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ПИСЬМО

А знаете, чем занимается сознательный косметолог 
всю свою жизнь? 
Спорит со временем! Да, нам сегодня под силу 

в буквальном смысле, если не остановить время, то 
существенно снизить его скорость. Но дело даже не 
в этом. Вот встречаем мы снова осень – золотой се-
зон, когда согласно природному течению, принято со-
бирать то, что посеяли весной. А что делаем мы?  
Не поверите – сеем! Да, именно осенью мы начинаем го-
товиться к весне, чтобы отлично пережить бессолнечную 
зиму и войти в период авитаминоза в отличной форме! 

А главный старт нашей новой осени – это, конеч-
но, VESNA BEAUTY AWARDS, третий конкурс косме-
тологов, который так полюбили все: и мы, организато-
ры, и наши талантливые участники, и, конечно, модели!  
Сегодня уже можно уверенно говорить о том, что конкурс 
качественно меняет жизнь, мировоззрение и статус его 
участников, о чем они сами рассказали сегодня на наших 
страницах! 

Не бойтесь спорить со временем! Поверьте, им можно 
управлять!

СВЕТЛАНА ЛЫСЕНКО,
 издатель

Наш осенний номер VESNA удивительно похож  
на лето! 

Наверное, потому, что всеми силами мы пытаем-
ся продлить самый теплый сезон: схватить его за усколь-
зающий цветочный балахон, поймать беспокойные рыжие 
лучики остывающего солнца, впитать в себя головокружи-
тельные запахи ночной маттиолы и королевских георгин, 
сохранить энергию, веснушки и мягкий загар…

В этом номере невероятное буйство цвета, ароматов и 
свободы! Да, именно свободы, потому что бережное отно-
шение к своим вкусам, желаниям и настроению – главный 
тренд осени, по мнению специалистов. Следуя их советам, 
мы негласно объявили борьбу с шаблонами во всем: в 
моде, в красоте, в психологии! 

«Нарушайте стандарты красоты!» – призывает нас Леся 
Ковальчук и очень обстоятельно доказывает, что, только 
принимая и понимая себя такими, какие мы есть, можно 
быть по-настоящему красивыми, независимыми и уверен-
ными в себе. Смелый вызов, но нам под силу. Давайте по-
пробуем провести эту осень в ладу с собой, в хороших отно-
шениях с природой и окружающим миром, в принятии себе 
и своих даже самых тайных желаний.

VESNA  за вас! А еще – лето и осень… 

ЕЛЕНА СКАЧКО, 
главный редактор
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КАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬ

5-15 ОКТЯБРЯ
ФЕСТИВАЛЬ СВЕТА
Берлин, Германия

 Устройте себе маленькие каникулы в Европе по очень привлекательному 
поводу. Фестиваль света в Берлине (Festival of Lights) – масштабное свето-
вое действо, когда исторические и архитектурные достопримечательности 
города по ночам служат объектами световых инсталляций. Традиционно в 
рамках мероприятия задействовано более 70 всемирно известных исто-
рических зданий и мест, в том числе – Бранденбургские ворота, Алексан-
дровская площадь (Alexandrplatz), телебашня, фасады Берлинского собора, 
музея Пергамон, здания на Музейном острове, Главного вокзала, рези-
денции канцлера и другие. Увидеть уникальные иллюминации и световые 
проекции может любой желающий, просто прогуливаясь по улицам. 

Если вы планируете 
выйти замуж, то вам 
непременно сюда! 
EXPO Wedding Fashion 
Ukraine – это выставка 
свадебных платьев 
украинских произ-
водителей. На ней 
представлены лучшие 
национальные брен-
ды, пользующиеся 
успехом на междуна-
родном рынке. Это 
уникальное в Восточ-
ной Европе событие 
пройдет в Киеве уже в 
третий раз.

6-7 ОКТЯБРЯ
KYIV FOOD AND WINE FESTIVAL
Киев, ВДНХ

6-7 октября на киевском ВДНХ пройдет 11-й фестиваль вина Kyiv 
Food & Wine Festival. Организаторы обещают в рамках классической 
концепции фестиваля масштабный сырный фудкорт от лучших
локальных производителей. Но главным виновником торжества, 
конечно же, остается вино. Будут представлены как уже знакомые 
завсегдатаям фестивалей винодельни, так и новые из Украины, и не 
только.
Любители игристого, внимание!  У вас будет возможность приоб-
рести новый опыт в Школе сабража. Ведущие украинские сомелье 
научат вас эффектно откупоривать бутылку игристого традицион-
ным гусарским способом.

29 СЕНТЯБРЯ
ФЕСТИВАЛЬ БЛИЗНЕЦОВ 
DAFI TWINS DAY
ХАРЬКОВ, ТРЦ "ДАФИ"
Необычное и яркое мероприятие 
соберет вместе немалое количе-
ство пар близнецов.  
Всех гостей и участников празд-
ника ждет концерт уникального 
музыкального коллектива «Анна-
Мария», солистки которого – тоже 
сестры-близняшки Анна-Мария 
Опанасюк (Anna-Maria Opanasyuk) и 
«Конкурс двойных талантов».

