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ПИСЬМОСОДЕРЖАНИЕ

Д
олгожданное главное событие этой прекрасной осе-

ни, конечно же, наш Конкурс! В подготовке  замеча-

тельного мероприятия участвовали лучшие специ-

алисты индустрии и топ-спикеры смежных отраслей. У нас 

снова удивительно звездный состав моделей: успешные 

мудрые и очень позитивные люди, которые, безусловно, 

стали нашими большими друзьями. 

Впереди большая работа, немало бессонных ночей, упу-

щенные выходные, непростые решения и просто много дел! 

Но я уверена, что эмоции, которые получит каждый из нас 

– и участники, и модели, и организаторы, – с лихвой пере-

кроют все хлопоты и усталость!

Уже сегодня можно сказать, что VESNA BEAUTY AWARDS 

– это настоящий праздник для тех, кто думает о себе, за-

ботится о будущем, хочет всегда быть в отличной форме. 

И несомненно – для тех, кто любит свою работу и мечтает  

повысить профессиональный статус. С нами возможно все! 

Присоединяйтесь!

Р
овно год назад, в такую же теплую замечательную 

осень, в мою жизнь пришла… весна! Самая настоящая 

– светлая и дерзкая! Да, вместе с  журналом VESNA 

в моей  жизни возникло и много других интересных дел, 

связанных с брендом, который я теперь уже совершенно 

искренне считаю и своим тоже. Наша VESNA принесла мне 

знакомство и дружбу с уникальными потрясающими та-

лантливыми людьми, а что может быть интереснее и важ-

нее этого? Нет большей удачи для редактора, чем работать 

в издании, в котором  можно ВСЕ, что приносит радость, 

удовольствие и, надеюсь, практическую пользу читателям 

и тем, кто делает журнал. А когда ты занят тем, что инте-

ресно и легко, работа перестает быть грузом обязанностей 

и становится просто стилем жизни… Поэтому сегодня могу 

сказать о себе: я не работаю, я просто живу в стиле VESNA! 

И я невероятно счастлива, что каждый новый номер прино-

сит нам все больше единомышленников! 

Тепла и добра вам, дорогие любители весны!

СВЕТЛАНА ЛЫСЕНКО,
 издатель

ЕЛЕНА СКАЧКО, 
главный редактор
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КАЛЕНДАРЬ

16 СЕНТЯБРЯ-
3 ОКТЯБРЯ
ОКТОБЕРФЕСТ 

Мюнхен, Германия

Октоберфест (Octoberfest) 

– самое большое народное 

гулянье в мире. Каждый год 

осенью в немецком городе 

Мюнхен собирается около 

6 млн туристов. Мероприя-

тия сменяются одно другим, 

начинаясь в выходные и 

продолжаясь непрерывно 

еще две недели. Луг Тере-

зы (Theresienwiese) в цен-

тре города превращается 

в гигантcкий парк развлече-

ний, где пиво льется рекой 

день и ночь, а бесчисленные 

пивные палатки не только уго-

щают гостей, но, по сути, рас-

сказывают истории немецких 

пивоварен. В торжественный 

день открытия и выходные 

посетители приходят к 7 утра, 

чтобы занять место в очере-

ди к столикам внутри пала-

ток. Время закрытия строго 

фиксировано (22.00 в будни 

и 22.30 по выходным).

2 СЕНТЯБРЯ 2017-
14 ЯНВАРЯ 2018 
MICHAEL KVIUM

Копенгаген, Дания

Майкл Квиум – знаковый для Дании ху-

дожник, приобретший известность в 80-е 

годы. Его карикатурные, полубезумные 

персонажи пугают и очаровывают одно-

временно. Выставляя напоказ изъяны 

тела, дурацкие физиономии и недобро-

желательные взгляды, он связывает 

разумное с животным и пишет подсозна-

ние. Собрать эту выставку было мечтой 

кураторов, воплотившейся в жизнь даже 

полнее, чем ожидалось: специально 

для выставки Майкл Квиум подготовил 

новые работы.

