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pring is an eternal symbol of renewal, a 
time of hopes that sprout in us like the first 

flush of grass under the first gentle rays of 
the spring sun. And this spring, we are all 

united by a global common hope — the hope 
of victory over the coronavirus epidemic. Large-

scale vaccination against Covid-19 has unfolded 
around the world, promising the creation of herd 
immunity soon. However, the pandemic has 
affected more than just the physical health of 
humankind. Face mask regime, social distancing, 
lockdown, and the associated economic crisis 
have changed the usual course of our life. Much 
of what seemed to us self-evident has become 
impossible. Conferences in Zoom instead of 
meetings, correspondence in messengers 
instead of get-togethers with friends in a cafe, 
the inability to travel, and sometimes separation 
from loved ones. All of this affects our emotional 
state. I feel it personally, and I know that each of 
you experiences similar discomfort. This means 
that urgent action is needed.

We have created our vaccine at Fostylen. Our 
new issue is a vaccine against despondency and 
apathy, against anxiety and procrastination. On 
its pages, there are success stories and advice 
from those who see new opportunities in the 
crisis and know how to use them. Get inspired 
by their example — don't put off your ideas and 
plans until better times. Remember that life does 
not stop even in the most difficult times. Dive 
into fashion trends, stay up to date with the latest 
cultural events, movie news, social and business 
news on the Fostylen pages.

May all your hopes come true this spring!

ELVIRA GAVRILOVA

Dear Readers!



Your aim is to improve the company image, increase sales, 
attract new clients, accelerate business growth and go global. 
Many tasks but one solution: Amillidius advertising company!

Experience of our specialists, innovations in marketing and 
up-to-date facilities and resourses are the keys  

to the intended effect.

Amillidius is a key 
to success!

info@amillidius.com
amillidius.com
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ALLA SIMCHENKO

сё началось не так давно, и я уж точно тогда 
даже не могла предположить, что зайду на-

столько далеко.
Почти 5 лет назад, решив внести немного 

разнообразия в свою жизнь, я записалась на 
курс визажа, так как меня необычайно влекла 
эстетика грима и тянуло к прекрасному. Будучи 

уже взрослой женщиной, я наивно полагала и 
искренне верила, что, окончив курсы и закупив 
всё необходимое, я ворвусь в мир киногрима и 
останусь там надолго, если и не навсегда. Но у 
вселенной на этот счёт были свои планы, которые 
нам, обычным людям, невозможно предугадать.

Курсы я закончила не сразу. К сожалению, воз-
никли сложности со здоровьем, впрочем и денег 
на все необходимые материалы оказалось не-
достаточно. Никто меня не собирался встречать 
с распростертыми объятиями в киногримерке. 
Поэтому я решила искать путь очень близкий к 
этому. Таким образом я оказалась на кастинге ви-
зажистов на Odessa Fashion Week. Поработав там 
несколько сезонов, я поняла насколько близок 
мне мир моды. 

Шаг за шагом я стала выстраивать свой путь в 
этой нише: сначала как мастер, затем как партнёр 
различных проектов. Позже я открыла свою шко-
лу, где сейчас обучаю и даю возможность масте-
рам со всей Украины повысить квалификацию на 
больших fashion событиях нашей страны, а также 
Европы. 

Моя компания растёт и развивается. Даже в 
такое не самое простое время мы являемся ор-
ганизаторами Beauty Party и Odessa International 
Beauty Fest. Мы — партнёры многих меропри-
ятий, а также мы сотрудничаем с модельными 
агентствами и знаменитостями. Однажды, буду-
чи партнёром одного из социальных проектов 
Эльвиры Гавриловой, она предложила мне ко-
лонку бьюти-редактора. Для меня это вызов и 
огромная честь — делиться с читателями эстети-
кой бьюти-мира. 

Первым нашим совместным проектом, была 
съемка амбассадоров бренда Nanojy. Девушка в 
Nanojy — это разносторонняя личность; она уве-
рена в себе и чуточку романтична; это девушка, 
которая может быть деловой дамой и ветреной 
красоткой, светской львицей и очаровательной 
тихоней. Я думаю, что в этом проекте мы достиг-
ли поставленной  задачи и отличного результата. 

Я очень рада стать частью большой команды 
журнала FOSTYLEN.



 @starchak_official
 mariastarcak@gmail.com
 Creative space and 

showroom STARCHAK — 
32 Brativ Rohatynsiv Street, Lviv, 
Lviv Oblast, Ukraine

 +38 097 6422 108
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СПАСУТ ЛИ $650 МЛРД 
МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ?  

ЕСТЬ ЛИ ОСНОВАНИЯ У МЕГАН МАРКЛ  
ОБВИНЯТЬ КОРОЛЕВСКУЮ СЕМЬЮ В РАСИЗМЕ?

Will $ 650 Billion Save The World Economy?

КАК COVID-19 ИЗМЕНИЛ 
ПОКУПАТЕЛЬСКИЕ ПРИВЫЧКИ 
УКРАИНЦЕВ?

How Covid-19 changed buying habits 
of Ukrainians

Does Meghan Markle have any reason to 
accuse the royal family of racism?

Международный валютный фонд 
планирует выделить $650 млрд на вос-
становление стран после пандемии. По 
оценкам Фонда, спровоцированный 
пандемией кризис стал наихудшей ре-
цессии со времен Великой депрессии. 
Как заявила директор-распорядитель 
МВФ Кристалина Георгиева, дополни-
тельные резервные активы облегчат 
глобальное восстановление мировой 
экономики после коронакризиса. 

К июню исполнительному совету 
МВФ будет представлено предложение 
о распределении средств. В случае одо-
брения плана МВФ, 190 стран-членов 
этой организации смогут направить 
ресурсы на борьбу с пандемией, в том 
числе на поддержку программ вакци-
нации и другие неотложные меры.

Согласно опросам экспертов, 63% украинцев в про-
шлом году изменили свои потребительские привыч-
ки. 64% стали реже посещать рестораны, 66% – реже 
покупать алкоголь, каждый третий потребитель начал 
тратить больше средств на медицинские товары. Вырос 
процент покупок онлайн – 39% респондентов отметили, 
что стали реже покупать товары в обычных магазинах. 
Оффлайн украинцы в основном покупают продукты пи-
тания (59%), алкоголь (57%) и лекарства (52%). Среди по-
купок онлайн лидируют косметика и парфюмерия (18%), 
бытовая техника и электроника (17%), детские товары и 
игрушки (16%).

Интервью герцогов Сассекских телека-
налу CBS вызвало резонанс в обществе. 
Меган Маркл рассказала Опре Уинфри, 
что новые родственники обсуждали 
цвет кожи ее сына и собирались лишить 
его титула. «Когда я была беременна, мне 
сообщили, что Арчи не получит титул 
принца и охрану, приложенной к этому 
титулу, – рассказала герцогиня Сассек-
ская. – Хотя никаких оснований для тако-
го изменения традиций нет». Интересно, 
почему же традицию решили поменять 
через Арчи, – задается вопросом Меган. 
И находит ответ на этот вопрос: очевид-
но, дело в цвете кожи ребенка. 

The International Monetary Fund 
plans to allocate $ 650 billion to rebuild 
countries after the pandemic. The Fund 
estimates that the crisis triggered by 
the pandemic was the worst recession 
since the Great Depression. Kristalina 
Georgieva, Managing Director of the 
International Monetary Fund, said 
additional reserve assets will facilitate 
the global recovery of the world 
economy from the coronavirus crisis.

By June, an allocation proposal will 
be submitted to the IMF's Executive 
Board. If approved by the IMF plan, 190 
member countries of this organization 
will be able to channel resources 
to fight the pandemic, including 
supporting vaccination programs and 
other urgent measures.

According to expert polls, 63% of Ukrainians changed their 
consumer habits last year. 64% began to visit restaurants 
less often, 66% started to buy alcohol less often, every 
third consumer began to spend more money on medical 
goods. The percentage of online purchases has increased - 
39% of respondents noted that they are less likely to buy 
goods in regular stores. Ukrainians buy offline mainly food 
(59%), alcohol (57%), and medicines (52%). Among online 
purchases, the leaders are cosmetics and perfumes (18%), 
household appliances and electronics (17%), children's 
goods and toys (16%).

ПОЧЕМУ ТУРЦИЯ ВЫШЛА 
ИЗ КОНВЕНЦИИ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ЖЕНЩИН?

Why Turkey withdraws from women's 
protection treaty

Турция вышла из Стамбульской конвенции Совета Евро-
пы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении 
женщин и насилием в семье. Этот указ подписал прези-
дент Эрдоган. По иронии судьбы, именно Турция была 
первой страной, которая ратифицировала этот документ 
11 мая 2011 года. 

Выход страны из конвенции означает, что женщины в 
Турции «останутся гражданами второго сорта», – заявляет 
оппозиция. По статистике не менее 38% турецких женщин 
хоть раз в жизни подвергались насилию. Генеральный 
секретарь Совета Европы назвала эту новость катастро-
фической. Она уверена, что указ Эрдогана угрожает делу 
защиты женщин не только в Турции, но и во всем мире.

Turkey withdrew from the Council of Europe Convention 
on preventing and combating violence against women 
and domestic violence. President Erdogan signed this 
decree. Ironically, it was Turkey that was the first country to 
ratify this document on May 11, 2011.

The country's withdrawal from the convention means 
that women in Turkey «will remain second-class citizens,» 
the opposition says. According to statistics, at least 38% of 
Turkish women have experienced violence at least once in 
their lives. The Secretary General of the Council of Europe 
called the news disastrous. She is confident that Erdogan's 
decree threatens the protection of women not only in 
Turkey but throughout the world.

The CBS interview with the Duke 
and Duchess of Sussex has caused a 
public resonance. Meghan Markle told 
Oprah Winfrey that the new relatives 
had concerns over her son's skin color 
and were about to strip him of his title. 
«When I was pregnant, I was informed 
that Archie would not get the title of 
prince and any associated security,» 
said the Duchess of Sussex. «Although 
there are no grounds for such a change 
in traditions.» I wonder why they 
decided to change that convention for 
Archie, Megan asks. And she finds the 
answer to this question: obviously, the 
matter is in the child's skin color. 

«ОСКАР-2021» 
Главные 

претенденты

The main 2021 Oscar 
contenders

МАНК
Mank, 2020

МИНАРИ
Minari, 2020

ОТЕЦ
The Father, 2020

ЗЕМЛЯ 
КОЧЕВНИКОВ
Nomadland, 2020

ЗВУК МЕТАЛЛА
Sound of Metal, 2019

СУД НАД ЧИКАГСКОЙ 
СЕМЕРКОЙ

The trial of the Chicago 7, 2020

Лидер, десять номинаций:
Leader with ten nominations:

По шесть номинаций  
у фильмов: 

Films with six nominations:
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ДЭВИДА ФИНЧЕРА 
By David Fincher

ЛИ АЙЗЕКА ЧУНА
By Lee Isaac Chung

Флориана Зеллера 
By Florian Zeller

Хлои Чжао
By Chloé Zhao

Дариуса Мардера
By Darius Marder

 Аарона Соркина
By Aaron Sorkin
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By helping others, we multiply the good

2 0 2 1

Kateryna Lazor is a laureate of the all-Ukrainian rating of successful women 
«TOP-100. Women 2021», investor, businesswoman, candidate of sciences, 
associate professor of the Department of Psychology, told FOSTYLEN about 

her business, about maintaining a balance between her personal life and career, 
about where she gets wisdom, and also revealed to us the recipe for her happiness.
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MODEL: Kateryna Lazor    LOOK: Multi-brand boutique Symbol    BLAZER: Balmain    DRESS: Balmain

EARRINGS: Femarjo    PHOTO: NANA MOON    MUA/Hair: Simchenko Makeup School    LOCATION: Photostudio Victor Lisenko
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Do you think it is more difficult 
to maintain a balance between 
career and personal life today than 
it used to be, or is it easy to keep up 
with everything in our time?

