природы смотрелись вполне естественно. Как оказалось, актриса и 
дальше не собиралась ничего менять, позволив стать бровям её фишкой. Она категориче-
ски не выщипывает даже выбивающиеся из общей картины волоски, лишь дорисовывая 
к ним недостающие. 
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Стойкий лайнер для бровей 
«Тату-эффект» Mark от AVON 

позволит воплотить мечту о 
густых и выразительных бровях. 
Тройная щёточка, имитирующая 
натуральные волоски и создаю-

щая эффект микроблейдинга, 
помогает прорисовать аккурат-

ные линии любой толщины

Тушь-фиксатор для бровей Flormar от 
UNICE multibrand не только закрепляет 
макияж и делает его более выразитель-
ным, но и способствует росту бровей и 
уходу за ними с помощью алоэ вера, 
масла сладкого миндаля и пантенола

Скульптурирующий карандаш для бровей Mark от AVON соз-
даст идеальную форму бровей буквально двумя движениями. 
Благодаря острым уголкам грифеля можно прорисовывать 
волоски для достижения максимально естественного эффекта
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Биокарандаш для бровей со щёточкой (тон № 1 — «блонд») 
от LOGONA обеспечивает бровям равномерный и естествен-
ный цвет, а также воздействует на кожу и волоски как пита-
тельный, увлажняющий и стимулирующий комплекс

Двойной набор для дизайна бровей Mark от AVON содер-
жит два необходимых средства для моделирования бровей. 

С помощью воска придайте бровям желаемую форму, а 
затем равномерно прокрасьте их с помощью пудры

Кара Делевинь 
Соболиные густые брови Кары Делевинь нравятся не всем, на что Каре 

откровенно плевать! Ведь сам великий Карл Лагерфельд считал их изюминкой 
девушки. Поэтому супермодель даже не пытается сделать их более комфортны-
ми, смело позволяя им играть первую скрипку в своём макияже. 

Наталья Водянова 
Попытка будущей топ-модели Натальи Водяновой привести в порядок 

брови, то есть выщипать их, закончилась тогда же, когда и началась, — с 
окрика бабушки и запрета ею что-то делать с бровями. Бабушка убедила 
внучку, что её густые широкие брови прекрасны, а внучка позже убедила в 
этом весь мир. Наталья иногда лишь добавляет цвету волосков более насы-
щенный оттенок. 

Механический карандаш-лайнер для бровей от MARY KAY® рисует безупречную линию и 
равномерно заполняет насыщенным цветом каждый промежуток между волосками. 
Формула средства обеспечивает лёгкость нанесения, а также длительный стойкий эффект

Тушь для бровей Lionsmane от AVON поз-
воляет создать два варианта бровей с 
помощью кисточки: модные — непослуш-
ные и дерзкие, а также изысканные и 
утончённые, прокрасив брови по всей 
длине короткими движениями

Лили Коллинз 
Актриса Лили Коллинз свои густые тём-

ные брови ненавидела с детства, а сейчас у 
её бровей есть даже свой аккаунт в 
Instagram! Воспринимать себя такой, как 
есть, убедила будущую актрису мама. И сей-
час брови Лили, по оценкам специалистов, 
входят в пятёрку самых красивых в мире! 

Набор для макияжа бровей Divine 
Perfect Brow Set от UNICE содер-

жит всё необходимое для модели-
рования бровей. Так, заострённой 
частью кисти наберите пигменти-
рованные тени и прорисуйте тон-
кие волоски, а затем при помощи 
эластичного воска зафиксируйте 

изгиб, форму и направление волос

Гель-тинт для бровей от MARY KAY® с микроволокна-
ми прокрашивает каждый волосок и деликатно окуты-
вает его со всех сторон, придавая бровям объём и 
пышность. Стойкая формула сохраняет форму и цвет 
бровей в течение всего дня, а пантенол ухаживает за 
бровями, даря им шелковистость и здоровый блеск
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о сменой сезона меняется не только гардероб 
и настроение, но и состояние кожи, причём 
вне зависимости от её типа. Зима — это моро-
зы, ветры, и в такую погоду сальные железы 
вырабатывают меньше жира, а в условиях 
сухого воздуха обогреваемых помещений 
происходит резкое нарушение защитного 

барьера — гидролипидной мантии кожи. Как следствие, 
обостряется чувствительность, кожа начинает шелушить-
ся, краснеть и доставлять ощущение дискомфорта. 
Помимо внешних факторов, происходит внутренняя 
перестройка организма, связанная с сезонными гормо-
нальными колебаниями, что влияет на обмен веществ в 
коже. Такие перемены нельзя игнорировать, поэтому сле-
дует пересмотреть свою программу ухода. 

Умывайтесь правильно 
Часто зимой бывает достаточно заменить только днев-

ной крем на более насыщенный, а остальные средства — 
умывалку, тоник, ночной крем — вполне можно оставить 
те же самые, если кожа чувствует себя комфортно. 

Но если у вас появляется сухость и стянутость кожи 
после умывания, то есть смысл сменить и вашу обычную 
умывалку на более мягкую. 

Если же у вас комбинированная кожа и летом вы 
использовали очищающий гель для жирной и комбиниро-
ванной кожи, а зимой на лице часто появляются участки 
покрасневшей, сухой и шелушащейся кожи, то вы вполне 
можете взять на зиму крем-гель или нежное молочко. 
Несколько основных рекомендаций: 

не умывайтесь слишком горячей водой, чтобы не пере-
сушить кожу; 

избегайте использования мыла с высоким содержани-
ем щёлочи; 

используйте максимально щадящие средства для очи-
щения (мягкие пенки, муссы, молочко, масла для снятия 
макияжа); 

выбирайте очищающие средства без содержания спир-
та, чтобы не нарушать защитный барьер кожи и не вызы-
вать сухость и шелушение; 

не трите лицо и откажитесь от средств, которые отмы-
вают его до скрипа. Это нарушает липидный барьер кожи. 

Кремы 
Зимой увлажняющий крем следует наносить на кожу 

не менее чем за 40-60 минут до выхода на улицу. 
Обладательницам всех типов кожи в холода стоит 

учесть важный момент: агрессивное и регулярное отшелу-
шивание сильно обезвоживает кожу. Если вы не чувствуе-
те острой потребности, не стоит злоупотреблять пилинга-
ми и скрабами для лица. Одной процедуры достаточно 
будет раз в неделю. 

Между тем в холодное время года, особенно после сне-
гопада, на кожу обрушивается огромная порция отра-
жённых солнечных лучей. Что означает лишь одно — ни 

Анна Довгополая

С
актуально

Анна Довгополая, врач-дерматовенеролог, дерматоонколог, трихолог, 
косметолог, член УАДВ, член Ассоциации трихологов Украины,  
главный врач клиники эстетической медицины Lege Artis

УХОД  
ЗА КОЖЕЙ  
В ЗИМНИЙ  
ПЕРИОД

«Красота — это простота, доведён-
ная до совершенства». 

Георгий Бурков 
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в коем случае не пренебрегайте кремами с содержанием 
SPF в ежедневной защите кожи. Оптимальное содержа-
ние SPF в дневном креме — 15-20. 

Губы и кожа вокруг глаз 
Зимой в защите особенно нуждаются деликатные 

зоны, где нет сальных желёз, — губы и кожа вокруг глаз. 
Не забывайте носить с собой гигиеническую помаду или 

бальзам, которые будут содержать воск или витамин Е, — 
они способствуют быстрому заживлению микротрещин. 

Избегайте матовых помад, поскольку они имеют тенден-
цию сушить кожу, отдавайте предпочтение глянцевым. Если 
вы всё же решились на матовую помаду, то перед её нанесе-
нием обязательно увлажните кожу губ защитным бальзамом. 

Самое важное — не облизывайте губы на морозе, даже 
если очень хочется. 

Лёгкий крем для кожи вокруг глаз замените на питатель-
ный. Делайте увлажняющие или питательные маски для 
кожи вокруг глаз, а также используйте специальные патчи. 

Дополнительный уход 
Зимой можно активно применять средства для допол-

нительного домашнего ухода — маски и сыворотки. 
Питательные и увлажняющие маски зимой можно 

делать немного чаще — 2-3 раза в неделю, а некоторые 
даже оставлять на ночь. Сыворотки же можно использо-
вать каждый день под крем. 

Осень и зима — это замечательное время для таких 
салонных процедур, как химические пилинги, лазерные 
шлифовки и массаж, так как они улучшают кровообра-
щение, а следовательно, и питание кожи. 

Ухаживайте за кожей изнутри 
То, что мы пьём и едим, оказывает огромное влияние 

на состояние кожи, поэтому для начала стоит обратить 
внимание на свои пищевые привычки. 
Пейте достаточно воды 

Без поддержания водного баланса организма трудно 
пред ставить его нормальное функционирование. Невоз мож -
но вообразить также и то, что кожа будет сияющей, увлаж-
нённой и эластичной, если не давать ей чем-то подпитывать-
ся изнутри. Расчёт суточной нормы воды — 30 мл/кг. 
Следите за питанием 

Сбалансированное питание оказывает огромное влия-
ние на состояние кожи, поэтому избегайте излишне жир-
ной еды и продуктов с большим содержанием сахара. 

Убедитесь, что в вашем рационе содержится достаточно 
жир ных кислот омега-3, которые усиливают способность 
ко жи к защите от внешних повреждений. Употребляйте 
больше жирной морской рыбы (лосось, сардины, палтус, 
тунец). Если рыба вам не по душе, то можно заменить её 
капсулами рыбьего жира. 

Продукты, которые также содержат полиненасыщен-
ные жирные кислоты омега-3: орехи, масла (оливковое, 
льняное, рапсовое, соевое), тофу, тыква, авокадо, шпинат. 

Витамины 

В зимний период ощущается заметная нехватка вита-
минов. Особенно остро недостаёт витамина D, который 
мы получаем как с пищей, так и при воздействии пря-
мых солнечных лучей. Восполнить его недостаток можно 
с помощью грибов, рыбьего жира, тунца, сардин, печени, 
икры, сливочного масла, яичного желтка, петрушки. 
Однако помните: перед тем, как начинать употреблять 
какие-то витамины или пищевые добавки, лучше прокон-
сультироваться со специалистом. 
Микроклимат в помещении 

Одна из причин, по которой наша кожа теряет влагу, — 
слишком сухой воздух в помещениях в отопительный сезон. 

Норма влажности воздуха в помещении в отопитель-
ный сезон должна составлять от 40 до 60 %. Но зимой 
влажность воздуха в офисах и домах падает до 20-30 %. 

При такой низкой влажности страдает не только наша 
кожа и волосы, пересыхают слизистые носа и верхних дыха-
тельных путей, мы становимся более подверженными про-
студным заболеваниям. Также появляется ощущение сонли-
вости и усталости, снижается работоспособность. Идеальное 
решение этой проблемы — это увлажнитель воздуха. 
Уход за телом 

Длительный горячий душ или ванна нарушают липид-
ный барьер кожи, который помогает сохранить влагу. 
Как бы вам ни хотелось погреться, выбирайте одно из 
двух: либо высокую температуру (но не более пяти 
минут), либо долгие водные процедуры в щадящем теп-
ловом режиме. В любом случае вам понадобится пита-
тельный крем для тела после душа. 

Чтобы весной вам не было мучительно больно за своё 
отражение в зеркале — воспользуйтесь этими советами. 

Искренне ваша, 

Анна Довгополая 

Киев, ул. Институтская, 16, офис 32 

dr.annaderm@gmail.com 

тел. (095) 096-30-06 

Instagram: dr.dovgopola
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актуально

Ухаживать зимой за кожей спустя рукава — это всё равно что пробежаться в 
мороз без шубы или шапки, ведь последствия не заставят себя долго ждать. 
Переключаемся на зимний режим и откладываем до лучших времён спиртосо-
держащую косметику, интенсивные скрабы и другие средства, вызывающие 
сухость кожи. Следим, чтобы дневные кремы содержали солнцезащитные фильт-
ры, очищающие средства были мягкими и лёгкими, при этом слушая кожу и под-
страиваясь под её настроение

НАЗЛО МОРОЗУ
Юлия Козаченко
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Очищающее молочко Ginseng 
Milk от ERBORIAN с экстрактом 
женьшеня — незаменимое сред-
ство для очищения и продления 
молодости кожи, особенно если 
она сухая или чувствительная. 
Средство повышает её упру-
гость, улучшает текстуру, пита-
ет, защищает и смягчает

Дневной крем Ginseng Infusion 
Day от ERBORIAN — спасение 
для кожи зимой, ведь он помо-
гает коже адаптироваться к 
внутренним и внешним раз-
дражителям (перемена пого-
ды, перепады температуры, 
стрессы и т. д.), стимулирует 
выработку коллагена, способ-
ствует разглаживанию мор-
щин, регулирует водный 
баланс кожи и защищает её от 
обезвоживания

Лёгкий и нежный крем-кашемир c 
эффектом лифтинга от CAUDALIE 
не даст сухости и стянутости кожи в 
зимние морозы ни одного шанса. 
Крем интенсивно питает кожу, вос-
станавливает её упругость, борется с 
возрастными изменениями, подтяги-
вает и укрепляет контуры лица, не 
оставляя жирного блеска

Насыщенный ночной моделирующий 
крем от CAUDALIE с экстрактами трав 

интенсивно восстанавливает и успокаи-
вает кожу в течение ночи. Утром кожа 

выглядит гладкой и сияющей, морщин-
ки разглаживаются, овал становится 

более чётким. Отличное решение для 
кожи, страдающей от центрального 

отопления, холода и осадков

Новый крем для рук от CHANEL линии Le 
Lift теперь выходит в чёрной упаковке и 
ещё больше направлен на решение задач 
возрастной кожи. Крем максимально 
питает, увлажняет и восстанавливает 
кожу рук, даря всеобъемлющий уход и 
защиту, так необходимую зимой

