
18
0218
04

В Р Е М Я  Д Е Р З К И Х  Ж Е Л А Н И Й

VESNA 
BEAUTY 

AWARDS 
2018:  

Да будет   
SVET!  

Авторский  
аромат  

Светланы  
Лысенко

DONE!  
Смотрите,  

как это было

ЛИЦА НОМЕРА
 Светлана Лысенко 
 Елена Деревянко 
 Галина Симха 
 Василий Бабенко 
 Елена Скачко 
 Наталья Чуйко 
 Иванна Березко 
 Наталья Подлесная



4  2018  3 

СОДЕРЖАНИЕ

•6•
КАЛЕНДАРЬ 

Культурная зима-2018/19:  
выставки,  

фестивали, концерты

•8•
МИР АРОМАТОВ 
SVET. Сила преломления

•12•
ЛАЗЕРНАЯ  

КОСМЕТОЛОГИЯ
Плюсы и минусы

•16•
РЕЦЕПТЫ КРАСОТЫ 

Янтарная кислота: природный энергетик

•18•
СУБЪЕКТИВНОЕ  

МНЕНИЕ  
Правила зимнего ухода

•20•
ИНТЕРВЬЮ

Наталия Чуйко: Не дождавшись перемен в 
медицине, решила менять ее сама! 

•24•
КОНКУРС VBA-2018 

VESNA Beauty Awards  
меняет индустрию красоты.

•28•
СОБЫТИЕ

Праздник красоты: 
Церемония награждения

•34•
ЖИТТЯ ЖІНКИ

Галина Сімха: 
Мій головний проект ще попереду!

•40•
ПСИХОЛОГИЯ

Прокрустово ложе успеха

www.vesnamedia.com
+3 (8044) 599 02 39

PARFUM



4  2018  3 4  2018  5 

СОДЕРЖАНИЕ

•44•
КРАСОТА В ДЕТАЛЯХ

На приеме у невролога

•46•
РЕПУТАЦИЯ КРАСОТЫ

Фрик фрику рознь

•50•
СТИЛЬ ЖИЗНИ

Вкусы Киева

•54•
BEAUTY ТУРИЗМ

Трускавец: жемчужина Прикарпатья

•58•
РАССКАЗ
Елена Скачко: 

Проверка на любовь

•62•
АСТРОЛОГИЯ

2019: настрой на позитив! 
Астрологический прогноз на год 

по знакам зодиака

•66•
ИМЕНА КРАСОТЫ

Эрнест Бо: 
великий создатель великого аромата  

– легендарных Chanel №5

VESNA № 4 • 2018 

Издатель: Светлана Лысенко 
Главный редактор: Елена Скачко
Дизайн и верстка: Ксения Закалюжная
Над номером работали: Анна Ренская, 
Диана Ходаковская, Евгения Самокиш, 
Александра Стеценко, Иванна Березко, 
Василий Бабенко, Елена Деревянко, Наталья 
Подлесная. 
Директор по рекламе: Анна Боблях

Свидетельство о регистрации СМИ 
КВ №20324-11124P от 06.04.2015 г.

Периодичность: 4 раза в год
 
Печать:
ООО «Издательский Дом «Аванпост-Прим» 
г. Киев, ул. Сурикова, 3, корпус 3
тел.: +38 044 251 18 33, 
+38 044 251 2768
www.avanpost.info

Все права защищены. Полное или частичное вос-
произведение материалов и других результатов 
интеллектуальной деятельности, опубликованных в 
VESNA, только с письменного разрешения редакции. 
Мнение редакции может не совпадать с мнением 
авторов.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
+38 066 520 79 79, +38 096 520 79 79
www.vesnamedia.com
www.журналвесна.com
©VESNA, 2018 

ПИСЬМО

Непросто решится на новые проекты, когда все 
вокруг говорят о кризисе. Но в нашем DOM 
VESNA живет и процветает дух противоречия, 

смелости и любви! Поэтому мы сразу решили – будем 
делать.