For me, the concept of balance is 
inner harmony, and correctly set 
priorities help to maintain it.

For me, as a woman, family 
comes first, as it is the strongest 
foundation for my personal 
growth and success. Then 
everything else follows.

Как Вы считаете, сохранять 
баланс между карьерой и лич-
ной жизнью сегодня труднее, 
чем раньше, или в наше время 
несложно успевать все?

Для меня понятие баланса — 
это внутренняя гармония, и со-
хранить ее помогают правиль-
но расставленные приоритеты. 

Для меня, как для девушки, се-
мья на первом месте, так как 
это самый крепкий фундамент 
моего личного роста и успеха. 
Затем следует все остальное. 

Kатерина Лазор, лауреат всеукраинского рейтинга успешных женщин 
«ТОП-100. Женщины 2021», инвестор, бизнес-леди, кандидат наук, до-
цент кафедры психологии, рассказала журналу FOSTYLEN о своем биз-

несе, о сохранении балансе между личной жизнью и карьерой, о том, где она 
черпает мудрость, а также поведала нам рецепт своего счастья.

КАТЕРИНА ЛАЗОР:
«Помогая другим — мы приумножаем добро»



COVER

FOSTYLEN    Март - Апрель 2021   25

And this understanding and 
planning maintain my inner 
harmony and provide the balance 
I need between career and 
personal life.

Does the demand «to be the best in 
everything», that society imposes 
on a modern woman, hinder you 
from living your own life or, on the 
contrary, encourage you to strive 
for new successes?

Everyone creates their 
requirements: to themself, to 
society. And also everyone decides 
for themself whether to accept 
the requirements of others.

 I do not strive to be the best 
at everything, because it is 
impossible. I'm a human being, 
not a robot (laughs). But at the 
same time, I strive to achieve the 
best — the best version of myself.

What does your happiness consist 
of, and is there anything that is 
lacking for it?

For me, happiness is a state of 
mind: to be in harmony with 
myself and the world around 
me. To feel your importance and 
involvement in important and 

И вот такое понимание вместе 
с планированием поддержива-
ют мою внутреннюю гармонию 
и обеспечивают необходимый 
мне баланс между карьерой и 
личной жизнью.

Требование «быть лучшей 
во всем», которое общество 
предъявляет к современной 
женщине, мешает Вам жить 
собственной жизнью или же на-
оборот побуждает стремить-
ся к новым успехам?

Каждый сам создаёт свои тре-
бования: к себе, к обществу. 
И также каждый сам решает, 
принимать ли ему требования 
других. Я не стремлюсь быть 
лучшей во всем, поскольку это 
невозможно. Я ведь человек, 
а не робот (смеется). Но, при 
этом, я стремлюсь достичь луч-
шего — лучшей версии себя.

Из чего состоит Ваше счастье, 
и есть ли то, чего не хватает 
для него?

Для меня счастье — это состо-
яние души: быть в гармонии с 
самим собой и окружающим 
миром. 
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beautiful things: to create new 
projects, to create new jobs, and 
to share knowledge and gained 
experience with the younger 
generation.

I am grateful to God that I have 
the opportunity to make the 
world a little better, and most 
importantly — to help others!

In one of your interviews, we read 
that you also work in the HoReCa 
industry, own a restaurant and a 
hotel. How is the business doing 
now in a pandemic?

The pandemic has not only 
changed business a lot. It 
changed us in the first place. 
During the so-called «pause», the 
values, the approach to work, to 
what is important and what is 
secondary have changed.

Client focus has come to the fore. 
It is important to consider how 
your product or service helps 
people, in what way, and what 
problem it solves.

If we are like this, then only in 
this case the business will be 
successful. 

Чувствовать свою значимость 
и причастность к важному и 
прекрасному: создавать новые 
проекты, создавать новые ра-
бочие места, а также делиться 
знаниями и приобретенным 
опытом с молодым поколени-
ем. 

Я благодарна Богу, что у меня 
есть возможность делать мир 
чуточку лучше, а главное —  
помогать другим! 

В одном из Ваших интервью мы 
прочли о том, что Вы работае-
те и в сфере HoReCa, владеете 
рестораном и отелем. Как сей-
час идёт бизнес в условиях пан-
демии?

Пандемия очень изменила не 
только бизнес. Она в первую 
очередь изменила нас. За вре-
мя так называемой «паузы» из-
менились ценности, подход к 
работе, к тому, что главное, а 
что второстепенное. 

На первый план вышла клиен-
тоориентированность. Важно 
учитывать, как твой продукт 
или услуга помогает людям, ка-
ким способом и какую их про-
блему решает. 
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I've always liked the service 
industry, I love people. The 
process itself and especially the 
positive result bring me great 
pleasure and motivate me to 
move on, even in the pandemic.

Where do you get wisdom?

From people. It is in them 
that true wisdom is hidden.
Communicating with people of 
different generations, different 
experiences, and outlooks on life, 
I gain knowledge and additional 
time. After all, life does not give 
second takes.

You are included in the rating 
«100 Most Influential Women of 
Odessa». Tell me, do such awards 
motivate you for even greater 
achievements? Or do they calm 
down and give a sign that there 
is recognition and that you can 
rest, devoting more time to your 
personal life?

Each victory and new 
achievement motivate me to 
move on even more. Because 
success, in consequence, places a 
certain responsibility on me. And 
first of all, it is helping others, 
which I consider my duty.

Если мы будем таковыми, то 
только в этом случае бизнес бу-
дет успешным. Мне всегда нра-
вилась сфера услуг, я люблю 
людей. Сам процесс, а особен-
но положительный результат,  
приносит мне огромное удо-
вольствие и заряжает мотива-
цией двигаться дальше, даже в 
условиях пандемии.

Где Вы черпаете мудрость?

В людях. Именно в них сокрыта 
истинная мудрость. Общаясь 
с людьми разных поколений, 
различным опытом и взгляда-
ми на жизнь, я приобретаю зна-
ния и дополнительное время. 
Ведь жизнь не даёт вторых ду-
блей.

Вы вошли в рейтинг «100 самых 
влиятельных одесситок». Ска-
жите, мотивируют ли такие 
премии на ещё большие свер-
шения? Или же успокаивают и 
дают знак, что признание есть 
и можно идти на покой, уделяя 
больше времени личной жизни?

Каждая моя победа, новое до-
стижение ещё больше моти-
вируют двигаться дальше. По-
скольку успех, в последствии, 
возлагает на меня определен-
ную ответственность. 
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Receiving such awards, you 
become someone who is looked 
at, who is equal to, and you simply 
cannot fail.

When communicating with 
people, I always think that I 
can give in return, what I can 
share, what I can be useful. All 
my life I have been trying to do 
charity work, so participation in 
such a rating is for me a certain 
collaboration with women of 
the same principles and outlook 
on life. By helping others, we 
multiply the good. 

How do you understand the 
concept of time?

Time is something that I cannot 
grasp. Time is what I always miss. 
Time is the most precious thing 
for me. It puts everything in its 
place by itself, helps to feel life, 
its transience.

Separately, I will say that today 
the question of time is also very 
symbolic for me: I was invited 
to the cover on the eve of my 
anniversary.

Time is an opportunity to look 
back and plan your future in 
terms of the experience gained, 
the formed priorities, goals, and 
desires.

И в первую очередь — это по-
мощь другим, что считаю своим 
долгом.

Получая такие награды, ты ста-
новишься тем, на которого смо-
трят, на кого ровняются, и ты 
попросту не можешь подвести. 

Общаясь с людьми, я всегда ду-
маю, что могу дать взамен, чем 
я могу поделиться, чем могу 
быть полезна. Всю свою жизнь 
я стараюсь заниматься благо-
творительностью, поэтому уча-
стие в таком рейтинге — это 
для меня определенная кол-
лаборация с женщинами таких 
же принципов и взглядов на 
жизнь. Помогая другим — мы 
приумножаем добро.

Что для Вас время?

Время – это то, что я не могу 
уловить. Время – это то, чего 
мне всегда не хватает. Время 
для меня самое ценное. Оно 
само расставляет все по ме-
стам, помогает ощутить жизнь, 
ее быстротечность. 

Отдельно скажу, что сегодня 
вопрос времени для меня ещё 
и очень символичен: меня при-
гласили на обложку в преддве-
рии моего юбилея.
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And it is important to understand 
that our time of earthly life is only 
a small period in world civilization 
history. And the most important 
thing is how we dispose of this, 
what we leave behind.

Surely, you are often asked 
this question, but you have an 
extremely busy schedule, in 
which there is a place for work, 
conferences, meetings, and 
business trips, as well as a gym and 
rest. How did you learn to balance 
and find time for everything?

To be honest, balancing is 
difficult but quite realistic. When 
everything comes from the heart 
and sincere desire, both time and 
opportunities appear.

I love what I do, I love sports, I love 
recreation. And in each of these, I 
find strength and inspiration to 
move. After all, if you do what fills 
you and does not drain you, then 
everything is possible. But the 
main thing is to move. As Albert 
Einstein said: «Life is like riding 
a bicycle. To keep your balance, 
you must keep moving.»

Время – это возможность огля-
нуться назад и распланировать 
свое будущее с точки зрения по-
лученного опыта, сформирован-
ных приоритетов, целей и жела-
ний.

И важно понимать, что наше вре-
мя земной жизни лишь малень-
кий период в мировой истории 
цивилизации. И самое главное то, 
как мы распорядимся этим, что 
оставим после себя.

Наверняка, Вам часто задают 
этот вопрос, но у Вас чрезвы-
чайно насыщенный график, в 
котором есть место работе, 
конференциям, встречам и ко-
мандировкам, а также спортза-
лу и отдыху. Как Вы научились ба-
лансировать и находить время 
для всего?

Скажу честно, балансировать 
сложно, но вполне реально. Когда 
все идёт от сердца и искреннего 
желания — появляется и время, и 
возможности.  

Я люблю то, что делаю, люблю 
спорт, люблю отдых. И в каждом 
из этого я нахожу силы и вдохно-
вение двигаться. 
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 You have a busy schedule. How do 
you fill up after a hard day at work?

Sport helps me in this. It relaxes 
and energizes at the same time. 
In equal measure, this is jogging 
by the sea in the morning and the 
gym. I also strive to maintain the 
beauty of my body, and for me, it 
is also self-care: spa, massages.

