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«Наблюдатель» на
всеукраинском конкурсе MRS
WORLD OPEN UKRAINE 2017
Вчера состоялся ежегодный конкурс «Миссис Открытый мир Украина-2017» (MRS
WORLD OPEN UKRAINE), на котором решалось, кто из представительниц бизнес-
элиты поедет представлять Украину в престижных международных конкурсах
красоты.

Главной фишкой мероприятий было то, что героини конкурса не просто красавицы,
а представительницы лучшей половины бизнес-сообществ Украины. Все без
исключения участницы конкурса являются успешными бизнес-леди, достигшие
высот в различных сферах предпринимательства.

«Наблюдатель» был приглашен в качестве гостя мероприятия, и мы с радостью
хотим отметить, что организатор конкурса Ирина Зайцева, Миссис Украина-2015,
провела его в соответствии с высшими европейскими стандартами.
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content/uploads/2017/06/IMG_4988.jpg)
Главный редактор издания «Наблюдатель» с известным  телеведущим Борисом Пахолем

(http://nabludatel.net/wp-content/uploads/2017/06/IMG_4990.jpg)
Фото известного фотографа Сергея Гриценко
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Участниц отбирали с учетом их успешности, творческих способностей и
женственности. На этапе предварительного отбора участниц оценивали не только
члены жюри, но и экспертная комиссия, а также зрители.

http://nabludatel.net/wp-content/uploads/2017/06/IMG_4989.jpg
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(http://nabludatel.net/wp-content/uploads/2017/06/1.jpg)
Фото известного фотографа Сергея Гриценко

Ирина Зайцева, победительница Миссис Украина- 2015, была организатором и
лично участвовала во всех процессах подготовки. Конкурсантки по достоинству
отметили ее профессионализм и умение работать в команде, что помогло им
пройти всю нелегкую подготовку к конкурсу.

(http://nabludatel.net/wp-content/uploads/2017/06/IMG_4561.jpg)
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Отметим также, что на праздник красоты и женственности были приглашены
представители украинской бизнес-элиты, знаменитые и успешные представители
медиа- и телеиндустрии.

В состав жюри вошли такие знаменитости, как продюсер Юрий Никитин и Валерий
Жуковский из 95 квартала, которым пришлось принимать нелегкое решение
относительно победительницы конкурса «Миссис Украина-2017», которая будет
представлять Украину на международных конкурсах.

(http://nabludatel.net/wp-content/uploads/2017/06/3.jpg)

Вел мероприятие Григорий Решетник, самый модный ведущий нашей страны и, по
мнению «Наблюдателя», самый тактичный и красивый.

http://nabludatel.net/wp-content/uploads/2017/06/3.jpg
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Конкурсантки записали видеообращения, в которых рассказали о себе, своих
семьях и бизнесе. Каждая девушка, помимо воспитания детей, а у некоторых
конкурсанток их же четверо, успевает не только быть хорошей женой, но и
управляет большими компаниями. Девушки продемонстрировали свои таланты в
пении, танцах и стиле.

http://nabludatel.net/wp-content/uploads/2017/06/IMG_4586.jpg
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Мы попросили известного психолога, бизнес консультанта и телеведущего Бориса
Пахоля поделиться своими впечатлениями о конкурсе

— Борис, Вы часто посещаете такого рода мероприятия? Поделитесь своими
впечатлениями от увиденного.

Ответ:

— Уникальность конкурса заключается в том, что это не просто красивые
женщины, а состоявшиеся личности.

В женщине красота — это не только внешность, но и ее многогранный
внутренний мир, успешность в деле.

На примере таких девушек мы видим, что можно быть не только хорошей
мамой и женой, но состояться в других аспектах и при этом потрясающе
выглядеть.

Я часто бываю на подобных мероприятиях и хочу отметить высокий уровень
данного проекта как результат работы Ирины Зайцевой — его организатора и
идейного вдохновителя.

ПОЭТЪ (/POETICHESKAYA-
KOLONKA)

Татьяна Нестерова

Прости нам, Боже, все
наши грехи
(http://nabludatel.net/page/prosti-
nam-bozhe-vse-nashi-grehi)

Прости нам, Боже, все наши грехи,
Слова, дела, нескромные желанья.
Мы все – с «верхов» до тех, кто «от
сохи» —
Порой уподобляемся пираньям.

Май 31, 2017

Татьяна Нестерова

Ах, какие у тебя глаза!..

(http://nabludatel.net/page/ah-kakie-u-
tebya-glaza-2)

Май 29, 2017
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Фото известного фотографа Сергей Гриценко

 В общем, праздник удался.

Пожелаем девушкам достойно представить нашу страну на международной арене,
а организаторам этого праздника и в дальнейшем радовать всех нас новыми
открытиями, показывая всему миру, насколько талантливы, женственны и красивы
наши соотечественницы.