Масло для тела с роскошным ароматом 
Cityscape® от MARY KAY® глубоко проникает 

в кожу и увлажняет её изнутри. 
Триглицериды обеспечивают клетки питани-

ем и усиливают их защитные функции, благо-
даря чему кожа становится менее уязвимой к 

негативному воздействию солнца, ветра и 
мороза. Витамины А и Е помогают устранить 

покраснения и раздражения на коже

Интенсивный увлажняющий крем для 
сухой кожи от MARY KAY® мгновенно 

делает её сияющей, невероятно мягкой и 
гладкой, продолжая увлажнять в течение 
10 часов. Формула, обогащённая морски-

ми экстрактами, витамином Е и минераль-
ными веществами, дарит коже сияние и 

невероятное ощущение нежности

Восстанавливающий лосьон Eau Ginseng от 
ERBORIAN на основе корня женьшеня и имбиря 
моментально увлажняет, смягчает и освежает 
кожу, активирует естественную выработку кол-
лагена, разглаживает морщинки, снимает следы 
усталости, освежает цвет кожи. Идеален для 
сухой и чувствительной кожи

Ночной восстанавливающий крем 
Ginseng Infusion Night от ERBORIAN 
насыщает кожу элементами для 
естественной регенерации и омоло-
жения в течение 8 часов сна. Она 
становится более упругой, эластич-
ной, излучает здоровое сияние 
молодой кожи. Незаменим для 
кожи, утратившей тонус и жизнен-
ную энергию, страдающей от пере-
мены погоды и температур
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Крем для лица Lavender & Honey от 
BULGARSKA ROSA — KARLOVO, 
богатый активными натуральными 
ингредиентами, обладает успокаи-
вающими, смягчающими и разгла-

живающими свойствами. Усиливает 
защитные функции кожи против 

вредного воздействия свободных 
радикалов
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Чтобы полноценно ухаживать за кожей зимой, воспользуйтесь 
неимоверно нежными и ароматными средствами для лица и тела 
THALIA Skin Care Cream от UNICE multibrand. Бархатистые кон-
систенции, стильные упаковки, которые не хочется выпускать из 
рук, чудесные ароматы, органические формулы с натуральными 
увлажняющими экстрактами и ценными маслами — что ещё нужно, 
чтобы комфортно провести зиму? Кто будет вашим помощником 
сегодня — энергичный гранат или спелый кокос, освежающий алоэ 
или сладкий маршмеллоу — решать только вам! 

Питательный крем с муцином 
улитки, пчелиным ядом и гиалу-
роновой кислотой Steam Cream 
от BENTON помогает восста-
навливать кожу после пребыва-
ния на холоде или в отапливае-
мом помещении, одновременно 
выполняя задачу по разглажи-
ванию морщин, лифтингу и омо-
ложению кожи

Матирующий дневной крем для лица «Активное 
увлажнение» True Nutra с SPF 15 от AVON мгно-
венно матирует и сохраняет кожу без блеска до 
12 часов, при этом увлажняя её сухие зоны. Крем 
также питает и защищает кожу. Правильный 
выбор для зимней погоды для обладательниц 
жирной и смешанной кожи

Крем для рук Satin Hands® от MARY KAY® — это 
настоящий спа-уход, моментально избавляющий 

кожу от ощущения сухости и стянутости. Средство 
увлажняет кутикулы и ногти, они выглядят более 

здоровыми. Крем быстро впитывается и формирует 
невидимый защитный слой от окружающей среды

Для ухода зимой за кожей губ марка MARY KAY® 
предлагает бальзам и сахарный скраб для губ с 
маслом ши «Белый чай и цитрус». Бальзам смягчает 
и питает сухие, проблемные, потрескавшиеся губы, 
обеспечивая ощущение комфорта и длительного 
облегчения, а скраб — нежно удаляет ороговевшие 
клетки верхнего слоя кожи, делая губы ухоженными 
и обновлёнными

 
Питательная эмульсия для лица Plant Gold 

L’Or des Plantes от CLARINS, флакон кото-
рой разделён на два отсека: в первом нахо-

дятся масла голубой орхидеи и пачулей, а во 
втором — смесь масел миндаля, лесного 

ореха, макадамии и виноградной косточки. 
Соединяясь на коже, обе фазы дарят ей мак-

симум комфорта, восстановления и сияния

АРОМАТНЫЕ БЬЮТИ-ПОМОЩНИКИ
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 начале января 2020 года марка LUSH намерена удивить 
поклонников гурманских ароматов новой уникальной 
дизайнерской коллекцией парфюмированных спреев для 
тела. Флаконы с лаконичными линиями и монохромным 
цветовым решением наполнены авторскими индивидуаль-
ными ароматами, созданными на основе редких драгоцен-
ных эфирных масел. Они подчеркнут ваш стиль и окутают 

загадочным пьянящим шлейфом. Отличное начало года гарантируют 
спреи для тела с вкусными названиями — медово-карамельный 
Honey I Washed The Kids, The Olive Branch с нежными нотами флёр-
доранжа, брызгами лимона и дубовым мхом и восхитительный Plum 
Rain с ароматом сочной сладкой сливы.

егендарный бренд свежей косметики ручной рабо-
ты из Великобритании LUSH уже 25 лет восхища-
ет и вдохновляет своими инновациями и стремле-
ниями поменять привычки потребителей в сторону 
этичности и минимизации упаковки. Так, недавно 
открывшийся в Париже LUSH-бутик следует кон-
цепции ULTRA FRESH LUSH FLOWERS. В нём вам 

предложат самую свежую косметику, насладиться которой 
можно в окружении букетов местных, сезонных, а также горшоч-
ных цветов и растений. На прошлой неделе был открыт второй 
по величине в мире магазин LUSH в Мюнхене, часть которого — 
naked store: продукты в нём «обнажённые», свободные от упа-
ковки и не загрязняющие окружающую среду. В конце ноября 
2019 года в великолепной Флоренции, одной из столиц мировой 
парфюмерии, распахнул свои двери концепт-магазин с автор-
ской парфюмерией LUSH и библиотекой LUSH!

В

АРОМАТ КАК 
ДИЗАЙНЕР ТЕЛА

Л

news

ркая точка в любом образе — это, конечно же, правиль-
но подобранная губная помада. Помада, без которой 
невозможно представить трендовый макияж сезона 
2019-2020, — это новинка от MARY KAY® с новым 
матовым финишем, придающим губам соблазнитель-
ный объём и томную загадочность. Помимо спокойной 
палитры в нюдовых оттенках, подходящих к любой 

коже, новый продукт обладает мягкой формулой, обеспечиваю-
щей губам максимальный комфорт, а также устойчивым покрыти-
ем, не теряющим насыщенности долгое время. А как соблазни-
тельно звучат названия оттенков! Например, «пряная гвоздика» 
или «модный тауп»!

Я
ШАХ И МАТ!

LUSH И ОБНАЖЁННАЯ ИСКРЕННОСТЬ
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ukrainian brand

Великий химик — природа 
С любовью к натуральным душистым веществам я как 

автор ароматов выбираю для их создания только самые 
лучшие эфирные масла со всего мира. Это ароматные 
абсолюты, конкреты, экстракты, из которых создаются 
прекрасные букеты, самобытные и уникальные, как и 
исходный материал. В абсолютном стремлении к исполь-
зованию только натуральных ингредиентов в ольфактор-
ной палитре я применяю до 10 % синтетических души-
стых веществ там, где без этого не обойтись. Дороговизна 
натуральных мускусов и китовой амбры, невозможность 
решения некоторых задач, особенно касающихся свежести 
и воздушности, приводят к применению синтетических 
веществ, но никогда не в солирующем аспекте. 

Нишевая парфюмерия на сегодняшний день воспри-
нимается многими вне гендерного фактора, как и боль-
шинство ароматов MANOLI. Природа — такой великий 
химик, что сочетание аромата кожи с букетом натураль-
ных душистых веществ, положенное на мелодию настрое-
ния и привычек человека, рождает абсолютно уникаль-

ную композицию для каждого. Поэтому и брутальный 
мужской аромат на нежной женской руке выдаёт 
неизвестно откуда появившиеся цветы. 

Для неё, для него и для них 
Из 13 парфюмерных вод, представленных на сего-

дняшний день в коллекции MANOLI, можно назвать 
сугубо женскими такие: 

Нежная, женственная «Липа в цвету» — композиция, 
распространяющая невероятный шлейф в ветреную пого-
ду. В ней — усыпанная только раскрывшимися цветами 
липа, кроной тянущаяся к солнцу, впитавшая корнями 
снег минувшей зимы и несломленная весенними гроза-
ми. Она призывает степной ветерок шелестеть её мягки-
ми листьями и манит к себе рой пчёл, слетающихся со 
всей округи. 

«Зелёный первоцвет» — аромат весенних цветов и 
весеннего настроения. В нём первая пушистая травка, 
смело прорастающие сорнячки и первые, согретые ласко-
выми лучами солнца цветы: нарциссы, примулы, одуван-

Украинский бренд нишевой парфюмерии MANOLI — это характерные и запоминающие-

ся ароматы, в которых переданы образы, рождённые в путешествиях по Украине и другим 

странам. Они вдохновлены природой мест, отдалённых от людей, а их запахи знакомы 

каждому: ароматы леса, трав и цветов, с любовью воплощённые в парфюмерной компо-

зиции, призывают насладиться их естественной красотой. Они не о городе, повседневной 

суете и спешке, а о свободе, самовыражении и неповторимости каждого момента!

Юлия Манойло

Юлия Манойло,  
основатель бренда MANOLI 
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чики и наметившиеся бутоны майской сирени. Нежный, 
женственный и чувственный аромат самой Весны. 

Purple green — загадочный и необъяснимый, как жен-
ский внутренний мир, с искрами ароматных цитрусов, 
горячим цветочным сердцем и глубинным бархатно-тра-
вянистым послевкусием. 

Среди мужских ароматов MANOLI абсолютным фаво-
ритом женских сердец является Forester. Брутальный, уве-
ренный и решительный лесник открывает уют своего лес-
ного убежища, где всё просто, добротно и тепло, где 
горит огонь и потрескивают дрова, где на полке лежит 
вересковая трубка и кисет с листьями виргинского таба-
ка, а для согрева в особо холодные вечера припасён хоро-
ший односолодовый виски... 

Другие ароматы находят отклик в сердцах и на жен-
ской, и на мужской коже. Они отражают характер, инди-
видуальность, силу личности и подчёркивают уникальные 
грани каждого человека. 

Например, парфюмерная вода «Полынный ветер» — 
это повесть о свободном полёте среди бескрайних степей 
Украины, где горечь полыни смешивается с маслянисты-
ми ароматами луговых трав, наполняется туманом утрен-
них полей и лёгкими взмахами крыльев журавля, паря-
щего в небе. 

А те, кто хочет носить свои уникальные духи, могут 
обратиться за созданием индивидуальной парфюмерной 
воды. Это невероятно захватывающий процесс не только 
для автора, но и для заказчика, полный приятных откры-
тий как в ароматах, так и в себе самом. 

Как прослушать парфюмерные композиции MANOLI? 

Чем больше мы знакомимся с новым и необычным — 
тем больше раскрываем для себя границы внешнего 
мира, познаём себя, трансформируем свой опыт и реали-
зуем свой потенциал! 

Поэтому, чтобы прослушать аромат на коже, никуда не 
торопясь и наслаждаясь моментом раскрытия, изменения 
и «рассказа» ольфакторной истории, созданы пробники в 
фиолке-спрее с кратким описанием нот и идеи. Также 
можно посетить мероприятие с участием MANOLI, где 
представлена вся коллекция бренда. 

Ближайшее мероприятие состоится 20 декабря 2019 го -
да — концерт группы «Сліди на воді» в Центре украин-
ской культуры и искусства, в Киеве (ул. Хорива, 19в). Это 
будет вечер редких этнических инструментов разных 
народов мира в авторских произведениях группы. 
Самобытность, искренность, отличие от привычного — 
это то, что объединяет парфюмерию MANOLI и этно-
группу «Сліди на воді». Ноты, аккорды, композиции, 
звучание — парфюмерные и музыкальные, переплетение и 
проникновение двух творческих направлений, объединён-
ных стремлением к свободе! 

ukrainian brand

manoli-perfumes.com 

Facebook: ManoliPerfumes 

Instagram: manoliperfumes 
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подарки

12 дней Рождества 
Набор 12 Days of Christmas от LUSH — роскошный 

подарок, в котором собраны 12 целебных и ароматных 
средств-бестселлеров для приёма ванны, душа и ухода за 
кожей тела, надолго продлевающих удовольствие от празд-
ника. Вы также можете приобрести средства LUSH, упако-
вав их в стильный платок-фурошики из натурального хлоп-
ка, который после может послужить как аксессуар к образу. 

Погода в доме 
Тёплую атмосферу праздника в до ме 

создают ароматические свечи. Поэтому 
по дарите любимым эти чудесные и стиль -
ные стеклянные стаканчики с ароматным 
воском от марки YVES ROCHER. Свеча 
«Миндаль — Макадамия» окутает помеще-
ние нежным сладким ароматом, а свеча 
«Апельсин — Кедр» — свежим хвойно-цит-
русовым. 

Окунаясь в детство 
Пена для ванны и гель для ду -

ша «Весёлая слива» и «Празд нич -
ный остролист» от AVON непре-
менно понравятся детям, ведь, 
по мимо ароматной сладкой неж-
ной пены, продукты радуют 
праздничной сказочной упаков-
кой. В AVON уверены, что взрос-
лым, чтобы в Новый год окунуть-
ся в детство, такой подарок тоже 
придётся кстати. 

Ура! В магазинах уже 
вовсю носятся дизайне-
ры, создавая новогод-
ний декор, а к прилав-
кам притягивают взгляд 
праздничные подароч-
ные наборы, призывая 
заранее позаботиться о 
подарках для своих род -
ных и близких. Не стоит 
затягивать! 