ОСЕНЬ

21 CЕНТЯБРЯ 2017-29 ЯНВАРЯ 2018 
ВЫСТАВКА ФОТОГРАФИИ К 100-ЛЕТИЮ ИРВИНА ПЕННА

Париж, Франция

После успеха в Метрополитен-музее работы Ирвина Пенна будут экспони-

роваться в парижском Гран-Пале, а это более 200 легендарных уже сним-

ков. Пенну позировали Сальвадор Дали, Марлен Дитрих, Пабло Пикассо, 

Ив Сен-Лоран. Знаменитости ценили фотографа за внимание к деталям, 

редкий композиционный дар и небанальное отношение к гламуру.

СЕНТЯБРЬОКТЯБРЬНОЯБРЬ

27 СЕНТЯБРЯ 20-летие отмечает компания Google. Новое слово «погуглить» 

совершенно официально вошло в обиход, став стопроцентным аналогом глаго-

ла «найти». Самый крупный поисковик был создан студентами Стэнфордского 

университета Сергеем Брином и Ларри Пейджем. 

В 2017 ГОДУ 170 лет исполняется  знаменитому роману Шарлотты Бронте 

«Джейн Эйр» (1847). Для своего времени роман был прямо-таки революционным 

– в нем высказывались крамольные идеи о равенстве женщины и мужчины, не го-

воря уже о возможности брака между представителями разных слоев общества.

19 МАЯ-5 НОЯБРЯ
ВЫСТАВКА ДИЗАЙНЕРСКИХ УКРАШЕНИЙ 

«МЕДУЗА: БИЖУ И ТАБУ» 

Париж, Франция

Здесь впервые выставлены украшения знаменитых дизайнеров, 

в том числе работы Рене Лалика, Лин Вотрен, Тони Дюкетта. 

Безусловно, кураторы отобрали и современных дизайне-

ров бижу, которые достойно представляют сегодняшний 

авангард: Гийс Баккер, Отто Кюнцли, Доротея Прюль. А для 

любителей настоящих диковинок есть несколько экспонатов 

неевропейских культур. 

7 ОКТЯБРЯ 2017-
7 ЯНВАРЯ 2018
DALI/DUCHAMP

Лондон, 

Великобритания 

Выставка Сальватора Дали и 

Марселя Дюшана – все еще 

длящийся диалог двух самых 

знаменитых творцов XX сто-

летия. Они не только восхи-

щались работами друг друга, 

но и по-настоящему дружили. 

Оба были скептиками и броса-

ли вызов общественным пред-

ставлениям о прекрасном. 

Будут представлены более 

80 экспонатов, среди которых 

полотна, скульптуры, фото-

графии, архивные материалы 

и объекты реди-мейд. 

17 ОКТЯБРЯ-15 ДЕКАБРЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЖАЗА 

Барселона, Испания

Международный фестиваль джаза в Барселоне (Festival 

Internacional de Jazz de Barcelona) давно зарекомендовал себя 

значимым музыкальным мероприятием и одним из важней-

ших событий каталонской столицы. Он проходит ежегодно 

в октябре-декабре, поскольку организаторы считают, что 

осень для него – лучшее время. Спадает летняя жара, за-

канчивается сезон отпусков, и фестиваль – отличный повод 

вновь привлечь в город туристов. 

1-2 НОЯБРЯ
ДЕНЬ МЕРТВЫХ 

Мексика

День мертвых (Dia de Muertos) в Мексике осно-

ван на языческих верованиях коренных народов 

страны и отмечается тысячелетиями. В жизни 

ацтеков и майя культ смерти и ритуалы, посвя-

щенные почитанию умерших предков, занима-

ли особое место. И это совсем не Хэллоуин, 

с которым День мертвых почти совпадает по 

дате. Хэллоуин щекочет нервы страхом перед 

потусторонними темными сущностями. День 

мертвых у мексиканцев – время вспомнить 

умерших родственников и семейные традиции 

и попутно посмеяться над смертью и активно 

насладиться жизнью. 