26-27 ОКТЯБРЯ 
ZOOBONUSFEST-2018
Киев, UBI Конференц Холл 

Если вы любите домашних животных, то 
это грандиозное шоу – для вас! Посети-
телей ждет фееричная шоу-программа, 
развлечения и интересные конкурсы. 
Специалисты и все желающие смогут за-
дать любые вопросы мастерам грумминга 
и дрессуры, ветеринарам, зоопсихологам и 
другим профессионалам. Приятный бонус 
– возможность получить зоопродукцию для 
своих питомцев от спонсоров фестиваля. 
Кроме того, состоится дегустация кормов, 
так что смело берите с собой любимых ко-
шек и собак! В тематических селфи-зонах 
вы сможете запечатлеть себя в приятной 
компании.  

9 ОКТЯБРЯ
КОНЦЕРТ ОЛЬГИ 
ПОЛЯКОВОЙ
Одесса, Театр Музкомедии 

Если вы успели заскучать по 
лету, то добро пожаловать в 
Одессу. В море, возможно, будет 
уже прохладно, но на выступле-
нии зажигательной Ольги Поля-
ковой непременно будет жарко! 
В программе шоу вас ждут все 
хиты главной блондинки страны, 
много сюрпризов, оригинальные 
постановки и тонкий юмор!

25 СЕНТЯБРЯ – 
8 ДЕКАБРЯ
VESNA BEAUTY AWARDS
 Киев, DOM VESNA

Участникам программы Всеукраинского 
конкурса VBА предоставляется воз-
можность продемонстрировать свои на-
выки и достижения, а также расширить 
коммуникации в профессиональной 
beauty-среде. Эксперты, принимающие 
участие в программе, делятся уникаль-
ными знаниями в сфере инновационных 
технологий эстетической косметологии.
Этапы конкурсной программы VESNA 
BEAUTY AWARDS:
 ✔ Письменная работа: выбор темы, на-
писание и защита
 ✔ Практическая работа: проведение 
двух процедур и назначение домашне-
го ухода.
 ✔ Финал и награждение. В финальном 
туре, который состоится 8 декабря, 
организаторы определят победителей.
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4-6 НОЯБРЯ
EXPO WEDDING 
FASHION UKRAINE
Киев,  
Парковая дорога, 16

15 НОЯБРЯ  Праздник «Нового божоле», Франция.
Давно не были во Франции? Собирайтесь! Как обычно, в третий четверг ноября, 
ровно в полночь на французскую землю приходит праздник молодого вина, из-
готовленного в небольшом регионе к северу от Лиона. Праздник «Божоле нуво» 
(Beaujolais Nouveau) появился во Франции в середине XX века и имел под собой 
чисто коммерческую основу. Но постепенно он обрастал традииями и, по сути, стал 
«днем винодела», праздником, когда гуляет вся страна. Один из показателей еже-
годного мирового ажиотажа зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса — в 1993 
году за первый бокал божоле в одной английской пивной было заплачено $1450. 
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Е Визитка
Пархоменко  

Елена Николаевна 
Образование:  

два высших (педагогическое и экономиче-
ское – университет им. Т. Г. Шевченко)

Должность:  
директор Торгового Дома AJOUR

Любимый стиль одежды:   
элегантная классика 

Любимый стилист:  
мне близка модельер Коко  Шанель

Любимый фильм: «Секрет»

Жизненный девиз: Все в твоих руках!

Елена, вы признанный авторитет в сфере продажи ниж-
него белья. За 12 лет работы в AJOUR, вы наверняка узна-
ли о моделях бюстгальтеров больше, чем иная женщина 
за всю свою жизнь. Скажите честно, вам достаточно од-
ного взгляда на женщину, чтобы понять, какая чашка ей 
подойдет? 

Все приходит с опытом и, конечно же, с любовью к своей 
работе. Когда клиентка впервые заходит в салон AJOUR, 
мы уделяем ей достаточно времени, чтобы примерить раз-
ные модели белья и определить  лучшие  чашки с идеальной 
посадкой. Белье должно быть максимально комфортным и 
удобным. Этого мы можем добиться благодаря хорошо раз-
работанным, выверенным лекалам и экспериментальной но-
ске.

Никогда не слышала об экспериментальной носке. Рас-
скажите подробнее, что это такое, кто носит белье и как 
долго.

Все просто. Отшивается максимальный размерный ряд 
каждой модели из коллекции. В экспериментальной носке 
участвуют наши сотрудники фабрики. Они носят белье не-
сколько дней, при этом обязательно стирают несколько раз в 
воде разного температурного режима, замачивают в соленой 
воде, а все удобства-неудобства тщательно фиксируют. С 
учетом этих данных модели дорабатываются и отдаются вто-

ЛЕДИ  
В ПОЛНОМ 

АЖУРЕ 

ИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮ

КАК СОЗДАЮТСЯ НОВЫЕ ФОРМЫ БЮСТГАЛЬТЕРОВ? КТО ИСПЫТЫВАЕТ 
НА СЕБЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ НИЖНЕГО БЕЛЬЯ? И ПОЧЕМУ 
КАЖДОЙ ЖЕНЩИНЕ НУЖНО КРАСИВОЕ БЕЛЬЕ, ДАЖЕ ЕСЛИ ЕГО НИКТО 
НЕ ВИДИТ? ОБ ЭТОМ – ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ ТОРГОВОГО ДОМА 

AJOUR ЕЛЕНОЙ ПАРХОМЕНКО. 
Интервью подготовила Ирина Емец


