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«Дизайнер журнала «HONOR» – Татьяна Лядова: 
«Привет всем! Давайте познакомимся! Я занимаюсь 
графическим дизайном: афиши, логотипы, и всякие 
разные «ништяки». Так же, я начинающий  
«Инстаграм-специалист», а по образованию почти 
юрист. Но и конечно, я дизайнер журнала «Honor»!  
У нас прекрасная и сильная команда!  
Спасибо всем за эту возможность и награду!»

«Make-up Artist» – Dalores Kobzeva
Парикмахер – визажист. Преподаватель 
«INTERNATIONAL FASHION STUDIO». Основатель 
«Школы правильного макияжа». Преподаватель 
Высшего профессионально-технического училища, 
эксклюзивного модельного агентства

«Assistant of the Year» – Алина Чишко: «Для меня 
всегда было важной задачей найти место, где я смогу 
заниматься саморазвитием, проявлять свои фантазию 

и характер, а также, что немаловажно, работать в 
энергичном и амбициозном коллективе, который 

состоит из успешных и самодостаточных персон. 
INTERNATIONAL FASHION STUDIO именно такое 

место! Я рада что могу вложить частичку себя в 
мир «fashion-искусства». Спасибо IFS family за 

вдохновения на свершение великих дел! То ли ещё 
бу́дет…)»

«Проект Года» – Бада: «Для меня это награда, 
подобна награде всей нашей команды. 
Ведь один человек – это тот механизм, 
который в целостности создаёт машину, 
которая может разгоняться и доставить с 
комфортом и вовремя. «Почему дополненая 
реальность?», – вы спросите, – все просто: 
мне нравится быть плюсом, давать больше, 
чем я беру. Наша компания выросла из Идеи 
startup до экономичной компании, которая 
дает каждому бизнесу то, что ему нужно и 
больше, чем он желает»

«Super model года» Надежда 
Мироненко – модель 

«INTERNATIONAL FASHION 
STUDIO»

«Photographer of the Year» – Alla Bondarenko 
Ведущий Art и Fashion фотограф города 

Харькова. Фотограф и преподаватель 
модельного агентства «INTERNATIONAL 

FASHION STUDIO»: «Спасибо всем за 
доверие, поддержку и дай Бог всей нашей 

команде покорить еще множество вершин»

«Журналист года» – Nelly Fox
Штатный журналист «HONOR»: 

«Журнал – это колоссальный труд 
всех членов команды. Спасибо всем за 

нашу прекрасную работу. Мы молодцы. 
Журнал уже в Топе, а дальше, как 

говорится, – больше»

«2D дизайнер 2019» – Анастасия Ковалева. 
2D дизайнер, дизайнер светского журнала 
«HONOR»: «Благодарю всех, кто помогал 

и помогает мне в стремлении стать 
хорошим и успешным дизайнером, так же 

благодарю Викторию Волкову и команду 
«INTERNATIONAL FASHION STUDIO» за 
возможность быть дизайнером прекрасного 

журнала «HONOR»

HONOR 
«People Of 
The Year 
2019»МОЛОДАЯ 

КОМАНДА 
HONOR
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Работа моделью – это мировые 
показы, работа за границей, 
дорогие глянцевые журналы и 
большие гонорары. Программа обучения

 В процессе обучения модели будут 
осваивать навыки: 

 � Дефиле
 � Хореографию 
 � Актерское мастерство и сценическое 
движение 

 � Имиджеологию, создание образа
 � Визаж и косметологию 
 � Диетологию
 � Основы парикмахерского искусства 
 � Этикет 
 � Умение вести себя перед камерой

К нам приезжают лучшие специалисты 
и проводят мастер-классы. 

Помимо всего выше перечисленного, 
наши преподаватели помогают ученикам 
развивать качества, способствующие 
гармоничному развитию личности. Это 
умение общаться, умение проявлять свою 
индивидуальность и уверенность в себе.

Практика:
 � Создание профессионального 
портфолио 

 � Выездные фотосессии по Европе 
 � Возможность разместиться на 
страницах журнала Honor 

 � Дефилировать на фешн-показах
 � Сниматься в рекламах и шоу- 
прогрммах 

И это еще не все преимущества, 
ведь мы не останавливаемся, и наша 
цель – поиск новых лиц, раскрытие 
талантов и индивидуальности каждого и 
предоставление возможности развиваться 
не только в Украине, а и за рубежом.

Блистать на обложках журналов, 
сниматься в рекламных роликах, 
дефилировать по подиуму – именно об этом 
мечтает каждый из нас.

Модельное агентство в Харькове 
INTERNATIONAL FASHION STUDIO – 
создано профессионалами с опытом работы 
в сфере украинского моделинга. Мы 
объединены одной целью – научить вас 
нести красоту и свое творческое видение 
мира.

Наше агентство специализируется на 
студийных фотосъемках. 
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INTERNATIONAL FASHION STUDIO – это 
коллектив профессионалов, которые любят свою 
работу и умеют ее делать. Мы не работаем с 
шаблонными решениями и стараемся сделать каждую 
нашу работу яркой, уникальной, индивидуальной 
и узнаваемой. Поэтому список наших заказчиков с 
каждым годом, месяцем расширяется.

Мы открыты для всех, кто стремится к покорению 
модельных вершин и желает научиться всему, что 
умеют профессиональные модели. Готовы работать и с 
частными и с корпоративными клиентами. И в каждом 
случае мы стараемся найти индивидуальный подход. 
Вне зависимости от того, что именно вас интересует: 
рекламные фото, снимки для каталога или съемка 
портфолио.

Мы уверены, если вы придете к нам в студию – вы 
останетесь довольны. Ведь вы делаете выбор в пользу 
живых, ярких, привлекающих внимания фотографий. 

Мы ждем вас!

IFS
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1 Харьковский Музей детства – 
единственный в своем роде в Украине, 
где собрана коллекция игрушек с начала  
XX века и по сегодняшний день. Здесь будет 
интересно и детям, и взрослым. Почему бы 
на пару часов не вернуться в детство?

2 Музей детства организует уникальные 
экскурсии по Харькову, Ночи в Музее, 
посещение обсерватории университета имени 
В.Н. Каразина, раскопки и даже походы по 
тайным подземельям в центре города.

3 Среди посетителей уникального Музея 
много иностранцев, начиная с Европы, США 
и Канады и заканчивая Китаем и ОАЭ. 

Пять фактов 
о Музее 
детства

Вы не знаете, чем занять и удивить свое чадо? 
Перепробовали разные секции и кружки, игрушки и гаджеты? 
Тогда вам надо вместе отправиться в Харьковский Музей детства. 
Не слышали о таком? Тогда знайте:

4 В коллекции Музея не только игрушки, а и 
марки, монеты, значки, предметы археологии, 
палеонтологии, экспонаты времен Второй 
мировой войны, книги о космосе, военной 
технике и многое другое.

5 Любой экспонат Музея можно подержать 
в руках.
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Презентация бренда 

A.R.M.I.A

«HITFIT FASHION»

Лица с 
обложки
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Вы совсем 
недавно превратились в 
дуэт! Теперь вас двое! 

А также, около 
месяца назад вышла 
в свет очень красивая 
лирическая композиция 
«Сам на сам». Почему 
такие кардинальные 
изменения в составе 
и репертуаре? Что 
произошло с остальными 
участницами?
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Да, у нас произошли изменения. 
Мы 12 лет работаем друг с другом рука об руку. 

7 лет не являемся продюсерским проектом, и сами 
отвечаем за все творческое наполнение группы. 
Уровень ответственности намного больше, чем 
раньше. Все идеи и их реализация лежит на наших 
плечах, и только. Между нами, внутри коллектива, 
были договоренности, которые мы сами создали. 
Но, не все смогли их соблюсти и выйти в конечном 
итоге, даже на диалог. Поэтому, мы решили дальше 
идти вдвоем, чему безудержно рады.

Немного о песне. Это самая лирическая и 
душевная композиция во всем репертуаре группы 
«A.R.M.I.A», и она уже стала особенной для нас 
двоих: в ней мы признаемся в своих чувствах 
человеку, которого по определенным причинам, 
нет рядом. «Сам на сам» написала прекрасная 
Айна Вильберг. А режиссером клипа стал Сергей 
Кравченко. Но мы, ни в коем случае, не уходим 

от нашего танцевального стиля. Это 
можно понять по композиции «Пара 
ми», которую мы выпустили в первой 
половине года, и сейчас работаем 
над новой, очень зажигательной 
песней, которую презентуем в скором 
времени.

Эффектно выглядеть 
для каждой девушки 
– это эмоциональное 
состояние, выраженность 
и проявление своего 
внутреннего «я». А если 
ты уверена в себе и 
счастлива – то сможешь 
покорить любого мужчину 
и достигнуть самых 
невероятных высот.

11-12 октября в 
Харькове состоялось 
самое масштабное 
мероприятие Восточной 
Украины – «Kharkiv Fashion 
– 2019», на котором вы 
презентовали свой бренд 
«HITFIT FASHION». Как 
прошла презентация? 