А ПЕННА

ина Пенна будут экспони-

е 200 легендарных уже сним-

, Марлен Дитрих, Пабло Пикассо, 

и фотографа за внимание к деталям, 

небанальное отношение к гламуру.

КТЯБРЬНОЯБРЬ

В 2

«Дже

– в нем

воря уже

КРАШЕНИЙ 

менитых дизайнеров, 

н, Тони Дюкетта. 

х дизайне-

няшний 

юль. А для 

спонатов 
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Н
Несмотря на плотный рабочий график, девушки 

все же смогли выкроить  время для нашей бесе-

ды. Интервью проходило буквально на чемоданах 

– через полчаса они выезжали в аэропорт, чтобы 

отправиться в очередную деловую поездку. От-

веденные 30 минут пролетели слишком быстро 

– очарованная красотой, легкостью и харизмой 

девушек, я могла беседовать с ними целую веч-

ность. Им есть, что рассказать и чем поделиться.

Как пришла идея создания бизнеса? 

Ю: Мы знакомы уже 9 лет, обе работали в 

бьюти-индустрии – я косметологом, Оля адми-

нистратором. Там и познакомились с брендом 

Institut Esthederm. Это очень умный, как гово-

рят, smart-бренд, который просто не может не 

вызывать восхищения. Огромное количество 

патентов, разработок и все – с классной идеей. 

У предыдущего дистрибьютора в Украине что-то 

пошло не так, бренд стал терять свои позиции. 

И вот мы, две амбициозные девушки без денег, 

сидели и мечтали: дали бы нам этот бренд, мы бы 

из него конфетку сделали. Стали об этом думать, 

встречаться. 

О: Я работала в подобной компании и понима-

ние того, как строится такой бизнес, было: сло-

жилась картинка, как выглядит компания, и чуть 

глубже – как выглядит клиент, какого подхода 

он ждет. Уже на начальном этапе мы понимали, 

что может отличать нас от конкурентов: душев-

ность в подходе и к продукту, и к клиенту. Рынок 

средств большой, а вот с сервисом, отношением 

и подходом сложнее. Все бегут за деньгами, за 

высокими продажами, за оборотом, целями и 

цифрами, забывая о том, как начинали. А клиент 

помнит. И часто можно слышать: да, вот когда 

они начинали был особый подход, подарки... Мы 

держим это в фокусе, чтобы не забыть в погоне 

за амбициями самое важное.

Вы собственницы бьюти-бизнеса. В чем, по-

вашему, заключается женская красота? Ка-

ких женщин считаете красивыми?

Ю: Мне очень нравятся европейские женщи-

ны – их глаза блестят, в них сквозит уверенность. 

ИНТЕРВЬЮ

Мы внедряем в 

компании отдел 

качества.Считаем, 

что его наличие 

важно не только 

для производства, 

но и для всех сфер 

сервиса. Сейчас 

в нашей стране 

просто катастрофа 

с сервисом.  

СОБСТВЕННИЦЫ КОМПАНИИ G&P GROUP – ОФИЦИАЛЬНОГО 

ДИСТРИБЬЮТОРА БРЕНДА INSTITUT ESTHEDERM В УКРАИНЕ – ЮЛИЯ 

ПОЛЯКОВА И ОЛЬГА ГУЖИК ПОДЕЛИЛИСЬ С НАМИ РАЗМЫШЛЕНИЯМИ 

О ЖЕНСКОЙ КРАСОТЕ, ПОЛЬЗЕ АМБИЦИЙ, СИЛЕ ПЕРФЕКЦИОНИЗМА 

И О ТОМ, ДЕЛАЕТ ЛИ БИЗНЕС ЖЕНЩИНУ БОЛЕЕ ЖЕСТКОЙ.
Текст: Анна РАЕВСКАЯ

КРАСОТА – 
ЭТО УВЕРЕННОСТЬ 
В СЕБЕ И БЛЕСК 
В ГЛАЗАХ
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то момент закрываешь базовые потребности, 