Татьяна Нестерова

Опять весна, а на душе
уныло

(http://nabludatel.net/page/opyat-
vesna-a-na-dushe-unylo-2)
Май 26, 2017

ШАХМАТЫ (/SHAHMATY)

Давид Навара в восьмой
раз стал чемпионом Чехии.
Впечатления от турнира.
(http://nabludatel.net/page/david-
navara-v-vosmoj-raz-stal-
chempionom-chehii-
vpechatleniya-ot-turnira)

На очередном открытом чемпионате
по шахматам в Остраве Давид
Навара в восьмой раз стал
победителем.

Май 11, 2017

РЕСТОРАТОРЪ
(/RESTORATOR)
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Теги: конкурс (http://nabludatel.net/page/tag/konkurs), Миссис Открытый
мир Украина-2017 (http://nabludatel.net/page/tag/missis-otkrytyj-mir-ukraina-
2017), MRS WORLD OPEN UKRAINE (http://nabludatel.net/page/tag/mrs-world-
open-ukraine), Борис Пахоль (http://nabludatel.net/page/tag/boris-pahol)

Оставить комментарии

Основные комментарии Комментарии vk.com Комментарии fb.com

Комментировать!  0"  0#

«Buffalo 99». Спорт в
центре Одессы
(http://nabludatel.net/page/buffalo-
99-sport-v-tsentre-odessy)

Если вы думаете, что
«РестораторЪ» остановился в
поисках идеального места для вас,
то вы ошибаетесь. Мы всегда
готовы подсказать, где лучшая
кухня, лучшее обслуживание,
лучшая атмосфера…

Май 22, 2017

АНОНС (/AFISHA)

В Одессе открывается
первый клуб в стиле

«шале» — «ГОРПЛЯЖ»

2
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ПЕРЕЙТИ НА ГЛАВНУЮ (/) ВСЕ ПУБЛИКАЦИИ (/ALL)

Статьи партнеров

Как будет происходить распад России? (//ru.redtram.com/cp/183582132/n4p/33475?
q=6ced4dd31b5b81420c0372165d89c05a&page=6&pos=1&ref=http%3A%2F%2Fnabludatel.net%2Fpage%2Fnablyudatel-
na-vseukrainskom-konkurse-mrs-world-open-ukraine-2017)

Читайте также

01 Июня 2017, 15:00

Введите ваше имя

Ваш комментарий...

Опубликовать комментарий

(//ru.redtram.com/cp/183582132/n4p/33475?
q=6ced4dd31b5b81420c0372165d89c05a&page=6&pos=1&ref=http%3A%2F%2Fnabludatel.net%2Fpage%2Fnablyudatel-
na-
vseukrainskom-
konkurse-mrs-
world-open-
ukraine-2017)
АРБИТРАЖ

Нафтогаз должен будет выплатить Газпрому
более 600 млн долларов, — источник
(http://nabludatel.net/page/naftogaz-dolzhen-
budet-vyplatit-gazpromu-bolee-600-mln-
dollarov-istochnik)
Подсчеты пока продолжаются

(http://nabludatel.net/page/v-
odesse-otkryvaetsya-pervyj-
klub-v-stile-shale-gorplyazh)

В первые дни лета пляжный
комплекс, ресторан, ночной клуб
«ГОРПЛЯЖ» приглашает на яркую
вечеринку по случаю своего
открытия, хедлайнером которой
станет участница шоу «Голос 7» —
GROSU (Ира Гросу).

Май 24, 2017

ЦИТАТА ДНЯ

Знай, что нет человека без
недостатков, и ты сам не
исключение, а потому старайся
закрывать глаза на недостатки
других и прощать им ошибки.

Сунна

КУРС ВАЛЮТ

Покупка Продажа НБУ

1 USD 26,10 26,34 26,31

1 EUR 29,03 29,60 29,52

10 RUB 04,23 04,69 04,64

УЛЫБНИСЬ С
НАБЛЮДАТЕЛЕМ (/ULYBNIS-
S-NABLYUDATELEM)
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01 Июня 2017, 13:00

01 Июня 2017, 11:00

01 Июня 2017, 09:00

01 Июня 2017, 08:00

ИЗВИНЕНИЕ
Тимошенко извинилась перед лидером БПП
Герасимовым
(http://nabludatel.net/page/timoshenko-
izvinilas-pered-gerasimovym)
На одном из украинских телеканалов между ними
возникла серьезная словесная перепалка

 

ЗАЯВЛЕНИЕ
Офисы Mail.Ru Group в Украине будут
закрыты (http://nabludatel.net/page/ofisy-
mail-ru-group-v-ukraine-budut-zakryty)
Работникам компании будет предложено место
работы в российских офисах