Презентация прошла очень 
хорошо! Нам безумно понравилась 
атмосфера и организация 
показа, были приятно удивлены 
профессионализмом моделей. А 
также нас впечатлила очень хорошая 
поддержка зала всех дизайнеров-

дебютантов.

Лица с 
обложки
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Вы планируете и дальше радовать 
зрителей выпуском новых коллекций?

Да, конечно. Мы планируем выпускать новые 
коллекции. Хотим кроме красивых платьев, в 
ближайшем будущем презентовать кэжуал-одежду. 
Сейчас работаем над реализацией этой идеи. Так что 
надеемся, в скором времени порадуем зрителей новой 
коллекцией.

Для вас бренд «HITFIT FASHION» – 
работа или хобби? 

Хобби – это любимое дело, которым ты 
занимаешься в свободное от работы время, и за которое 
не получаешь какую-либо прибыль. А для нас «HITFIT 
FASHION» – это все таки бизнес-проект, к которому 
лежит душа. Правда, у нас не хватает столько времени, 
сколько необходимо для реализации всех наших идей, 
ведь как не крути, для нас приоритет – это группа 
«A.R.M.I.A». Но мы очень верим, что все наши планы, 
в конечном итоге получится реализовать.

Расскажите, пожалуйста, о своих 
источниках вдохновения. Откуда 
черпаете идеи?

За столько времени работы в сфере шоу-бизнеса, 
у нас с Ирой выработался свой стиль и вкус к одежде. 
Он очень похож, и это неимоверно помогает нам двоим 
в работе: как с брендом «HITFIT FASHION», так и 
в группе «A.R.M.I.A», – ведь мы свои концертные 
костюмы тоже разрабатываем вместе! Также, нам 
всегда интересно, в чем одеты на международных 
премиях зарубежные звезды, и определенные наряды 
могут запасть в душу – этим они и становятся 
источником для вдохновения.

Какой совет вы могли бы дать тем, 
кто только начинает пробовать себя в 
дизайне?

В первую очередь, нужно понять свои желания и 
определиться со своими вкусами! Решить для себя: 
какой стиль в одежде нравится, чем ты можешь этот 
стиль украсить, и какую особенность в человеке он 
может подчеркнуть. А во-вторых, не сомневаться ни на 
секунду. Быть уверенным в себе, в своих действиях и 
идти только вперёд!



14

Arab 
Fashion 
Week SS 
2020

Мода
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Во время Недели моды «Arab 
Fashion Week» в Дубае, организованной 
«Arab Fashion Council», присутствовали 
дизайнеры со всего мира! 

Представили нам свои коллекции 
коктейльной и вечерней одежды таланты 
из стран Ближнего Востока, а именно 
дизайнер ОАЭ Валерия Асад, – работающая 
над элегантными силуэтами трикотажа со 
сложной вышивкой. В первый день, благодаря 
проекту «Fashion Farm Foundation», который 
поддерживает начинающих гонконгских 
дизайнеров, «FromClothingof» и «YLY 
Studio» презентовали свои наряды. 

«FromClothingof» – это бренд, 
основанный в 2015 году и вдохновленный 
латинским термином «Exlibris», что 
означает «из библиотеки» или «моя книга». 
Коллекция весна-лето 2020 «Совершенно 
несовершенная» – вдохновленная фильмом 
«Внутри Льюин Дэвис», сочетает в себе 
тонкую тафту, хлопок и органзу, чтобы 
представить наслоение и незаконченное 
сожаление.

«YLY Studio» – второй бренд. Второй 
день, появившийся в Дубае благодаря 
проекту «Fashion Farm Foundation», – 
это бренд, подписанный «YLY Studio», 
«Matt Hui Yip Long» и «Lilian Tsang Lai 
Yu», которые фокусируются на деталях, 
сочетании вышивки и трикотажа для 

элегантной женской одежды, оказывающей 
сопротивление течению времени и не 
следующей тенденциям. Представителем 
индийского творчества был дизайнер по 
устойчивому развитию – Бар Тейлор, который 
теперь живет в Италии. 

Третий день был завершен показом под 
открытым небом «Rami Kadi», ливанско-
американского дизайнера, который создает 
драгоценные платья из красной ковровой 
дорожки. Также удивили творения ливанского 
Михаила Чамуна! 

Были два очень сильных проекта, 
основанных на личном опыте, а именно 
«BLSSD» – классная уличная одежда, 
которая поддерживает борьбу с раком; 
и «Sophia Nubes» – итальянский бренд, 
который представил коллекцию ярких 
цветов на подиуме, – как дизайнер, который 
представляет смелый ответ на болезнь; Бренд 
«Malliny», представленный дуэтом матери и 
дочери Лилии и Маринелы Безер, презентовал 
свои коллекции из Молдовы. Наконец, целый 
день был посвящен дизайнерам, отобранным 
«Vogue Talents»: Хуссейну Базазе, Дхруву 
Капуру, Норе Аль Шейх и Даниэле Карлотта.

За шесть дней Дубай действительно 
превратился в центр творчества в мире моды.

«INTERNATIONAL FASHION STUDIO» 
были официальными гостями и партнёрами 
данного мероприятия! 

Также наши журналисты и операторы 
сняли репортаж, который вы можете увидеть 
на нашем YouTube-канале «IFS Channel»! 
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Осенний 
сезон 

Kharkiv 
Fashion 
2019

Ведущие «Kharkiv 
Fashion 2019» – 
Ольга Сумская и 
Виталий Борисюк.

Мода
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 11 и 12 октября 2019 
на арт-заводе «Механика. Иная Земля» 
состоялся осенний сезон «Kharkiv 
Fashion 2019».

В рамках «Kharkiv Fashion 2019» 
прошла презентация первой коллекции 
«RIDNA» Народной артистки Украины 
Ольги Сумской в коллаборации 
с харьковским дизайнером, 
основателем бренда «maKha» – 
Марией Бысовой. Главный мотив 
коллекции – национальная живопись, 
представленная на эксклюзивных 
тканях, с авторским принтом.

В рамках мероприятия, 
традиционно состоялись показы 
украинских и зарубежных дизайнеров.

Также, было несколько шоу-дефиле, 
одним из которых стал перформанс 
юных актеров театра «Сорванцы», 
совместно с брендом «Lemoni». Под 
живое музыкальное сопровождение 
бренда «Manera», они показали 
«Харьков будущего».

Выпускники Школы моделей 
первого в Украине инклюзивного 
модельного агентства, совместно 
с украинскими дизайнерами 
Александром Бевзюком и Ириной 
Игнатовой, представили коллекцию 
«Stay wild» из джинсовой ткани, с 
вышитыми элементами и принтами.

Также на подиум вышли модели 
«plus size» всеукраинского проекта 
«Велика Краса Країни», с показом 
новой меховой коллекции от салона 
«Чарівні Хутра», при участии fashion-
дизайнера Константина Пономарева и 
группы «Manera Music Band».

Впервые на мероприятии было 
представлено совместный стенд 
дизайнеров-участников «Kharkiv 
Fashion Cluster» – Олега Фоменко, 
Александра Бевзюка, Ирины 
Полуэктовой и Марии Бысовой.

На мероприятие приезжали 
байеры из Украины и Европы. В 
течение двух дней работали «design 
market» от ведущих производителей 
и дизайнеров Харькова. На площадке 
«Fashion Business education» проведены 
обучающие тренинги топовых спикеров 
в fashion-индустрии, организованы 
встречи со студентами профильных 
учебных заведений, производителями и 
дизайнерами. 

Состоялась презентация 
фирменного бренда «Харків – це 
модно» Харьковского кластера легкой 
промышленности и дизайна.
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HITFIT FASHION
осень-зима 

2019/2020
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Ирина 
Марчук

Мода
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Известный украинский 
дизайнер, у которой одевается половина 
шоу-бизнеса.

Среди её клиентов можно увидеть, 
подбирающих новые сценичные наряды: 
Дашу Астафьеву, Ирину Билык, Ирину 
Федишин, Камалию, Наталию Валевскую, 
и даже самого Николая Баскова. 
Она – дизайнер, который, пожалуй, 
единственный в Украине, отшивает вещи 
из тканей уровня «Valentino», «Versace» и 
«Zuhair Murad», кроме того Ирина владеет 
собственным производством вышивки, 
что помогает ей разработать не только 

уникальный фасон, но и узор на ткани.
Платья от Ирины Марчук создают 

настроение истинного праздника, роскоши 
и шика. В таком наряде просто нельзя 
остаться незамеченной – именно поэтому 
её вещи пользуются популярностью среди 
девушек на всех континентах – не зря она 
завоевала сердца всех зрителей во время 
показа на официальной Неделе моды «Los 
Angeles Fashion Week».

Команда «INTERNATIONAL 
FASHION STUDIO» была в гостях на 
роскошном показе украинского дизайнера 
Ирины Марчук! 

7 ноября 2019 года в киевском 
ресторане «QUEEN KYIV» состоялся 
эксклюзивный показ украинского 
дизайнера Ирины Марчук.