Do you have a hobby or anything 
that you are passionate about 
outside of work hours?

My weakness is tennis. Since 
childhood, I dreamed of doing 
this sport, and now in adulthood, 
I have made my dream a reality.

Ведь, если вы делаете то, что 
вас наполняет, а не истощает, 
тогда возможно все. Но главное 
– двигаться. Как сказал Альберт 
Эйнштейн: «Жизнь – как вожде-
ние велосипеда. Чтобы сохра-
нить равновесие, ты должен 
двигаться».

У Вас плотный график. Как на-
полняетесь после тяжелого 
трудового дня?

В этом мне помогает спорт. Он 
расслабляет и одновременно 
наполняет энергией. В одина-
ковой мере это и пробежки у 
моря по утрам, и тренажерный 
зал. Также стремлюсь поддер-
живать красоту своего тела, и 
для меня это также уход за со-
бой: spa,  массажи.

ОТДЕЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ — ЭТО ТАНЦЫ. ОНИ 
ПРИДАЮТ ЖЕНСКОМУ ТЕЛУ ПЛАСТИЧНОСТЬ 
И УЧАТ ДЕРЖАТЬ РАВНОВЕСИЕ. В ПОСЛЕДУ-
ЮЩЕМ ТАКИЕ НАВЫКИ МОГУТ БЫТЬ ПОЛЕЗ-
НЫ КАК В ЖИЗНИ, ТАК И В КАРЬЕРЕ.
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My special passion is dancing. It 
gives the female body plasticity 
and teaches balance. In the 
future, such skills can be useful 
both in life and in a career.

What do you think, a woman's 
success in business is an advantage 
or a disadvantage in the eyes of a 
man?

I believe that men themselves will 
be able to answer this question 
best of all. But I'll try to guess 
based on personal experience. To 
begin with, let's define what kind 
of man we are talking about.

Есть ли у Вас хобби или что-то, 
чем Вы увлечены во внерабочее 
время?

Моя слабость — это большой 
теннис. Я с детства мечтала за-
ниматься этим видом спорта и 
вот уже во взрослом возрасте 
воплотила мечту в реальность.

Отдельная любовь — это тан-
цы. Они придают женскому 
телу пластичность и учат дер-
жать равновесие. В последую-
щем такие навыки могут быть 
полезны как в жизни, так и в 
карьере.

MY SPECIAL PASSION IS DANCING. IT GIVES 
THE FEMALE BODY PLASTICITY AND TEACHES 
BALANCE. IN THE FUTURE, SUCH SKILLS CAN 
BE USEFUL BOTH IN LIFE AND IN A CAREER.
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If this man is a business 
partner, then, of course, it 
is an advantage: one of the 
factors that affect the success 
of the business is the personal 
qualities of the founder, not 
gender.

If a man is your loved one, a life 
partner, I dare to assume that 
this is also an advantage. In  
his eyes, you are an 
independent, realized woman 
who causes him not only  
love but also respect. I must 
make a small remark. Speaking 
of such a view, I mean a 
healthy relationship and a 
realized man's view of his 
beloved woman’s success and 
achievements.

What is the recipe for a perfect 
woman from Kateryna Lazor?

For me, a perfect woman is a 
happy woman. Happy from 
who she is in essence, and not 
how others see her.

Как Вы считаете, успех женщи-
ны в бизнесе — это плюс или ми-
нус в глазах мужчины?

Считаю, что лучше всего на этот 
вопрос смогут ответить сами 
мужчины. Но попробую предпо-
ложить исходя из личного опыта. 
Для начала, давайте определим 
о каком мужчине речь? 

Если этот мужчина — партнер по 
бизнесу, то конечно плюс: один 
из факторов, который влияет на 
успех дела — личные качества 
основателя, а не половая при-
надлежность. 

Если же мужчина — ваш люби-
мый человек, партнёр по жизни, 
смею предположить, что это так-
же плюс. В его глазах вы — са-
мостоятельная, реализованная 
женщина, которая вызывает у 
него не только любовь, но и ува-
жение. Сделаю маленькую ре-
марку, говоря о таком взгляде, я 
подразумеваю здоровые отно-
шения и взгляд реализованного 
мужчины на успехи и достиже-
ния его любимой женщины.
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True happiness is hidden in 
ourselves, just like our ideals. The 
main thing is for a woman to be 
filled with what she does and 
what she shares. This forms the 
true image of the perfect woman.

Каков рецепт идеальной женщи-
ны от Катерины Лазор?

Для меня идеальная женщина — 
это счастливая женщина. Счаст-
лива от того, какая она есть по 
своей сути, а не от того, какой ее 
видят другие.

Истинное счастье скрыто в нас 
самих, так же, как и наши идеа-
лы. Главное, чтобы женщину на-
полняло то, что она делает и чем 
она делиться. Это и формирует 
истинный образ идеальной жен-
щины.

Беседовала 
ЭЛЬВИРА ГАВРИЛОВА

Interviewed by 
ELVIRA GAVRILOVA

... ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА —
 ЭТО СЧАСТЛИВАЯ ЖЕНЩИНА. СЧАСТЛИВА 
ОТ ТОГО, КАКАЯ ОНА ЕСТЬ ПО СВОЕЙ СУТИ, 
А НЕ ОТ ТОГО, КАКОЙ ЕЕ ВИДЯТ ДРУГИЕ.

... A PERFECT WOMAN IS A HAPPY WOMAN. 
HAPPY FROM WHO SHE IS IN ESSENCE, AND 
NOT HOW OTHERS SEE HER.
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from bookstore to launchpad
Джефф Безос, который сражается с Илоном Маском за место бо-
гатейшего человека планеты, объявил о своем уходе с поста CEO 
Amazon. Бросать свое детище на произвол судьбы он не собира-
ется – место исполнительного председателя совета директо-
ров остается за ним. Однако перемены неизбежны. Ответить 
на вопрос, как эти перемены отразятся на компании и на самом 
Джеффе, можно, взглянув на его жизнь и работу в ретроспективе.

Jeff Bezos, who rivals Elon Musk for the place of the world's 
richest man, has announced his resignation as Amazon CEO. 
He is not going to abandon his brainchild to the mercy of 
fate – the place of the executive chairman of the board of 
directors remains with him. However, change is inevitable. 
How these changes will affect the company and Jeff himself 
can be answered by looking at his life and work in retrospect.

МАЛЬЧИК И ЕГО МЕЧТА

Джефф Безос увлекался компьютерами и бизнесом с дет-
ства. Ученики его школы получили возможность научить-
ся программировать на первых ЭВМ, и Джефф не упустил 

эту возможность. А первый заработок он получил, организовав у 
себя дома летний лагерь для одноклассников. Позднее подраба-
тывал в McDonald's, что не помешало ему стать лучшим учеником 
в классе. Произнося торжественную речь на выпускном, Джефф 
рассказал о своей мечте: колонизация космоса и превращение 
Земли в Национальный парк.

Его карьера началась на Уолл Стрит, в одном из первых в мире 
алгоритмических хедж-фондов. Именно там он узнал магическую 
цифру – 2300. На столько процентов ежегодно рос интернет.  
Безос понял, что интернет имеет невероятные возможности вли-
яния на экономику.

Что это цунами, которое вымоет старые способы торговли и соз-
даст новые. Стоять на пути у этой силы или попытаться использо-
вать ее мощь – вопрос, на который у него не было двух ответов.

БИЗНЕС В ГАРАЖЕ ЗА МИЛЛИОН

Летом 1994 года, в возрасте 30 с половиной лет Джефф Безос 
ушел из капиталистического рая на Уолл-стрит, чтобы создать 
первый в мире онлайн-магазин книг. 

Amazon не был бедным стартапом, также как Безос не был бед-
ным студентом. Кроме личных накоплений, бывший белый ворот-
ничок с Уолл Стрит собрал инвестиции со всех родственников и 
знакомых. Общая сумма достигала миллиона долларов. Однако 
технически Amazon стал «бизнесом в гараже», потому что именно 
в переоборудованном гараже разместился первый офис. Отчасти 
это было символом.

BOY AND HIS DREAM

Jeff Bezos has been interested in computers and business 
since childhood. The students of the school he attended 
had the opportunity to learn how to program on the first 

computers, and Jeff did not miss this opportunity. And he got 
his first income by organizing a summer camp for classmates 
at his home. Later he worked part-time at McDonald's, which 
did not prevent him from becoming the best student in the 
class. Making a speech at the graduation, Jeff talked about 
his dream: colonizing space and turning the Earth into a 
National Park.

His career began on Wall Street, one of the world's first 
algorithmic hedge funds. It was there that he learned the 
magic number – 2300. The Internet grew by that percentage 
every year. Bezos has realized that the Internet has incredible 
power to influence the economy. That it is a tsunami that will 
wash away old ways of trading and create new ones. To stand 
in the way of this power or try to use its power is a question 
to which he did not have two answers.

GARAGE BUSINESS FOR A MILLION

In the summer of 1994, at the age of 30 and 
a half, Jeff Bezos left the capitalist 

paradise on Wall Street to create 
the world's first online 

bookstore. 

Автор: ВЕРОНИКА ЕВДОКИМЕНКО        Written by VERONIKA EVDOKIMENKO
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«Я слышал множество историй о том, как грандиозные 
стартапы создавались в гараже, поэтому мне это пока-
залось отличным началом», – рассказывал Безос. 

Кроме офиса, он сэкономил на рекламе. И это, конечно, был риск. 
Однако у Безоса было преимущество первопроходца – кроме 
него, в США через интернет книги не продавал никто. И благодаря 
этому на всю мощь заработало сарафанное радио.

Спустя полтора года после запуска продажи компании достигли 
$16 млн, а через три года она вышла на IPO. Впрочем, несмотря на 
первоначальный успех, никто тогда не смог бы предсказать, что 
капитализация компании превысит триллион долларов. И на од-
них книгах этот триллион было не сделать.

МАГАЗИН ЖЕЛАНИЙ

Еще в девяностые Безос задумывался о том, что товаром буду-
щего становится информация. А раз так, надо учиться этот товар 
создавать. Amazon начал изучать своих покупателей и предугады-
вать их поведение, чтобы лучше удовлетворять потребности. Со-
бранная информация пошла на пользу других продавцов, когда 
Amazon стал маркетплейсом – уже не только для книг, для чего 
угодно. Это было удобно и выгодно для всех, но полный доступ к 
данным всегда оставался у Amazon.

Умение предугадывать желания публики – основанное не на ин-
туиции, а на огромных массивах собранных данных – помогло 
Amazon создавать продукты, меняющие целый отрасли. Таким 
продуктом стала электронная книга Kindle, изменившая книжную 
торговлю и книгоиздание навсегда. А в 2014 году в американские 
дома вместе с голосовым помощником Alexa проникли умные 
колонки Amazon Echo. Вместе эта парочка ведет дела хозяев, об-
легчает их жизнь и переводит ее в цифровую форму, чтобы потом 
сохранить в облаке Amazon.