THE SWEETEST GIFT
Юлия Козаченко
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Сладкий Новый год 
Именно такое настроение соз-

дают средства для ванны, душа и 
ухода за телом из коллекции 
«Миндаль — Макадамия» от 
YVES ROCHER. Подарите лю -
бимым гель для ванны и душа, 
крем для рук и лосьон для тела в 
красно-белых новогодних флако-
нах, которые поднимут настрое-
ние и сопроводят праздники 
сладким гурманским ароматом. 
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Красота из края виноградников 
Марка CAUDALIE на зимние празд-

ники, как и круглый год, дарит подарки 
для сохранения женской красоты. 
Подарочные наборы подобраны в соот-
ветствии с потребностями кожи: для сия-
ния кожи — набор «Вода для красоты 
лица», anti-age-набор Premier Cru, уход 
против пигментных пятен с гликолевой 
кислотой Vinoperfect, средства для мгно-
венной подтяжки кожи лица Resveratrol 
(Lift), а также дуэт S.O.S. «Интенсивное 
увлажнение» для очень сухой кожи. 

Просто бомба! 
Бомбочка-пена для ванны «Апельсин — 

Кедр» из новогодней коллекции YVES 
ROCHER обрадует любого одариваемого 
свежим хвойно-цитрусовым ароматом, 
который дарит бодрость и энергию, так 
необходимую во время праздников, а осо-
бенно после них. Маленький совет: арома-
тическая бомба, заложенная в постельное 
бельё или одежду, придаст им взрывной 
аромат, который сохранится надолго! 

Восточная сказка 
Этот парфюм можно назвать будуарным, 

ведь он не просто насыщенный и стойкий, 
он аромат-афродизиак. Знакомь тесь и дари-
те любимым цветочно-восточную эссенцию 
Attraction Addicted от AVON, которая во бра -
ла в себя самые вкусные восточные ин гре -
диенты — чёрную смородину, масло апельси-
на, абсолю жасмина, сандал и пачули.

Приятный сюрприз 
Если хотите порадовать небольшим 

презентом коллегу или соседку, то обез-
жиренное средство для снятия косметики 
с глаз от MARY KAY® в праздничной 
упаковке — отличный выбор. Такому уни-
версальному подарку всегда рады, ведь 
этот продукт не только отлично удаляет 
даже самый стойкий макияж, но и 
является средством для ежедневного 
ухода, а значит, всегда востребованным.

Бомбой по воде 
Чувствуете жажду творчества? 

The Art of Christmas Bathing от 
LUSH заставит вас почувствовать 
себя художником, ведь в качестве 
красок бренд предлагает аромат-
ные бомбы для ванны, а в качес -
т ве холста — воду. Хотите сотво-
рить шедевр? Тогда бросайте в 
воду цветную бомбу — и наслаж-
дайтесь результатом. 
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Всегда рядом 
Два предмета, которые должны быть 

в сумочке у каждой женщины и зимой, 
и летом, — крем для рук и бальзам для 
губ. Марка YVES ROCHER в своей 
праздничной коллекции именно эти 
два средства упаковала в красивую 
коробочку с рождественской звездой. А 
они, помимо отличного ухода за кожей 
рук и губ, подарят ей очаровательный 
аромат макадамии и миндаля.

Для маленькой модницы 
Маленьким девочкам теперь сов сем не 

обязательно украдкой брать косметику с 
маминого столика, она вполне ле гально 
может воспользоваться своей соб ственной, 
если в подарок получит дет ский парфюмер-
но-косметический на бор Disney Fro zen II от 
AVON. Офор мленный по мотивам попу -
лярного мультика, на бор содержит аромат 
«Сладкая фантазия», крем для рук, гель для 
волос и блеск для губ.

Взрыв эмоций! 
Подарок Sparkle от LUSH — это 

взрыв свежести и сочных эмоций! Гель 
для душа «Счастливый» раскроется перед 
вами, заполнив ванную комнату арома-
том масла нероли (который, кстати, 
повышает выработку серотонина в 
мозгу), а мыло «Галактический айсберг», 
похожее на осколок планеты, зарядит 
экстремальной цитрусовой свежестью.

Магия гиалурона 
Так называется серия средств по 

уходу за тонкими и нормальными 
волосами от AVON. Она включает в 
себя сыворотку, шампунь и бальзам-
ополаскиватель Advance Techniques. И 
если упругие, густые и объёмные воло-
сы — это для вас настоящий подарок 
на Новый год, то набор «Магия гиа-
лурона» готов вам их подарить!
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Voyage, Voyage 
Новый год — время путешествий, 

поэтому очень кстати получить в 
подарок дорожный набор для ухода 
за волосами THALIA «Ан та лия» от 
UNICE multibrand. В мини-флакон-
чики заклю чены: шампунь, конди-
ционер и масло для волос с соком 
алоэ и экстрактом щавеля для увлаж-
нения и восстановления локонов. 
Также будет кстати дорожный набор 
для ухода за лицом THALIA 
«Каппадокия» от UNICE multibrand, 
в который входят: гель для умыва-
ния, средство для снятия макияжа и 
увлажняющий крем для лица.

Секс. Как это мило! 
Подарочные наборы Creation от UNICE 

multibrand, помимо эротических названий, 
содержат средства (туалетная вода + мыло) с 
сексуальными ароматами. Так, набор Nena 
источает цветочно-фруктовое благоухание 
лимона, лайма, зелёного яблока, пралине и 
пиона, набор Lolita будит фантазии с цве-
точно-мускусным ароматом фруктового 
микса и цветочного букета, а набор Sexy — 
это череда сексуальных снов, приправлен-
ных чёрной смородиной, малиной, кори-
цей, фиалкой, ванилью и мускусом.

krasota_12-2019  11.12.2019  12:55  Page 80



81

new niche perfumes

декабрь 2019  |  январь 2020  |  COSMO LADY  |

Опьяняющий жасмин 
Jasmin de Pays от PERRIS MONTE CARLO — дань 

любви к жасмину парфюмера Жан-Клода Эллена, вырос-
шего в Грассе. В детстве он собирал жасмин на рассвете, 
любуясь его ароматом: нежным — утром, тёплым апельси-
новым — к полудню и анималистичным — к вечеру. Жан-
Клод переосмыслил аромат жасмина путём игры его эле-
ментами и эффектами с привлечением нот гвоздики, 
бархатцев и мускуса. 

Белый букет 
Ощутите зимой благоухание нежных весенних цветов с 

ароматом Seringa Blanc от LUCIEN FERRERO! Белые 
цветы (ландыш, нероли, цветок мандарина, белый цикла-
мен, абсолю жасмина и абсолю апельсина), по мнению 
парфюмера Люсьена Ферреро, — это ольфакторное олице-
творение счастья и весеннего возрождения. 

Силуэт Шахерезады 
«В этом цветке, напоминающем силуэт Шахерезады, 

есть нечто, что каждую ночь рассказывает историю спасе-
ния от смерти. Цветок сделал это так хорошо, что его исто-
рия стала ароматом», — говорит создатель аромата 
Tuberosis от LABORATORIO OLFATTIVO Жан-Клод 
Эллена. Спасительные рассказы туберозы в ольфакторной 
композиции усиливают ноты индийской гвоздики, кори-
андра, мускуса и специй. 

Майская роза 
Розы могут быть лёгкими, возвышенными, свежими, 

соблазнительными, мягкими, а также эротичными в сочета-
нии с пачулями и мускусом. Для создания аромата Rose de 
Mai PERRIS MONTE CARLO Жан-Клод Эллена выбрал 
самую распространённую в Грассе майскую розу. «Для 
меня Rose de Mai пахнет ярко и жизнерадостно», — 
заявляет парфюмер. 

Для истинных королев 
Фаворит румынской королевы Марии — аромат Mon 

Boudoir — был запущен в 1919 году. В честь столетнего 
юбилея Дом HOUBIGANT возрождает и переосмысливает 
этот символ женственности и элегантности. В его начале — 
волшебные ноты бергамота и перца, в сердце — ноты розы, 
герани, иланг-иланга, жасмина, ириса и гелиотропа, а в 
основе — пачули, сандаловое дерево и амбра, приправлен-
ные таитянской ванилью. 

Помните прекрасный «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик»? Его лёгкая мело-
дия неизменно ассоциируется с Новым годом и Рождеством. Наверняка и новые 
нишевые цветочные ароматы, представленные в канун зимних праздников, станут 
олицетворением счастья и ожидания чуда!

ВАЛЬС ЦВЕТОВ Юлия Козаченко

krasota_12-2019  11.12.2019  12:55  Page 81



82 |  COSMO LADY  |  декабрь 2019  |  январь 2020

perfume stories

История расскажет 
Если смотреть в исторической ретроспективе, то 

можно сделать вывод, что история против полового раз-
деления. Ведь изначально пахучие вещества (ароматиче-
ские масла, настойки цветов и растений) были призваны 
избавлять тело от «тяжёлого запаха», поэтому никого не 
смущал исходящий от мужчины аромат жасмина и розы. 
А недавно американские учёные воссоздали по древним 
формулам аромат, которым пользовалась Клеопатра: его 
состав — мирра, кардамон, оливковое масло и корица — 
вовсе не женский аромат по сегодняшним меркам! А вот 
Наполеон любил аромат фиалок и жасмина и пользовал-
ся фиалковой водой даже перед боем. 

Специалисты против унисекса 
Многие специалисты до сих пор призывают всё-таки 

разделять ароматы на мужские и женские. Они объ-
ясняют это многими причинами: и разной кислотностью 
поверхности кожи, из-за которой по-разному звучат те 
или иные ноты, и стереотипами, согласно которым муж-
чина выберет более «мужественную упаковку», и просто 
маркетингом, продающим мечту, у которой всё-таки 
должны быть половые признаки. 

Встали по парам 
Первым этапом на пути к ароматам унисекс стало 

изобретение парных ароматов, когда в одну и ту же ком-
позицию парфюмеры добавляли какой-либо «женский» 
или «мужской» ингредиент. Пионером такого подхода 
стал Кельвин Кляйн, создав в 1985 году женский аромат 
Obsession, а затем, добавив в «женскую» композицию 
«мужские» нотки — ветивер, кориандр, мирру, древесину, 
выпустил уже Obsession for Men. Маркетологи потирали 
руки, ведь как удачно можно продать идею парных аро-
матов, благодаря которым влюблённые будут помнить 
друг о друге в разлуке.

Деление ароматов по гендерному при-
знаку постепенно уходит в прошлое. И тем 
не менее находятся и защитники, и про-
тивники сегрегации парфюмерии на жен-
скую и мужскую

M + Ж:  
ВСЁ ПРОСТО,  
ВСЁ СЛОЖНО

Юлия Козаченко

Парные ароматы от AVON 
Sensation хоть и созданы для 
него и для неё, могут быть 
вполне заменяемыми! И как 
вариант — наслаиваемые друг 
на друга. Аромат «Для неё» 
содержит нотки сливы, жасми-
на и кожаный аккорд, а «Для 
него» — нотки чёрного перца, 
лаванды и тоже кожи 

Набор чистых парфю-
мированных масел 
Creation от UNICE 
multibrand можно 

использовать отдельно, 
а можно создать свои 

ароматы. В этом помо-
гут: Musk — ваниль с 

фруктами в шоколаде и 
перцем, Powder — цит-

русовые с дымчатой 
кожей и древесиной, 

Amber — нота амбры и 
белые цветы, Oud — 

древесные аккорды и 
цветы, Spicy — пряный 
аромат древесных нот

Парные ароматы Maxima 
от AVON посвящены 

Древнему Риму, когда 
разделения ароматов по 
признаку пола не суще-

ствовало. Но тем не 
менее авторы в золоти-
стый женственный фла-
кон поместили компози-

цию из нот нектарина, 
жасмина и бессмертника, 

а в серебристый с эле-
ментами амуниции древ-

неримского воина — 
мужественный микс из 

листа мандарина, ладана 
и древесного аккорда. 

Меняемся или миксуем?
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Прорыв 
В начале 90-х годов парфюмеры опять вернулись к 

идее создания аромата «для всех». И здесь вновь первым 
стал Кельвин Кляйн с ароматом унисекс TheOne, взяв для 
композиции компромиссные для обоих полов ноты цит-
русовых, корня ириса, ландыша, зелёного чая и дубового 
мха и совершив очередную революцию в парфюмерии. 

Войти в нишу 
В 90-е годы на ольфакторную сцену выходит парфю-

мерия, которая получила название «нишевая». Ароматы 
«не для всех», принципиально удаляющиеся от законов 
классической парфюмерии, в том числе и по гендерному 
признаку. «Ниша» позиционирует себя как искусство соз-
дания ароматов, где парфюмерные ноты — это религия, 
раскрытие аромата на коже — целая философия, а всё 
вместе — целая история, которой чаще всего нет у ком-
мерческих ароматов. 

Для создания нишевых ароматов зачастую используют-
ся необычные ингредиенты: водка и шампанское, гваяко-
вое дерево и дерево уд, белые трюфели и шампиньоны, 
мокрый табак и древесина на морозе, запах старого авто, 
мокрого асфальта и металлической ржавчины. Их очень 
сложно разделить на мужские и женские, поэтому ниша — 
это чаще всего унисекс. Но даже если парфюмеры и наме-
кают формой или цветом флакона на некое разделение по 
полу, то нишевая парфюмерия на то и нишевая, чтобы 
учить парфюмерной грамоте, умению не обращать внима-
ния на стереотипы и мужчинам смело покупать себе розо-
вый флакон с гурманским ароматом, а женщинам — стро-
гий с традиционно мужскими композициями. 

Как оказалось, такой подход вызывает всё меньше 
сопротивления. И этому есть научное подтверждение. Не 
обошлось, конечно, без психоанализа и старины Карла 
Густава Юнга. Он утверждал, что в каждой женщине 
живёт «анимус» (мужской дух), отвечающий в женщине 
за рациональное звено, а в каждом мужчине — «анима» 
(женская душа), руководящая его чувствами. И переход 
из женской парфюмерии в мужскую и наоборот объ-
ясняется поиском баланса между двумя началами. 