На показе был установлен Рекорд 
Украины за самое дорогое платье за 
всю историю Украины в 500 000$. Оно 
украшено сотнями бриллиантов! 

На подиум вышли 40 известных 
женщин, в качестве моделей, чтобы 
презентовать новую грандиозную 
коллекцию дизайнера. А именно: певица 
KAMALIA, дуэт «ARMIA», Наталья 
Валевская, Анна Добрыднева, Мила 
Нитич, дуэт «Анна-Мария»!

«IFS Channel» не упустил возможности 
взять эксклюзивные интервью! Не 
пропусти новый модный выпуск на нашем 
YouTube-канале! 

Следи за всеми событиями в наших 
социальных сетях!

@international_fashion_studio
@honor_magazine
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В чём встречать 
Новый год?

О чем нам говорят звезды?
Идеальная цветовая гамма 

Мода
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Год как встретишь – так и проведешь 

Зная эту пословицу, давайте подготовимся к празднику как следует.
Ведь 2020 год обещает быть по-настоящему особенным. 
По восточному календарю 2020-й – год Металлической Крысы. И 

этот год нужно отмечать дома, но с размахом, – советуют астрологи. 
Позовите как можно больше друзей и устройте настоящий праздник.

Не забывайте, так же, о важности внешнего вида. 
Главные принципы, по советам астрологов – элегантность, свобода 

движений, спокойные, сдержанные цвета. 
Но если мы обратимся к ведущим мировым дизайнерам, то услышим, 

что блеск и яркость – наши «друзья» в 2020 году.

А значит, на кого ориентироваться – решать только вам.

Подбираем идеальные цвета

Астрологи считают, что одежда в Новогоднюю ночь должна зависеть 
от ваших мечтаний и ожиданий в наступающем году.

 � Белый наряд – символ дохода
 � Светло-серые оттенки символизируют любовь
 � Никаких «хищных» принтов. Ведь в год Крысы это будет не 
уместно. 
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Nina Ricci 
осень-зима 

2019/2020
Hermes 

осень-зима 
2019/2020

Redemption 
осень-зима 
2019/2020

Gabriela Hearst 
осень-зима 
2019/2020

Снежная 
мода

Модная зима 2020 
порадует нас не только кожаной 
классикой, но и лаймовыми 
цветами. 
Новые коллекции удивляют 
нас своими нежными 
ностальгическими образами, а 
также погружают в элегантную 
зимнюю сказку.

Мода
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Черная кожа 

Главный тренд наступающей 
зимы – черная кожа. Ведущие 
мировые дизайнеры предлагают 
нам возвратиться к дерзким 
2000-м и окунуться в кожу с ног 
до головы. 

Sally LaPointe 
осень-зима 
2019/2020

Tom Ford 
осень-зима 
2019/2020

Salvatore 
Ferragamo 
осень-зима 
2019/2020

Alexander 
Wang 
осень-зима 
2019/2020

Balmain 
осень-зима 
2019/2020

Стильное плечо 

Еще одним объектом 
внимания дизайнеров стали 
плечи. Причем этой зимой 
их стали использовать даже 
на повседневных платьях. 
Ели же говорить о вечерних 
образах – то плечи дополнены 
рукавами из рюшей.

Возвращение в 
семидесятые 

Дизайнеры постоянно 
ностальгируют по моде 
прошлого. В этом сезоне у 
Celine в Париже десятилетие 
моды, а Etro радует 
поклонников стильной 
расслабленностью. 

Halpern 
осень-зима 
2019/2020
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Пуховик 

Вечерний гардероб каждой 
девушки дополняют пуховики. 
Идеальную версию этого 
зимнего тренда показал Брэндон 
Максвелла. Не смогли пройти 
мимо пуховиков и другие 
дизайнеры.

Balenciaga 
осень-зима 
2019/2020

Issey Miyake 
осень-зима 
2019/2020

Marni 
осень-зима 
2019/2020

Prada 
осень-зима 
2019/2020

Увесистые сапоги 

Настроение будущей 
зимы обещает быть суровое. 
И так как черная кожа уже 
является тенденцией этого 
сезона, поддерживают ее 
соответствующие аксессуары. 
Прежде всего это тяжелые 
сапоги. Даниэль Ли предлагает 
носить их как с платьями, так и 
с комбинезонами.

Лайм

В коллекциях сезона 
«Зима 2020» появляется 
неон! Радости в холодную 
зимнюю пору решили 
добавить бренды Balenciaga, 
Nina Ricci, Issey Miyake.

Мода
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 «People Of The 
 Year 2019»

Награждение премией 
«Человек года» по версии журнала 
«HONOR» – впервые в Харькове.

HONOR 
«People Of 
The Year 
2019»



30

В торжественной обстановке и полного зала активной 
общины Харькова прошла церемония награждения лучших и наиболее 
активных представителей нашего края. В главной номинации «Человек 
года» победила Народная артистка Украины Ольга Сумская. Как 
победитель, Ольга стала лицом первого выпуска глянцевого журнала 
«HONOR». 

Кроме номинации «Человек года», были избраны 
победители в следующих номинациях: 

«Woman of the Year» – коллектив наградил Викторию Волкову, President Universe Fashion Councel, 
директор International Fashion Studio, глава благотворительного фонда Time To Help, партнёр Europin Fashion Union, 
представитель интересов Arab Fashion Councel за ее преданность делу, общественную устойчивость и вклад в 
самоуправление и культуру нашего города. 

Виктория Волкова: «Дорогие коллеги, партнеры и читатели нашего глянца! Мы проводим вместе много времени, 
помогая друг другу и поддерживая. Мне хочется сказать большое спасибо всем за то, что вы создаете такую 
прекрасную атмосферу! Хороший дружный коллектив, – как известно, – может стать второй семьей. Я чрезвычайно 
рада, что мы стали именно такой семьей из разных людей, которых объединяет интересная работа. И пусть наш 
коллектив останется таким на долгие годы! Я хочу, от всей души пожелать вам удачи, счастья и любви! А остальное 
приложится».

«Аctive Woman года» – Виктория Грецкая-Миргородская: «Всем огромное спасибо. На самом деле, вы 
должны понимать, что вы приходите и видите готовый продукт. Вы даже не знаете, что происходит за кулисами, 
на бекстейдже. А там происходят интриги Версальского двора. Все кипит и бурлит, но в итоге вы видите просто 
готовую ситуацию. У нас примерно 400 человек – это организаторы, стилисты, парикмахеры, модели, волонтеры. И 
мы все вместе делаем большое, сильное шоу».

«Superstar of the Year» – группа «A.R.M.I.A»
 А.Р.М.И.А. не раз представляла Украину на международных 

конкурсах. 
Их музыка наполняет, зажигает и заставляет двигаться дальше. 

Клипы снова и снова удивляют пронзительным смыслом и приятной 
картинкой. Ирина и Светлана – красотки, которые, несомненно, 
взорвут любой танцпол на любом мероприятии. Девчонки являются 
ярким примером для молодежи: много работают над собой и 
добиваются поставленных целей. Лидерский потенциал группы 
«A.R.M.I.A» заразителен! Творчество Светланы и Ирины не оставит 
никого равнодушным.

«Business man года» – Александр Хмара 
Bayer 
Президент «Ассоциации Импортеров»
Владелец и основатель Alvi-System. 
Вошел в «ТОП-100 выдающихся мужчин Украины»
Работает в Kabbalah Centre of Ukraine.
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«Юрист Года»— Марина Бурдукова

«Designer of the year» -Lidia Selici
Ведущий Fashion- дизайнер Молдавии. 
Бренд уже успел покорить подиум Недели моды «Odessa Fashion 

Week 2019-20», (1 место), «Kasta Morrely Fashion Week», Iasi, Romania 
(диплом Лучшей детской дизайнерской коллекции) и «Dress of the 
world 2019», Азербайджан, Баку.

«Best Designer of Ukraine» – Константин Пономарев.
Традиционно, показы Константина Пономарева посещает самая 

респектабельная публика: бизнесмены, бизнес-леди, политики, 
артисты, друзья и клиенты дома «Constantin Ponomaryov». В этот 
раз их ряды пополнят поклонники меховой роскоши от сети салонов 
«Чарiвнi Хутра». Такого «звездопада» «Радмир Экспохолл» еще не 
видел!

«Организатор года» – «Паром 3000», Андрей Жувако.

«Fashion Project «Kharkiv Fashion». Масштабный фестиваль 
моды «Kharkiv Fashion 2019» прошел на Арт-заводе «Механика. 
Иная Земля» с 11 по 12 октября 2019.

HONOR 
«People Of 
The Year 
2019»
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Награждение 
«Kharkiv 
Fashion 
2019»!

Награждение 
участников и партнеров 
осеннего сезона 
«Kharkiv Fashion 2019»!
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28 ноября 2019 
года в Харьковском городском совете 
прошло награждение участников и 
партнеров осеннего сезона проекта 
«Kharkiv Fashion 2019»! 