и тебе не то чтобы становится скучно – у нас с 

Олей с амбициозными планами как раз все в по-

рядке, – но понимаешь, что путь дальше зависит 

скорее от твоей амбициозности, чем от необхо-

димости. Мы участвуем в проектах с особенными 

детками. Меня тешит все, что связано с будущим 

поколением, потому что осознаю, как сложно 

переделать наших людей, пока не вырастишь но-

вое поколение с другими взглядами, другим от-

ношением к жизни. Видя, как люди меняются, я 

заряжаюсь оптимизмом и энергией. 

О: У нас пока нет в этом системы. Где-то про-

читали просьбу о помощи, люди обратились... 

Участвуем в культурно-образовательном проек-

те для талантливых школьников из небольших 

городов – помогаем с организацией программ по 

лидерству, управлению бизнесом, квестов, кон-

сультаций психологов. Это же так здорово, мне 

бы в 9-м классе кто-то все это рассказал… Не 

было бы страха перед своим делом. 

Что предпринимаете для развития своей  ком-

пании?

Ю: Внедрили программу управления проекта-

ми. Наша команда состоит из 30 человек. Многие 

считают что это много. Но зато в ней каждый че-

ловек отвечает за свой кусок работы. Уверены, 

что чем четче функционал у человека, тем понят-

нее, что он делает, и тем быстрее мы начинаем 

развиваться. Так мы больше вкладываем в раз-

витие.

О: Сейчас хотим внедрить отдел качества. 

Наши друзья-конкуренты удивляются: «Что вы 

придумали, какой вам еще отдел качества?». 

А мы считаем, что не только производство, но 

и любой сервис требует стандартов и качества. 

Ведь в нашей стране просто катастрофа с сер-

висом. 

Вы так увлечены своим делом, у вас есть се-

мьи. А отдыхать успеваете? Есть ли время для 

себя, для хобби?

Ю: Очень мало времени. Если бы не такие ам-

биции в бизнесе, можно было бы успокоиться и 

для себя найти время. У нас с Олей не получает-

ся. Мы все время хотим многого. Иногда нужно 

остановиться, но зажигает следующая идея, и 

снова идем. Мы действительно быстро развива-

емся. И мы в плену у своей амбициозности. 

О: Мы не только многого хотим, у нас еще и 

завышена планка. По своей природе мы перфек-

ционистки.  Если начинаем, то уже не можем ра-

ботать плохо. Можем плешь проесть кому угод-

но, чтобы это было идеально.  Пусть это только 

какая-то палочка в макете, или стул не так сто-

ит… Для нас все важно. Все, что мы начинаем, 

идея или проект, все должно быть или идеально, 

или никак. 

Как считаете, перфекционизм – это ваша сила 

или слабость?

Ю: Это очень спорно. Легче сказать, что сила. 

Иногда мы говорим: «Слушай, может быть легче 

к этому отнестись? Мы бы уже 3 проекта сделали, 

пока в этом ковыряемся». 

О: То, чему нам нужно поучиться, так это прин-

ципу take it easy.

Ю: И глобальнее все воспринимать. Мы еще 

учимся быть управленцами. 

Давайте вернемся к вопросу об отдыхе. Как и 

когда вы отдыхаете?

Ю: Путешествуем. Иногда выбираем релакс, 

чтобы наконец прочесть весь список книг, кото-

рый читать некогда. Но мне больше нравится все 

экстремальное – горы, сноубординг, серфинг – 

все, что  на грани. Момент свободы, полета, когда 

время исчисляется минутами, а не днями. И тогда 

жизнь как-то необыкновенно растягивается.  