Гимн любви к женщине в 
своём аромате Par Amour 

Pour Elle сочинил парфюмер 
LUCIEN FERRERO. Он бро-

сил к её ногам душистый 
букет самых красивых цве-

тов: гиацинт, тубероза и жас-
мин в начале мелодии, цветы 
апельсина и иланг-иланг — в 
её сердце, а абсолю туберо-

зы, белый мускус, лабданум, 
сандал и смола мирра таин-

ственно её заканчивают

Древесный аромат Nouveau 
Genre из авторской коллекции 
YVES ROCHER — это 
демонстрация силы, уверенно-
сти и одновременно чувствен-
ности. Композиция с нотами 
бобов тонка и пачулей и по-
мужски дерзкая, и по-женски 
загадочная и глубокая

Аромат Cuir de Nuit из авторской коллек-
ции YVES ROCHER раскрывает чув-

ственность человеческой природы: силу 
и беззащитность, таинственность и 

страсть, мужское и женское начало. В 
нём ваниль с помощью какао и розового 

перца обретает кожаный оттенок, отра-
жающий животную сторону страсти

Аромат V от VICTORIA 
BREDIKHINA задумы-
вался как отражение 
собственных черт созда-
тельницы — уверенной в 
своих силах женщины, 
продвинутой во многих 
вопросах. Поэтому автор 
применила ноты, чаще 
использующиеся в муж-
ской парфюмерии, — 
ветивер, кедр, можже-
вельник, древесные ноты, 
амбру, а также ваниль 

Новый аромат Imperial Emerald (линия 
Murano Exclusive) от THE MERCHANT 
OF VENICE создан под вдохновением 

изумрудных и синих узоров самой вели-
чественной птицы — павлина. 

Ольфакторно красоту павлина передают 
цитрусы и розовый перец в верхних 

нотах, иланг-иланг, роза, ландыш и жас-
мин — в сердце, бензоин, ваниль, белый 

мускус, пачули — в базе

Аромат Luna Park от  
VICTORIA BREDIKHINA 
посвящён счастью, а зна-

чит, может понравиться 
человеку любого пола. 

Этот ягодно-карамельный 
аромат громкой и безза-
ботной жизни осчастли-

вит нотками чёрной смо-
родины, клубники, 

карамели и сладкой ваты
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Маслом не испортишь! 
Зима — лучшее время для использования несмываемых масел, в отли-

чие от лета, когда масло притягивает солнечные лучи и волосы получают 
не ожидаемое питание и увлажнение, а подсушивание. Поэтому, если 
мороз и солнце повлияли на ваши волосы, сделав их сухими, безжиз-
ненными и слабыми, выбираем масло и действуем!

Зимние страдания наших волос будут не такими 
громкими, если в прямом смысле подлить в уход 
за волосами масло. Какое (или какие) именно — 
зависит от проблемы, которую следует решить

КАРТИНА МАСЛОМ  
И... МАСЛОМЮлия Козаченко

Питательная сыворотка 
«Комплексный уход» с 
аргановым маслом от 

AVON мгновенно пита-
ет, разглаживает и 

защищает поверхность 
волос от повреждений 
благодаря аргановому 

маслу, провитамину В5 
и витамину Е. Волосы 

становятся более шел-
ковистыми, сияющими 
и до пяти раз сильнее

Масло для волос от 
YVES ROCHER интен-
сивно восстанавливает 
волосы, возвращает им 
естественную красоту, 
повышает их сопротив-
ляемость к любым 
повреждениям благо-
даря мощным свой-
ствам трёх цветочных 
масел и масла жожоба

Ампулы для восстанов-
ления волос с аргановым 
маслом Marion от UNICE 

multibrand — иннова-
ционный продукт по 

уходу за пересушенными 
и повреждёнными воло-
сами. Они предназначе-

ны для мгновенного вос-
становления волос путём 

укрепления и регенера-
ции каждой волосины

Восточное масло для восстановления 
повреждённых волос Marion от UNICE 
multibrand благодаря маслу жожоба 
отлично питает и увлажняет волосы, 
возвращая им натуральный блеск, а 

подсолнечное масло восстанавливает 
и защищает их от солнечных лучей

Восточное масло для укрепления 
волос Marion от UNICE multi-
brand содержит оливковое и 

кокосовое масло — для восста-
новления сухих и ломких волос, в 

том числе и кончиков, и масла 
таману и авокадо — для укрепле-

ния, увлажнения и блеска

Восточное питатель-
ное масло для ослаб-
ленных волос Marion 
от UNICE multibrand 
балует их чудесным 
увлажняющим маслом 
макадамии, смягчаю-
щим аргановым мас-
лом, а также маслом 
иланг-иланга, которое 
стимулирует рост 
волос и замедляет  
их выпадение

Восточное масло для увлаж-
нения волос Marion от 
UNICE multibrand предна-
значено для сухих и непо-
слушных волос. Масло дикой 
розы дарит волосам объём и 
сияние, масло шиповника — 
эластичность, масло розма-
рина препятствует выпаде-
нию и пересушиванию волос, 
а масло сладкого миндаля 
увлажняет и защищает

Флюид от посечённых кончиков с 
аргановым маслом Marion от UNICE 

multibrand оберегает волосы от рас-
слаивания и защищает от поврежде-

ний, вызванных процедурами стайлин-
га. Аргановое масло обеспечивает им 

интенсивную регенерацию, питание 
изнутри, увлажнение и укрепление
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Горячее масло для 
ухода за волосами 

Marion Enjoy Coco от 
UNICE multibrand за 

30 минут обеспечит 
комплексный уход 
волосам благодаря 

воздействию пяти 
натуральных масел — 
кокоса, сладкого мин-

даля, риса, инжира 
опунции и макадамии. 

Результат — увлажнён-
ные, сильные и блестя-

щие волосы

Горячая маска для волос «Новинка» от 
LUSH содержит масла оливы и жожо-
ба, способные оживить даже самые 
безжизненные волосы. Абсолю крапи-
вы и розмарина заботится о коже 
головы, а коктейль из эфирных масел 
коричных листьев, гвоздичных почек и 
лавра улучшает кровообращение и 
стимулирует рост волос

Будет горячо! 
Масляные маски для волос — чудесное средство для 

восстановления страдающих в зимний период волос. 
Но, чтобы эффект был максимальным, следует знать 
несколько правил. 

• Масляные маски следует наносить на сухие волосы 
перед мытьём, интенсивно массажируя кожу головы. 
Именно сухим волосам масло отдаёт все полезные свой-
ства, а на влажных волосах вода препятствует части 
витаминов целиком проникнуть в структуру волос. 

• Разные масла в масках работают по-разному, 
поэтому не следует использовать одну маску по всей 
длине волос. Масла условно разделяются на те, которые 
интенсивно воздействуют на кожу головы (масло крапи-
вы), которые увлажняют и питают пряди (оливковое 
масло) и которые ухаживают за кончиками волос (коко-
совое масло). 

• Оптимальная периодичность использования масля-
ных масок — раз в одну-две недели. При этом не следует 
«носить» маску часами, так как для получения волосами 
всех полезных веществ достаточно 30 минут. Горячие 
маски более эффективны, поэтому частота их примене-
ния — раз в месяц. 

• Обладательницам окрашенных волос с маслами 
следует быть более аккуратными, так как масло способ-
ствует вымыванию краски. Будет вполне достаточно 
использовать масляную маску раз в месяц, чтобы и цвет 
сохранить, и волосам помочь. 

Горячая маска для волос «Блонди» для 
блондинок от LUSH благодаря органи-

ческому лимонному соку, ромашке и 
шафрану подчеркнёт красоту белоку-

рых локонов, нейтрализует жёлтый 
оттенок и подарит каждой волосинке 

блеск и эластичность. Оливковое масло 
позаботится о питании волос, а морская 

соль — о великолепном объёме

Питательная маска для волос Marion Enjoy Coco от 
UNICE multibrand создана для сухих и повреждённых 
волос с низкой пористостью. Ароматная маска с коко-
совым маслом, маслами кактуса, опунции и ши интен-
сивно восстанавливает и разглаживает локоны, облег-
чает расчёсывание и дарит роскошный блеск
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Фото, продакшн: 

Finegold Photo Production 

www.finegold.kiev.ua 

Фото: Евгения Дедечкина 

Визаж, причёски: Яна Ивасюк 

 

Выражаем благодарность днепровской меховой фабрике Miss Lora 

за предоставленную одежду для съёмки 
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ТЁПЛЫЕ И ЯРКИЕ  
КРАСКИ ДЕТСТВА 
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Дизайнер, стилист: Татьяна Васина 

Фото: Богдана Казначеева 

Причёски, макияж: Елена Андреева 

Декор: «Империя рукоделия» 
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Фото: Olya Florence, Instagram: @olya_florence 

Одежда: платья ТМ SASHA 

Участницы проекта: Школа моделей VN SCHOOL MODELS 
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Модель: Лилиана Печковская 

Фото: Лилия Свириденко 
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илая, добрая, отзывчивая — так говорят об Ангелине 
друзья и одноклассники. С детства она веселила 
своим пением в игрушечный микрофон и её забавля-
ли аплодисменты семьи. Свои первые вокальные 
навыки Ангелинка проявила в детском саду, затем на 
школьных мероприятиях. Уроки вокала, обучение в 
модельном агентстве, занятия спортом, театральная 

студия — всё расписано на неделю. 
Как любой подросток, Ангелина разочаровывается, сомневается, 

ошибается... исправляет ошибки и идёт дальше! 
Участие в конкурсах красоты и талантов начались с пяти лет, но 

не всегда результат был таким, как хотелось, однако она не останав-
ливалась и шла к своей цели. Ангелине было и есть с кого брать при-
мер — это её родная старшая сестра Каролина. Восхищаясь победами 
сестры и её коронами, Ангелине хотелось пройти такой же путь. 

В октябре 2019 года на острове Тенерифе (Испания) проходил 
конкурс Little Miss & Little Mister United World, где сбылась заветная 
мечта Ангелины — она стала Teen Model of the World 2019 и полу-
чила золотую корону! 

Вывод один: всегда нужно идти к своей цели — и всё получится! 
Титулы: 
• «Лучшая детская фотомодель Запорожья 2011»; 
• «Вторая принцесса Запорожья 2016»; 
• «Первая принцесса Запорожья 2017»; 
• Гран-при Олимпиады сценических искусств  
   Golden Laurel Ukraine 2017; 
• «Мини Мисс Кияночка Юниор 2017»; 
• Гран-при конкурса «Мини Мисс Запорожья 2018»; 
• «Мини Мисс Украины 2018 — Талант»; 
• Teen Model of the World 2019. 
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М

Ангелина Красовская
Девиз: «Если жизнь даёт тебе лимоны, сде-

лай из них лимонад»
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арк — абсолютно творческий 
ребёнок. Современный про-
тотип Пети Пяточкина из 
замечательного мультфильма 
и Маленького принца Экзю -
пери, которого он играл на 
сцене. Всё, что он делает, кого 

играет и где снимается, всегда получается яр -
ко и красиво! 

Марк — настоящий профессионал. Сни -
маться начал с трёх месяцев и продолжает до 
сих пор. Всегда удивляло, насколько он может 
работать в любых условиях — и в холоде, и под 
дождём в Риме, и в скоростном переодевании 
для съёмок журнала, когда на смену образа и 
настройку у него уходило полторы минуты, и 
в сдаче тяжелейших экзаменов на пояса. 

Модель, музыкант, певец, спортсмен, 
защитник животных и детей, увлекающийся 
и шустрый, активный и целеустремлённый, 
невероятный проказник и прекрасный ком-
пьютерный гений. Марк — ребёнок, у которо-
го огромный послужной список достижений 
и побед, среди которых — проект «Дети и 
лошади» с конным клубом Бутенко, съёмки 
для журналов, участие в выставках в «Дон басс 
Палас», съёмки для проектов «Счастливые 
мамы» и «Счастливые мамы — 2», выход на 
сцену с проектом «Мои любимые сказки», 
съёмки для сказочных календарей, фотосес-
сии для рекламных баннеров модельного 
агентства, фотографии и заметки во многих 
глянцевых журналах, проекты «Чёрно-белое 
кино», съёмки для французской компании 
детских пазлов, видеовизитки, карты актёра. 
Приглашения на съёмки за границей и на 
кастинги для ролей в кино. Марку посчастли-
вилось сниматься у замечательных фотогра-
фов и иметь потрясающее количество работ. 
Помимо этого, он отличный спортсмен и с удо-
вольствием занимается спортом. От всей души 
благодарим прекрасных педагогов Аль бину Аль -
бертовну Афенченко, Анжелу Ива нов ну Ляхову 
и Каролину Александровну Алексеенко за доб-
роту, понимание и участие в развитии Марка. 

Впереди — конечно, развитие. Много це -
лей, много планов, много предложений, ко -
торые всегда принимаем с радостью. И бес-
конечно счастливое детство! 

 

Модели: Марк Вальчук, Яна Вальчук, 

Вероника Коростелева 

Фото: Полина Романчук 
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Марк Вальчук

М
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Модель: Нирмала Горбылёва 
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Школьные причёски для истинных маленьких 
принцесс привлекают и радуют своим разнооб-
разием. Они абсолютно не обделены модными 
течениями! В зависимости от типа и длины 
волос можно делать простые в исполнении и в 
то же время прекрасные причёски для посеще-
ния учебных заведений 

Такие укладки легко выполнить в домашних условиях всего за 
несколько минут, получив непревзойдённый результат! Они 
отлично сочетаются со школьной формой и дополняют альтерна-
тивный гардероб ученицы. 

Естественная небрежность. Максимум естественности и мини-
мум лака. Лёгкие локоны подчеркнут овал лица и добавят образу 
романтичности. Такая укладка не займёт много времени. Достаточно 
иметь специальный спрей, который придаёт кудрям эластичности. 