Награждение и вручение дипломов 
моделям «INTERNATIONAL 
FASHION STUDIO», волонтерам, 
дизайнерам и партнерам мероприятия 
проводила начальник Управления 
инновационного развития и 
имиджевых проектов, Виктория 
Грецкая-Миргородская. Виктория 
отмечает, что этот проект не только 
имиджевый, но и социальный! Так 
как были проведены различные 
обучающие семинары и конкурсы 
дизайнеров. 

Помимо профессионалов, в 
«Kharkiv Fashion 2019» участвовали 
начинающие дизайнеры, люди с 
инвалидностью, и все желающие, – 
кто хотел попробовать себя в сфере 
моды.

Одна из участниц «Kharkiv Fashion 
2019», выпускница первого в Украине 
инклюзивного модельного агентства 
Наталья Мандрик, рассказала:

«Многие думают, что люди с 
инвалидностью сидят дома, зависят от 
родственников и ничего не могут. Это 
не так. Мы тоже работаем, у нас есть 

семьи, мы развиваемся и стремимся 
достигать целей. Этим проектом мы 
хотели показать, что даже если ты 
на коляске – это не значит, что ты 
не можешь воплотить в жизнь свою 
мечту. Можно добиться всего, чего 
хочешь. Только нужно приложить 
усилия, не сидеть на месте и что-то 
делать».

Девушка впервые вышла на 
подиум в этом году! Три месяца 
изучала визаж и дефиле, а показ 
на «Kharkiv Fashion 2019» стал ее 
дипломной работой. Кроме того, она 
занимается фехтованием на коляске. 

Впервые в этом году осенний 
«Kharkiv Fashion 2019» посетило 
более 5 тыс. человек. В рамках 
проекта состоялась презентация 
первой коллекции «RIDNA» народной 
артистки Украины Ольги Сумской 
и харьковского дизайнера Марии 
Бысовой. Выпускницы первого в 
Украине инклюзивного модельного 
агентства вместе с дизайнерами 
Александром Бевзюком и Ириной 
Игнатовой представили коллекцию 
джинсовой одежды «Stay wild». А 
актеры детского театра «Сорванцы» 
произвели настоящий перформанс!

Следующий «Kharkiv Fashion» 
планируют провести в марте 2020 
года.
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10 вопросов 
знаменитости

Виктория Юрченко широко известна в узких кругах: 
вчерашние школьники знают ее как талантливого учителя истории, 
а нынешние избиратели – как депутата Харьковского областного 
совета. Эта яркая женщина – не менее яркая личность. Мы 
решили задать ей вопросы о том, о чем вы стеснялись спросить. 

Лица
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1 Что помогло вам 
добиться успеха в жизни? 

- Последовательность с элементами 
творчества. Последовательность в 
действиях. Последовательность во 
взглядах, в политических убеждениях. 
Последовательность в овладении 
знаниями, их расширение и применение 
как в работе, так и в частной жизни. Но 
последовательность – это не застывшие 
догмы. Последовательность – это 
поступательное движение и развитие. 
Последовательность не отрицает 
творческого подхода к решению, 
порой весьма нелегких задач в жизни. 
По- этому способность к творческому, 
или как модно сейчас говорить – 
креативному мышлению – это тоже 
важнейшая составляющая успеха.

2 Что или кто вас 
вдохновляет? 

— Вдохновляют люди. В первую 
очередь мои родные – мои родители и 
мой сын. Бесконечная благодарность 
родителям за всё, что они мне дали в 
жизни и надежда на то, что я смогу дать 
своему сыну не меньше, чем получила 
от своих родителей. И это не о 
материальных благах. Это воспитание, 
образование, умение достойно вести 
себя перед возникающими житейскими 
трудностями. Вдохновляют друзья, 
коллеги, бывшие ученики, ставшие 
состоявшимися людьми. Вдохновляют 
мои избиратели. Если удается кому-
то реально помочь – это всегда 
вдохновляет на новые достижения.

3 Какой ваш главный 
недостаток? 

— Наши недостатки это, как 
правило, продолжение наших 
достоинств. Поэтому зачастую 
творческие и рабочие мысли 
способны породить некоторую 
рассеянность в быту. Эмпатия и 
сопереживание по отношению 
к другим людям приводят к 
неспособности сказать «нет» и часто 
заставляют действовать в ущерб 
себе. Продолжением темперамента 
и энергичности становятся, порой 
слишком эмоциональные реакции на 
события жизни. Но со временем эти 
две стороны одних и тех же качеств 
приходят в состояние равновесия 
и гармонии. И тогда приходит 
понимание, что всё, что произошло, 
было к лучшему. 
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4 Какое ваше 
наибольшее достижение в 
жизни?

— Достижений, без лишней 
скромности скажу, немало. Их 
можно перечислять долго (смеется). 
«Традиционные», скорее для 
мужчины: посаженное дерево, 
построенный дом и рожденный сын, 
– в этом списке есть. И все же я верю 
в то, что наибольшее достижение в 
жизни у меня еще впереди!

5 У вас есть 
настоящие подруги? 

— Конечно. Их не много. С 
ними меня связывают многие годы 
дружбы и ситуации, которые когда-
то казались безвыходными, но 
мы вместе с подругами находили 
оптимальное и по-женски красивое 
и элегантное решение. Я знаю точно, 
кому именно можно позвонить 
среди ночи – с кем разделить и 
внезапно свалившиеся огорчения, и 
безудержную радость. Мы не часто 
встречаемся. Подруги – они как 
звёзды: я их не всегда вижу, но всегда 
знаю, что они есть!

6 У вас есть талисман? 

— Да есть. Этот талисман появился 
случайно. Когда-то подруга подарила 
мне сувенир в виде совы с глубоким 
смыслом. Сова – как символ мудрости, 
рассудительности и знаний. Таким образом 
Сова стала моим талисманом. Сегодня в 
моей коллекции несколько десятков сов. 
Это сувениры, украшения, подушки, милые 
сердцу безделушки, которые привозятся 
друзьями из разных стран. У каждой совы в 
коллекции своя история. И у близких друзей 
давно не возникает вопрос, что мне подарить 
к какому-то празднику. Они знают, что если 
подарят сову – не промахнутся!

7 Откройте секрет своего 
фирменного блюда.

— Я бы не стала выделять какое-то одно 
блюдо. Готовить я умею и люблю, поэтому 
в кулинарном арсенале много блюд. Мой 
девиз в кулинарии: Просто, Быстро, Вкусно! 
Поэтому лучшие блюда готовятся из самых 
простых и доступных продуктов, достаточно 
просто и быстро. Как и во всем в жизни – 
главное вдохновение и любовь к тем, для 
кого стараешься готовить вкусно.

Лица
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8 В какой стране ваше 
сердце? 

— Мы оставляем кусочек своего сердца 
в каждой стране, в которой побываем. Я 
люблю путешествовать. О путешествиях 
постоянно напоминают сувениры, 
фотографии, новые друзья, приобретенные 
в поездках. Но главной страной в сердце 
каждого человека остается конечно же 
родина. Здесь я родилась, выросла, получила 
хорошее образование, здесь родился мой 
сын, здесь живут самые дорогие моему 
сердцу люди. Моё сердце с ними – в Украине.

9 Какими качествами 
должен обладать настоящий 
мужчина? 

— Настоящий мужчина должен 
быть реализованным в жизни. А 
«реализованность», на мой взгляд – это 
дело, которым он увлечен, и люди, о 
которых он заботится. Настоящий мужчина 
рассчитывает только на себя, он берет на 
себя ответственность за благополучие своих 
близких. И конечно, это человек, который 
способен любить по-настоящему, который 
уважает женщину и понимает, что женщина 
такой же человек, только немного лучше.

10 Что для вас любовь?

— Если одним словом, Любовь – это 
Свет! Свет, который идет из сердца каждого 
человека к божественным истокам и 
возвращается обратно, наполняя любовью 
нашу душу и смыслом наше существование. 
Любовь – это не только любовь мужчины и 
женщины. Это любовь к своим близким, к 
родителям, к детям, к своему делу, к своей 
родине. И когда этот свет любви наполняет 
до краёв человеческую душу, он проливается 
во внешний мир, даря радость и счастье 
окружающим. Поэтому хочу всем пожелать 
Счастья и огромной вселенской Любви!
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Терапевт, пульмонолог 
Скляр Татьяна 
Александровна

Когда профессия 
– это призвание
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 ешение стать врачом приняла после того, как долго болела 
в 7 классе, – лежала в больнице. Очень понравилась доктор – Елена 
Геннадиевна, – с тех пор решила, что тоже буду врачом. Хотя училась 
в физмате, и любимый предмет в школе был физика. По окончанию 
школы поступила в медицинский институт в Харькове. После учебы 
10 лет работала семейным врачом, затем терапевтом. Уже 5-й год – 
пульмонолог. Работать в стационаре нравится больше, так как ты 
видишь динамику состояния пациента, больше возможностей быстро 
реагировать на изменения. 

В работе доктора много трудностей, но я в принципе оптимист, 
поэтому трудности стараюсь не замечать. Работать с людьми нелегко – 
все мы разные. Общение с людьми морально затратное мероприятие, 
но интересное.