О: Когда мы только начинали свой бизнес, уму-

дрялись путешествовать каждый месяц. Месяц 

интенсивно работали, а потом на неделю уезжа-

ли отдыхать. Но тогда у нас еще не было семей.   

Ю: Сейчас так часто не получается. Но стара-

емся выезжать раз в 2-3 месяца. Используем ко-

мандировки, причем и свои, и мужей. Добавляем 

к ним несколько дней для отдыха.  

А слабости у вас есть?

О: Моя слабость это неумение говорить «нет»: 

и в плане отказывать в каких-то просьбах, и в 

плане некоторых эмоций. Я достаточно эмоци-

ональный человек. Могу наизнанку себя вывер-

нуть из-за какой-то новости или трагедии. Мне 

ИНТЕРВЬЮ

Ты понимаешь, что они любят себя и с гладким 

лицом, и с морщинками, и с пигментацией. Это 

такое кайфовое ощущение! Испытывая его, точ-

но не будешь задумываться, что именно из-за 

морщинок и пятнышек у тебя что-то не сложит-

ся в любви. Мне нравятся женщины, которые 

бесконечно учатся, развиваются, могут делать 

миллион дел, составляют какие-то списки, успе-

вают и не успевают одновременно. У них дети, 

любимый человек, работа... Многие же гонятся 

только за семьей. Вот достигла она своей цели, 

создала семью и все, резко успокоилась. Этакий 

синдром невесты. Погоня исключительно за лич-

ной жизнью и приводит к филлерам-перефилле-

рам – только красота, фитнес, селфи и так далее. 

Можно же не заниматься всем этим и быть такой 

же счастливой и любимой. 

О: Для меня женская красота безусловно вну-

тренняя. Сейчас, в погоне за красотой внешней, 

многие стали забывать, что такое истинная кра-

сота. Ведь инъекции и косметика – это не пана-

цея. На нашем рынке явный перекос в сторону 

картинки. Копнешь чуть глубже – а поговорить 

не о чем. Никаких соображений о том, куда идти 

дальше, никаких целей.

Женщину делает красивой ощущение счастья 

и уверенности, а это сквозит в выражении глаз, 

настроении, походке. Конечно же, мало-маль-

ские косметологические манипуляции делают 

женщину более уверенной. Главное, выделить 

время для посещения косметолога и подарить 

себе этот уход.

А какие цели у вас? Амбициозные цели, пусть 

даже на уровне мечты?

О: У нас есть мечта, из которой может полу-

читься классный бизнес. Не знаю, стоит ли об 

этом говорить, потому что это будет, конечно, 

громкое заявление. Но когда мы об этом думаем, 

у нас появляется энергия. Будет сложно, но мы 

уже понимаем, что у нас есть на это силы. Это 

с некоторой стороны социальный проект, бизнес, 

связанный с культурой потребления правильных 

продуктов с правильной упаковкой, из которого 

дальше планируем сделать производство. Это 

же так здорово! Видеть, что вокруг тебя что-то 

меняется.

Ю: Вообще, все что связано с социальными 

проектами, это больше мечта, которая реали-

зуется в самых неожиданных сферах. В какой-

КОГДА МЫ ТОЛЬКО НАЧИНАЛИ СВОЙ БИЗНЕС, МЕСЯЦ 
ИНТЕНСИВНО РАБОТАЛИ, А ПОТОМ НА НЕДЕЛЮ 

УЕЗЖАЛИ ОТДЫХАТЬ. ТЕПЕРЬ СТАЛО СЛОЖНЕЕ ВЫРВАТЬСЯ».
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ИНТЕРВЬЮ

даже психолог говорит: «Хватит тешить свое эго 

надеждой, что вы всем можете помочь». 

Ю: У меня, наверное, непунктуальность. 