ГАЗ
Газпром пересмотрит стоимость на газ
согласно решению трибунала в Стокгольме
(http://nabludatel.net/page/gazprom-
peresmotrit-stoimost-na-gaz-soglasno-
resheniya-tribunala-v-stokgolme)
Украина считает, что Россия поставляет газ в страну
не по рыночной стоимости

Своих видно издалека
(http://nabludatel.net/page/svoih-vidno-
izdaleka)

Своих видно издалека
(http://nabludatel.net/page/svoih-
vidno-izdaleka)
Июнь 01, 2017

ГОРОСКОП

(/horoscope)

АРХИВ

Июнь 2017

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

   1 (/page/2017/06/1) 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30   

ПЕРЕЙТИ В АРХИВ (/PAGE/2017/6/1/)
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31 Мая 2017, 20:00 — НАБЛЮДАТЕЛЬ

31 Мая 2017, 18:00 — НАБЛЮДАТЕЛЬ

31 Мая 2017, 16:00 — НАБЛЮДАТЕЛЬ

СОЦСЕТИ
За «лайк» в Фейсбуке суд Швейцарии
выписал штраф
(http://nabludatel.net/page/za-lajk-v-fejsbuke-
sud-shvejtsarii-vypisal-shtraf)
Цюрихский суд  вынес жителю Швейцарии  приговор
в виде штрафа за «лайк». Штраф составил 4000
франков (4,1 тыс. долларов).

АССОЦИАЦИЯ
Нидерланды дали своё одобрение
ассоциации ЕС с Украиной
(http://nabludatel.net/page/kasatelno-ukrainy-
i-es)
Голландия оставалась последней в Евросоюзе, не
дававшей добро на вступление в силу соглашения с
Украиной. Верхняя палата парламента в полном
составе проголосовала за вступление в силу
соглашения.

ТЕРАКТЫ
В ЕС повышенная угроза терактов
(http://nabludatel.net/page/v-es-
povyshennaya-ugroza-teraktov)
В Великобритании 30 мая этого года из-за угрозы
теракта и во избежание жертв был эвакуирован
железнодорожный вокзал. Европейские СМИ
сообщили об эвакуации ЖД вокзала города Хай-
Уиком, который находится восточнее столицы
Британии.

http://nabludatel.net/page/za-lajk-v-fejsbuke-sud-shvejtsarii-vypisal-shtraf
http://nabludatel.net/page/kasatelno-ukrainy-i-es
http://nabludatel.net/page/v-es-povyshennaya-ugroza-teraktov
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31 Мая 2017, 15:00

31 Мая 2017, 13:00

31 Мая 2017, 11:00

МНЕНИЕ
Под патриотические лозунги власть
дограбит Украину, — Рабинович
(http://nabludatel.net/page/pod-
patrioticheskie-lozungi-vlast-dograbit-ukrainu-
rabinovich)
В эфире телеканала 112 Вадим Рабинович осудил
законы правительства о квотах на ТВ и запрет
соцсетей

ОПРОС
Результаты опроса: какие бы партии прошли
в Верховную Раду, если бы выборы прошли
на выходных
(http://nabludatel.net/page/rezultaty-oprosa-
kakie-by-partii-proshli-v-verhovnuyu-radu-esli-
by-vybory-proshli-na-vyhodnyh)
Результаты опроса показали, что в ТОП-3 рейтинга
попали Батькивщина, Оппозиционный блок и БПП,
за которых отдали бы свои голоса 13,9%, 10.4%,
10.2% избирателей соответственно

ПЕНСИИ
Какие «повышения» пенсии грядут после
реформы (http://nabludatel.net/page/kakie-
povysheniya-pensii-gryadut-posle-reformy)
Если ВР его поддержат, то с октября действующие
пенсионеры Украины смогут получить надбавки к
пенсии в размере 50-1000 грн.

http://nabludatel.net/page/pod-patrioticheskie-lozungi-vlast-dograbit-ukrainu-rabinovich
http://nabludatel.net/page/rezultaty-oprosa-kakie-by-partii-proshli-v-verhovnuyu-radu-esli-by-vybory-proshli-na-vyhodnyh
http://nabludatel.net/page/kakie-povysheniya-pensii-gryadut-posle-reformy
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31 Мая 2017, 09:00

31 Мая 2017, 07:59

30 Мая 2017, 20:00 — НАБЛЮДАТЕЛЬ

30 Мая 2017, 19:28 — НАБЛЮДАТЕЛЬ

ЭКОНОМИКА
Сёла сможет поднять малый и средний
бизнес, — Гройсман о продаже земли
(http://nabludatel.net/page/sela-smozhet-
podnyat-malyj-i-srednij-biznes-grojsman-o-
prodazhe-zemli)
Премьер-министр Украины, на встрече с аграриями
заявил, что снятие квот на продажу земли поднимет
аграрный бизнес в Украине

На злобу дня (http://nabludatel.net/page/tak-
i-zhivyom)

ФОТОРЕПОРТАЖ
Майская Германия
(http://nabludatel.net/page/majskaya-
germaniya)
В мае из Баденского земельного музея украдена
золотая диадема великой герцогини Бадена Хильде
Люксембургской. Диадема украшена 367
бриллиантами и платиной.