СТРЕМЛЕНИЕ В КОСМОС

Юношеская мечта о космосе не пропала втуне. Безос по-преж-
нему мечтает о космических колониях, но теперь уже предпри-
нимает усилия, чтобы это стало реальностью. В рамках его про-
екта Blue Origin ведется работа над созданием многоразового 
корабля, способного взлетать и садиться вертикально. Уже через 
несколько лет здесь обещают путешествия вокруг Земли и даже 
на Луну для всех желающих, причем цена билетов существенно 
ниже, чем в проекте Илона Маска. 

Одержимость космосом, судя по всему, и является основ-
ной причиной ухода Джеффа Безоса из Amazon.

Сам он обтекаемо говорит, что ему необходимо сосредоточиться 
на других проектах, но все, кто знает его достаточно хорошо, не 
сомневаются, что в ряду этих проектов Blue Origin стоит на пер-
вом месте. Безос столкнулся с дефицитом самого критического из 
всех ресурсов – времени. Ему очевидно недостаточно проводить 
в космической компании все выходные и часть среды. Компания 
до сих пор обидно отстает от SpaceX Илона Маска, хотя старше ее 
на два года и финансируется ежегодно на $1 млрд.

Так что можно быть почти полностью уверенными: в ближайшее 
время начнется Большая Космическая Гонка. И не на государ-
ственном, а частном уровне. Это будет гонка двух компаний за 
космическими туристами.

Amazon was not a poor startup, nor was Bezos a poor student. In 
addition to personal savings, the former white-collar worker from 
Wall Street collected investments from all relatives and friends. The 
total amount reached one million dollars. Technically, however, 
Amazon became a «garage business» because it was the converted 
garage that housed the first office. This was partly a symbol.

«I've heard a lot of stories about big startups being built in the 
garage, so it felt like a great start to me», Bezos said. 

Besides the office, he saved on advertising. And that, of course, was a 
risk. However, Bezos had the first-mover advantage – no one else sold 
books on the Internet in the USA. And thanks to this, word-of-mouth 
marketing began to work at full power.

A year and a half after the launch, the company's sales reached $16 
million, and three years later it went public. However, despite the 
initial success, no one then could have predicted that the company's 
capitalization would exceed a trillion dollars. This trillion dollars could 
not have been made on books alone.

WISH STORE

Back in the nineties, Bezos thought that information was becoming 
the commodity of the future. And if so, we must learn to create this 
product. Amazon began to study its customers and predict their 
behavior to better meet the needs. The information gathered went 
to the benefit of other sellers when Amazon became a marketplace – 
not just for books, for anything. It was convenient and beneficial for 
everyone, but Amazon always had full access to the data.

Knowing how to anticipate what the public wants – not based on 
intuition, but based on massive amounts of collected data – has 
helped Amazon create industry-changing products. Such a product 
was the Kindle e-book, which changed the book trade and publishing 
forever. And in 2014, smart speakers Amazon Echo entered American 
homes along with the voice assistant Alexa. Together, these two 
manage the business of the owners, make their life easier, and digitize 
it, so that it can then be stored in the Amazon cloud.

STRIVING INTO SPACE

The youthful dream of space was not lost in vain. Bezos still dreams of 
space colonies but is now making efforts to make it a reality. As part 
of his Blue Origin project, work is underway to create a reusable ship 
that can take off and land vertically. Within a few years, the company 
promises trips around the Earth and even to the Moon for everyone, 
and the price of tickets is significantly lower than in Elon Musk's 
project.

The obsession with space seems to be the main reason behind 
Jeff Bezos' departure from Amazon.

He says vaguely that he needs to focus on other projects, but everyone 
who knows him well enough does not doubt that Blue Origin is in the 
first place among these projects. Bezos faced a shortage of the most 
critical of all resources – time. It is not enough for him to spend all 
weekend and part of Wednesday at the space company. The company 
is still offensively lagging behind Elon Musk's SpaceX, although it is 
two years older than Elon Musk’s one and is funded annually for $1 
billion.

So you can be almost completely sure: the Big Space Race will begin 
soon. And not at the state, but the private level. It will be a race of two 
companies for space tourists.
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БИТВА ЗА 
ПОЛУПРОВОДНИКИ: 
ЧЕМУ ПОСВЯЩЕН  

ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ  

УКАЗОВ ДЖО БАЙДЕНА

Производители  
вынуждены становиться  
в очередь, чтобы при-
обрести полупроводники. 
Причем автогиганты,  
такие как Ford, Volkswagen 
или Mazda, оказываются  
в конце этой очереди.  
Заводы вынуждены 
простаивать, концерны 
терпят миллиардные 
убытки, а с ними  
и американский бюджет 
теряет миллионы 
налогов.

Речь идет об указе, подписанном 24 
февраля, который должен снизить 
зависимость американской эконо-

мики от высокотехнологичного импор-
та. Новая администрация столкнулась 
со старой проблемой: острый дефицит 
полупроводников. Из-за этого страдают 
практически все сферы национальной 
промышленности: микросхемы применя-
ются в компьютерной, бытовой технике и 
автомобилях. Производители вынуждены 
становиться в очередь, чтобы приобрести 
полупроводники. Причем автогиганты, та-
кие как Ford, Volkswagen или Mazda, ока-
зываются в конце этой очереди. Заводы 
вынуждены простаивать, концерны терпят 
миллиардные убытки, а с ними и амери-
канский бюджет теряет миллионы налогов.

ПОСЛЕДСТВИЯ ТОРГОВОЙ ВОЙНЫ  
С КИТАЕМ УСИЛИЛА ПАНДЕМИЯ

Это проблема не сегодняшнего дня, 
но пандемия резко усугубила ее. Ав-
токонцерны вынуждены конкуриро-

вать с производители смартфонов и ноут-
буков – а те, в свою очередь, переживают 
резкий рост спроса из-за огромного коли-
чества работающих удаленно. В прошлом 
году HP, Apple, Amazon, Microsoft и многие 
другие IT-компании значительно увеличи-
ли закупки полупроводников. Также резко 
нарастил свое потребление этого товара 
Китай – после введения санкций со сторо-
ны США.

This is a decree signed on 
February 24, which should 
reduce the dependence of 

the American economy on high-tech 
imports. The new administration is 
faced with an old problem: an acute 
shortage of semiconductors. Because 
of this, almost all areas of the national 
industry suffer: microcircuits are used in 
computers, household appliances and 
cars. Manufacturers are forced to queue 
up to purchase semiconductors. And 
auto giants such as Ford, Volkswagen 
or Mazda find themselves at the end 
of this line. Plants are forced to stand 
idle, concerns suffer billions of dollars 
in losses, and with them, the American 
budget loses millions in taxes.

PANDEMIC INTENSIFIES TRADE 
WAR WITH CHINA

This is not the «going» problem, 
but the pandemic has made 
it worse. Carmakers are forced 

to compete with manufacturers of 
smartphones and laptops – and those, in 
turn, are experiencing a sharp increase 
in demand due to the huge number of 
remote workers. Last year HP, Apple, 
Amazon, Microsoft and many other IT 
companies have significantly increased 
their semiconductor purchases. China 
also sharply increased its consumption 
of this product – after the imposition of 
sanctions by the United States.

Автор: 
ЕЛЕНА АНДРИЕВСКАЯ



TECHNOLOGY

FOSTYLEN    Март - Апрель 2021   51

BATTLE FOR 
SEMICONDUCTORS:

WHAT ONE OF 

JOE BIDEN’S FIRST 

DECREES IS ABOUT

Новый президент 
США Джо Байден 

за первые месяцы 
своего президентства 
отменил более сотни 

решений предше-
ственника, но один 
из его февральских 
указов продолжает 

политику Трампа 

New US President 
Joe Biden overturned 
more than a hundred 
decisions of his 
predecessor in the 
first months of his 
presidency, but one of 
his February decrees 
continues Trump's 
policies

Manufacturers are 
forced to queue 
up to purchase 

semiconductors. And 
auto giants such as 

Ford, Volkswagen or 
Mazda find themselves 
at the end of this line. 

Plants are forced to 
stand idle, concerns 

suffer billions of dollars 
in losses, and with 

them, the American 
budget loses millions 

in taxes.

После указа Байдена специальный ор-
ган должен изучить цепочки поставок 
стратегических товаров. Среди них не 
только полупроводники, но и редко-
земельные элементы, необходимые в 
радиоэлектронике, приборо-, машино-
строении и военным. Кроме того, к этой 
группе отнесли батареи для электро-
мобилей. Хотя в указе не упоминается 
ни единого географического названия, 
официальные источники из Белого дома 
признают: большая часть этих товаров 
производится в Китае, и зависимость от 
них – серьезный риск.

Что касается полупроводников, их в 
основном производят на Тайвани и в 
Южной Корее. США принадлежит лишь 
12% мирового рынка полупроводников 
(против 37% в 1990-м). Это почти ката-
строфическая ситуация, считают лидеры 
страны. Несмотря на то, что США удер-
живает первенство в исследованиях, 
разработке и торговле полупроводни-
ками, их производство безвозвратно 
(кажется) переместилось в Азию.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ БИЗНЕС 
ВЗЫВАЕТ О ПОМОЩИ

CEO таких техногигантов, как Intel, 
AMD, Qualcomm обратились к Бай-
дену еще в феврале с призывом 

поддержать отрасль. 

Following Biden's decree, a special body 
should examine the supply chains of 
strategic goods. Among them are not only 
semiconductors but also rare earth elements 
necessary in radio electronics, instrument-
making, mechanical engineering and the 
military. Also, batteries for electric vehicles 
were included in this group. Although the 
decree does not mention a single place 
name, official White House sources admit 
that most of these goods are manufactured 
in China, and dependence on them is a 
serious risk.

As for semiconductors, they are mainly 
produced in Taiwan and South Korea. The 
United States owns only 12% of the world 
semiconductor market (against 37% in 
1990). It is not the «going» problem this is 
an almost disastrous situation, according 
to the country's leaders. While the US holds 
the lead in research, development, and 
trade in semiconductors, manufacturing has 
irrevocably (apparently) shifted to Asia.

HIGH-TECH BUSINESS CALLS FOR 
HELP

CEOs of tech giants such as Intel, AMD, 
Qualcomm appealed to Biden back 
in February to support the industry. 

They proposed stimulating domestic 
production with grants and tax credits. 

Written by  
ELENA ANDRIEVSKAYA
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Они предложили стимулировать внутреннее 
производство грантами и налоговыми креди-
тами. Подписанный указ представителям инду-
стрии понравился, хотя они считают, что вопло-
щение мер займет годы. 

Глава NVIDIA Дженсен Хуанг публично 
заявил, что немедленных результа-
тов от подписанного документа мож-
но не ждать.

На самом деле попытки решить проблему пред-
принимал и Дональд Трамп. Так, при нем компа-
ния TSMC – мировой лидер производства полу-
проводников – объявил о постройке завода в 
Аризоне. 