Помню, как мне кажется, всех пациентов: кого в лицо, кого по 
фамилии... Со многими складываются хорошие отношения. Некоторые 
доверяют мне свои тайны – рассказывают про детей, внуков. 

Приятно, когда по прошествии времени звонят просто так, или 
поздравить с праздником, спросить совет. Это очень трогает.

Критиковать реформы нужно конструктивно, что-то предлагать 
взамен. На любые изменения нужно время. У нас в стране не зависимо 
от власти, изменений и реформ, – нет одного – ответственности за 
свое здоровье. Люди привыкли перекладывать ответственность на 
кого-то. Хотя это касается, наверное, не только медицины. Главное, 
чтобы люди осознали, что нужно заботиться о себе и своем здоровье: 
проходить профилактические осмотры, делать флюорографию... Это 
может показаться странным, но есть люди, которые в 50 лет ни разу 
не делали ЭКГ! Реформа сейчас дает право каждому выбрать себе 
семейного врача. Выбрать самостоятельно, а не получить его как 
бонус к прописке. Хочется призвать: люди, пользуйтесь этим правом! 
Осознанно, обдуманно. Ведь потом уже не получится сказать: «А у 
меня такой себе доктор». Это опять же про ответственность. Хочется 
чтобы врач и пациент были заодно во всех начинаниях: лечении, 
обследовании – доверяли друг другу. Тогда результаты будут радовать 
каждого.

Главный плюс – и минус, кстати тоже)) работы врача – сразу 
виден результат. Улучшение в состоянии пациента видно – и приятно. 
Ухудшение тоже видно. Поэтому умение принимать точные, быстрые 
и ответственные решения просто необходимо во врачебной практике. 

 На сегодняшний день, сменить род деятельности достаточно 
просто. Поэтому те, кто работает в медицине – ее фанаты. Очень 
хочется, чтобы профессию уважали и государство и люди. Мне моя 
работа очень нравится интенсивностью, скоростью событий... Короче, 
просто очень нравится)

Может быть, я описала профессию врача излишне идеальной, но 
зачем о плохом..., ведь скоро Новый год – пора загадывать желания...

Р
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Карьера модели 
и бизнес, почему не стали 
совмещать?

Считаю, что невозможно достичь успеха 
распыляясь на много видов деятельности, 
которые напрямую зависят от тебя лично. 
Карьера модели – это прекрасно и это то, к 
чему я стремилась много лет, но пришло 
время идти дальше и использовать свои 
навыки в развитии бизнеса, основой 
которого и стал моделинг. Открытие 
своего дела подразумевает колоссальную 
ответственность: и перед собой и перед 
клиентами, поэтому модельная карьера пока 
что на паузе.

Slim_body_massage

Красота и 
здоровье
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Карьера модели и бизнес, 
почему не стали совмещать?

Считаю, что невозможно достичь успеха распыляясь 
на много видов деятельности, которые напрямую зависят 
от тебя лично. Карьера модели – это прекрасно и это то, 
к чему я стремилась много лет, но пришло время идти 
дальше и использовать свои навыки в развитии бизнеса, 
основой которого и стал моделинг. Открытие своего дела 
подразумевает колоссальную ответственность: и перед 
собой и перед клиентами, поэтому модельная карьера пока 
что на паузе.

Молодая, успешная, не замужем, – кто 
поддерживает и помогает?

Пока есть потенциал, запал и возможность развиваться 
– нужно не упускать время. У всех есть цели, которых 
мы не достигли – я не исключение. Это только начало 
моей карьеры, а впереди ещё много работы над новыми 
проектами.

Абсолютной и в полной мере моральной поддержкой 
являются родители, благодаря которым, я и решилась на 
моделинг, а в дальнейшем – на открытие бизнеса, за что я 
им безмерно благодарна. Так же важны коммуникативные 
навыки, которые стали основополагающим звеном в 
развитии. Девизом по жизни считаю: «Нужна помощь? 
Помоги себе сам!» С замужеством немножко не 
получилось, но это не повод переставать работать над собой 
и совершенствоваться, я верю в искреннюю, настоящую 
любовь, которая обязательно появится в моей жизни.

Каким образом помогаете довести тело 
до идеала?

В моей студии представлено множество процедур, 
начиная от классического, вакуумного массажа, заканчивая 
авторскими методами натуральных обертываний, 
кавитацией, RF-лифтингом. Так же предоставляем полное 
консультирование по питанию, сотрудничаем с тренерами 
и диетологами, что позволяет нам совместно создавать 
индивидуальные пакеты услуг для девушек для создания 
и поддержания идеальных форм. Хотя, не только для 
девушек, мужчинам так же помогаем привести себя в 
лучшую форму!

Как не набирать лишний вес?
 Топ-5 хитростей от модели!

1. «Что ты можешь сделать для других, если не можешь 
элементарного – привести себя в порядок?». Навести 
порядок в голове, внушить себе установки на похудение, и 
придерживаться их.

2. Вовремя закрыть рот! Грубо? Да, но по-другому не 
получится. Все мы кушаем «гадости»: кто-то чаще, кто-то 
реже. Правило одно: «Сегодня съела – 3 дня на диете».

3. «Десерт? Нет, спасибо». Пироженки – это целлюлит, 
– и тортики тоже, да и пару лишних килограммов. Я 
понимаю, что спасательный круг нужен, но не на бёдрах))))

4. Спорт, спорт и еще раз спорт. Шучу. Физическая 
активность, не обязательно сутками жить в зале, – можно 
заниматься любимыми танцами, ходить пешком и бегать по 
утрам.

5. Побороть жалость к себе. Хочешь фигуру? Работай!!

Представьте, что в журнале «HONOR» 
сбываются мечты. Расскажите, о чем 
мечтаете?

Как настоящая женщина, мечтаю о создании крепкой 
семьи, детках. Пришел момент осознанности, что я к 
этому готова)).
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Центр гравитационных 
методов хирургии крови 
ХГКМБ№17 на базе 
токсикологического 
отделения

Заведующая центром 
хирургии крови ХГКМБ№17 
Имшенецкая О. В.

Красота и 
здоровье
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В последние десятилетия в клинической 
практике всё большее применение находит метод 
гравитационной хирургии – плазмаферез. По сути говоря, 
это воздействие на кровь вне организма, при этом кровь 
берётся из организма, проходит через специальные 
аппараты и возвращается в организм изменённой.

«Методы гравитационной хирургии крови показаны 
при всех патологических состояниях, где требуется 
коррекция состава плазмы, клеток крови, а также 
иммунных нарушений».

 Беспокоясь о вашем здоровье и красоте мы разыскали 
место, в котором вы сможете пройти данную процедуру 
максимально комфортно и безопасно. 

Токсикологическое отделение было открыто в 1989 
году на основании приказа Харьковского городского 
отдела здравоохранения № 78 от 21.03.89, как харьковский 
центр хирургии крови и является одним из структурных 
подразделений современного многопрофильного лечебно-
диагностического комплекса Харьковской городской 
клинической многопрофильной больницы № 17.

В 2015 году отделение было полностью 
реконструировано и оснащено современной техникой и 
оборудованием. Отделение находится в хирургическом 
корпусе, развернуто на 25 лечебных коек. В штате 
отделения 18 сотрудников. На базе отделения его 
сотрудниками подготовлено и защищено 5 кандидатских 
диссертаций. Персонал отделения постоянно повышает 
свой профессиональный уровень. Благодаря высокой 
квалификации и большому опыту работы, пациентам 
в кратчайшие сроки оказывается своевременная и 
эффективная помощь.

В своей работе отделение использует 
передовые достижения отечественной и 
зарубежной науки:

Плазмафере́з (синонимы: плазмофорез, плазмаферез, 
плазмофарез, плазмоцитофорез) – πλάσμα (плазма (крови)) 
+ ἀφαίρεσις (отнятие или удаление) – процедура забора 
крови, очистка и возвращение её или какой-то части 
обратно в кровоток. Это экстракорпоральная процедура 
(процедура, проводимая вне тела). 

Гемодиализ – метод внепочечного очищения крови 
при острой и хрони-ческой почечной недостаточности. 
Во время гемодиализа происходит удаление из организма 
токсических продуктов обмена веществ, нормализация 
нарушений водного и электролитного балансов. 

Мембранный плазмаферез – это наиболее естественное 
и физиологичное по своему механизму удаление 
токсических веществ из крови с помощью мембранного 
разделения ее составляющих.

Гемосо́рбция (от греч. haema кровь + лат. sorbere 
поглощать) – метод внепочечного очищения крови от 

токсических веществ путём адсорбции яда на поверхности 
сорбента. Это разновидность процесса сорбции, при 
котором частицы поглощаемого вещества и поглотители 
вступают в химические взаимодействия.

Отделение специализируется на:
Проведении гравитационных методов 
детоксикации

Плазмаферез дискретный
Плазмаферез мембранный
Плазма и гемосорбция
Ультрафиолетовое и инфракрасное облучение крови
Острый гемодиализ.