И сделали! 2018-й год мы провожаем с радостью и 
благодарностью, потому что нам все удалось.

Мы победно провели третий по счету конкурс кос-
метологов VESNA BEAUTY AWARDS. Выпустили еще 
один журнал – VESNA HEALTH. Арсенал  DOM VESNA 
пополнился уникальным лимитированным ароматом 
SVET: мою мечту и идею воплотил в жизнь замеча-
тельный украинский парфюмер Богдан Зубченко. Кли-
ника ESTHEL – впервые в Украине! – разработала и 
предложила своим клиентам безлимитные карточки, 
которые сделают их визиты к нам более удобными. 

Главное – идти вперед, несмотря ни на что. Новые 
идеи, яркие события, хорошие люди всегда будут в 
жизни тех, кому интересно жить!

С Новым Годом! 

СВЕТЛАНА ЛЫСЕНКО,
 издатель

Накануне Нового Года принято подводить итоги. В 
этом пункте я, как всегда, консервативна и неориги-
нальна. Просто я уверена, что самое ценное дости-

жение для каждого из нас – это общение и отношения, это 
люди, которые приходят в нашу жизнь и делают ее ярче и 
интереснее.

В этом номере целая плеяда людей, знакомством и ра-
ботой с которыми я могу гордиться. Это Галина Симха, 
женщина удивительной силы воли, благодаря которой я 
открыла для себя волшебный мир янтаря. Это Наталия 
Чуйко, самозабвенно влюбленная в свою профессию, 
о которой она может говорить часами. Это смелые и 
славные девушки, участницы конкурса VESNA BEAUTY 
AWARDS, умные, по-хорошему любопытные и смелые. 
Отличное будущее нашей косметологии! И многие другие 
– ищите их на наших страницах.

И, конечно, команда DOM VESNA, с которой можно 
свернуть горы!

С праздником! Пусть в новом году вас окружают только 
достойные люди!

ЕЛЕНА СКАЧКО, 
главный редактор
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ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ

КАЛЕНДАРЬ

ДЕКАБРЬ-ФЕВРАЛЬ 2018-2019
AJOUR: БУДЕМ СТИЛЬНЫМИ ДАЖЕ ДОМА
Киев

Ура, дождались! Для тех, кто предпо-
читает быть красивым и стильным даже 
дома, AJOUR подготовил новую коллек-
цию. Ведь качественная и комфортная 
домашняя одежда – это признак ува-
жения к себе и высокой самооценки. 
Роскошные футболки и халаты, уютные 
костюмы и пижамы – ассортимент раз-
нообразен и широк! В новой коллекции 
домашней одежды дизайнеры AJOUR 

12-13 ЯНВАРЯ  
2019
КОЛЯДКИ  
НА ПЛОЩАДИ СВОБОДЫ
Харьков

Уже третий год подряд в Харькове накануне Старого Нового года 
будет проходить фестиваль традиционных и современных вертепов 
«Вертеп-Фест». Фестиваль включает в себя Праздничный парад по 
Сумской, выступления коллективов на площади Свободы, далее вы-
ступления продолжатся в теплых и уютных кафе СЕТИ-ФЕСТ.
Гости получат специальные подарки и смогут принять участие экскур-
сионной программе «Вертеп-Квест» по Харькову.

Компания «Мединна+» – единственный 
в Украине производитель высококаче-
ственного меланина ТМ «Мелано-фун-
гин». Меланин известен во всем мире 
как один из самых мощных антиокси-
дантов, стресс-протекторов, адапто-
генов и онко-проекторов. «Мединна+» 
производит свой меланин по запатенто-
ванной технологии из двух компонентов: 
гриб чага и арктические дрожжи. На 
сегодняшний день в портфеле компании 
диетическая добавка «МЕЛАНО-ФУН-
ГИН» (жидкий экстракт и капсулы), а 
также вода с меланином AquaMelan. 
Ее регулярное употребление помогает 