Кошачьи ушки. С такой причёской можно посещать тематиче-
ские праздники и школьные мероприятия. Она легко выполняет-
ся как на длинных волосах, так и средней длины. В первом вари-
анте получается красивее и быстрее. Для оформления укладки 
необходимо приготовить шпильки, тонкие и толстые резинки, 
гребешок и фиксирующее средство, например лак. 

Добавьте плетение. Плетение — это не только модная, но и 
довольно удобная причёска, ведь именно она сохраняет велико-
лепный внешний вид в дождливую и снежную погоду. Вы можете 
использовать разные виды кос в комбинации с локонами или 
просто с прямыми волосами. 

Косы вокруг головы. Очень модно заплетать косы вокруг голо-
вы, при этом плетение делается аккуратно, чтобы укладка смотре-
лась торжественно. Результат зависит от техники и правильности 
её выполнения. Плетения используются самые разнообразные и 
выглядят столь изящно, что немного вытянутые и растрёпанные 
волосы не испортят внешний вид! 

Пучок. Ещё одной достаточно простой и на данный момент 
весьма распространённой красивой причёской, подходящей для 
школы, является пучок. Укладка относится к числу самых быстрых 
в своём выполнении. Чтобы сделать эту причёску, нужны шпильки 
и резинка. Собираем волосы в хвост, скручиваем их в жгут и 
закрепляем шпильками. Для оформления пучка можно использо-
вать специальный «бублик». Он продаётся разных размеров. 

Красивые локоны. Причёски для девочек-школьниц должны 
быть достаточно простыми и быстрыми по времени выполнения, 
так как ребёнок может сильно устать. Одним из самых лёгких 
вариантов укладки и в то же время очень красивым являются 
локоны. К тому же кудри великолепно смотрятся как на длинных 
волосах, так и на коротких! 

И пусть ваша маленькая принцесса всегда выглядит изумительно! 

Фото: Алёна Винниченко 

Идея, визаж, причёски: Анастасия Коц 

ПРИЧЁСКИ  
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ПРИНЦЕСС 

Анастасия Коц
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FLAMINGO party 
В столичном элитном ресторане Boho 23 ноября прошёл фешен-праздник для всей семьи FLAMINGO Party. Организаторы 

праздника — создатель бренда EVELINA by Lobareva Анна Лобарева и основатель медиахолдинга #OVALproduction Ирина 
Лобарева — устроили гавайскую вечеринку для детей и их родителей, подарив атмосферу тепла, добра и красоты. Для гос-
тей была подготовлена обширная программа: яркий показ круизной коллекции популярного бренда детской одежды EVELINA 
by Lobareva FLAMINGO 2020, в которой участвовали мини-топ-модели; презентация зимнего номера международного глянца 
для детей и о детях #OVALdeti, выступление артистов, анимационная программа, благотворительная ярмарка «Дети — 
детям», аукцион, угощения, розыгрыши, подарки и дискотека. Несмотря на то, что за окном была глубокая осень и мороз, в 
зале царила атмосфера тропиков и гавайское настроение, которые создавал ведущий Богдан Трибой. 

Праздник прошёл при поддержке: общественной организации «ПЕРСПЕКТИВЫ» Анны Лобаревой, компании JOY-JOY, 
бьюти-студии LiLoo и других. 

Мероприятие благотворительное, поэтому средства с аукциона и ярмарки, а также памперсы, которые принесли гости,  
переданы в ОХМАТДЕТ.
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ДА ЗДРАВСТВУЕТ  
КОРОЛЕВА!

Frau M

Для того чтобы добиться наивысших высот, достичь всех поставленных целей, 

воплотить самые сумасшедшие мечты в реальность, стать примером для подра-

жания и объектом восхищения для окружающих — вас должен любить только 

один-единственный человек. И этот человек — вы сами!
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режде чем полюбить другого, нужно полюбить 
себя в полной мере и по-настоящему. Процесс 
этот не всегда лёгкий, но безумно важный для 
леди любого возраста, статуса и положения. 
Начать следует с принятия того прекрасного 
факта, что мы, женщины, получили гораздо 
больше, чем мужчины, родившись представи-

тельницами прекрасного пола. Женщина обладает неверо-
ятной энергией, наполняющей всё живое вокруг и себя 
саму. Женщина способна создавать уют и дарить тепло каж-
дому существу, возрождать из пепла сердца и отыскивать 
заблудшие души. Женщина способна на многое, особенно 
когда она любима. А когда женщина любит себя, то эта 
любовь, словно золотые солнечные лучи, согревает и всех 
окружающих. В противном случае, даже когда нам кажется, 
что всё очень плохо, мы хоть, по сравнению с мужчинами, 
можем-таки сделать каре и перекрасить волосы. 

Конечно, можно составить список своих позитивных 
качеств, записать все добрые дела, которые вам когда-либо 
приходилось совершать, опросить всех знакомых, соста-
вить анкету, обзвонить близких родственников, забрать из 
приюта всех собак, стоять часами перед зеркалом в шикар-
ном платье и с вечерним макияжем, делать комплименты 
всем прохожим, но это не заставит вас полюбить себя. Да, 
это покажет ваши положительные черты характера вроде 
доброты или ответственности, но никак не настоящую и 
искреннюю любовь к себе. Вы — лучшее, что у вас есть. 
Вы — ваш лучший проект, лучшие инвестиции, лучший 
фонд. Любовь к себе — это не напоказ. Любовь к себе — 
это невероятный симбиоз уверенности, энергии, чувства 
такта, желания ощущать жизнь и быть полезным. 

Женщина — это великолепное произведение искусства, 
это создание космоса, это сгусток энергии Вселенной, и 
ни в коем случае нельзя нивелировать могущество жен-
щины даже в простых будничных и бытовых делах. 
Женщина остаётся королевой даже тогда, когда отключи-
ли электричество и горячую воду, когда за окном метель 
и мороз, сломался ноготь и сбежало на плите молоко. 
Давайте определим главные принципы и правила настоя-
щей королевы, которые, по сути, и дают понять, что это 
именно королева, а не серая мышка, чьи амбиции и 
желания равны примитивным потребностям человека. 

Королева никогда не сравнивает себя с другими, нико-
гда не сдаёт мнимые экзамены, не пытается быть лучше 
своего окружения. Это логично и понятно, ведь королева 
знает, чего она достойна. Вполне приемлемо выражать 
оценку касательно других, если их об этом попросят, вос-
хищаться чьими-то достижениями, проявлять интерес 
или восторг, но вот зависти нет места. И это не просто 
маска для общества, это реальная позиция — принимать 
себя и свои качества и не быть судьёй для других. Исходя 
из этого, вытекает и следующее правило: королева нико-
гда не ревнует. Ведь ревность — это проявление собствен-
ной неуверенности. Виноват не тот человек, которого 
ревнуют, а тот, кто эту ревность чувствует. Страхи и 

сомнения, которые являются причиной ревности, указы-
вают лишь на то, что вы подсознательно сомневаетесь, 
подходите ли вы своему партнёру, и что, может быть, вы 
недостаточно хороши для него. Королева напрочь убеж-
дена, что она — лучшая из лучших. Мы не говорим сей-
час о самовлюблённости или эгоизме, мы говорим о 
внутреннем стойком стержне, здоровом восприятии себя 
и вере в свои силы. Королева никогда не занимается 
самокритикой, ведь сомневаться в своих рассуждениях — 
всё равно что ревновать — признак неуверенности в себе. 
Хватит корить себя за ошибки прошлого, за недостаточ-
ное упорство, за медлительность и даже за лень. Нет, это 
не значит, что королеве позволительно всё. Но самобиче-
вание и самокопание не приведут вас к успеху. Да, несо-
мненно, нужно знать свои промахи и помнить о них, но 
лишь для того, чтобы не танцевать на тех же граблях 
повторно, но никак не для самонаказания. Срывать пла-
стырь нужно быстро, а не мучить себя этой болью. 
Поступите так же и с прошлыми ошибками — проанали-
зируйте, сделайте вывод и выбросьте навсегда из своей 
жизни укор и угрызения совести за прошлое. 

Королева никогда не отдаёт себя всю и без остатка 
мужчине или любому другому человеку, за исключением 
детей. И то до определённого возраста. Очень важно все-
гда ставить свои интересы на первое место, ведь это и 
повышает саму ценность человека. Любознательный собе-
седник, всесторонне развитая личность никогда не заста-
вит партнёра скучать и будет оставаться в зоне интереса. 
Когда ваше внимание сконцентрировано на партнёре, 
это убивает его интерес к вам, ведь выходит, что вас 
ничего больше в жизни и не интересует. А когда вы заня-
ты своим любимым делом, это говорит о том, что ваша 
персона имеет достаточно высокий уровень интеллекта и 
свою собственную захватывающую и увлекательную 
жизнь. Помимо простых увлечений, королева всегда 
находит время на себя, даже несколько часов или минут 
в день. То, как мы заботимся о красоте нашего тела и 
нашей души, показывает наше отношение в целом и к 
окружающим. Медитация, йога, фитнес, кардионагрузки, 
силовые упражнения, плавание, лёгкая атлетика, массаж, 
эпиляция, депиляция, маникюр, педикюр, скрабирова-
ние, маски, обёртывания — приблизительный список жен-
ских занятий, которые показывают любовь и уважение к 
себе, своему телу, а значит, и королевский статус. Если 
мы не полюбим себя, если мы не узнаем своё тело и 
свою душу досконально до кончиков волос и пяточек, 
как же другой человек, с другим мышлением и восприя-
тием мира, может полюбить нас и понять? Любое дей-
ствие, как и любая любовь, начинается только с себя. 
Помимо души и тела, королева берёт во внимание и 
постоянное саморазвитие — тренинги, мастер-классы, раз-
вивающую литературу, будь то психология отношений 
или же стратегии ведения бизнеса. Человек интересен 
лишь тогда, когда неустанно развивает себя и свои спо-
собности, тем самым повышая шансы на достижение 

П
интересно
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своих целей. Никогда дамы не говорят, что хотели бы в 
мужья безответственного, ленивого, неразвивающегося 
диванного ворчуна. Так и мы, настоящие леди, не смеем 
отставать от ритма, заданного современным миром. 

Королева умеет говорить «нет». Более того, она знает, 
что, отказывая другим, она говорит «да» себе. Настоящая 
королева своей жизни знает, что делать хоть что-либо про-
тив собственного желания означает украсть у себя же сво-
боду. Она всегда говорит, что ей не нравится или что её 
не устраивает, но делает это без истерик, без надрыва и без 
претензий. Никто не услышит нас, если мы вслух не ска-
жем о наших желаниях или не выразим недовольство. У 
мужчин, к сожалению, достаточно низкий уровень интуи-
ции, они не обладают сверхспособностями в духе экстра-
сенсорики. Намёки (тонкие или не очень) редко когда вос-
принимаются чётко и так, как бы нам, женщинам, того 
хотелось. Остаётся одно: говорить прямо, но не проявлять 
излишне эмоции и переживания. Вас услышат лучше, если 
истерики и крики останутся навсегда в прошлой жизни. 

И конечно же, королева никогда, ни за чем и уж тем 
более ни за кем не гонится. Ни за новомодными трендами, 
ни за хоть каким-либо представителем мужского пола, будь 
то даже сам папа римский. Королева — это не синоним 
холодной безэмоциональной дамы. Королева — это наше 
состояние, когда мы точно знаем: что бы ни произошло, 
самообладание и достоинство, честь и принципы всегда во 
главе нашего стола! Зачем быть королевой, когда современ-
ный мир так и кричит о простоте и минимализме, — ответ 
прост. Возле королевы всегда будет король. А гармоничные 
и тёплые взаимоотношения — это наша душевная стабиль-
ность и отрада перед лицом бытовых неурядиц. Отно -
шения — это не пороховая бочка и не ринг боёв без пра-
вил, отношения — это то место, куда мы приходим 
получать и дарить любовь и поддержку, это тот самый рай 
на земле, который спасёт даже самый безнадёжный день. 
Не существует половинок, ведь мы с вами целостные люди, 
личности, достойные уважения и понимания, любви и под-
держки. И в отношениях мы как нельзя лучше можем 
показать себя, проявив заботу о других и получив взамен 
всё то, что так необходимо для счастливой жизни. Если 
возле короля королева, он автоматически хочет поддержи-
вать этот статус, старается всегда и везде быть лучшим для 
неё. Если же спутница короля — простая служанка, то и 
ценится такая партнёрша меньше. А что уж говорить о тех 
ситуациях, когда возникает несоответствие запросов, — 
король понимает, что для победы особо стараться не нужно, 
и медленно, но уверенно опускается до уровня потребно-
стей служанки. Никто не желает себе жизни хуже, всегда мы 
стремимся к идеалам и мечтам, которые сейчас нам кажутся 
недосягаемыми. Но это ведь лишь вопрос времени. Нужно 
всего-то полюбить себя и стать королевой своей жизни! 

Теперь в ваших руках ключик к волшебному дворцу, где вы — 

единственная и прекрасная, невероятная и неповторимая коро-

лева. Откройте скорее для себя эту дверцу и займите же свой 

королевский трон! 
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от бы яблочный пирог сам себя мог замесить и 
запрыгнуть в духовку! Ах, если бы глинтвейн сам 
варился на плите, пряно растекаясь в воздухе аромат-
ной корицей! А что, если бы вода в чайник сама зали-
валась и превращалась в волшебный эликсир тепла из 
трав, мёда и лимона. Подождите, подождите, так, ока-
зывается, такая магия уже существует на самом деле! 

Наши бабушки и дедушки были бы в шоке от таких современ-
ных технологий, но это — правда! 

