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ПИСЬМО

М
ы живем в удивительный век, когда каждый день при-

носит нам новые открытия, технологии, возможности и 

знания. С одной стороны, это вроде бы усложняет нашу 

жизнь, ведь для того, чтобы быть в обойме, постоянно прихо-

дится ускоряться и адаптироваться к реалиям. С другой сторо-

ны, это невероятный вызов и стимул, как можно дольше быть 

молодым, активным, интересным себе и другим. Косметоло-

гия – одна из самых динамично развивающихся отраслей, но 

сегодня она уже не может существовать отдельно от медици-

ны, психологии, культуры. 

Для того, чтобы рассказать и показать все возможности и 

инновации современной косметологии, как части нашей раз-

нообразной жизни, мы придумали и создали журнал VESNA. 

Мы хотим донести до каждого нашего читателя, что забота о 

себе, здоровый образ жизни, гармония души и тела, стремле-

ние к долгой молодости – это не только разумно и похвально. 

Это естественно и легко!

Нужно просто быть открытым новому и не бояться делать 

шаги вперед!

Теплой и радостной вам весны!

СВЕТЛАНА ЛЫСЕНКО,
 издатель

ЕЛЕНА СКАЧКО, 
главный редактор

В
есна – замечательный сезон, когда все впервые и вновь! 

А наша любимая VESNA – это не только полезная ин-

формация и уникальные новости. VESNA – это еще чув-

ства, отношения, трансформации, настроение и, конечно же, 

люди.

У Елены Погорельских из Израиля сегодня дебют. Она дала 

нам свое первое интервью в жизни. А для Анастасии Даугуле  

это уже давно привычное дело. Но две прекрасные девушки 

встретились сегодня на наших страницах, чтобы поделиться 

своими историями успеха и жизненной философией. Они жи-

вут в разных странах, работают в разных сферах и вообще 

одна блондинка, а другая шатенка! Но их объединяет то, 

что обе они состоявшиеся успешные личности, которые дарят 

другим истинную радость. 

Это большое счастье рассказывать о людях, для которых не 

чужды слова «миссия» и «призвание». О настоящих звездах в 

своих профессиях. 

Мы очень хотим, чтобы VESNA стала площадкой, объединя-

ющей таких людей. Красивых, сильных, умных. 

Людей, которые изо дня в день меняют наш мир к лучшему.
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ВЕСНА
 МАРТАПРЕЛЬМАЙ

КАЛЕНДАРЬ

22 МАРТА-27 МАРТА
BASELWORLD

Базель, Швейцария

Baselworld – ежегодная (с 1973-го) 

международная выставка часов 

и ювелирных украшений. Экс-

понаты, среди которых изделия 

Rolex, Chopard, TAG Heuer, Bulgari, 

Boucheron, Chanel, Omega, Longines, 

Breguet и других знаменитых 

фирм, заставят биться сердца всех 

любителей точных механизмов 

и изящных, баснословно дорогих 

безделушек. Baselworld часто срав-

нивают с безупречно работающим 

механизмом элитных швейцарских 

часов – выставка надежна и шикар-

на одновременно.

20 МАРТА-10 МАЯ
О-ХАНАМИ: ФЕСТИВАЛЬ ЦВЕТЕНИЯ САКУРЫ

Япония

Цветение сакуры – «о-ханами» – главное весеннее событие в Японии. В эти 

дни парки, скверы, аллеи и сады храмов посещает огромное число людей. 

Официальная точка отсчета начала цветения сакуры – время распускания 

первых цветков на дереве, растущем в древнем буддистском храме Ясукуни 

в Токио – 20-25 марта. Затем волна цветения сакуры распространяется на 

другие части Японии и продолжается до первых двух недель мая. Традиция 

любования цветущей сакурой возникла при императорском дворе в эпоху 

Хэйан (794-1185 гг). В коротком блистательном цветении сакуры аристократы 

видели глубокий смысл: размышляя о быстротечности жизни, они отождест-

вляли опадающие цветы сакуры с храбростью и чистотой помыслов. 

В МАРТЕ 2018 ГОДА исполняется 37 лет подростковой саге о любви «Вам и не 

снилось». Фильм о любви двух подростков имел оглушительный успех. По опросу 

журнала «Советский экран», его признали лучшим фильмом 1981 года. По сей 

день лента заставляет быстрее биться сердца современных Ромео и Джульетт.