повысить иммунитет, нормализовать 
обмен веществ и эффективно бороться 
с внешними возрастными изменени-
ями организма. Вода добывается под 
Киевом. На своей презезантации по 
поводу праздника компания  покажет 
свои продукты и расскажет о планах 
по развитию на будущее. В програм-
ме – дегустация воды с меланином 
AquaMelan, розыгрыши, подарки и при-
ятные сюрпризы.
www. medinna.com.ua/
www.facebook.com/medinna.ua/
www.facebook.com/aquamelan/
www.instagram.com/aqua.melan/

ДЕКАБРЬ-ЯНВАРЬ- 
ФЕВРАЛЬ 2018-2019
ЛАКИ ОТ БРЕНДА MAVALA: 
КРАСИВО, МОДНО, ЗДОРОВО
Киев

Швейцарский бренд  Mavala порадо-
вал нас новой впечатляющей  
коллекцией лаков HERITAGE.   
Инновационная коллекция  
«НАСЛЕДИЕ», представленная на 
презентации 7 декабря,  состоит из 
6-ти поистине ярких фантазийных 
тонов,  неповторимых, как пылающая 
осенняя листва. Вдохновленная  
оттенками осени и сочными красками 
леса, MAVALA запечатлела и  
передала красоту этого волшебного 
времени года. 
Почти 60 лет MAVALA выпускает лаки 
Mini Color’s в небольших удобных 
флаконах. Новая формула лаков 
более стойкая, подарит вашему 
маникюру неповторимое сияние и 
блеск. Даже под лаковым покрытием 
ваши ногти будут дышать и останутся 
здоровыми!
www.facebook.com/Мавала-Украи-
на-141153759788042/
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16 ФЕВРАЛЯ – 3 МАРТА  Страна Лимония, Ментон, Франция

Если вам не хватает лета, то смело отправляйтесь в маленький французский горо-
док Ментон. Каждый год в феврале, здесь, в жипописном местечке  на Француз-
ской Ривьере, проходит праздник Fête du Citron, он же лимонный фестиваль. Это 
невероятное зрелище! Необычное мероприятие состоит из серии выставок и пара-
дов, в которых показываются разные работы, сделанные из цитрусовых фруктов.  
В 2019 пройдет уже 86-й по счету Fête du Citron, на котором планируется множество 
мероприятий на любой вкус. И, конечно же, гастрономическая составляющая!

12 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
 ПРЕЗЕНТАЦИЯ «МЕДИННА+» 

Киев

16 ФЕВРАЛЯ- 
5 МАРТА 2019
ВЕНЕЦИАНСКИЙ КАРНАВАЛ 
Венеция 

Вряд ли этой зимой вы найдете более зрелищное мероприятие, чем 
традиционный карнавал в Венеции. Каждую зиму это удивительный 
город превращается в волшебную сказку с маскарадом, танцами, 
оригинальным парадом и причудливыми героями. Площадь Святого 
Марка становится центром фестиваля, а по каналам на гондолах 
путешествуют сказочные персонажи в разных костюмах.
В этом году в рамках Венецианского карнавала пройдет 43 меро-
приятия, включая конкурсы на лучшие образы, парады, выставки в 
галереях, церемонии открытия, награждения и другие развлечения и 
представления.

Фестиваль-конкурс «Черве-
не вино» теперь проходит 
не в центральной части 
Мукачево, а в парке «По-
беда». Здесь обустраивают 
большой ярмарочный горо-
док из деревянных домиков 
для виноделов, продавцов 
уличной еды и сувениров. 
Каждый гость фестиваля 
сможет бесплатно получить 
информационный буклет о 
«Червеном вине», лучших 
виноделах-участниках, ме-
стах размещения их шатров 
и общей картой фестиваля. 
Во время фестиваля можно 
продегустировать вина луч-
ших закарпатских именитых 
и малоизвестных произво-
дителей, а выбранные вина 
купить. Кроме того, фести-
валь – это еще и настоя-
щий народный праздник 
с колядками, ряжеными и 
розыгрышем призов.