Новый чайник POLARIS PWK 1759CGL — настоящая рево-
люция в мире техники, которую сложно вообразить обычному 
человеку. И, казалось бы, улучшить чайник уже невозможно, но 
компания POLARIS доказывает нам обратное — чайник с зали-
вом воды без открытия крышки. Эта мелочь действительно без-
умно важная. Вспомните, когда вы закипятили воду, начали раз-
ливать по чашкам и кому-то не хватило воды. Тогда нам следует 
подождать, когда крышка чайника остынет, чтоб аккуратно её 
открыть и повторить процесс. Или же нужно использовать при-
хватку, полотенце, да что угодно, лишь бы не обжечь пальчики. 
У некоторых чайников крышка крайне неудобная, а современ-
ные краны не всегда имеют удобную форму. И всё это вроде 
бы мелочи, но, если призадуматься, мы сталкиваемся с этим 
простым бытовым процессом не раз и не два в день, особенно 
когда за окном снегопад, температура ниже ноля, а нам так 
хочется укутаться в плед и читать рождественские истории, 
согревая ладошки огромной чашкой чая. 

Европейские инженеры POLARIS разработали безупречно 
спроектированную крышку чайника с клапаном верхнего залива 
воды. Теперь не нужно лишних движений — просто подставьте 
чайник под струю воды, и клапан крышки откроется сам под дав-
лением жидкости, благодаря технологии залива воды WaterWay 
Pro. Теперь мы знаем, какой фокус показывать гостям этой 
зимой, — настоящая магия без рук. К слову, крышка полностью 
съёмная, поэтому чайник прост в уходе и его легко мыть. Также 
в крышку встроен стальной фильтр для очистки воды, задержи-
вающий накипь. А ещё в чайнике установлен английский конт-
роллер STRIX, который обеспечивает надёжность и долговечность 
работы — гарантия магии лет на 10. 

Технологическое волшебство также замечательно впишется в 
интерьер любого стиля и цветовой гаммы. Модель POLARIS 
PWK 1759CGL представлена в двух цветах: в стеклянном корпу-
се объёмом 1,5 литра в строгом чёрном цвете или в чёрном с 
белыми элементами. Органичный внешний вид чайника под-
чёркивает ярко-синяя внутренняя неоновая подсветка — не толь-
ко стильное дополнение, но и удобное технологическое реше-
ние. Нам дана жизнь, чтобы проживать счастливые моменты, 
делиться радостью и получать новые эмоции, но никак не для 
того, чтобы тратить драгоценные минуты на ненужные бытовые 
дела и процессы — ждать, пока чайник остынет, или измельчать 
какие-нибудь продукты вручную, чистить ковровое покрытие 
щёткой или отмывать плиту после сбежавшего молока. Но раз 
уж техника призвана облегчать и улучшать нашу жизнь, то 
стоит поверить в магию современных технологий. Кто знает, 
быть может, через год мы сможем управлять чайником только 
лишь одним голосом! 

МАГИЯ 
POLARIS 

Всем нам для счастья, особенно 
в зимнюю пору, нужно немного 
магии. В эпоху невероятных техно-
логий, скоростного Интернета и 
экологичных машин мы так или 
иначе всё равно ждём чуда!

В
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ы ценим время, здоровье и хотим питаться пра-
вильно, ведь еда отражает наш образ мышления 
и наше желание наслаждаться каждой паузой в 
жизни на полных оборотах. Сегодня перекусы 
на бегу бутербродами, сэндвичами и сосисками 
в тесте для большинства остались в прошлом. 
Даже в придорожных кафе мы предъявляем к 

еде высокие требования: она должна иметь приятный вкус и 
запах, аппетитно выглядеть, быть питательной, здоровой и без-
опасной для организма. В общем, как дома. 

В современных реалиях из обычных пунктов заправки 
автомобилей АЗС превратились в многофункциональные 
зоны дорожного сервиса с уютными кафе и мини-магазина-
ми. В украинских городах, на маршрутах регулярного движе-
ния и трассах сотни тысяч автолюбителей в день пользуются 
услугами автозаправочных комплексов азер байджанской сети 
премиум-класса SOCAR. Компания, лидер на рынке в нашей 
стране, позиционирует себя как территория будущего. 
Словно угадывая желания потребителей, она предлагает 
широкий набор услуг и гораздо больший ассортимент про-
дукции, чем просто топливо превосходного качества. На 
автозаправках SOCAR посетители могут передохнуть в ком-
фортных условиях, бесплатно привести в порядок одежду в 
химчистке, почистить обувь, приобрести по дороге домой 
или на работу свежую еду, напитки, продукты первой 
необходимости и даже букет цветов. Деловые люди поль-
зуются бизнес-уголком и пунктом обмена валют, для мам с 
маленькими детьми есть удобный детский уголок... Приятно, 
когда о тебе заботятся. 

На всех крупных автозаправках SOCAR вы найдёте круг-
лосуточный маркет и уютное Buta Café. На выбор посетите-
лей — полноценные комплексные обеды и завтраки, салаты, 
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территория вкуса

Темп нашей жизни стремительно возрас-

тает. В мире скорости и действия мы посто-

янно куда-то спешим: на работу, деловую 

встречу, спортивные занятия, прогулку с 

ребёнком... Порой целый день проводим в 

дороге, перемещаясь на авто из одной 

точки в другую, и замедляемся только для 

перекусов. Например, в короткие проме-

жутки, пока заправляем топливом машину

М

НОВАЯ КУЛЬТУРА  
ПИТАНИЯ В ДОРОГЕ

dosug_12-2019  11.12.2019  13:06  Page 116



вкуснейший плов, сырники, блюда детского меню, несколько 
видов вкуснейшего кофе и чая, разнообразные восточные 
сладости. 

Отдельного внимания в меню заслуживают азербайджан-
ские блюда, технология которых разработана бренд-шефом 
SOCAR, уроженцем Азербайджана и настоящим знатоком 
особенностей национальной кухни. Повара трепетно отно-
сятся к мелочам и нюансам в приготовления блюд. 
Например, компания закупила специальные робо-грили, 
которые самостоятельно нарезают мясо для фирменного 
блюда — донер-кебабов. А всё потому, что, согласно техноло-
гии приготовления, мясо должно быть не толще 2-3 милли-
метров. Безусловно, выполнять такую работу мог бы и спе-
циально обученный сотрудник. Но робот доводит процесс 
до совершенства. Теперь, когда человеческий фактор нивели-
рован, посетители могут не сомневаться: технология приго-
товления их любимых донер-кебабов соблюдена в мельчай-
ших деталях. 

Кстати, ещё одна интересная деталь. Для приготовления 
некоторых блюд, в состав которых входит мясо, на автоза-
правках SOCAR используют заготовки — курицу и телятину, 
которые соответствуют стандартам Halal. В компании гово-
рят, что после долгих поисков остановили свой выбор на 
немецком поставщике, так как хотели быть уверены в каче-
стве продукта. Так что, покупая плов или, допустим, ещё 
одно невероятно вкусное блюдо «А-ля Искандер», знайте, что 
мясо для этих блюд изготовлено по специальной технологии, 
с тщательным соблюдением санитарно-гигиенических норм, 
не содержит антибиотиков, гормонов и прочих химических 
ингредиентов. 

Горячие напитки с собой на SOCAR подают в стильных 
трёхмерных стаканчиках. Их красоту, оригинальную структу-
ру и дизайн отметили не только посетители, но и эксперты: 
Cristal стал победителем конкурса «Українська зірка упаков-
ки 2019», а его обновлённая версия — «огранённый чёрный 
алмаз» — признан лучшим на международном конкурсе 
World Star 2020. Для кофемана держать такую драгоценность 
в руках — дополнительное эстетическое удовольствие. 

В Buta Café даже простое чаепитие может превратиться в 
чайную церемонию. Закажете чай с чабрецом — и улыбчивый 
персонал принесёт специальный чайничек, восточные арму-
ды, цукаты, тростниковый и традиционный сахар кусочками. 
Чай с чабрецом имеет невероятный запах и вкус, очень поле-
зен для здоровья. В холодный осенний или морозный зим-
ний день так приятно вдыхать его аромат, удобно устроив-
шись возле больших панорамных окон в торговом зале! 

Кормят в Buta Café по-домашнему вкусно, обслуживают 
быстро. Не удивительно, что на обеды сюда приходят и 
подъезжают на авто сотрудники из ближайших офисов, а 
фраза «Пойдём пообедаем на заправке» среди городских 
жителей воспринимается как норма. Здесь назначают свида-
ния, встречи и деловые переговоры, сюда приезжают семь-
ями с детьми после рабочего дня... 

Это новая культура питания и новый тренд в топливном 
бизнесе от премиального бренда SOCAR. 
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Анастасия, кто привил любовь к спорту? 

Это не конкретный человек и не какое-
нибудь спортивное событие. Всё произошло 
само собой. Я питала большой интерес к худо-
жественной гимнастике, что и побудило меня к 
спорту. 

Любимая спортивная разминка? 

Как правило, перед тренировкой я стараюсь 
провести небольшую кардионагрузку, что позво-
ляет мышцам пробудиться. Прыжки на месте и 
лёгкий бег явно не помогут мне войти в азарт. 

Спорт всегда требует много энергии, силы 

воли. Откуда черпаете энергию и что для 

вас сила воли? 

Спорт — это ритм жизни. Если пропустил 
тренировку, то чувствуешь незавершённость 
дня, как будто ты пропустил ужин и ощущаешь 
чувство голода. Сами тренировки и пробуждают 
во мне энергию. Если ты очень хочешь чего-то 
и знаешь, что в силах достичь желаемого, просто 
встань, иди и делай! Сила воли всегда помогает 
в покорении новых высот. 

Приходилось ли ради спорта чем-то жерт-

вовать? 

Чем-то серьёзным — нет. Так сложилось, что 
всё сошлось в единый ритм жизни. Был случай 
в далёком детстве, когда я ради дружбы пожерт-
вовала занятиями гимнастикой, но позже нашла 
себя в лёгкой атлетике. 

back cover person

Наша героиня с детства за ни -
мается спортом. Это и хоб би, и 
стиль жизни. Её жизненное кре -
до — «Ни дня без спорта!»

СПОРТИВНЫЙ 
ИНТЕРЕС

Анастасия Конфетчикова
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Вы любите путешествовать? Как под-

держиваете спортивную форму во 

время путешествий? 

Да, чрезвычайно люблю. Путешествую как 
минимум три раза в год, а может, и чаще. 
Утренние пробежки, правильное питание и 
здоровый сон не требуют никакого специ-
ального снаряжения и разрешены во всех 
странах. Но, конечно же, во время отдыха 
даю себе небольшое послабление. 

Плавание, лыжи. Что больше по душе? 

Плавание, лыжи, волейбол — все эти виды 
спорта, безусловно, в своё время интересова-
ли меня, а также были танцы. Но сейчас я 
пробую теннис и могу сказать, что начинаю 
влюбляться в него всё больше и больше. 

Вы когда-нибудь ходили в горы? Зани -

мались скалолазанием? 

К моему большому сожалению, нет. Но 
это никогда не поздно исправить, и я меч-
таю однажды покорить горы. Возможно, я 
ещё не нашла подходящую компанию для 
такого экстремального вида спорта. 

Есть слабости? Какие? 

Моя самая большая слабость — это сладо-
сти. Свежеиспечённый круассан и аромат-
ный кофе просто сводят меня с ума. Но, 
если мы будем отказывать себе в таких мело-
чах, не будем получать удовольствия от 
жизни. Так что вполне законно разрешить 
себе такое маленькое баловство хоть иногда. 

Расскажите о своих планах. 

Планов очень много, и я надеюсь посте-
пенно воплотить их в реальность. На очере-
ди одна из самых захватывающих целей — 
вернуться в Австралию и продолжить обуче-
ние сёрфингу. 

Знаем, что ваше образование помогает 

разобраться в диетах. Что для вас пра-

вильное питание и позволяете ли себе 

питаться неправильно? 

Правильное питание, по моему мнению, — 
это завтрак, который даёт энергию на целый 
день, и достаточное употребление воды. 
Частое и дробное питание — лучшая диета 
для любого человека. Неправильное питание 
позволяю себе тогда, когда у кого-то празд-
ник и застолье неизбежно, ведь так охота 
попробовать что-нибудь вкусненькое! 

Беседовала Екатерина Басистая 

Сейчас я пробую теннис  
и могу сказать, что начинаю 
влюбляться в него  
всё больше и больше... 
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окалистка — Марина Царан, участница седьмого 
сезона проекта «Голос страны» (команда 
Потапа), экс-солистка группы Real O, актриса 
сериалов и кино. 

Флейта — Ксения Комбарова, лауреат всеукра-
инских и международных конкурсов, получила 
музыкальное образование в Германии и через 

призму европейских взглядов и отношения к музыке 
мечтает раскрыть и донести украинской публике много-
гранность своего инструмента. 

Девушки верят в то, что случайности не случайны, ведь 
их знакомство было по воле судьбы, в сфере, далёкой от 
музыки, но тем не менее творческой — на показе украин-
ского дизайнера, где они работали как модели. 

«Эта встреча была как глоток воздуха. Именно в тот 

период я нуждалась в новых интересных знакомствах и едино-

мышленниках, чтобы наполнить свою эмоциональную чашу 

после длительного контракта с поп-группой в Азии. И среди 

десятков моделей не заметить Ксюшку было очень сложно. Я 

прониклась симпатией к ней с первого взгляда. А потом оказа-

лось, что она тоже музыкант. Ну разве это не судьба?!» — рас-
сказала Марина. 

Так коллеги начали дружить, а после многократных 
заграничных проектов эти две амбициозные личности 
решили воссоединиться в творческий тандем и сделать 
вклад в развитие украинской культуры. Так и был создан 
проект SKYMARIN — за чашечкой дружеского кофе. 

Дуэт выступает с кавер-версиями любимых зарубеж-
ных песен и стремится к творческой реализации в автор-
ском направлении, где музыка и текст, что немаловажно 
в песне, несут смысловую нагрузку, чего в нашем шоу-
бизнесе сейчас очень не хватает, как считают девушки. 
Дуэт уже записал несколько авторских треков и малень-
кими шагами, но с огромным желанием и верой в успех 
двигается к своей цели. Девушки самостоятельно зани-
маются развитием дуэта и открыты к сотрудничеству с 
единомышленниками. В их планах — создать крепкую 
команду и выпускать качественный музыкальный про-
дукт, который найдёт отклик в каждом слушателе и не в 
одном поколении. 