Лечение и профилактика заболеваний

Аутоиммунные заболевания
Псориаз, подагра, экзема, нейродермит,  
фурункулез, акне
Дерматиты, герпетические инфекции
Сахарный диабет и его осложнения
Бронхиальная астма, хронический бронхит
Хронический гастрит, панкреатит
Хронический гепатит, цирроз печени, пиелонефрит
Острая почечная недостаточность, гломерулонефрит
Онкопатология (состояния после химиотерапии).

В отделении проводится полное лабораторное 
обследование и консультации смежных специалистов.

По вопросам лечения, диагностики и профилактики 
вышеуказанных заболеваний обращаться по адресу:  
г. Харьков, пр. Московский, 195, Хирургический корпус, 
6 этаж.

toksikologiya17@gmail.com
0577252449
0577252450
0688864678

Исходя из этого 
делаем вывод – 
заботиться о здоровье 
можно и нужно в 
хороших условиях и с 
квалифицированными 
специалистами. 
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Тренируйтесь
ради удовольствия, 
а не для похудения

Цель тренировки – помочь телу 
выразить желания, дать выплеснуть 
накопившуюся энергию. 

Физические нагрузки 
придают силы, снижают стресс, 
улучшают сон, укрепляют костную 
ткань, повышают иммунитет, и в целом 
хорошо сказываются на здоровье. 
Тренировки могут предотвратить 
ожирение, укрепить мышцы и дать 
совсем иное ощущение своего 
тела. Все вместе это, несомненно, 
повышает настроение.

Спорт и 
тренировки
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Тренируйтесь
ради удовольствия, 
а не для похудения

Нас окружают люди, для которых спорт 
– обязательная часть жизни. Сегодня кардио, 
завтра – часовая тренировка с инструктором. В 
другие дни – тренажеры и групповые занятия. 
Им говорят: «Молодец!», «Так держать!», «Мне 
бы твою силу воли!». При этом многие из них 
не получают удовольствия от тренировок. Если 
физическая активность – это хорошо, значит, 
чем ее больше, тем лучше? Не всегда. Проблема 
избыточных тренировок – это реальность, 
которая вредит и телу, и психике. Тело страдает 
от травм, растяжений, недостатка питательных 
веществ, хронической усталости. Могут 
прекратиться месячные и начаться проблемы с 
сердцем, развиться страхи и тревоги, появиться 
зависимость от тренировок, одержимость 
внешним видом даже ценой здоровья.

Если «идеала» никак не удается достичь, на 
фоне общей усталости и нехватки пищи легко 
могут появиться депрессивные и тревожные 
расстройства.

Вот признаки того, что ваши 
тренировки идут не на пользу 
здоровью:

 � боль или давление слева в груди, в левом 
плече или руке, слева в шее во время 
или после физической нагрузки (может 
означать проблемы с сердцем);

 � внезапное головокружение, холодный 
пот, бледность, потеря сознания;

 � сильная боль во время выполнения 
упражнения;

 � потеря координации движений;
 � головная боль;
 � потеря аппетита;
 � хроническое мышечное напряжение;
 � проблемы с желудочно-кишечным 
трактом;

 � постоянные простудные заболевание, 
вызванные снижением иммунитета;

 � тяжелое состояние усталости после 
тренировки.

Плохой признак, если…

 � Вы занимаетесь больше 2 часов в день 
каждый день;

 � У вас сильно снижена самооценка;
 � Постоянно есть ощущение, что надо 
позаниматься «еще чуть-чуть»;

 � Избегаете встреч с родственниками, 
друзьями, начались проблемы на работе 
и в учебе, потому что тренировки 
занимают все больше и больше времени;

 � Появляется чувство стресса и тревоги, 
если вы вынуждены пропустить 
тренировку;

 � Продолжаете заниматься, несмотря 
на ощущение дискомфорта и на 
интуитивное ощущение, что пора 
остановиться;

 � Фанатично озабочены весом, диетами и 
формой тела.

Советы:
 � Подключите тренировки на свежем 
воздухе, чтобы разнообразить 
впечатления;

 � Остановитесь, если вам больно или вы 
чувствуете усталость!;

 � Прислушивайтесь к себе, к телесным 
ощущениям;

 � Помните, что физическая активность – 
это и просто прогулка вокруг дома;

 � Пейте достаточно воды до и после 
тренировки;

 � Пополняйте запас энергии с помощью 
достаточного количества еды.

Эти советы – базовые. Они помогут 
поддержать «связь с реальностью».

Но, конечно, у каждого человека 
индивидуальные потребности в физических 
нагрузках. Они зависят от его физической 
подготовки и образа жизни, и лишь интуиция 
может подсказать, что это за потребности. Кому-
то хочется пробежаться, чтобы снять стресс, 
кому-то – поплавать в бассейне или просто 
пройтись быстрым шагом.

С чего начать изменения?
Проводите как можно больше времени с 

самим собой, прислушиваясь к потребностям 
тела;

Найдите «свой» фитнес – тот, который вам 
действительно нравится;

Осознавайте мотивы для тренировки;
Не думайте о калориях и «неправильных» 

формах тела – вряд ли эти мысли помогут 
вам получать удовольствие от физической 
активности.
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Как достичь 
поставленных 
целей в 2020?

Психология
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Всегда в конце декабря многие из нас планируют следующий год 
или дают себе обещания выполнить что-то важное. Но зачастую этим 
планам не суждено сбыться. Почему так происходит, и как не отступить 
от выполнения обещаний и задач?

Самопознание

Открыть собственный бизнес, бросить курить, 
наладить отношения в семье, наконец-то начать учить 
английский, найти более творческую работу, привести 
себя в хорошую физическую форму… Как часто мы не 
просто мечтаем, но клянемся самим себе выполнить 
все намеченные планы. Мы искренне чувствуем, что 
нам нужно совершить над собой усилие и сделать 
первый шаг. А потом честно признаться себе: что 
нас мотивирует и помогает создать план жизни, а что 
останавливает его выполнение? Вооружившись своими 
намерениями, мы следуем дорогой самореализации и 
саморазвития, начинаем действовать.

Начинаем действовать

Неважно, какую привычку вы собираетесь 
выработать или какую мечту исполнить, вы ничего 
не сможете сделать без веры в себя. Уверенность в 
себе позволяет «эмоциональному» мозгу выйти из 
состояния страха.

Так же, кроме веры в себя, спланировать 
жизненный план на год и не отойти от его реализации 
поможет письменное оформление всех целей и 
задач. Записать свою мысль – значит всегда иметь 
возможность освежить ее в памяти, а также взглянуть 
на ее перспективность со стороны. Кроме того, запись 
систематизирует вопросы, которые возникают при 
реализации задачи и позволяет ответить на них. Для 
этого, разделите лист бумаги на столбцы с заголовками: 

«Ситуация», «Чувства», «Мысли» и «Проблемы», «Их 
решение». Причем, когда мы переходим к последнему 
пункту, нужно постараться бросить вызов самим 
себе и своим привычкам, найти новые пути, оценить 
ситуацию свежим взглядом. И решение найдется.

Сдержать обещания

Порой нам будет казаться, что весь мир против нас, 
порой быстрый темп перемен будет окрылять нас, а от его 
замедления опустятся руки… Самое главное – сдержать 
данные себе обещания и выполнить намеченный план. 
Назовите свое обещание клятвой, обетом, зароком или 
обязательством. Как бы вы его ни назвали, в нем не 
должно быть возможностей к отступлению от ваших 
планов. Оно станет полноценным инструментом для 
преодоления сложностей после того, как улетучится 
ваш первоначальный энтузиазм. Следующий пункт – 
сделайте свое обещание выполнимым, а выполнение 
составьте из конкретных решений. Иначе вы не будете 
знать с чего начать, а тем более продолжить. Чем 
больше вы делаете свои желания частью повседневной 
жизни, тем быстрее они превращаются в привычку.

На пути перемен нам все время приходится делать 
выбор. Постараемся, чтобы его правильность была 
очевидна. 

Если же все таки, по каким-то причинам вы не 
смогли достичь поставленной цели, – не относитесь к 
себе плохо, наоборот – с добротой, не зацикливайтесь 
на возможном чувстве вины или стыда. Начинаем 
философски воспринимать неудачи и находить в себе 
силы начинать все заново. Ведь дальше – лучше!
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Christian 
Dior

Путь 
создания 
модного дома

История
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Вэтом году великому французскому 
Дому моды Christian Dior исполняется 73 года, его 
изысканный стиль и роскошь принесли в fashion 
мир известный бренд и его непревзойдённый 
основатель. 

Существует история о том, что когда Кристиан 
Диор был совсем юным, одна цыганская гадалка 
предсказала, что в будущем он останется без денег, 
но ему принесут удачу женщины: именно благодаря 
прекрасной половине человечества он добьется 
успеха и станет состоятельным человеком. Тогда 
14-летний Кристиан скептически отмахнулся 
от этих слов. Ведь отец был довольно богатым 
предпринимателем, и Кристиан не понимал, как это 
остаться совсем без денег. Родители настаивали, 
чтобы он занялся дипломатической карьерой, 
и полностью игнорировали его желание стать 
художником. Кристиан поступил в парижскую 
Школу политологии.