9-13 ЯНВАРЯ 2019
ЗАКАРПАТЬЕ ЖДЕТ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ КРАСНОГО 
ВИНА!
Мукачево

сразу удачно скомбинировали цвет и 
длину моделей. Осталось только вы-
брать – что вам действительно нра-
вится. Вдумайтесь: почти треть своей 
жизни мы проводим дома, и пусть эта 
жизнь будет максимально комфортной 
и элегантной!
Домашняя одежда AJOUR уже в мага-
зинах вашего города:  
www.ajour.com/ru/search-store

ЗИМА
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МИР АРОМАТОВ

ПЕРВЫЕ СТО ФЛАКОНОВ АРОМАТА SVET НАШЛИ 
СВОИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ! СОЗДАТЕЛЯМ УНИКАЛЬНОГО 

ЗАПАХА БОГДАНУ ЗУБЧЕНКО И СВЕТЛАНЕ 
ЛЫСЕНКО УДАЛОСЬ УДИВИТЬ ДАЖЕ ПРИЗНАННЫХ 

ПАРФЮМЕРНЫХ ГУРМАНОВ

СИЛА  
ПРЕЛОМЛЕНИЯ

SVET

 Светлана ЛЫСЕНКО, основатель 
клиники ESTHEL, Президент Украинской 

лазерной ассоциации, учредитель 

журнала VESNA и Конкурса VBA, 
издатель журнала VESNA: «Я мечтала 
о необычном аромате, который смог 

бы передать всю иллюзорность мира, 
в котором мы живем, с его чередой 

ощущений, эмоций и событий»

Богдан ЗУБЧЕНКО, 
парфюмер, парфюмерный 
критик, ольфактолог, арт-
директор салона высокой 
парфюмерии Le Flacon, 
основатель марки BZ 
Parfums Alea: «Парфюм – это 
воплощение эмоций, образов и 
воспоминаний, ведь каждый из 
нас понимает, что такое «запах 
родного дома» или «аромат 
любимого человека»
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– Светлане совершенно случайно попалась тогда эта 
вековая мудрость Джалаладдина Руми.

Свет.
Нужно просто поменять свет.
И снова будет солнце, ясный горизонт и день.
Свет меняет всё. Свет творит чудеса. Меняет цвет, 

оттенки, настроение, эмоции. Ведь события и слова 
нейтральны. И только мы окрашиваем их, выбираем им 
цвет и свет.  

В разных оттенках, под разными углами, в разном 
преломлении мы можем увидеть один и тот же пред-
мет абсолютно другим: черным или белым, маленьким 
или большим, мягким или твердым. И убедиться, что в 
жизни ничего нет однозначного. Жизнь полна иллюзий.

УСЛЫШАТЬ, ПОЧУВСТВОВАТЬ,  
СОЗДАТЬ

«Мне очень легко было работать со Светланой, – го-
ворит известный украинский парфюмер Богдан Зубчен-

ко. – Она пришла с готовой концепцией, с совершенно 
четким пониманием того, чего хочет. Не увлечься этим 
было невозможно!»

Аромат SVET – это отсутствие границ, предрассудков, 
правил, рамок и шаблонов. Это эклектика. Море и лес. 
Дикое поле и ухоженный сад.

Мужское и женское. Холодное и теплое. Сладкое и 
горькое. Естественное и искусственное.

Каждый знак в названии имеет смысл.
С – свобода, счастье, солнце, сила
В – вдохновение, весна, власть, восторг, влюблен-

ность
Е – естественность
Т – творчество, темперамент, талант

Еще одна мечта сбылась. SVET уже живет своей жиз-
нью. Радует и очаровывает. 

Свет, который меняет всё…

Свет – это первое, что видит ребенок при рож-
дении. И не важно – это солнечный луч сквозь 
окно или ламповый свет родильного зала.

Возрождение, победа над обстоятельства-
ми, – это тоже луч, который называют «светом в конце 
тоннеля».