SKYMARIN —  
FLUTE MEETS VOCAL 

В

SKYMARIN — это идеальное сочетание музыкальной и эстетической красоты, 
бархатный вокал в созвучии с нежными переливами флей ты. Дуэт хоть и моло-
дой, но у каждого участника уже немаленький творческий опыт за плечами
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Святослав, насколько оправданно, если артист 

поёт бесплатно? 

Всё зависит от цели. Если артист поёт во имя спасения 
жизни, то это абсолютно оправданно. Но использовать 
работу другого во имя собственного обогащения — это 
неправильно. В первую очередь это работа, которая требу-
ет немалых затрат, о чём неизвестно широкому кругу зри-
телей, но хорошо известно организаторам. Иногда эти вло-
жения таковы, что человек творческой профессии 
вынужден экономить на жизненно важных вещах ради 
качества звука, хорошей картинки, дорогой аранжировки, 
правильного образа. Всё это делается для одного — каче-
ства. Именно оно определяет степень удовольствия зрителя 
и зрелищность перформанса. Выходя на арену шоу-бизне-
са, нужно показать то же качество, что и звёзды первого 
эшелона. Ибо судить тебя будут по тем же критериям. 
Поэтому многие молодые таланты остаются неуслышанны-
ми, обогащая недобросовестных организаторов. 

Такая ситуация заставляет артистов искать аль-

тернативные пути заработка? 

Сейчас информационное поле и даже искусство ухо-
дят в сферу диджитал. Технологии же таковы, что 15-се -
кундный ролик вложит в голову любую проплаченную 
информацию, вплоть до гипнотического воздействия. 
Поэтому получили развитие приложения, которые позво-
ляют общаться, демонстрировать свои таланты, находить 
друзей и поклонников, формировать свою аудиторию. Я 
говорю о таких приложениях, как LiveMe, дающих воз-
можность показать свой талант, минуя субъективное 
видение отдельных чиновников, худсоветы и прочие пре-
пятствия на пути к своему зрителю. 

Расскажите подробнее о LiveМe. 

Это интернет-сообщество, социальная сеть с классным 
контентом от талантливых людей со всего мира, которые 

поют, танцуют, самовыражаются любыми цивилизован-
ными способами. Остальные учатся делать уровневый 
контент. Но и те и другие имеют возможность зарабаты-
вать абсолютно реальные деньги в этом виртуальном про-
странстве. Что самое главное — здесь нет форматов (из-за 
которых исполнители получают отказы радиостанций и 
телеканалов), нет ограничений ни по одному из парамет-
ров. Только любовь зрителя определяет твой успех. И это 
самая честная оценка! Никто не препятствует твоей встре-
че со своей аудиторией. Именно зритель оплачивает твою 
работу напрямую, отправляя виртуальные подарки. 
Артист же имеет возможность конвертировать их в реаль-
ные деньги на своём банковском счету, а также анализи-
ровать статистику своей востребованности и популярно-
сти без каких-либо затрат. Ты сам решаешь, что и когда 
увидит твой зритель. 

Вы лично «выросли» в приложении LiveMe от рядо-

вого пользователя до топа Клуба Миллионеров. 

Год и два месяца активных онлайн-трансляций, твор-
ческого контента. Я пою и знаю, что меня слушает весь 
мир. Максимальная аудитория за одну трансляцию — 
более шести миллионов пользователей из разных стран. 
Такое же количество людей смотрит полуфинал 
Евровидения. И это не предел, поскольку общее количе-
ство пользователей достигает 85 миллионов. 

Помню, народная артистка Украины Руслана, побе-

дившая на Евровидении, предварительно сделала 

тур по Европе. Соответственно, когда она вышла 

на конкурсную сцену, её знали в каждой стране, 

которая принимала участие в голосовании. Может 

ли LiveMe выполнить ту же функцию? 

Безусловно! Хочу поделиться своим недавним опытом. 
Центральный креативный офис компании LiveMe объ-
явил о проведении конкурса. Я прошёл серию жесточай-
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Святослав Лукинич

Святослав Лукинич — современный автор-испол-
нитель с ярко выраженными организаторскими 
способностями. Собственным примером Святослав 
как артист показал, что творческая личность может 
быть успешна не только на сцене, но и в бизнесе

ДИДЖИТАЛ  
ДО МУРАШЕК
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ших отборов и попал в топ. Мечта была близка как нико-
гда. Финалом служила поездка в США, предполагающая 
живое выступление победителя в Лос-Анджелесе на глав-
ной сцене iHeartRadio. Бороться за возможность высту-
пить на главном Рождественском балу наравне с такими 
мировыми звёздами, как Билли Айлиш, Кэти Перри, 
Сэм Смит, группа BTS, я был лишён из-за отказа в аме-
риканской визе. Это яркий пример того, что любой 
стример имеет шанс выйти на одну сцену со звёздами 
первой величины, независимо от наличия связей, продю-
сера, капитала и влиятельных родителей. Не об этом ли 
мечтает каждый начинающий артист? И такую возмож-
ность предоставляет LiveMe! Я горд тем, что из всего 
региона Восточной Европы именно я получил этот шанс 
и такое признание. 

Отказ в визе на пороге мечты после прохождения 

строгого отбора — это своего рода трагедия, но 

точно не поражение. 

Я отношусь к этому философски. В моей жизни это 
не первая ситуация, когда я прохожу через трудности на 
пути к цели. Я уже закалён подобным опытом. Но это 
не лишает меня желания работать дальше. Если ты осо-
знал своё призвание и получаешь эмоции до мурашек от 
того, что делаешь, то никакое препятствие не заставит 
тебя сдаться. Преданность мечте всегда будет вознаграж-
дена. Я даже благодарен сложившейся ситуации по трём 
причинам. Во-первых, я получил признание своего ино-
странного зрителя, которого никогда не нашёл бы, если 
бы не возможности платформы LiveMe. К примеру, на 
одном из этапов отбора амбассадор KISS FM LA попыта-
лась помешать моему продвижению дальше. И даже 
здесь всё решила зрительская любовь. Один из топовых 
пользователей приложения Hollyweed решил исход спора 
своим подарком на огромную сумму. Я был тронут 
готовностью человека бороться за мою мечту. Во-вторых, 
я снискал колоссальную поддержку украинцев, разбросан-
ных по всему миру, щедро тративших свои деньги ради 
моей победы в конкурсе. Значит, я живу и творю не 
напрасно. Эмоции, которые волной сносили меня во 
время онлайн-концертов, не сравнить с сухо выданным 
гонораром. Люди отправляли мне подарки по своим воз-
можностям, но в таком количестве, что я физически чув-
ствовал поддержку, за которую безумно благодарен каж-
дому. И в-третьих — мой репертуар пополнился 
англоязычной версией моего хита No pain, записанной 
одним из лучших украинских саунд-продюсеров. Теперь 
мне есть что представить на национальном отборе 
Евровидения, куда я принял решение подать заявку в 
этом году. Это ещё один шанс прославить родной край 
на весь мир и получить ещё больший позитивный заряд 
для новых свершений. 

Беседовала Екатерина Винокурова 

Instagram: lookinich 

Instagram: liveme_cis 
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лад Сытник порадовал своих слушателей новой композицией и клипом. Для съёмки режиссёр клипа выбрал 
уникальное место на холме у подножия горы Казбек, где стоит Гергетская церковь. Она находится на высоте 
2170 метров над уровнем моря. 

В Грузии существует поверье: «Чтобы попасть к Богу, человек должен приложить для этого усилия». 
Поэтому и возвели храм так высоко, чтобы люди преодолевали сложный путь в гору. 

Для съёмочной группы это были нелёгкие съёмки, так как за два съёмочных дня было много препятствий, 
начиная от поиска локаций и заканчивая происходящим уже на самой площадке! Кроме того, для актёров это 

было весьма опасно, так как действительно съёмки происходили между небом и землёй. 
«Прощение — это поистине сложный путь, это не просто слово из восьми букв, это внутреннее состояние и осозна-

ние того, как важно уметь вовремя попросить прощения. Не каждый на это способен. Для этого нужно быть сильным 
духом человеком, чтобы признать свои ошибки, и при этом быть мудрым, чтобы всё исправить», — говорит Влад. 

Главной героиней клипа стала модель европейских подиумов — Анна Фаркаш. 
«С Владом мы впервые встретились на площадке, он оказался очень открытым, весёлым и быстро расположил меня 

к себе. Работать с ним, как и со всей командой, было одно удовольствие. Результат работы уже оценивает зритель», — 
поделилась впечатлениями Анна. 

ВЛАД СЫТНИК  
СНЯЛ КЛИП  
НА ВЕРШИНЕ ГОРЫ

В
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 Киеве, в особняке Полякова по адресу ул. Грушевского, 22, 6 де -
кабря 2019 года состоялась I Национальная премия года «Империя 
красоты» при поддержке Украинского союза промышленников и 
предпринимателей, президентом которого является Кинах 
Анатолий Кириллович, и генерального партнёра Центра израиль-
ской стоматологии, директор которого — заслуженный врач 
Украины Светлана Кушнирук. 20 номинантов премии получили 

заслуженные награды по всем направлениям сферы красоты, пять из кото-
рых знаменитые люди страны, такие как Григорий Чапкис, Наталья Сумская, 
Николо Петраш, Наталия Васько, Марина Кинах. В рамках премии года 
«Империя красоты» певица Камалия была включена в Книгу рекордов 
Украины как «Единственная певица Украины, которая вошла в мировой рей-
тинг, заняв в чартах первые места, и которую слушают больше чем в 100 
странах мира». На премии года было много гостей, артистов, политиков. 
Вечер сопровождали знаменитые артисты — Николо Петраш, Петя Чёрный, 
Камалия, группа «Авиатор», Ольга Зеленская, Шиван, балет «А6». 

ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ ГОДА 
«ИМПЕРИЯ КРАСОТЫ»

В
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ПАРАД УСПЕХА И КРАСОТЫ  
«10-Я ЕЖЕГОДНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ  
НАГРАЖДЕНИЯ COSMO LADY AWARDS 2019» 

 Киеве 19 ноября состоялось грандиозное событие — торжественная церемония награждения лауреатов 10-й 
Юбилейной премии Cosmo Lady Awards 2019, которая проходила в замечательном столичном ресторане 
Canadian Club — единственном ресторане канадской кухни. Получить драгоценную статуэтку, изготовленную 
компанией «Унция», приехали успешные женщины. Все они состоялись как личности — каждая в своей сфере 
деятельности. Внимание и почести в этот вечер были направлены именно в их адрес. 

 
Лауреатами Cosmo Lady Awards 2019 стали: 
• номинация «Инновация в образовательной сфере» — Инна Коган; 
• номинация «Бизнес-леди года» (за лучший бьюти-проект) — Юлия Сандлер; 
• номинация «Бьюти-эксперт года» — Анна Довгополая; 
• номинация «Дизайнер лакшери-сегмента» — Ирина Марчук; 
• номинация «Руководитель года» (информационные технологии) — Тамара Карпенко; 
• номинация «Национальный директор конкурса красоты» — Уляна Оксенюк; 
• номинация «Недвижимость, инвестиции, девелопмент» — Лилит Саргсян; 
• номинация «Бизнес-коллаборация» — Виктория Кристова и Ирина Галась; 
• номинация «Оздоровительный туризм» — Татьяна Лобанова; 
• номинация «Instagram-бизнес года» — Виктория Серафимова; 
• номинация «Автор проектов» — Наталья Каплун; 
• номинация «Социальная деятельность» — Влада Каплин; 
• номинация Design brand’s expert — Юлия Игнатова; 
• номинация «Фешен-эксперт, стилист» — Марина Горобей; 
• номинация «Инновация в бьюти-сфере» — Злата Головий; 
• номинация «Открытие года» (шоу-бизнес) — Лилия Рубан. 
 
На церемонии награждения прозвучало много тёплых слов и поздравлений. Гости собирались под прекрасное 

исполнение джазовых композиций талантливых и харизматичных исполнительниц — группы SKYMARINE! 
Романтичное настроение, тёплые и душевные ощущения всем зрителям и виновницам торжества дарили наши друзья-
артисты: AVIATOR, Камалия, «Анна-Мария», Lookinich, Божена Дар, Valik Tkach, Sasha Pashkov, Лилия Рубан. 

Партнёрами вечера стали лучшие компании, которые зарекомендовали себя на рынке качественных товаров и услуг 
и заняли достойное место. Генеральный партнёр — Consulting & Development Group ElitStroy — коллаборации с нацио-
нальными и зарубежными компаниями разных направлений; покупка, продажа, аренда элитной украинской и зарубеж-
ной недвижимости. Colorescience® — минеральная экокосметика, которая входит в число лучших солнцезащитных 
средств в мире. AquaMelan — живая вода от жажды и стресса; это вода с меланином, которую выпустил производитель 
высококачественного меланина в Украине — компания «Мединна+». Спа-салон Sayana Bali Spa — премиальный салон 
балийского массажа и ухода за телом, который является первым и единственным местом в Киеве, где используются 
исключительно балийские техники массажа. Питьевой коллаген от японского бренда Dr.OHHIRA — уникальный ком-
плекс для продления молодости кожи, суставов, кровеносных сосудов и соединительных тканей. Информационные 
спонсоры: телеканал «НАШ», «Первый деловой», «Черноморская ТРК». 

Ведущими вечера выступили Юлия Бурковская и Евгений Мазур. 
Фото: Виктор Ковалевский, Игорь Манческо, Илья Снигирь 

В
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 столичном Grand Hall Khreschatyk 23 октября 
прошёл Национальный парад успеха и красоты 
Mrs. Ukraine World — 2019. Главной победитель-
ницей, обладательницей короны, ленты и титу-
ла Mrs. Ukraine World Grand Prix — 2019 стала 
киевлянка Яна Захаркив, которая также полу-
чила титул Mrs. Ukraine Charity 2019. 