В 2018 ГОДУ празднует 120-летие напиток Pepsi-Cola. Такое имя в 1898-м при-

своил изобретенному им несколькими годами ранее напитку молодой фармацевт 

Калеб Бредхем. Напиток предлагался покупателям,  как «укрепляющий, веселя-

щий и улучшающий пищеварение».

7 МАРТА-1 ИЮЛЯ
УКРАШЕНИЯ, СОЗДАННЫЕ 

ХУДОЖНИКАМИ: ОТ ПИКАССО ДО КУНСА

Париж, Франция

В марте в парижском Музее декоративного искусства покажут уни-

кальные  ювелирные изделия из личного собрания художницы Дианы 

Вене. Она коллекционирует украшения более 20 лет. В настоящий 

момент в коллекции Дианы Вене более 200 украшений, созданных 

в период со второй половины ХХ века до сегодняшних дней. Паб-

ло Пикассо, Альберто Джакометти, Жорж Брак, Сальвадор Дали, 

Сол Левитт, Роберт Раушенберг, Лучо Фонтана, Вим Дельвуа, Рой 

Лихтенштейн, Майкл Крейг-Мартин, Андрес Серрано, Джефф Кунс – 

лишь некоторые из представленных на выставке имен. 

1 АПРЕЛЯ-30 АПРЕЛЯ
ФЕСТИВАЛЬ ТЮЛЬПАНОВ

Амстердам, Нидерланды

Тюльпаны – такой же символ Нидерландов, 

как деревянные башмачки или ветряные 

мельницы. Фестиваль тюльпанов добавляет 

в городскую среду Амстердама цветочные 

краски и ароматы, словно говоря: «Тюльпан 

– каждому жителю Амстердама!». По сути так 

и получается: в Амстердаме проживает около 

800 тыс. человек, и количество тюльпанов 

в городе во время фестиваля также прибли-

жается к этой цифре. 

16 ФЕВРАЛЯ-
27 МАЯ
БАСКИЯ: 

БУМ ДЛЯ РЕАЛЬНОСТИ

Франкфурт-на Майне,

Германия

Молодой художник Жан-

Мишель Баския заставил 

СМИ говорить о себе в конце 

1970-х, расписывая стены 

в Нью-Йорке загадочными 

граффити. Сейчас он признан 

одним из самых значительных 

художников XX века, а его 

работа «Без названия» (1982) 

стала самой дорогой картиной 

американского художника, 

проданной на открытых тор-

гах. Франкфуртская галерея 

Ширн принимает выставку 

«Баския. Бум для реаль-

ности» вслед за лондонской 

Барбикан. Это будет первая 

за более чем 30 лет крупная 

ретроспектива американца 

в Германии. 

13 ФЕВРАЛЯ-27 МАЯ
СОРОЛЬЯ И МОДА

Мадрид, Испания 

Испанский художник Хоакин Соролья был большим 

поклонником моды и запечатлел на полотнах ее 

тенденции конца XIX-начала XX веков. Работы пред-

ставляют богатый каталог платьев, драгоценностей 

и аксессуаров того времени. Так что всем it-girls 

сюда – полюбоваться, в каких нарядах щеголяли 

прабабушки. Выставка «Соролья и мода» пройдет 

в Мадриде (в Музее Тиссена-Борнемисы и Доме-му-

зее Сорольи) и включает около 70 картин. Часть из 

них заимствована из галерей и приватных коллекций, 

некоторые никогда ранее не экспонировались.

9 МАЯ-20 МАЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

КАННСКИЙ 

КИНОФЕСТИВАЛЬ

Канн, Франция

Самый гламурный, яркий 

и ожидаемый Междуна-

родный Каннский кино-

фестиваль, будучи одним 

из старейших (впервые 

проведен в 1946 году), 

остается и самым пре-

стижным. 

Мероприятие проходит на 

базе Дворца фестивалей 

и конгрессов на набереж-

ной Круазет. Во время 

его проведения в городе 

яблоку негде упасть – так 

много желающих узнать, 

кому же достанется 

главный приз «Золотая 

пальмовая ветвь». 

 МАР

7 МАРТА-1 И
УКРАШЕНИЯ, С

ХУДОЖНИКАМ

Париж, Франция

В марте в парижско

кальные  ювелирные

Вене. Она коллекцио

момент в коллекции Д

в период со второй пол

ло Пикассо, Альберто Д

Сол Левитт, Роберт Рау

Лихтенштейн, Майкл Кре

лишь некоторые из предс
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ППрактически сразу после финала Всеукраин-

ского конкурса косметологов VESNA BEAUTY 

AWARDS, Елена отправилась на стажировку в 

одну из клиник Египта – такой приз ей вручил 

спонсор номинации «Врач-косметолог» между-

народный холдинг FloSal. Поговорить с Еленой 

удалось только после ее возвращения... 