Без света не бывает жизни, роста, развития.
Свет – это сила, это жизнь, это прорыв.
Именно эти идеи – первозданности и преодоления, 

триумфа и полёта – легли в основу нового аромата.

ОТ ЗАПАХА К СМЫСЛУ.  
ОТ СМЫСЛА К ЗАПАХУ

«Я воспринимаю мир и чувствую его посредством 
запахов и их оттенков, – говорит Светлана Лысенко, 
придумавшая SVET. – Все события у меня всегда ассо-
циируются с ароматами». Абсолютно всё, что происхо-
дит с нами, пахнет по-особенному. Светлана уверяет, 
что знает и помнит запах рождения детей, настоящего 

успеха, родного города, самой интересной книги, пер-
вой встречи с лучшим на земле мужчиной… И, конеч-
но, запах большой любви. 

В этой любви было все. Весна, море, крупицы соли 
на ладонях, сменяющие друг друга, совсем нелогич-
ные, но такие отчетливые запахи липы, клевера, че-
решни, ириса, ванили, амбры… 

Был новый дом. И много надежд, планов, радости. И 
Он рядом. А потом…

Потом жизнь приготовила немыслимое испытание. 
Когда Его не стало, казалось, что солнца больше нет. 
Есть дожди, туманы и мгла. 

Да, в основе этого многогранного аромата – личная 
история.

История, которая не закончена, несмотря ни на что. 
Потому что есть дети, есть дело, есть созданный им 
дом на побережье, где по-прежнему отчаянно и по-
сумасшедшему ярко пахнет морем, липой, клевером, 
розой, мускусом…

«Рана – это место, через которое в вас входит свет» 

ОТКРЫТИЕ:  
озон, море, клевер  
СЕРДЦЕ:  
цвет липы, черешня, белая роза 
ОСНОВА:  
ирис, ветивер, кашемировые  
дерево, бобы тонка, ваниль,  
амбра, мускусный аккорд



ЛАЗЕРНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

ПЛЮСЫ  
И МИНУСЫ 
ЛАЗЕРНОЙ  

КОСМЕТОЛОГИИ

Сезон тяжелой артиллерии на поле войны за упругость и молодость 
кожи открыт. Мы говорим о лазерной косметологии. Да, это агрессив-
ный и порой неприятный формат омоложения, но такой эффективный. 
Лазерная косметология помогает нам в борьбе с акне и стриями, из-
бавляет от пигментации, морщин и нежелательных волос, возвращает 
здоровый цвет лица. Но у каждой медали две стороны. Разберем плюсы 
и минусы процедур лазерного омоложения. 

Есть два вида лазерного омоложения: аблятивный, в процессе кото-
рого происходит повреждение кожного покрова, что требует определен-
ного периода восстановления; и неаблятивный, который способствует 
омоложению кожи изнутри и не повреждает верхний слой эпидермиса, 
поэтому не требует длительной реабилитации. Плюс можно выде-
лить несколько направлений лазерного омоложения: одни процедуры 
улучшают свойства кожи, таким образом запуская омоложение клеток 
эпидермиса, другие методики способствуют лифтинг-эффекту, избавля-
ют от морщин и рубцов. 

СЕЗОН ТЯЖЕЛОЙ АРТИЛЛЕРИИ НА ПОЛЕ ВОЙНЫ ЗА 
УПРУГОСТЬ И МОЛОДОСТЬ КОЖИ ОТКРЫТ. МЫ ГОВОРИМ 
О ЛАЗЕРНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ. ДА, ЭТО АГРЕССИВНЫЙ И 
ПОРОЙ НЕПРИЯТНЫЙ ФОРМАТ ОМОЛОЖЕНИЯ, НО ТАКОЙ 

ЭФФЕКТИВНЫЙ. У КАЖДОЙ МЕДАЛИ ДВЕ СТОРОНЫ: 
РАЗБЕРЕМ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПРОЦЕДУР ЛАЗЕРНОГО 

ОМОЛОЖЕНИЯ 
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