Глядя на вас. как-то не верится…

Ю: Это потому, что мы сильно изменились за 

последние годы. Многим людям кажется, что мы 

очень системные, четкие.  По факту же мы твор-

ческие и хаотичные. Девушки, в конце концов. 

А самые сильные ваши черты? Чем горди-

тесь?

О: Мы любим жизнь. Мы жизнерадостные, 

очень позитивные. Мне кажется, даже харизма-

тичные. Умеем по-настоящему радоваться до-

стижениям и распространять эту радость среди 

коллег – делиться вирусом счастья. 

Ю: И сильные. Потому что нелегкий у нас биз-

нес. У нас не было инвестиций, не было опыта, 

очень жесткие условия контракта. Были сложные 

испытания. Все это нас закалило и продолжает 

закалять.  

Считается, что бизнес делает женщину жест-

кой. Вы с этим согласны?

О: На работе нужно быть лидером, дома мяг-

кой и слабой, мамой и женой. Нужно уметь при-

ходить домой и выключать директора. Это беско-

нечная работа над собой. Иначе это отражается 

на семье. 

Ю: Все зависит от того, что у тебя внутри. 

Когда говорят, что женщина стала мужиком, 

то она, видимо, им и была. Да и потом, почему 

это плохо, если она при этом кайфует, наслаж-

дается жизнью, у нее прекрасный мужчина, и он 

дает ей женскую энергию. У них есть этот обмен 

– все прекрасно. В нашем обществе решили все 

мерить и все исправлять: если гармонично быть 

женщиной, значит, погнали все на курсы жен-

ственности. 

О: При этом есть вторая сторона медали, когда 

все хотят выйти замуж, только быть женщиной и 

больше ничего. Нужно разделять закрытие базо-

вых потребностей и то, чего ты по настоящему 

хочешь от своей семьи, мужа, почему вы вместе. 

Это очень важно.

МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ ПРИЗНАТЬ, 
ЧТО ЧЕГО-ТО НЕ ЗНАЕМ. 

ИСКРЕННОСТЬ И ЖЕНСКАЯ 
СЛАБОСТЬ ТОЖЕ МНОГО ВОРОТ 
В БИЗНЕСЕ ОТКРЫВАЮТ».

ПАРТНЕРЫ

АРТ-ПРОСТРАНСТВА, 
ПЛОЩАДКИ ДЛЯ 

СЕМИНАРОВ 
И ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЙ

BARVY

г. Киев, ул. Мечникова, 3а

+38 (098) 306-33-33

rest.barvy@gmail.com

FLORA HUB

г. Киев, Краснозвездный пр-т, 4ж

+38 (063) 114-49-61 

www.facebook.com/florahub

SUBJ

г. Киев, бул. Дружбы Народов, 4/6

+38 (067) 548-02-79

+38 (044) 593-07-07

 subj.pro

ИЗДАНИЯ ДЛЯ 
КОСМЕТОЛОГОВ

LES NOUVELLES ESTHETIQUE 

УКРАИНА

Отдел распространения: 

+38 (044) 594-96-96

estet@estet.com.ua

estet.com.ua

«КОСМЕТОЛОГ»

Отдел распространения: 

+38 (044) 249-35-35 

zhurnal@krasa.com.ua

КЛИНИКИ, 
ЦЕНТРЫ КРАСОТЫ

ESTHEL

 г. Киев, ул. Драгомирова, 2, оф. 4 

+38 (044) 599-02-39 

+38 (097) 525-28-48

+38 (050) 993-95-14

+38 (093) 993-95-14 

esthel.com.ua 

ИНСТИТУТ СЕРДЦА МОЗ УКРАИНЫ

г. Киев, ул. Братиславская, 5а

+38 (044) 291-61-01

heart.kiev.ua

«МАНОЭЛЬ»