Титул, корону и ленту Mrs. Ukraine World — 2019 завое-
вала Лариса Проскурина из Харькова. В декабре этого 
года она представит нашу страну на конкурсе Mrs. World в 
Лас-Вегасе. Помимо основного титула, Лариса удостои-
лась звания Mrs. Ukraine Elegance 2019 и получила специ-
альный подарок из рук легендарного украинского дизай-
нера Оксаны Полонец. 

Обладательницей титула Mrs. Ukraine Planet 2019 стала 
Елена Рыкова из Кропивницкого. В ноябре этого года Елена 
представляла Украину на Международном конкурсе Mrs. 
Planet, который прошёл в Софии (Болгария). Титул Mrs. 
Ukraine Universe 2019 и право представить Украину на 
Международном конкурсе Mrs. Universe заслужила Валерия 
Кравчук из Киева. Помимо основного титула, Валерия также 
была награждена титулом Mrs. Ukraine Grace 2019. Корону, 

статуэтку и титул Mrs. Ukraine Talent 2019 из рук Андрея 
KISHE получила участница из Черкасс Наталия Сенюк. 

Особенно хочется отметить Инну Пендещук из 
Черновцов, которая завоевала титул MRS. Ukraine Popularity 
2019 по результатам онлайн-голосования на сайте obozreva-
tel.com, набрав почти 150 тыс. голосов. Предшествовала 
гала-шоу вечеринка дружбы, которая состоялась в лучшем 
украинском ресторане столицы — «Царское Село». В 
неформальной обстановке участницы презентовали благо-
творительные лоты, которые успешно были проданы во 
время гала-шоу, и пообщались с представителями СМИ. 

Красоту каждой конкурсантки гармонично подчеркнули 
роскошные национальные костюмы от дизайнера Оксаны 
Полонец и вечерние наряды от бренда Royal Wedding. Все 
участницы получили эксклюзивные золотые подвески от 
ювелирного дома Kimberli, итальянскую косметику от BES, 
подарочные сертификаты и цветы от компании Body Like. 
Специальными гостями шоу стали: фантастическая Аида 
Николайчук, харизматичный Андрей KISHE и артисты ком-
пании GUGA Entertainment, участники вокального шоу    
«X-Фактор», синтез-этно-рок-группа «ЯРРА». 

Ведущим вечера выступил Тимур Мирошниченко. 
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а территории Fairmont Grand Hotel Kyiv в Vogue 
Café 28 ноября состоялась шестая встреча закры-
того культурно-образовательного клуба для 
успешных и влиятельных женщин Украины Event 
for Women VI. 

Каждая встреча клуба — это праздник, который 
радует всех гостей своей неповторимой атмосферой, обще-
нием, приятными подарками и, конечно же, розыгрышем 
шикарных призов от партнёров мероприятия. 

Сюрпризом для гостей было выступление золотого голоса 
Украины, артиста, который вошёл в тридцатку лучших голо-
сов мира, — Влада Сытника. А неожиданным подарком для 
гостей стала потрясающая шоу-презентация ювелирных 
украшений Messika! 

На шестой встрече Event for Women каждый гость смог 
присоединиться к благотворительному фонду «Помощь ради 
будущего» для участия в благотворительных программах. 

Спикерами Event for Women VI стали: ведущий тренер по 
рече-голосовой практике, заслуженный артист Украины 
Андрей Бурлуцкий; официальный представитель ювелирно-
го бренда Messika и директор магазина Crystal Group Ukraine 
Елена Елисеева. 

Мероприятие состоялось при поддержке: компании «АВТ 
Бавария Киев», официального дилера BMW; банка Concord 
Bank; Crystal Group; MG group; «Вина Світу»; Brocard Niche 
Bar; клуба «5-й элемент»; Aqua Melan; Luxury Travel Ukraine; 
Edem Resort Medical & SPA; ARGENTOVIVO; Nescens; 
Platinum; Force8888. 

EVENT FOR WOMEN VI —  
ПРЕМИАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  
ДЛЯ ЖЕНЩИН-ЛИДЕРОВ УКРАИНЫ

Н
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то получится, если объединить кофе и совре-
менный театр? Уникальный иммерсионный 
спектакль с кофе Jacobs Barista Editions в глав-
ной роли. Творческий эксперимент Jacobs и 
театра «Чёрный квадрат» впервые в Украине 
собрал гостей, чтобы насладиться изыскан-
ным кофе, как в кафе, и атмосферными этю-

дами из жизни большого города. 
Что такое иммерсионный театр? Иммерсионный театр — 

современный, прогрессивный вид театра с элементами 
квеста, традиционного спектакля, живой беседы и импро-
визации. Визитная карточка иммерсионного театра — 
вовлечённость зрителей. Они становятся полноценными 
участ никами действа, полностью погружаются в сюжет и 
атмосферу спектакля. 

«Театр кофе» от Jacobs — это... три миниатюры из 
жизни большого города, который невозможно представить 
без кофе. Именно таким репертуаром удивлял гостей пер-
вый в Украине «Театр кофе» в течение трёх дней. Режиссёр 
«Чёрного квадрата» лично провёл гостей через эксклюзив-

ные кофейные истории. Актёры и зрители упражнялись в 
искусстве импровизации и вместе открывали секреты про-
фессиональных бариста в новой коллекции блендов Barista 
Editions, которую презентовали во время спектакля. 

Искусство у тебя дома. Как театральное действо уже 
не ограничивается сценой, так и профессиональный кофе 
выходит за стены кафе, даря украинцам возможность 
наслаждаться изысканным вкусом напитка дома вместе с 
Jacobs Barista Editions. Эксперты Jacobs воплотили опыт 
профессиональных бариста в новой кофейной коллекции. 

Благодаря технологии медленного обжаривания зёрен 
Slow Roasting (при более низкой температуре в течение 
длительного времени) вкус молотого и зернового кофе 
стал полнее и более сбалансированным. Представленный 
в линейке растворимый кофе с молотым изготовлен из 
зёрен мелкого помола 100-процентной арабики. 

Новые бленды созданы для приготовления эспрессо, 
кофе с молоком или холодного кофе. Jacobs Barista 
Editions доступен в следующих форматах: молотый кофе, 
зерновой кофе, растворимый кофе с молотым. 
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JACOBS BARISTA EDITIONS И ТЕАТР «ЧЁРНЫЙ КВАДРАТ»  
СОЗДАЛИ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ИММЕРСИОННЫЙ СПЕКТАКЛЬ
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узыка во все времена была вдохновением для 
других видов искусства. Недаром архитектуру 
называют музыкой, застывшей в камне, а 
хореографию — музыкой тела. В парфюмерном 
же искусстве даже термины применяются музы-
кальные — «ноты», «звучать», «слышать», «ак -
корд» и т. д. 

Лидер в продвижении культуры высокой парфюмерии среди 
украинской аудитории — проект parfum büro — представил 
украинским ольфакторным меломанам и музыкальным пар ф -
маньякам итальянский нишевый бренд JUSBOX Perfumes, экс-
клюзивная коллекция ароматов которого основана на концепту-
альном единстве парфюмерии и мелодии. Музыка стала 
вдохновением для каждого произведения бренда. 

«Вы любите музыку? Уверен, несомненно! Но каждый любит 
свою — панк, гранж, регги, джаз... Друзья, теперь у нас есть 
свой меломанский бренд, который создал аромат для каждого 
направления!» — такими словами открыл презентацию бренда 
основатель parfum büro Дмитрий Слесарев. «Мы с сестрой меч-
тали об ароматах, которые объединили бы две наши самые 
большие страсти — музыку и парфюмерию. И вот мы здесь», — 
раскрыл концепцию бренда его криейтор Андреа Вальдо. 

И теперь в галерее parfum büro представлены 13 ароматов 
бренда JUSBOX Perfumes из четырёх коллекций: 

• ICONS COLLECTION, вдохновлённая личностями артистов, 
му зыка которых стала олицетворением и символом легендар-
ной эпохи. 

• GENRES COLLECTION, яркие ароматы которой посвящены 
истории и характеру определённых музыкальных жанров. 

• REWARD COLLECTION — это изысканные ароматы, дань 
культовым мелодиям, удостоенным наград и навсегда вошед-
шим в историю музыки. 

• MUSIC MATTERS, девиз которой: «Да, музыка важна! Сов -
ре менный мир невозможно представить без музыки». Ароматы 
коллекции повышают настроение. Так же, как и музыка. 

Флаконы и упаковка ароматов тщательно продуманы. 
Элегантный и современный флакон объёмом 78 ml — дань памя-
ти первым грампластинкам с частотой вращения 78 об/мин. 
Крышка повторяет дизайн виниловой пластинки — самого 
известного звукового носителя в истории музыки. Коробка с 
покрытием «софт-тач» напоминает форму и открывается так же, 
как и коробки CD-диска. Внутрь неё вложена брошюра с леген-
дой аромата. 
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ОДЕЖДА И АКСЕССУАРЫ 
Дизайнерские вышиванки VALA 
Киев, ул. Антоновича, 72, тел. (097) 871-88-88 
VALA-FASHION.COM 
Fashion & Beauty Space 
Киев, ул. Большая Васильковская, 30, тел. (067) 407-04-04 
www.my-best-space.com 
Jannet von Klingen Fashion House 
Киев, ул. Зодчих, 52, тел. (067) 467-04-00 
Facebook.com/JVKfashion 
Бутик одежды и аксессуаров Fabulous 
Киев, бул. Тараса Шевченко, 5/7, тел. (044) 537-45-88 
Ателье, шоурум MONROVA.design 
Киев, ул. ноябрьорова, 7, тел. (050) 361-61-93 
Facebook.com/monrova.design 
Instagram.com/monrova.design 
Бутик детской одежды Original Marines 
Киев, Спортивная площадь, 1а 
ТРЦ «Гулливер», 4-й этаж, тел. (044) 393-97-87 
Бутик детской одежды Gloria Jeans 
www.gloria-jeans.ru 
Бутик детской одежды Mini Boss 
Киев, ТРЦ Dream Town, ТРЦ «Детский мир» 
www.miniboss.kiev.ua 
Детский бутик Benetton 
Киев, ТЦ Dream Town, ТЦ Sky Mall, ТЦ Ocean Plaza 
www.ikiev.ua/benetton 
 
УКРАШЕНИЯ 
Галерея жемчуга YAMAGIWA 
Киев, ул. Красноармейская, 132, тел. (044) 522-86-02 
Principessa 
Киев, ул. Прорезная, 4, тел. (044) 278-42-73 
Бутик TIORO 
Киев, ул. Институтская, 2 
ТРЦ «Глобус», 3-я линия, тел. (050) 152-01-08 
Киев, Оболонский проспект, 1б 
ТРЦ Dream Town, 1-й этаж, тел. (050) 314-45-96 
Бутик Karpov & Karpova Jewellery 
тел. (099) 559-22-28 
www.karpov-karpova.com 
Ювелирный бутик Diamond of Love 
Киев, ул. Воздвиженская, 31а, тел. (068) 135-25-25 
info@diamondoflove.com.ua 
 
РАЗНОЕ 
Фотостудия Finegold Photo Production 
www.finegold.com.ua 
Фотограф новорождённых  
и семейных портретов 
тел. (050) 713-44-17, Elenponomaryova.com 
Ивент-агентство Festival 
тел. (050) 938-69-15, make.myfestival@gmail.com 
Агенція Здорового Відпочинку 
www.zdrav-tour.com.ua 
Facebook: @zdravtourua, Instagram: zdravtourua 
тел.: (050) 213-21-49, (096) 305-53-14 
Холдинг НАС 
(организация мероприятий любой сложности) 
тел. (067) 675-69-69, nas-ua.com

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
Parfum büro gallery 
Киев, ул. Кожемяцкая, 18 
арт-квартал Воздвиженка 
www.parfumburo.ua 
Профессиональная французская косметика  
SOTHYS 
Киев, ул. Тополевая, 3 
тел.: (044) 248-21-02, (067) 409-20-36 
www.sothys.com.ua 
Свежая косметика ручной работы LUSH 
www.lush.com.ua 
Ароматы ручной работы VICTORIA BREDIKHINA 
Facebook: https://www.facebook.com/VictoriaBredikhina 
Davines — профессиональные итальянские  
средства по уходу за волосами и телом  
премиум-класса 
www.davines.org.ua 
Rosaline — интернет-магазин натуральной  
косметики и парфюмерии из Болгарии 
www.cosmetics-bulgaria.com.ua 
Benton — натуральная корейская  
лечебная косметика 
www.bentoncosmetics.com.ua 
Beyond — натуральная косметика  
из Южной Кореи 
www.beyond.com.ua 
Инновационная линия средств Cherish Line —  
уход за бровями и ресницами 
www.cherisher.com.ua 
BOYKO Beauty Salon & School 
Киев, ТЦ «Глобус», 3-я линия, 3-й этаж 
тел.: (096) 497-21-99, (067) 195-89-89 
Сеть салонов «ЛОНDА» 
www.salonda.com.ua 
ст. м. «Печерская», бул. Леси Украинки, 21б 
тел.: (044) 285-05-15, (093) 474-54-04 
ст. м. «Минская», ул. Тимошенко, 19 
тел.: (044) 502-36-33, (063) 445-61-11 
ст. м. «Политехнический институт», просп. Победы, 33 
тел.: (044) 489-16-03, (063) 619-18-06 
ст. м. «Вокзальная», ул. Пестеля, 11 
тел.: (044) 500-93-45, (063) 619-18-07 
ст. м. «Дарница», ул. Попудренко, 7ж 
тел.: (044) 296-82-94, (063) 619-18-10 
массив Радужный, ул. Радужная, 15 
тел.: (044) 542-24-37, (063) 619-18-09 
www.salonda.com.ua 
 
ФИТНЕС И СПОРТ 

Клуб здоровых удовольствий «5 ЭЛЕМЕНТ» 
Киев, ул. Электриков, 29а, тел. (044) 351-77-33
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