Старт строительства был назначен на 2021 года, 
а запуск завода должен был состояться в 2024-м. 
Что касается денег, на данный момент потраче-
но $3,5 млрд, общий бюджет достигает $12 млрд. 
По этому примеру можно судить, что запуск про-
изводства от объявления до старта занимает не 
менее 4-х лет. Усложняет процесс то, что техно-
логии в сфере очень быстро меняются, и новый 
завод рискует отстать от них. При условии, что 
администрация США выполнит возложенные 
на себя обязательства, эффект будет заметен не 
ранее 2025-го. Или позже – если возникнут про-
блемы с поставками.

ЭФФЕКТ БУТЫЛОЧНОГО ГОРЛЫШКА

А проблемы с поставками стоит ожидать, 
хотя бы потому что сканеры для EUV-ли-
тографии, без которых производство не-

возможно, делают считанные в мире компании. 
Заказы на их продукцию расписаны на месяцы 
вперед, а цикл производства занимает годы. 
Компания-лидер в этой отрасли – ASML сейчас 
работает совместно с Zeiss над моделью, кото-
рую клиенты получат в 2023-м. И только к 2025-
му можно ждать массового внедрения новых 
сканеров в производственный процесс.

Не менее важно то, что такие высокотехнологич-
ные производства нуждаются в модернизации 
электросетей по месту своего расположения. 
Недавние морозы в Техасе наглядно доказали, 
что страна не готова обеспечить даже мини-
мальные потребительские нужды в сложных ус-
ловиях. Производства в штате, в том числе полу-
проводников, просто вставали. Все это требует 
громадной политической воли для воплощения 
задуманного. Пожелаем Джо Байдену, чтобы 
этой воли ему хватило.

Industry representatives liked the signed decree, 
although they believe that the implementation 
of the measures will take years. 

NVIDIA CEO Jen-Hsun Huang has 
publicly stated that there is no need 
to expect immediate results from the 
signed document.

Donald Trump also made attempts to solve the 
problem. So, during his presidency, TSMC, the 
world leader in semiconductor manufacturing, 
announced the construction of a plant in 
Arizona. 

The start of construction was scheduled for 
2021, and the launch of the plant was supposed 
to take place in 2024. As for the money, at the 
moment $ 3.5 billion has been spent, the total 
budget reaches $ 12 billion. By this example, one 
can judge that the launch of production from 
the announcement to the start takes at least 
4 years. Complicating the process is that the 
technology in the field is changing very quickly, 
and the new plant runs the risk of falling behind 
them. Provided that the US administration fulfills 
its obligations, the effect will be visible no earlier 
than 2025. Or later – if there are any supply 
problems.

POPULATION BOTTLENECK

Аnd problems with supplies are to be 
expected, if only because scanners for EUV 
lithography, without which production is 

impossible, are made by a few companies in the 
world. Orders for their products are scheduled 
months in advance, and the production cycle 
takes years. The industry leader, ASML, is 
currently working with Zeiss on a model that 
customers will receive in 2023. And only by 2025 
can we expect the massive introduction of new 
scanners into the production process.

It is equally important that such high-tech 
production facilities need modernization of 
power grids at their location. The recent frosts in 
Texas have proved that the country is not ready 
to meet even the minimum consumer needs in 
difficult conditions. Manufacturing in the state, 
including semiconductors, just stood up. All 
this requires colossal political will to implement 
the plans. Let's wish Joe Biden that this will was 
enough for him.





Как Рианна создала 
        состояние в

ОСНОВОЙ СОСТОЯНИЯ 
ПЕВИЦЫ РИАННЫ СТАЛО 

ЕЕ ПАРТНЕРСТВО 
С КОРПОРАЦИЕЙ LVMH миллионов долларов

«Work, work, work, work, work, 
work». Это первая строчка тан-
цевального хита Рианны 2016 

года под соответствующим названием Work 
(«работать»). Для исполнительницы это слово 
— личный девиз.

Прославившись прежде всего как певица, 
31-летняя Робин Рианна Фенти с годами стала 
настоящей иконой стиля и занялась косме-
тическим бизнесом. Совсем скоро она станет 
первой темнокожей женщиной, управляющей 
одним из крупнейших домов моды. Благодаря 
этим начинаниям ее состояние, оценивающе-
еся в $600 млн, станет еще больше, а ее будут 
по праву называть богатейшей певицей в мире. 
Она, кстати, уже опередила таких див, как Ма-
донна ($570 млн), Селин Дион ($450 млн) и Бей-
онсе ($400 млн).

Основной частью своих финансов Рианна 
обязана не музыкальному творчеству, а пар-
тнерству с LVMH, французской корпорацией, 
которой управляет миллиардер Бернар Арно. 
Совместно с этой компанией Рианна владеет 
брендом средств для макияжа Fenty Beauty. 

В последние годы вся индустрия красоты и 
здоровья в Америке переживает невероятный 
подъем. Согласно информации аналитическо-
го агентства Grand View Research, занимающе-
гося рыночными исследованиями, к 2025 году 
продажи на данном рынке могут перевалить 
за $200 млрд, хотя еще в 2016-м вся индустрия 
оценивалась в $130 млрд. 

«Work, work, work, work, work, work.»
That’s the opening line of Rihanna’s 
2016 dance hall anthem titled, 

appropriately, Work. It could also serve as her 
personal motto.

Famous first as a singer, Robyn Rihanna Fenty, 31, 
has since evolved into a style icon and makeup 
entrepreneur — and soon she’ll be the first black 
woman in charge of a major luxury fashion house. 
All those efforts add up to a $600 million fortune, 
making her the wealthiest female musician in 
the world, ahead of the likes of Madonna ($570 
million), Céline Dion ($450 million) and Beyoncé 
($400 million).

Most of that comes not from music but from her 
partnership with LVMH, the French luxury goods 
giant run by billionaire Bernard Arnault. Rihanna 
and LVMH co-own the makeup brand Fenty Beauty. 

The entire personal care industry in America has 
grown huge in recent years. According to Grand 
View Research, it could swell to more than $200 
billion in sales by 2025, up from closer to $130 
billion in 2016. Perhaps the most telling data point: 
11 of the 80 women on Forbes' list of the Richest 
Self-Made Women made their money in beauty 
or skin care products. Many did what Rihanna 
did, turn to the low-cost marketing opportunity 
presented by social media. That works best for 
existing celebrities, as Kylie Jenner and her Kylie 
Cosmetics proved out, who can push their new 
products at their existing followers.

The basis of the state  
of the singer Rihanna  

was her partnership with 
the LVMH corporation.
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Наверное, одним из самых красноречивых показателей 
является тот факт, что из 80 участниц списка богатейших 
женщин, сделавших состояние с нуля, на косметике и сред-
ствах для ухода за кожей разбогатели 11. Рианна была не 
первой, кто догадался бесплатно продвигать свой продукт 
через социальные сети. Такая бизнес-модель наиболее эф-
фективна в случае со звездами, уже имеющими собствен-
ную базу поклонников. Это на примере своей линейки Kylie 
Cosmetics доказала Кайли Дженнер.

Fenty Beauty выпустила 40 оттенков тональной основы, что 
намного больше скромных палитр, которые предлагают 
другие бренды. 

Барбадосская дива, в детстве страдавшая от жестокого 
наркозависимого отца, попавшая в центр всеобщего вни-
мания после скандала с избившим ее бойфрендом, певцом 
Крисом Брауном, помимо всего прочего владеет линей-
кой нижнего белья Savage X Fenty совместно с лос-андже-
лесской фирмой TechStyle Fashion Group и зарабатывает 
миллионы от концертных турне и продаж альбомов, на ко-
торые приходится оставшаяся часть ее состояния.

Ее империя продолжает расти. В мае 2019 LVMH и Рианна 
объявили об учреждении нового дома моды под названи-
ем Fenty, который выпускает одежду, обувь, аксессуары и 
ювелирные украшения класса премиум. 

«То, что косметика Fenty Beauty сделала для мира красоты, 
дом Fenty сделает для мира моды, — уверена Уиссинк из 
Jefferies. — Он повысит планку для новых брендов, пре-
тендующих на инклюзивность, инновационность, глобаль-
ность и статус законодателя стиля».

Fenty Beauty has differentiated itself in another way, releasing 
40 shades of foundation, far more than the handful of hues 
sold by other brands.

The Barbados native, who overcame hardships including an 
abusive addict father and a well-publicized assault by then-
boyfriend Chris Brown, also co-owns the Savage X Fenty 
lingerie line with Los Angeles-based online fashion firm 
TechStyle Fashion Group and has millions in earnings from her 
career touring and releasing as a singer, which make up the 
rest of her fortune.

Her empire continues to grow. In May, LVMH and Rihanna 
announced Fenty, a new clothing house that will make high-
end clothes, shoes, accessories and jewelry.

«What Fenty Beauty did to beauty, Fenty lifestyle is going to do 
to fashion,» says Wissink. «It’s going to raise the bar for what 
it looks like to build a brand that’s inclusive, game changing, 
global and iconic.»
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ТО, ЧТО КОСМЕТИКА FENTY BEAUTY 
СДЕЛАЛА ДЛЯ МИРА КРАСОТЫ, ДОМ 
FENTY СДЕЛАЕТ ДЛЯ МИРА МОДЫ

WHAT FENTY BEAUTY DID TO BEAUTY, 
FENTY LIFESTYLE IS GOING TO DO TO 

FASHION
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MARKETING 
EVOLUTION IS ONLINE BUSINESS ERA

Влияние, которое оказала 
пандемия ковид-19 на эконо-
мику сложно переоценить. Она 
заставила предпринимателей 
перекроить привычные биз-
нес-процессы, и полностью пе-
ресмотреть принципы ведения 
бизнеса. 

The COVID-19 economic impact 
can hardly be overestimated. The 
coronavirus pandemic forced 
entrepreneurs to reshape the usual 
business processes and rethink 
completely the principles of doing 
business. 
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В огромной степени эти перемены коснулись марке-
тинга — компании были вынуждены на ходу менять 
свои маркетинговые стратегии, подстраиваясь под 
изменившиеся реалии. Те бренды, которые проя-
вили креативный подход и принимали смелые ре-
шения, смогли адаптировались к новым условиям 
быстрее конкурентов, и не только выстояли, но даже 
увеличили свой доход. Несомненно одно, даже когда 
вирус будет побежден, и наша жизнь вернется в при-
вычное русло, маркетинг уже не станет прежним. Он 
эволюционировал и будет продолжать меняться. 

В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ – СИСТЕМНОСТЬ

Что же необходимо сегодня компаниям, чтобы укре-
пить свои позиции на рынке, сохранить и приумно-
жить доверие клиентов? Прежде всего, сделать свой 
маркетинг системным. Системный подход особенно 
важен сейчас, когда стремительное развитие техно-
логий стимулирует появление все новых и новых на-
правлений и инструментов маркетинга. Метания от 
одного формата к другому или попытки охватить все 
и сразу не принесут результата. Необходимо разра-
ботать четкое позиционирование компании, бренда 
и продукта, определить свои главные отличия и кон-
курентные преимущества. Понимание того, почему 
выбор необходимо сделать именно в пользу вашего 
товара или услуги, должно быть как у потребителя, 
так и у каждого сотрудника компании. Это залог эф-
фективных коммуникаций с клиентом и успешных 
продаж. 