Но он продолжал заниматься искусством. И 
вроде бы жизнь шла привычным чередом, пока не 
случилось непоправимое. В 1931 году Кристиан 
потерял мать, а его отец был обманут партнером и 
в результате обанкротился. Его собственное дело 
потерпело крах, и Кристиан выживал только за 
счет помощи близких друзей.

И только бедность вынудила Кристиана Диора 
вернуться к рисованию. Он набросал несколько 
эскизов платьев и шляпок, за которые позже начал 
получать первые гонорары. Он также начинает 
сотрудничать с различными модными журналами, 
создавая модели одежды для знаменитых кутюрье.

Но истинный успех ждал его после окончания 
Второй мировой войны. Один текстильный 
магнат предложил Диору занять должность 
художественного директора его Дома моды, чтобы 
поднять его после разрухи войны. Кристиан 
согласился, но поставил смелое условие – Дом 
моды должен был получить имя «Дома Кристиана 
Диора». Так появился тот самый Дом моды, 
который и сейчас является одним из лидеров 
мировой fashion индустрии.
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12 февраля 1947 года Кристиан Диор 
произвёл сенсацию показом коллекции 
«Corolle». Корреспондент журнала «Harper’s 
bazaar» Кэрмел Сноу назвала эту коллекцию 
«Нью Лук» (New Look , англ. «новый взгляд»), 
она так же сказала: «Диор спас Париж так же, 
как Париж был спасен в битве на Марне».

Спустя несколько лет Дом моды Кристиана 
Диора вырос до целой сети предприятий, на 
которых работало более 2000 сотрудников. Диор 
признавал только ручную работу, поэтому в его 
мастерских каждый предмет одежды создавался 
тщательным трудом работников. Заслужив 
славу непревзойдённого и экстравагантного 
кутюрье, Кристиан Диор открывает фирму по 
производству парфюмерии. Первые духи от 
Dior – Miss Dior, Diorama, Diorissimo, J’adore 
– стали непроходящей классикой и пользуются 
неизменной популярностью до сих пор.

Следующим шагом стало открытие 
отделения косметики Диор, которая тоже 
должна была стать частью законченного образа 
стильной современной женщины.

Создавая новые краски, Dior никогда 
не повторяется: цветовая гамма каждый раз 
выбирается новая, но в пределах одной палитры 
все цвета прекрасно сочетаются друг с другом.

Великий кутюрье трудился, не покладая 
рук, и это сильно сказалось на его здоровье. 24 
октября 1957 года Кристиан Диор скончался от 
сердечного приступа, находясь в Италии.

После смерти Диора ведущим модельером 
Дома становится Ив Сен-Лоран, но это уже 
другая история…

История
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ТОП- 7 мест 
в Грузии,  
которые 
стоит 
посетить

 рузия – удивительная, особенная страна. Она притягивает взгляды 
всех туристов: и тех, кто любит пляжный отдых и тех, кому по душе 
экскурсионные туры, и тех, кто полностью отдает себя активному 
отдыху. Если сравнивать цены на отдых в Грузии с другими странами, то 
получается, что это самый доступный вариант. А если еще учитывать, 
что здесь можно совместить сразу все виды отдыха, то можно смело 
заявить, что съездить в эту прекрасную страну просто необходимо!

Г

Туризм и 
путешествия
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1  Мцхета и Тбилиси. Первая и 
нынешняя столицы Грузии.

Мы любим Мцхету за его небольшие и уютные 
городские кварталы, за памятники прошлого – 
комплекс монастыря Самтавро, монастырский храм 
Джвари, собор Светицховели, крепость Бебрисцихе. 
Сам по себе город не слишком большой и, по сути, 
обойти его можно за несколько часов. Но это не значит, 
что его можно исключить из списка мест, обязательных 
к посещению – здесь, на слиянии Куры и Арагви, 
полностью ощущается дух Грузии.

Тбилиси – город, в котором старые кварталы с 
извилистыми улочками, взбирающимися на гору, 
винтовыми лесенками снаружи домов, дверями, 
украшенными резьбой и сохнущим на веревках 
между домами бельем, соседствуют с современными 
постройками советской эпохи от сталинской роскоши 
до брежневского минимализма и с суперсовременными 
спорными, но несомненно добавляющими колорита, 
постройками «эпохи Саакашвили». Особенно этот 
город интересен вечером, когда зажигается красочная 
подсветка и пешеходные улочки наводняются 
отдыхающими.

2 Монастырь Давид-Гареджи. 
Собираясь на отдых в Грузию, обязательно 

включите в список мест, которые посетите Давид-
Гареджийский монастырь. На самом деле это не один 
монастырь, а целый комплекс, растянувшийся на 
пару десятков километров вдоль границы Грузии с 
Азербайджаном. Строительство монастыря датировано 
VI веком н.э., а сегодня – он достопримечательность 
№1, обязательная к посещению. Это место считается 
священным, и одно время паломничество в Гареджи 
приравнивали к паломничеству в Иерусалим. Сегодня 
это просто экскурсионное место, но большинство 
путешественников нередко остаются здесь с ночевкой 
в палатках – ради чистого и целебного воздуха пустыни 
и непередаваемых по красоте пейзажей.

3 Кахетия – область гор и вин Кахетия – 
раньше этот регион был самостоятельным царством, 
но теперь входит в состав грузинских областей. 

Например, замок Ираклия II, Рождественский храм, 
парк Надиквари и Телавская крепость, которая хоть и 
считается поздней постройкой, но всеже считается 
одной из самых значимых в Телави. В замке Ираклия 
II есть смотровая площадка, откуда видна популярная 
нынче Алазанская долина. 

4 Боржоми – самый знаменитый город. 
Боржоми является одним из самых знаменитых 
лечебных курортов, куда едут со всей нашей необъятной 
страны, чтобы поправить здоровье, посмотреть 
на красоты и, конечно, вдоволь напиться самой 
вкусной минеральной водой, которая в свое время 
была гордостью СССР. И не забывайте о километрах 
сосновых лесов и приятных парковых дорожках, по 
которым можно гулять, совершенно не уставая! А 
ведь совсем рядом замечательный горный курорт 
Бакуриани. Именно здесь, в среднегорье, готовились 
к своим победам знаменитые советские олимпийские 
чемпионы в лыжах и биатлоне!

5 Вторая столица Грузии – Кутаиси. 
После того, как Мцхета перестала быть столицей 

Грузии, эта почетная должность перешла к Кутаиси. 
По сравнению с Тбилиси, этот город более уютный и 
домашний, здесь не ощущается тех самых столичных 
амбиций и суеты, которыми грешат, наверное, все 
столицы мира. Если вы планируете отдых в Грузии, 
обязательно посетите и Кутаиси – здесь много ярких 
достопримечательностей, в том числе храм Баграта, 
монастырь Гелати и пещера Прометея. О каждой из 
них можно написать целую статью, но мы советуем 
лучше посмотреть на них своими глазами. Известна и 
река Риони, которая делит Кутаиси приблизительно на 
две равные части – Правобережье и Левобережье.

Туризм и 
путешествия
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6 Сванетия – самая труднодоступная 
область Грузии. Считается, что Сванетия является 
одной из самых труднодоступных районов во всей 
Грузии. Впрочем, это и неудивительно – это горный 
район, который доступен лишь в теплое время 
года. Все села располагаются в разных долинах, и 
посетить их можно только летом, когда перевалы 
не засыпаны снегами. Это область башен – каждая 
уважающая себя семья строила свою башню, куда 
сносила все продовольственные запасы и благодаря 
которой защищала свою территорию. Сваны – очень 
воинственный народ. Даже сегодня можно заметить 
разницу между равнинными грузинами и горными; 
кажется, что они до сих пор готовы к любым 
неожиданностям. Но побывать в Сванетии просто 
необходимо – это одна из самых красивых областей 
Грузии. Здесь располагаются самые живописные и 
высокие горы Кавказа, расположены они кучно, но 
именно это и привлекает экстремальных туристов: 
летом тут достаточно альпинистов, которые штурмуют 
самую высокую и самую сложную гору Кавказа – 
Ушбу. Местия, – столица Сванетии, раскинулась среди 
хвойных лесов и альпийских лугов, окруженных 
горными неприступными хребтами. Сам городок стоит 
того, чтобы его увидеть хотя бы один раз: современные 
постройки соседствуют с историческими, часть улиц 
до сих пор вымощена булыжником, а несколько 
музеев рассказывают о самых интересных событиях и 
преданиях Сванетии. В Сванетии, в 33 км от Местии, 
находится «медвежий угол» Грузии – община Ушгули. 
Это самое высокогорное поселение во всей Европе, и 
что самое удивительное, люди здесь живут круглый 
год, не спускаясь в долины даже на зиму. Что надо 

увидеть в Ушгули? Конечно, знаменитый храм 
Ламарию с его удивительными фресками, храм святого 
Георгия, Нижний Чажашский Замок с его башнями и 
обязательно Верхний Чажашский Замок – резиденцию 
царицы Тамары. Да и по самим поселениям Ушгули 
стоит походить. Например, село Чажаши считается 
городом-музеем, здесь нет ни гостевых домов, ни 
ресторанов для туристов, но зато именно здесь наиболее 
всего чувствуется та самая атмосфера страны. 