Елена, вы довольны тем, как прошла 

поездка?

Эта стажировка оказалась очень актуальной 

и своевременной. Наши методики ведения па-

циентов с каждым годом становятся все слож-

ней и искуснее, а вот здоровье пациентов не 

всегда соответствует этой тенденции. Поэтому 

курс «Неотложные состояния в практике врача-

косметолога» был важным как никогда. Ком-

пания FloSal сделала мне чудесный подарок, 

соединив в один приятный «коктейль» райский 

отдых и незаменимые знания. Оказание помо-

щи при неотложных состояниях мы изучали по 

современным американским тестам. Занятия 

проводил анестезиолог-реаниматолог с много-

летним стажем, курс состоял из множества 

практических сессий.

Вижу, программа была насыщенной, а отдо-

хнуть удалось?

Конечно! Ведь Красное море – самое лучшее 

в мире! Оно очень теплое и невероятно кра-

сивое – изумрудная вода и множество разно-

цветных кораллов и экзотических рыбок. Жила 

я в отличном отеле, поэтому развлечений было 

множество: массажи, клубные танцы, кальян, а 

вечером бокал вина под звуки живой классиче-

ской музыки. Атмосфера там чудесная. Побы-

вала во всех ресторанах: рыбном, с индийской и 

итальянский кухнями – морепродукты и фрукты 

с утра до вечера! Но самое главное – это бес-

ценные знакомства с коллегами, которые пере-

ИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮ

ГЕРОИНЯ НАШЕГО СЕГОДНЯШНЕГО ИНТЕРВЬЮ, 

ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА ГРАН-ПРИ КОНКУРСА VESNA BEAUTY 

AWARDS 2017 В НОМИНАЦИИ «ВРАЧ-КОСМЕТОЛОГ» ЕЛЕНА 

ПОГОРЕЛЬСКИХ СЧИТАЕТ, ЧТО ЕЙ В ЖИЗНИ ЧАСТО 

ВЕЗЕТ. НО МЫ ТОЧНО ЗНАЕМ, ЧТО ЕЕ ВЕЗЕНИЕ НА 90 % – 

КРОПОТЛИВЫЙ ТРУД И ИСКРЕННЯЯ ЛЮБОВЬ К ПАЦИЕНТАМ.
Текст: Анна НЕВСКАЯ

МНЕ ЧАСТО 
ВЕЗЕТ
В ЖИЗНИ!
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специализацию по дерматовенерологии, о кото-

рой давно мечтала.

Расскажите, пожалуйста, о первых шагах 

в профессии.

Мне часто везет в жизни! Мои друзья Ната-

лья и Геннадий Борщ настолько воодушеви-

лись моей идеей стать хорошим «правильным» 

косметологом, что поддержали меня не только 

морально, но еще и вложили огромные деньги 

в покупку самого дорогого оборудования и орга-

низацию кабинета. Их помощь для меня неоце-

нима! Также в меня поверили коллеги, которые 

помогли открыть кабинет в огромной многопро-

фильной больнице №7, где я могла консульти-

ровать пациентов и пользоваться услугами са-

мой современной лаборатории. 

Помните своего первого пациента?

Конечно. Первого пациента помнит, навер-

ное, каждый врач. Это была моя родственница 

и подруга Наташа Быковская. Ее моральная 

поддержка и участие помогли мне укрепиться в 

новой профессии. С ней я и начала познавать 

мир косметологии. 

Как дальше развивалась ваша карьера?

Началась череда бесконечной учебы, были 

сомнения в выборе профессии, взлеты и по-

ражения! Потом война и переезд в Израиль 

на совершенно пустое место, безденежье, от-

сутствие клиентов и отчаяние. И снова учеба, 

бесконечные курсы, изучение языка, подтверж-

дение всех дипломов об образовании, изучение 

потребительского спроса новой страны и ее 

культуры. Мне казалось, что не выдержу такой 

нагрузки. Но если есть мечта, все сбывается! 

Я открыла свой кабинет, участвую в косметоло-

гических выставках в России, Украине и Герма-

нии.

Попутно закончила три ульпана, школу бизне-

са и американские медицинские курсы Кригера. 

По сегодняшний день несколько раз в неделю 

беру уроки психиатрии, хирургии, терапии, а 

также прохожу тесты, чтобы соответствовать 

званию врача в Израиле. 