EXCLUSIVE
«За життя» теперь в Одессе
(http://nabludatel.net/page/za-zhittya-teper-v-
odesse)
Уже сейчас отмечается немалый приток желающих
вступить в партию, и мы можем видеть, как
социально-активные граждане не боятся
высказывать свое видение по развитию региона и
страны в целом. Десятки одесситов уже готовы к
переменам, и сделали первый шаг к своей цели —
объединились в мощную структуру

http://nabludatel.net/page/sela-smozhet-podnyat-malyj-i-srednij-biznes-grojsman-o-prodazhe-zemli
http://nabludatel.net/page/tak-i-zhivyom
http://nabludatel.net/page/majskaya-germaniya
http://nabludatel.net/page/za-zhittya-teper-v-odesse
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30 Мая 2017, 18:00 — НАБЛЮДАТЕЛЬ

30 Мая 2017, 16:45 — НАБЛЮДАТЕЛЬ

ПОДДЕЛКИ
В Запорожье задержаны
фальшивомонетчики
(http://nabludatel.net/page/v-zaporozhe-
zaderzhany-falshivomonetchiki)
СБУ задержало в Запорожье банду
фальшивомонетчиков, изготавливающих и
распространяющих пятисотгривневые купюры.
Образцы представлены НБУ, который и отправил во
все отделения банков все признаки подделок. Ранее
таких крупных купюр в фальшивом виде не
встречалось. Самыми подделываемыми были
номиналы 100 и 200 гривен

EXCLUSIVE
Одесса на пути к краху туристического
имиджа
(http://nabludatel.net/page/turisticheskij-
imidzh-odessy-podorvan-mestnymi-vlastyami)
События, которые разворачиваются на пляжах
Аркадии, развиваются довольно-таки стремительно
в свете того, что пляжный сезон открыт и пришло
время «доить» самые крупные и значимые
заведения на побережье.

http://nabludatel.net/page/v-zaporozhe-zaderzhany-falshivomonetchiki
http://nabludatel.net/page/turisticheskij-imidzh-odessy-podorvan-mestnymi-vlastyami
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30 Мая 2017, 16:15 — НАБЛЮДАТЕЛЬ

30 Мая 2017, 16:00 — НАБЛЮДАТЕЛЬ

30 Мая 2017, 15:00

ЕЩЁ ПУБЛИКАЦИИ (PAGE=2&AJAXMAINPUB=1)

EXCLUSIVE
Большой босс «Укрзалізниці» строил себе
дачу-отель за счет государства и рабов-
подчиненных
(http://nabludatel.net/page/bolshoj-boss-
ukrzaliznitsi-stroil-sebe-dachu-otel-za-schet-
gosudarstva-i-rabov-podchinennyh)
Народ Украины постоянно удивляется, откуда у
чиновников, депутатов и прочих должностных лиц
такие доходы, которые несоизмеримы с их
заработными платами. Все очень просто. На самом
деле, чтобы жить хорошо, нужно всего лишь
подворовывать. Так заведено у нас в стране, и
каждый, кто стремится к высокому чину, преследует
именно эту цель. Вот и сейчас запахло скандалом,
замешанным на превышении полномочий, на сей
раз в «Укрзалізныці».

МНЕНИЕ
Джон Маккейн о Путине и Лаврове
(http://nabludatel.net/page/dzhon-makkejn-o-
putine-i-lavrove)
Республиканец Джон Маккейн, самый большой
критик России и противник всех её действий в мире,
в своей речи негативно высказался в сторону
Лаврова.

МНЕНИЕ
Анатолий Кавун прокомментировал
предложение патриота закрыть «Ибицу»
(http://nabludatel.net/page/anatolij-kavun-
prokommentiroval-predlozhenie-patriota-
zakryt-ibitsu)
На странице в Фейсбук, Анатолий Кавун
раскритиковал инициативу «патриота» закрыть клуб
«Ибица» в Одессе

http://nabludatel.net/page/page=2&ajaxmainpub=1
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"Наблюдатель" - Украинский новостной портал, на котором Вы сможете ознакомиться с интересными новостями
из области экономики и культуры. Мы освещаем наиболее значимые события Украины и мира.

По вопросам сотрудничества, размещения информации и рекламы, а так же с жалобами и предложениями, Вы
можете связаться с администрацией сайта по тел. +38 063 321-88-88 электронная почта
official.nabludatel@gmail.com
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