Другой важнейший аспект системного подхода 
— правильное распределение маркетингового 
бюджета, пропорциональное вложение средств в 
офлайн-рекламу и диджитал-маркетинг, основанное 
на анализе текущей ситуации. Стоит отметить, что с 
началом пандемии компании вынуждены были пе-
рераспределять свои бюджеты, переключаясь на 
интернет-продвижение бизнеса. Наверняка, после 
стабилизации ситуации, у части компаний возник-
нет соблазн вернуться к прежней стратегии, и это 
сведет на нет предпринятые в сфере онлайн усилия. 
Гораздо эффективнее будет находить и применять 
решения, при которых офлайн- и онлайн-маркетинг 
будут друг друга дополнять. 

To a large extent, these changes affected 
marketing — companies were forced to change 
their marketing strategies on the fly, adapting to 
the changed realities. Those brands that showed 
a creative approach and made bold decisions 
were able to adapt to new conditions faster than 
their competitors, and not only survived but even 
increased their income. One thing is certain, even 
when the virus is defeated and our life is back on 
track, marketing will never be the same. It has 
evolved and will continue to change.

CONSISTENCY IS THE FOCUS OF ATTENTION

What do companies need today to strengthen their 
positions in the market, maintain and increase 
customer confidence? First of all, they should make 
their marketing consistent. A consistent approach 
is especially important now when rapid technology 
development stimulates the emergence of more 
and more new directions and marketing tools. 
Throwing from one format to another or trying 
to cover the whole ground at once will not bring 
results. It is necessary to develop a clear positioning 
of the company, brand, and product, to determine 
main differences and competitive advantages. Both 
the consumer and every company's employee should 
have an understanding of why the choice should be 
made in favor of your product or service. This is the 
key to effective communication with the client and 
successful sales.

Another important aspect of the consistent 
approach is the correct marketing budget 
distribution, proportional investment in offline 
advertising and digital marketing, based on current 
situation analysis. It is worth noting that with the 
onset of the pandemic, companies were forced 
to reallocate their budgets, switching to online 
business promotion. Surely, after the situation 
stabilizes, some companies will be tempted to 
return to their previous strategy, and this will nullify 
the efforts made in the online field. It will be much 
more effective to find and apply solutions in which 
offline and online marketing will complement each 
other.
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Соответственно, правильный выбор маркетинговых 
инструментов – еще одна составляющая системного 
подхода. Специфика бизнеса, особенности продукта, 
целевая аудитория, цели и задачи конкретной ре-
кламной кампании, влияют на выбор маркетинговых 
каналов, инструментов и тактики их использования. 
Выбрать результативные и исключить убыточные – 
задача первостепенной важности. 

Помимо этого, чтобы сфокусировать на своей ре-
кламе внимание максимального числа потенциаль-
ных клиентов, необходимо постоянно отслеживать 
тренды. Например, сегодня набирают популярность 
мобильные приложения, отлично зарекомендовали 
себя чат-боты. Все активнее бизнес общается с кли-
ентами через мессенджеры. На улучшение имиджа 
компании прекрасно работает привлечение лидеров 
мнений. И это лишь часть трендов последних лет, ко-
торые позволяют в разы расширить аудиторию, уве-
личить лояльность клиентов и увеличить продажи. 

БИЗНЕС ОНЛАЙН – 
БОРЬБА ЗА ДОВЕРИЕ КЛИЕНТА

Все перечисленные тренды связаны с интернетом. И 
это совершенно естественно в наши дни. Пандемия 
подстегнула переход бизнеса в онлайн, существен-
но ограничив офлайн-активность потребителей. За 
год число пользователей интернета в мире выросло 
на 7,3 %, и составляет 4,66 миллиарда человек. Ста-
тистика свидетельствует, что средний пользователь 
сегодня проводит в Сети от 7 до 8 часов в день, а это 
42% нашей активной жизни. Да, современный клиент 
живет онлайн. А бизнес, чтобы получать прибыль, 
должен следовать за клиентом. Однако необходимо 
понимать, что присутствие компании в интернете, 
это не просто создание официального сайта и акка-
унтов в соцсетях. Потенциальный клиент приходит в 
Сеть прежде всего за информацией. И если информа-
ция, размещенная на интернет-площадках, скудная 
или вовсе отсутствует, а то и, что гораздо хуже, со-
держит негатив, пользователь наверняка предпочтет 
компанию-конкурента. Некорректная или не пред-
ставленная должным образом информация поме-
шает поисковым системам ранжировать компанию.  
Соответственно, ее не окажется в списке релевант-
ных результатов. Важно понимать, что в бизнесе, как 
офлайн, так и онлайн, главным фактором, влияющим 
на решения клиента является доверие. В наше время 
покупатель доверяет только тем, кого знает Google. А 
значит, выводя бизнес в интернет, надо позаботиться 
о том, чтобы Google рекомендовал вашу компанию, 
преподнося информацию о бренде, товарах и услу-
гах в самом выгодном свете. Сегодня это одна из глав-
ных задач маркетинга. В рекламной компании «Амил-
лидиус» мы успешно решаем ее для своих клиентов 
уже много лет.    

Hence, the correct marketing tool choice is another 
component of the consistent approach. Business 
specifics, product features, target audience, specific 
advertising campaign goals and objectives affect the 
choice of marketing channels, tools, and their use 
tactics. Selecting the effective ones and eliminating 
the unprofitable ones is a key priority.

Also, to focus the maximum number of potential 
customers’ attention on your advertising, you should 
monitor trends constantly. For example, today 
mobile applications are gaining popularity, chatbots 
have proven themselves well. Business is increasingly 
communicating with customers through instant 
messengers. Attracting opinion leaders works great 
to improve the company's image. And this is just a 
part of recent years' trends, which make it possible to 
expand the audience significantly, increase customer 
loyalty and sales.

ONLINE BUSINESS IS A BATTLE FOR 
CUSTOMER CONFIDENCE

All of these trends are related to the Internet. And this 
is completely natural these days. The pandemic has 
spurred the business transition to online, significantly 
limiting the consumers' offline activity. Over the year, 
the world's Internet users number has grown by 7.3% 
and it is 4.66 billion people now. Statistics show that 
the average user today spends 7-8 hours a day on 
the Internet, which is 42% of our active life. Yes, the 
modern client lives online. And business must follow 
the client to make a profit. However, it is necessary 
to understand that the company's presence on the 
Internet is not just the creation of an official website 
and social network accounts. A potential client 
comes to the Internet primarily for information. And 
if the information posted on Internet sites is scarce 
or completely absent, or even, much worse, contains 
negative, the user will certainly prefer a competing 
company. Incorrect or not properly presented 
information will prevent search engines from ranking 
a company. Accordingly, it will not appear in the 
relevant results list. It is important to understand 
that in both offline and online businesses, trust is 
the main factor influencing customer decisions. 
Nowadays, the buyer trusts only those whom Google 
knows. This means that when launching a business 
on the Internet, you should make sure that Google 
recommends your company, presenting information 
about the brand, products, and services in the most 
favorable light. This is one of the main marketing 
tasks today. In the advertising company «Amillidius» 
we have been successfully solving it for our clients 
for many years.
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Философия счастья Татьяны Акуленко 

Татьяна Акуленко – Вице-президент Всеукраинской Федерации пляжной борьбы, 
директор Общественной организации «Мангуст», директор Международной спортив-
ной премии «Золотой Мангуст», главный юрист в Юридической компании «Сфера 
безопасности бизнеса»; член Малой Академии наук Украины (2012), Мисс СНГ-2018, 
Мисс Туризм Black Sea-2018. Также Татьяна имеет 2 высших образования по специ-
альностям «Право» и «Филология» (английский и испанский), является кандидатом 
в депутаты от Украинской морской партии в 2020 году и главой комиссии по вопросам 
спорта при Одесском городском голове VI созыва молодёжного совета города Одесса.

Tatiana Akulenko is the vice president of the All-Ukrainian Beach Wrestling Federation, 
director of the public organization "Mangust", director of the International Sports 
Award "Zolotoy Mangust", chief lawyer at the law firm " Sfera Bezopasnosty Byznesa" 
(Business Security Sphere); member of the Junior Academy of Sciences of Ukraine (2012), 
Miss CIS-2018, Miss Tourism Black Sea-2018. Tatiana also has 2 higher educations in 
the specialties "Law" and "Philology" (English and Spanish), she is a candidate for 
representative from the Ukrainian Maritime Party in 2020 and the head of the commission 
on sports under the Odessa mayor of the VI convocation of the youth council of Odessa.

philosophy of Happiness

ОДНОЙ ИЗ САМЫХ 
ЗНАЧИМЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ В 
ЖИЗНИ МУЖЧИНЫ 
ВСЕГДА БЫЛА И 
БУДЕТ ЖЕНЩИНА.

She is successful, strong and 
very positive. She gives 
energy to everyone who 
works with her. She has 

created her philosophy of a happy 
life and is successfully implementing 
it. All that she has achieved is her 
merit because she works on herself 
even during sleep. She is a fragile 
and gentle woman, a strict but fair 
leader for her colleagues. Success 
is achieved under her leadership, 
the future of children is built on her 
ideas, and her recommendations 
are extremely important. We offer 
you to get to know her better. On 
the one hand, she is a successful 
businesswoman, and on the other, 
a loving woman, an affectionate 
daughter. Today our guest is Tatiana 
Akulenko. Special for International 
Women's Day.

ONE OF THE MOST 
SIGNIFICANT VALUES 
IN A MAN'S LIFE HAS 
ALWAYS BEEN AND WILL 
BE A WOMAN.

Беседовала 
ТАТЬЯНА ДРОБОТ

Interviewed by  
TATIANA DROBOT

Она — успешная, сильная 
и очень позитивная. Ее 
энергия заряжает каждо-
го, кто работает вместе 

с ней. Она создала свою личную 
философию счастливой жизни и 
успешно воплощает ее в жизнь. 
Всё, чего она добилась — её за-
слуга, ведь она работает над со-
бой даже во сне. Она — хрупкая и 
нежная женщина, строгий, но спра-
ведливый руководитель для своих 
коллег. Под её руководством доби-
ваются успеха, на её идеях строится 
будущее детей, а её рекомендации 
чрезвычайно важны. Предлагаем 
Вам познакомиться с ней ближе. 
С одной стороны – успешная биз-
нес леди, а с другой — любящая 
женщина, ласковая дочь. Сегодня 
у нас в гостях — Татьяна Акуленко. 
Специально ко дню 8 марта.
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ТАТЬЯНА, НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ВЫ ДОСТИГЛИ ВСЕГО, О ЧЕМ 
МЕЧТАЕТ ЛЮБАЯ ДЕВУШКА: УСПЕШНАЯ КАРЬЕРА, НАРОДНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ, АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ... ЧТО ТЕПЕРЬ? КАКИЕ ЦЕЛИ ВПЕ-
РЕДИ?