7 Ахалцихе и крепость Рабат. 
Если вы планируете отдых в Грузии в 2020 году, 

обязательно посетите город Ахалцихе, лежащий у 
подножия крепости Рабат. Он и раньше был одним 
из самых окультуренных городов Грузии, но сейчас, 
после глобальной реконструкции 2012 года, это место 
стало просто восхитительным! Этот город сам по 
себе является очень важным центром: здесь проходит 
важная трасса на Турцию и вторая – из Батуми в 
Тбилиси. Да и вообще, окрестности Ахалцихе полны 
достопримечательностями: отсюда начинается 
удобный путь в Вардзию, туристическую Мекку 
Грузии, монастыря Сапара и крепости Ацкури. Но чаще 
всего в Ахалцихе едут для того, чтобы посмотреть на 
необычную крепость Рабат. На территории крепости 
находится музей, информационный центр, винный 
магазин и даже отель! Сама крепость разделена на две 
части: Верхнюю и Нижнюю. И если по Нижней части 
можно гулять сколько душе угодно, то в Верхнюю 
доступ только по билетам. Это действительно 
сказочное место.
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Новогоднее 
преображение

Хотите, чтобы наступающий год был лучше 
предыдущего? Начните с себя и своей внешности. 
Следуйте простым советам, которые помогут 
всегда выгля-деть на миллион долларов!

Красота и 
здоровье
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Новогодние пожелания у всех разные. Одни ограничиваются конкретным и земным – купить 
шубу, слетать в Египет и погасить кредит. Другие молят Вселенную о замужестве, детях, здоровье 
близких. Есть и те, кто мыслит глобально: о мире во всем мире и открытии лекарства от рака. Но 
вряд ли в сотню самых популярных желаний входит просьба научиться заботиться о себе. А ведь это 
так необходимо большинству из нас!

Хотя зачем тревожить Деда Мороза просьбами о том, что в силах сделать мы сами? 
Вот простые пункты красоты:

Макияж – выйти из зоны 
комфорта.

Привыкли бездумно тратить 
на прихорашивание 10 минут? 
Привычно подводить глаза, 
пользоваться серо-коричневой 
палеткой теней и красить губы 
бежевой помадой? Примерьте на 
себя другой образ. Запишитесь на 
консультацию к визажисту в корнер 
любимого бренда и попробуйте 
освоить новые приемы.

Мир красоты создан для того, 
чтобы делать женщин лучше.

И да, не забудьте подобрать тот 
самый идеальный оттенок красной 
помады. Поверьте, он существует. 

Пользуйтесь тональным 
кремом перед выходом на улицу.

Всегда, даже в выходные. 
Помимо ровного тона он 
обеспечивает защиту кожи 
от вредного воздействия 
окружающей среды. Даже если 
отбросить все полезные добавки, 
сами пигменты средства работают 
как микрозеркала, отражая 
ультрафиолет и препятствуя 
прямому контакту пыли с кожей.

Очищение кожи – 
дважды в день.

Да-да, вечерний осмысленный 
де-макияж нужен. Но и утром коже 
требуется достойное очищение и 
тонизирование. Это пробуждает и 
добавляет жизненных сил.

Утреннее очищение многие 
опускают, считая, что за ночь 
лицо не особенно пачкается. 
Зачастую все умывание заменяют 
на «поплескать в лицо водичкой, 
чтобы проснуться». На деле кожа 
сама себя прекрасно испачкает. 
Потому что кроме великого 
множества функций, выполняет 
еще одну – выделяет кожный жир 
(себум) и пот. Это прекрасная 
пища для бактерий. Ночью себум 
вырабатывается чуть больше 
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Введите фитнес в обиход
Если нет времени, денег и сил на спортзал, начните 

делать несложный комплекс:
30 приседаний, 50 махов каждой ногой, 20 подъемов 

корпуса и столько же отжиманий. Да-да, именно эти 
банальные упражнения. Но упорно и каждый день.

Через месяц вы заметите явные перемены в своем 
теле и захотите усовершен-ствовать и усложнить этот 
набор. Потом и время на фитнес-центр найдется!

10 000 шагов – этот обязательный минимум в день
Эта мера спасет от лишнего веса, болезней 

сердца и даже депрессии. Многие гаджеты оснащены 
шагомером. Это неплохо мотивирует, стимулируя 
оставить машину в паре кварталов от дома или офиса, 
подняться пешком по лестнице и сделать лишний круг 
по скверу или двору.

Пользуясь этими советами, вы будете чувствовать 
себя «оживленной» и встретите новый год с улыбкой!

(основные обменные процессы в тканях происходят, 
пока мы спим), а днем к нему примешается изрядная 
порция пыли. Такую смесь не растворить простой 
водой. Себум представляет собой жиры, которые и сами 
не смываются, и защищают от смывания компоненты 
пота и бактериальную флору.

Банального ополаскивания под душем 
недостаточно. Умывайтесь пенкой или гелем, 
протирайте кожу тоником. И дважды в неделю делайте 
пилинг. Тогда лицо будет сиять, а макияж – держаться 
безупречно.

Делайте маски для лица  
как можно чаще

Увлажняющие и лифтинг-средства можно и нужно 
наносить хоть каждый день. Очищающие – пару-
тройку раз в неделю, в зависимости от типа кожи. Нет 
времени? Отдайте предпочтение тканевым продуктам. 
Они не требуют смывания, не липнут, а их цена – более 
чем демократична.

Нанесите маску, пока готовите завтрак или пьете 
кофе. 10 минут – и дневная красота обеспечена.

Подружитесь со скрабами и кремами 
для тела

Красота и 
здоровье
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HONOR 
PHOTO 
PROJECT

Internashional Fashion Studio 
Golden Photo Project 

model: Oksana Shcherbyna 
mua: Dolores Kobzeva 

hair stylist: Elena Shteyuk  
photo: Alla Bondarenko 
style: Viktoriya Volkova

Встречай 2020 год вместе с HONOR GOLDEN PHOTO PROJECT!  
Страсть , чувственность и магия гармонично сплетаются в одно 
целое . Все грани рассеиваются как туман и в кадре только ты и 
золото в 24 карата . Ты – само совершенство!

GOLDEN PHOTO 
PROJECT
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Internashional Fashion Studio 
Golden Photo Project 
model: Valentyna Tkach 
mua: Dolores Kobzeva 
hair stylist: Elena Shteyuk  
photo: Alla Bondarenko 
style: Viktoriya Volkova
Украшения предоставлены магазином 
«BijuTerra». Тел.+380957449613
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Internashional Fashion Studio 
Golden Photo Project 
model: Marina Smolenceva 
mua: Dolores Kobzeva 
hair stylist: Elena Shteyuk  
photo: Alla Bondarenko 
style: Viktoriya Volkova
Украшения предоставлены
 магазином «BijuTerra». 
Тел.+380957449613
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Internashional Fashion 
Studio 
Golden 24К
model: Kristina Rupp 
mua: Dolores Kobzeva 
hair stylist: Elena Shteyuk  
photo: Alla Bondarenko 
style: Viktoriya Volkova
Украшения предоставлены
 магазином «BijuTerra». 
Тел.+380957449613
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Internashional Fashion Studio 
Golden Photo Project 
model: Nadezhda Mironenko 
mua: Dolores Kobzeva 
hair stylist: Elena Shteyuk  
photo: Alla Bondarenko 
style: Viktoriya Volkova
Украшения предоставлены магазином 
«BijuTerra». Тел.+380957449613
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Internashional Fashion Studio 
Golden 24K 

models: Marina Smolenceva, 
Valentyna Tkach 

mua: Dolores Kobzeva 
hair stylist: Elena Shteyuk  

photo: Alla Bondarenko 
style: Viktoriya Volkova

Украшения предоставлены
 магазином «BijuTerra». 

Тел.+380957449613
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HONOR 
PHOTO 
PROJECT

Фото-проект «Божественный абсурд» раскрывает острые социально значимые 
проблемы человека 21 века на стыке времен – мира Древней Греции и 
современности. Алчность, коррупция, потеря чувства реальности, культ 
потребления – это далеко не полный список сюжетов нашего фото-проекта. 
Возможно это вызов , выход из зоны комфорта, но это точно новые и 
незабываемые эмоции, которые стоит ощутить!

ФОТО-ПРОЕКТ 
«БОЖЕСТВЕННЫЙ 
АБСУРД»
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Яркие цвета и улыбки детей вдохновляют ! За час в жизни маленького человека происходит множество событий, 
он переживает, удивляется , смеётся ,радуется – а что может искреннее эмоций ребёнка? 
Подари своей малышке незабываемые впечатления и сказочно красивый образ от бренда Look’s.

BABY PHOTO PROJECT 
«LITTLE PRINCESS» от 
International Fashion 
Studio! 

HONOR 
PHOTO 
PROJECT
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Работа 
модели

Все ли так просто и 
красиво по ту сторону 
глянца?

IFS