Как узнали о Конкурсе косметологов VESNA 

BEAUTY AWARDS и почему решили принять 

в нем участие?

О Конкурсе я услышала от коллег, потом 

увидела публикацию в фейсбуке. Я была по-

ражена, что конкурс такого уровня может про-

водиться в Украине. Естественно, решение об 

участии было принято мной молниеносно.

Представьте, пациенты – звезды! Лучшие 

врачи Украины из Института сердца их тща-

тельно обследуют, и потом со всеми готовыми 

анализами крови, мочи, УЗИ, КТ, полной диа-

гностикой кожи на самом крутом оборудова-

нии, включая дерматоскопию, с заключениями 

гинеколога, эндокринолога, невропатолога, 

кардиолога и терапевта передают тебе! Кроме 

этого, с тобой занимаются лучшие эксперты в 

области косметологии, медицины и искусства! 

Тебя учат правильной работе с пациентом, на-

таскивают по всем новинкам в области инъек-

ционной косметологии и при этом еще и «ста-

вят» голос и открывают тайны психологических 

адаптаций. Еще вместе с тобой в конкурсе уча-

ствуют такие же профессионалы, что дает воз-

можность обменяться методиками.

Что понравилось в лекционной части Кон-

курса? Может, кто-то из спикеров особенно 

впечатлил?

Лекторами их назвать нельзя, лекторы – су-

хое академическое слово. Это были личности, 

за которыми хотелось идти и немедленно стать 

такими, как они. Светлана Лысенко – это про-

фессионал, излучающий такой позитив, такую 

энергию, такую мудрость, что хотелось, чтобы 

Конкурс длился вечность. Для всех она нахо-

дила слова поддержки, ободрения и нужные 

советы. 

ИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮ

росли в дружбу. Эксперт в мире трихологии 

Ольга Рай перевернула мои взгляды в этой об-

ласти – теперь меня ждет новый курс обучения 

в Болонье. А еще подружилась с Анной Григо-

рьевой, Виталией и Натальей – они чудесные! 

Хочу поблагодарить менеджеров компании 

Инну и Карину. Им удавалось прямо-таки пред-

угадывать наши желания, поэтому отдых полу-

чился легким и счастливым. 

Елена, давайте вернемся к истокам. 

Как вы стали косметологом?

В юности меня увлекали многие вещи! Если 

спросить одноклассников, однокурсников и род-

ственников, то они скажут, что идей кем быть 

у меня всегда было множество. И кинологом 

хотела стать, и дизайнером одежды, и путеше-

ственником, и военным врачом, и даже профес-

сионально заниматься бодибилдингом. Потом 

рассматривала реабилитологию, фармацевти-

ку и… экономику. Так как идея обычно быстро 

перерастает в какое-либо действие, можете 

представить, какое количество курсов в своей 

жизни я закончила? И как сложно мне теперь 

написать резюме... 

Действительно, широта интересов потряса-

ет. Как же удалось сделать выбор?

В нашей жизни часто происходят удивитель-

ные вещи, которые мы не сразу и замечаем. 

Знакомые мне часто говорили: «Тебе нужно ра-

ботать в индустрии красоты. Ты очень яркая». 

Фраза настолько общая, ничего не выражаю-

щая, что я на нее как-то не отреагировала тогда, 

выводов не сделала. Да и какие выводы можно 

было сделать в начале 90-х в только что распав-

шемся СССР?

Потом мой друг профессор хирургии Алек-

сандр Момотов рассказал, что есть такая уди-

вительная специальность, как врач-косметолог. 

И я просто обязана им стать. Но тогда, в 1993 

году, это было из области фантастики. 

Потом, на одной из медицинских выставок, я 

узнала, что существует доказательная космето-

логия. И была изумлена методами диагностики 

и лечения. Там состоялась судьбоносная для 

меня встреча с Татьяной Момот – представи-

телем CK Electronic в Украине. На выставке с 

помощью аппаратной косметологии она мо-

делировала лица! Для меня это было намного 

сильнее, чем, например, чудеса Дэвида Коппер-

фильда. С той минуты я больше ни о чем не мог-

ла думать. Судьба решилась. Пазлы сошлись.

А где вы учились?

Я закончила два университета – Луганский 

медицинский и экономический. Получила не-

сколько специальностей, а совсем недавно и 

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ КОСМЕТОЛОГА – ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ: 
СНАЧАЛА НУЖНО НАУЧИТЬ ПАЦИЕНТА АЗАМ УХОДА 

И ТОЛЬКО ПОТОМ ПРОВОДИТЬ ИНЪЕКЦИОННУЮ КОРРЕКЦИЮ».