 
Каждый человек должен мечтать, без мечты он пуст!
Моя жизнь всегда, ещё с детства, наполнена стратегическими пла-

нами, шаг за шагом и в динамике я стремлюсь к реализации всего 
задуманного. Я четко ставлю перед собой цели, задачи, составляю 
чёткий план и никогда не опускаю руки. Я перфекционист в данном 
направлении и поэтому люблю, чтобы было все безупречно.

Для меня нет предела совершенству. Жизнь – удивительная штука, 
она невероятно интересна и непредсказуема. Я предпочитаю жить по 
максимуму и не терять возможностей, которые предоставляет нам 
судьба. В то же время я понимаю, как важно ценить всё то, что имею и 
то, что рядом со мной.

Если честно, цели на этот год еще ярче предыдущих! Невозможно 
остановиться на достигнутом, в 2021 году хочу реализовать себя ещё 
в различных амплуа, новых проектах. Я более чем уверена, что мно-
гих непременно удивлю в этом году!

Не могу пока приоткрыть занавес, но обещаю в скором времени 
Вас порадовать, особенно международными направлениями в дея-
тельности.

 
 КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЗАЧЕМ ЖЕНЩИНАМ НУЖНЫ МУЖЧИНЫ?

 
Нам мужчины просто необходимы!
Природой заложено, что мужчина – это добытчик, а женщина – хра-

нительница домашнего очага.
К сожалению, гендерные границы стираются. В какой-то момент 

мужчины стали хрупкими, а женщины взвалили все на свои плечи. 
Женщина 21 века – сильная, независимая, властная. Все эти качества 
замечательны, но только в полном симбиозе с нежностью, умением 
быть хрупкой, ласковой, сексуальной.

И только в таком случае женщина обретает сильного мужчину, с 
которым сложится хороший союз, в котором она сможет чувствовать 
себя защищенной и по-настоящему женственной.

Женщина 21 века
сильная, независимая, властная. Все эти качества замечательны, 

но только в полном симбиозе с нежностью, умением быть 
хрупкой, ласковой, сексуальной

The 21st century woman is strong, independent, domineering. All 
these qualities are wonderful, but only in complete symbiosis with 

tenderness, the ability to be fragile, affectionate, sexual.

TATIANA, TODAY YOU HAVE ACHIEVED EVERYTHING ANY GIRL 
DREAMS ABOUT: SUCCESSFUL CAREER, PUBLIC RECOGNITION, 
ACTIVE LIFE ... WHAT NOW? WHAT ARE THE GOALS AHEAD?

 
Every person should dream, without a dream he is empty!
Since childhood, my life has always been filled with strategic plans. I 

strive to implement everything that was conceived step by step and in 
dynamics. I set goals and objectives for myself, draw up a clear plan and 
never give up. I am a perfectionist in this direction and therefore I like 
everything to be perfect.

There is no limit to perfection for me. Life is amazing, incredibly 
interesting and unpredictable. I prefer to live to the maximum and 
not to lose the opportunities that fate provides us. At the same time, I 
understand how important it is to appreciate everything that I have and 
what is next to me.

To be honest, the goals for this year are even brighter than the previous 
ones! It is impossible to stop at what has been achieved, in 2021 I want to 
realize myself in various roles, new projects. I am more than sure that I will 
certainly surprise many people this year!

I can't open the curtain yet, but I promise to delight you soon, especially 
with international directions of activity.

WHY DO YOU THINK WOMEN NEED MEN?
 
We just need men!
It is laid down by nature that a man is a breadwinner, and a woman is a 

guardian of the hearth.
Unfortunately, gender lines are blurring. At some point, men became 

fragile, and women shouldered everything. The 21st century woman is 
strong, independent, domineering. All these qualities are wonderful, 
but only in complete symbiosis with tenderness, the ability to be fragile, 
affectionate, sexual.

And only, in this case, a woman finds a strong man with whom she will 
develop a good union, in which she can feel protected and truly feminine.

Men, like it or not, make our life more colorful, especially if they are 
caring and attentive. You can rely on them, you can trust them, and such 
men make us happy, inspire and love us.

 
WHAT DO YOU THINK, A WOMAN'S SUCCESS IN BUSINESS IS AN 
ADVANTAGE OR A DISADVANTAGE IN THE EYES OF A MAN?

 
The success of a man depends on the woman who is next to him. She can 

stimulate and inspire him, or, conversely, drag him down. Undoubtedly, 
one of the best women's business projects is family and strong marital 
relations.
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Мужчины, как не крути, делают нашу жизнь более красочной, особенно 
если они заботливые и внимательные. Именно на них можно положиться, 
им можно довериться, и собственно такие мужчины делают нас счастли-
выми, вдохновляют и любят.

 
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, УСПЕХ ЖЕНЩИНЫ В БИЗНЕСЕ — ЭТО ПЛЮС ИЛИ 
МИНУС В ГЛАЗАХ МУЖЧИНЫ?

 
Успех мужчины зависит от женщины, которая рядом с ним. Она может 

его стимулировать и вдохновлять, или же, наоборот, тянуть ко дну. Бес-
спорно, один из лучших женских бизнес проектов – это семья и крепкие 
супружеские отношения.

Для меня идеальный тандем в отношениях – это две сильные, сформо-
вавшиеся личности, которых объединяет любовь и желание построить 
крепкую, счастливую семью. Конечно же, главным добытчиком должен 
быть мужчина, а женщина может заниматься своим хобби и, если захочет, 
то превращать свое увлечение в бизнес. Это будет только плюсом. Глав-
ное, чтобы это не отнимало все её время, в том числе время для семьи.

Я считаю, что женщины должны в какой-то степени зависеть от мужчин. 
Мы не должны работать на износ, не спать ночами, быть на нервах, прино-
сить работу в дом. В случае, если происходит именно так, то женщина про-
сто становиться вторым мужчиной в доме и, в таком случае, её мужчина 
точно может забыть о том, что она хрупкая и нуждается в защите.  

Но, в то же время, женщина не должна бездельничать, ей необходимо 
быть увлечённой каким-либо процессом. Когда женщина успешна, тогда 
мужчина способен в неё влюбляться по-новому, еще больше ею восхи-
щаться и наполняться её силой, энергетикой.

Так что женщина в бизнесе, однозначно, это плюс, но имеет значение 
специфика этого бизнеса.

 
ВЫ СТРОГИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ?

 
Я очень требовательна, хотя мою строгость не каждый и не всегда может 

прочувствовать. (Улыбается)
Я очень ответственно подхожу к своей работе, поскольку предпочитаю 

делать всё не просто «хорошо», а идеально. Так же я  тщательно отбираю 
круг своего общения и коллег по работе в том числе. Как руководитель я 
всегда открыта и готова уделять своим сотрудникам время на обсуждение 
рабочих вопросов, всегда морально поддерживаю своих подчиненных, 
являясь для них наставником. Я всегда изучаю сотрудника в первую оче-
редь как личность. Затем узнаю, на что он способен, чтобы изначально не 
требовать невозможного и быть готовой к любой ситуации. Также я умею 
доверять своим работникам и не боюсь делегировать, при этом грамотно 
ставлю задачи и сроки для выполнения. Я понимаю важность командной 
работы, для которой в том числе важно создать благоприятную и друже-
скую атмосферу в коллективе. Благодаря такому подходу взамен я полу-
чаю уважение своих сотрудников и превосходно выполненную работу.

 
КАК ВЫ ОТДЫХАЕТЕ?

 
Я стараюсь соблюдать баланс и всегда находить время для себя. Больше 

предпочитаю активное времяпровождение, утренние пробежки вдоль 
берега моря, занятия в спортивном зале или на свежем воздухе. Эти виды 
деятельности заряжают меня положительной энергией и помогают аб-
страгироваться. Также ни для кого не секрет, что с недавнего времени у 
меня появился померанский шпиц по имени Джоя, моя новая подружка, 
которая словно ребёнок никогда не даёт мне возможности скучать.

Я не представляю свою жизнь без путешествий, познания нового, вре-
мяпровождения с семьей или друзьями. После смены обстановки я всегда 
возвращаюсь наполнена новыми силами, я готова творить и воплощать 
всё задуманное в реальность.

 
РЕЦЕПТ УСПЕШНОСТИ ОТ ТАТЬЯНЫ АКУЛЕНКО?

 
Весь секрет в гармонии! Нужно любить себя, помогать окружающим, 

иметь благие намерения и чистые помыслы, быть настоящим человеком, 
добрым, искренним и окружать себя людьми с похожей жизненной пози-
цией.

Необходимо ставить перед собой чёткие цели, стремиться к лучшему, не 
бояться ошибаться. Быть по-настоящему счастливым человеком не слож-
но, нужно прислушаться и слышать свой внутренний голос, чтобы понять, 
чего мы на самом деле желаем.

Для обретения гармонии мы должны построить вокруг себя благоприят-
ное облако, которое сочетает в себе успешную карьеру, здоровые семей-
ные взаимоотношения и источник счастья для души, который у каждой 
женщины свой

For me, the ideal tandem in a relationship is two strong, formed 
personalities who are united by love and a desire to build a strong, happy 
family. Of course, the main breadwinner should be a man, and a woman 
can spend time on her hobby and, if she wants, turn it into a business. It 
will be only an advantage. But it should not take all her time, she should 
have time for her family.

I think that women should be dependent on men to some extent. We 
don't have to work ourselves to death, stay up nights, be on edge, bring 
work into the house. If this happens, then the woman simply becomes the 
second man in the house and, in this case, her man can forget that she is 
fragile and needs protection.

But, at the same time, a woman should not be idle, she needs to be 
swept off her feet. When a woman is successful, then a man can fall in 
love with her in a new way, admire her even more, and be filled with her 
strength and energy.

So, a woman in business is an advantage, but the specifics of this 
business matter.

ARE YOU A STRICT LEADER?
 
I am very demanding, although not everyone and not always can feel 

my strictness. (Smiles)
I take a very responsible approach to my work because I prefer to do 

everything not just «well», but perfectly. I also select my circle of contacts 
and work colleagues as well. As a leader, I am always open and ready to 
devote time to my employees to discuss work issues, I always morally 
support my subordinates, being a mentor for them. I always study the 
employee primarily as a person. Then I find out what they are is capable of, 
so as not to demand the impossible from the beginning and be ready for 
any situation. I also know how to trust my employees and I am not afraid 
to delegate, while I correctly set tasks and deadlines for implementation. 
I understand the importance of teamwork, for which it is also important 
to create a favorable and friendly atmosphere in the team. This approach 
gives me the respect of my employees and I get a well-done job from 
them.

 
HOW DO YOU RELAX?

 
I try to keep balance and always find time for myself. I prefer active 

pastime, morning jogging along the seashore, classes in the gym or the 
fresh air. These activities give me positive energy and help me to abstract 
myself. It is also not a secret for anyone that recently I got a Pomeranian 
dog named Joya, my new friend who, like a child, never allows me to get 
bored.

I cannot imagine my life without traveling, learning new things, 
spending time with family or friends. After a change of scenery, I always 
come back filled with new strength, I am ready to create and to make 
everything conceived into reality.

 
 

WHAT IS THE RECIPE FOR SUCCESS FROM TATIANA AKULENKO?
 