г. Киев, ул. Черновола, 27

+38 (044) 223-15-77 

+38 (097) 223-15-77

manoel.com.ua

MARXAL RESORT & SPA

Азербайджан, г. Шеки

 +99 (455) 500-35-10

 +99 (412) 585-35-85

info@marxalresort.az

marxalresort.com

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КОСМЕТИКА 

И ОБОРУДОВАНИЕ

FLOSAL

г. Киев ул. Шота Руставели, 40, оф. 45 

+38 (067) 611-92-01

+38 (067) 611-66-07

flosal.com.ua

GRAFTOBIAN

г. Львов, ул. Стрыйская, 48б, оф. 308

+38 (067) 255-18-71

+38 (093) 225-64-98

graftobian.in.ua 

INSTITUT ESTHEDERM 

EXCEPTIONAL SKINCARE

г. Киев, ул. Хорива, 1а

+38 (044) 331-61-79

+38 (096) 436-59-62

+38 (095) 827-73-76

+38 (063) 757-45-36

+38 (063) 335-88-25

+38 (067) 418-65-75

esthederm.in.ua

LA BIOSTHETIQUE PARIS

г. Киев, ул. Ярославская, 56а,

+38 (044) 594-35-76

 +38 (067) 240-36-56

www.labiosthetique.com.ua

MOLUAR

г. Одесса, ул. Гоголя, 8

+38 (067) 486-56-48

COURAGE-KHAZAKA

+38 (095) 126-15-34

+38 (067) 443-48-73

+38 (093) 371-31-34

ck-electronic.com.ua

TOPCOSMETICS.UA

г. Киев, бул. Леси Украинки, 7б, 

оф. 225

+38 (044) 364-07-99

topcosmetics.ua

ТЕХНОЛОГИИ 
И ОБУЧЕНИЕ

PROO. 

Образовательная среда 

г. Киев, бул. Дружбы Народов, 4/6

+38 (067) 611-77-14 

proo.pro

PR-SERVICE

г. Киев, пер. Бехтеревский, 14, оф. 17 

+38 (044) 501-32-44

+38 (044) 501-32-93

+38 (044) 486-64-27 

pr-service.com.ua

INTEGRITY VISION

+38 (044) 597-10-70

integrity.com.ua 

ТМ AMBRA SIMHA 

+38 (044) 239-14-60

info@ambrasimha.com

ambrasimha.com

АССОЦИАЦИЯ 

«УКРАИНСКИЙ 

ЯНТАРНЫЙ МИР» 

amber-road.com.ua

ФОТО- И 
ВИДЕОПРОДАКШЕН

OLGART PHOTOGAPHY

+38 (066) 572-76-24 

+38 (093) 479-79-07

olgart.com.ua

Y.VISION CREATIVE GROUP

+38 (097) 811-14-44 

yourvisioncompany@gmail.com 

Журнал VESNA – это 

ресурс для современных 

и прогрессивных женщин, 

которые идут в ногу 

со временем. Мы дорожим 

временем наших читателей 

и стараемся сделать журнал 

максимально удобным. 

Именно поэтому на обложке 

и в статьях каждого нашего 

журнала есть QR-код, 

просканировав который со 

своего смартфона вы сразу 

сможете перейти на сайт 

vesnamedia.com

Инструкция по 

распознаванию QR-кода:

1. Установите специальную 

программу для сканирования 

QR-кода на свой телефон 

и запустите ее. 

2. Наведите объектив ка-

меры на картинку QR-кода 

– код распознается автома-

тически. Либо нажмите на 

соответствующую кнопку 

(Snapshot) для активации 

сканера.

3. Информация, зашифро-

ванная в QR-коде появится 

на экране вашего 

смартфона.

Программы-сканеры

Android:

 Google Googles

 Barcode Scanner

 Другие сканеры

IPhone:

 Scan

 RedLaser

 QR Reader for iPhone

 Bakodo – Barcode Scanner 

and QR Bar Code Reader