«Косметологом 

работаю по 10-15 

часов день. Через 

мои руки проходят 

тысячи клиентов. 

И с каждой мину-

той все больше 

убеждаюсь в том, 

что самое главное 

– не испортить 

индивидуальную 

красоту пациен-

тов. Нужно лишь 

добавить немного 

шарма, научить 

правильно вос-

принимать себя 

и умело поддер-

живать здоровье 

кожи».
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На Конкурсе настолько тонко открывались 

тайны косметологии, что процесс заставлял 

внимать и тут же применять услышанное. Зна-

ния, полученные на мастер-классе Ольги Бон-

даренко, обладающей глубокими знаниями и 

точной рукой в сфере инъекций, использую 

каждый день. Советы Елены Деревянко в об-

ласти собственного пиара просто бесценны, 

она заставила меня пересмотреть взгляды на 

ведение бизнеса. Андрей Данишевский – это 

дерматолог от Бога, обладающий и голли-

вудской внешностью и фундаментальными 

знаниями. Его советы по коррекции губ неза-

менимы – никакой «воды», только практика! 

Татьяна Момот – мой вдохновитель в области 

косметологии, друг по жизни и профессионал, 

которому трудно найти равных. Благодаря ее 

труду и упорству мир косметологии становится 

измерим и диагностически правилен. А какая 

харизма у Алены Гребенюк! А еще талант и 

огромное желание сделать мир лучше. Теперь 

я учу пациентов по ее методике расслабления 

и позитива.

С кем из экспертов вам довелось работать 

во время практических модулей? 

Мне посчастливилось работать с Андреем Да-

нишевским и Светланой Лысенко. На Конкурсе 

была создана комфортная, добрая психологи-

ческая атмосфера, давались тактические сове-

ты и новые методики. В процессе работы просто 

забываешь, что это конкурс, и «колдуешь» над 

новым образом пациента.

Что нового почерпнули во время участия в 

Конкурсе?

Новый взгляд на привычные вещи! Ценность 

конкурса в том, что знаешь: за тобой наблюда-

ют эксперты, ты идешь по правильному пути, и 

у тебя все получается! После конкурса клиенты 

начинают больше тебе доверять, а значит и пси-

хологический контакт крепче!

А на победу надеялись? Какие чувства ис-

пытали, когда узнали, что получили гран-

при Конкурса?

Я мечтала не о победе, а об участии – вме-

сте со мной в Конкурсе участвовали крепкие 

профессионалы. Для меня то, что я попала 

на Конкурс, уже было свершением. Поэтому, 

когда объявили о присуждении гран-при, мое 

сердце впервые в жизни начало сбиваться с 

ритма. Я не могла в это поверить. Я была по-

настоящему счастлива! 

Лена, а кто за вас болел? Может, немного 

расскажете о своей семье?

Моя семья очень переживала за меня и была 

несказанно счастлива, что я победила. Я заму-

жем, мой муж Владимир Вайнер – энергетик по 

образованию, он входил в число лучших энер-

гетиков Украины. Мы женаты уже 25 лет, есть 

сын Георгий, который сейчас учится в самом 

престижном учебном заведении Израиля – уни-

верситете Технион в городе Хайфа. Будет инже-

нером, учится очень успешно и уже преподает 

физику и математику на иврите и английском. 

Сын – мое самое большое достижение в жизни.

Если бы вам доверили присудить премию 

«Женщина года», кому бы вы ее вручили?

Я бы изменила ее название на «Женщина 

всей жизни». И вручила бы ее моей тете Надеж-

де Сергеевне Радковец! Она воспитала и своих 

детей, и детей сестры. И моего сына! Каждый 

день она окружает всех такой лаской и любо-

вью, таким вниманием, что у нас, ее детей, все 

получается! Она в нас верит. Она красивая и на-

стоящая, у нее легкий и позитивный характер. 

Я всем ей обязана в жизни. И очень ее люблю!

МЫ С МУЖЕМ ЖЕНАТЫ УЖЕ 
25 ЛЕТ. НАШ СЫН ГЕОРГИЙ 

СЕЙЧАС УЧИТСЯ В ПРЕСТИЖНОМ 
ВУЗЕ, ОН – МОЕ САМОЕ БОЛЬШОЕ 
ДОСТИЖЕНИЕ В ЖИЗНИ».