The whole secret is in harmony! You need to love yourself, help others, 

have good intentions and pure thoughts, be a real kind, sincere person, 
and surround yourself with people with a similar life position. 

It is necessary to set clear goals for yourself, strive for the best, not be 
afraid to make mistakes. It is not difficult to be a truly happy person, you 
need to listen and hear your inner voice to understand what you want.

To find harmony, we must build a favorable cloud around us, which 
combines a successful career, healthy family relationships and a source of 
happiness for the soul, which is different for every woman.
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 is a Ukrainian fashion photographer
 specializing in fashion, beauty, and advertising.

украинский фэшн-фотограф, специализирующийся  
в области моды, красоты и рекламы.

С юных лет Анна активно интересова-
лась искусством, модой, кино и фото-
графией. Много практики, различный 

опыт и, конечно, талант позволили ей выра-
ботать свой собственный стиль и видение, 
а также отточить мастерство. Ее основная 
цель – оставить свой след в истории фото-
искусства, а также внести свою лепту в улуч-
шение мира. А самым главным Анна считает 
возможность заниматься тем, что Вам нра-
вится, и любить то, что Вы делаете.

С 17 лет она занимается профессиональной 
фото и видео съемкой. Снимает для модных 
изданий, сотрудничает с агентствами, дизай-
нерами и моделями. Ее работы можно уви-
деть на обложках в Elle, Fostylen.

А так же, она проводит частные и творческие 
съёмки, применяя интересные концепты, 
пробует новые стили. Ей нравится работать с 
интересными и необычными лицами, потому 
как она считает, что красота и гармония есть 
во всем, важно увидеть и показать ее. Фото-
графия – это не просто ее любимая работа, 
это способ самовыражения, способ показать 
красоту людей, передать их состояние.

Так и родился ее личный бренд Nana Moon, 
который выражает символизм и магию бо-
гини луны, воплощение фантазий, загадоч-
ность, женственность, красоту, мутабель-
ность и многогранность.

В настоящее время фотограф проживает в 
Украине, городе Одессе. Но также с ней мож-
но посотрудничать и в других странах, так 
как Анна любит путешествовать, узнавать 
новое и знакомиться с разными людьми.

Аnna was actively interested in art, fashion, 
cinema, and photography from a pretty 
early age. A lot of practice, various 

experiences, and, of course, talent allowed her to 
develop her own style and vision, as well as hone 
her skills. Her primary goal is to leave a mark on 
the history of photography so deep that she is 
remembered for it.  She also aims to contribute 
to the improvement of the world, and the most 
important thing for Anna is the opportunity to 
be able to do what you like and love what you 
do.

From the young age of 17, she has been involved 
in professional photo and video shooting. She 
shoots for fashion magazines, collaborates with 
agencies, designers, and models. Her work can 
be seen on the covers of Elle, Fostylen.

Moreover, she conducts private and creative 
filming, applying interesting concepts and trying 
out new styles. She likes to work with interesting 
and unusual faces because she believes that 
there is beauty and harmony in everything, it 
is important to recognize it and bring it to the 
light.. Photography is not just her favorite work, 
it is a way of self-expression, a way to show the 
beauty of people, to convey their story.

Thus, her brand Nana Moon was born, which 
expresses the symbolism and magic of the moon 
goddess, the embodiment of fantasy, mystery, 
femininity, beauty, and mutability. 

Currently, the photographer lives in Odessa, 
Ukraine. But you can also collaborate with her in 
different countries, as she loves to travel, learn 
new things and meet people from different 
backgrounds.
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ДЕСЯТЬ ФЭШН-
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ, 
С КОТОРЫМИ 
ВЫ МОЖЕТЕ 
ПООБЩАТЬСЯ 
В CLUBHOUSE

TEN FASHION 
CELEBRITIES 
YOU CAN HANG 
OUT WITH ON 
CLUBHOUSE

Clubhouse, the new voice-
only social media network, 
is at the top of its popularity. 
Despite the limited access – 
invite-only and only for iOS – 
the app breaks all download 
records. More than 10 million 
people have already installed 
it on their iPhone, and 
among them the lion's share 
of celebrities in all fields: from 
science to show business. 
Everyone is just talking 
about the social network 
«Clubhouse». About it – and 
in it. Including fashion and 
style. We advise you the best 
fashion channels or rather 
«rooms» to which you should 
subscribe to listen to live 
broadcasts from the stars of 
the industry.

Новая голосовая соцсеть 
Clubhouse находится на 
вершине популярности. 
Не смотря на ограничен-
ный доступ – только по 
инвайтам и только для 
iOS – приложение бьет все 
рекорды по скачиванию. Бо-
лее 10 миллионов человек 
уже установили его на свои 
iphone и среди них львиная 
доля знаменитостей во 
всех областях: от науки до 
шоу-бизнеса. Все только и 
говорят о соцсети «Клаб-
хаус». О ней – и в ней. В том 
числе, о моде и стиле. Сове-
туем вам лучшие фэшн-ка-
налы, а точнее «комнаты», 
на которые стоит подпи-
саться, чтобы слушать 
прямые эфиры от звезд ин-
дустрии.

НАОМИ КЭМПБЕЛЛ

Легенда мира моды Наоми Кэм-
пбелл появилась в Clubhouse 

15 февраля, уже после того как ее 
собственное шоу на YouTube под 
названием No Filter стало мегау-
спешным. На ютуб-канале 480 тыс. 
подписчиков (на начало марта), 
и эта цифра растет. Однако есть 
надежда, что звезда твердо воз-
намерилась повторить свой успех 
на другой площадке. Дебют Нао-
ми на «Клабхаус» ознаменовался 
разговором с Натали Бржезин-
ски, ответственной за стратегию 
финансового приложения Klarna. 
Присутствующие при беседе заве-
ряют, что Наоми в полном востор-
ге от соцсети.

NAOMI CAMPBELL

On February 15, Naomi Campbell, 
a fashion legend, made her 

debut on Clubhouse, after her 
own YouTube show, No Filter, was 
a mega-success. The YouTube 
channel has 480K subscribers (at 
the beginning of March), and this 
figure is growing. However, there 
is hope that the star is determined 
to repeat her success on another 
site. Naomi's debut on Clubhouse 
was marked by a conversation with 
Natalia Brzezinski, head of strategy 
at fintech app Klarna. Those present 
at the conversation assure that 
Naomi is completely delighted with 
the social network.

ВИРДЖИЛ АБЛО

Главный креативщик мужской 
линии Louis Vuitton и владелец 

собственного бренда Off-White 
появился в Clubhouse еще в июле 
и весьма там активен. Его легко 
можно повстречать комнатах, по-
священных африканской моде, и 
в дискуссиях об искусстве. Абло 
– член Культурного клуба, в кото-
ром обсуждают, в том числе, моду. 
Кроме того, инсайдеры сообщают, 
что Вирджил Абло может создать 
общую комнату с Илоном Маском 
и Канье Уэстом.

VIRGIL ABLOH

The artistic director of Louis 
Vuitton menswear and his own 

label, Off-White, joined Clubhouse 
in July and displayed great activity. 
He can be spotted in rooms 
about African fashion and in art 
discussions. Abloh is a member of 
Culture Club, a space to talk about 
all things art and culture. Also, 
insiders report that Virgil Abloh may 
be jointly hosting a room with Elon 
Musk and Kanye West.
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КЕРБИ  
ДЖИН-РЕЙМОНД

Основатель бренда Pyer Moss 
с недавних пор еще явля-

ется креативным директором 
Reebok. В Clubhouse Керби – на-
стоящий магнит для слушате-
лей. Он появился там в августе 
и уже успел обзавестись мно-
жеством подписчиков, среди 
которых актриса Ава Дюверней 
и один из создателей Clubhouse 
– Пол Дэвисон.

KERBY JEAN-
RAYMOND

The founder of the Pyer Moss 
brand is most recently the 

creative director at Reebok. He 
is a hot Clubhouse commodity. 
Having joined in August, he has 
already managed to acquire 
many followers including actress 
Ava DuVernay and Clubhouse co-
founder Paul Davison.

ПАЛОМА 
ЭЛЬСЕССЕР

Модель плюс-сайз, звезда 
январского Vogue в США, 

участвует в обсуждениях на 
Clubhouse с ноября. Судя по 
подпискам, ее интересует бью-
ти-бизнес и маркетинг. Кроме 
того, Палома вступила в Black 
Dollar Ecosystem – клуб темноко-
жих бизнесменов. Не исключе-
но, что в ближайшее время мы 
увидим ее появление в новом 
качестве и именно «Клубхаус» 
станет площадкой для взлета.

PALOMA ELSESSER

The plus-size model, the cover 
star of American Vogue 

January, joined Clubhouse in 
November. Judging by the 
subscriptions, she is interested 
in the beauty business and 
marketing. Also, Paloma has 
joined Black Dollar Ecosystem, 
a club dedicated to Black 
businesses. It is not excluded that 
soon we will see her appearance 
in a new position, and it is 
Clubhouse that will become her 
take-off platform.

БЕТАНН 
ХАРДИСОН

Чернокожая модель, 
прославившаяся как 

борец на инклюзивность 
еще с 80-х, зарегистри-
ровалась в Clubhouse с 
октября. Бетанн стала 
одной из первых моде-
лей, появившихся там, а 
сегодня – в марте – заме-
чены уже сотни громких 
имен. Вполне возможно, 
вскоре мы увидим ком-
нату профессионалов с 
рассказами о жизни сфе-
ры изнутри.

BETHANN 
HARDISON

The black model, who 
has championed 

inclusion on the runway 
since the 1980s, joined 
Clubhouse in October. 
Bethann was one of the 
first models to join the 
app, and today – in March 
– hundreds of big names 
have already been noticed. 
It is quite possible that 
soon we will see a room of 
professionals with stories 
about the life of the sphere 
from the inside.

ИБ КАМАРА

Новатора в мире стиля, 
шеф-редактора бри-

танского лайфстайл-глян-
ца Dazed Иб Камара мож-
но найти в подписчиках у 
Вирджила Абло, а также 
у создателя Pyer Moss 
Керби Джин-Реймонда, 
фотографа из Нигерии 
Стефана Тайо и еще 134 
замечательных людей. 
Кроме того, Камара уча-
ствует в клубе темноко-
жих квиров Black Box, 
где любят поговорить на 
темы развлечений, по-
литики и будущего после 
карантина.

IB KAMARA

The trailblazing stylist, 
editor-in-chief of British 

lifestyle slick magazine 
"Dazed Ib Kamara" follows 
just 137 people on the 
Clubhouse app, including 
Virgil Abloh, Pyer Moss 
founder Kerby Jean-
Raymond and Nigerian 
photographer Stephen 
Tayo. Kamara is also a 
member of Black Box, a 
virtual club for Black queer 
people to chat all things 
entertainment, politics 
and post-lockdown life.
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DIET PRADA

Тони Лю и Линдси Шайлер, 
основавшие сверхпопуляр-

ный модный блог в инстаграме, 
давно и прочно стали частью 
фэшн-индустрии. Diet Prada, 
прославившийся остроумными 
постами о том, кто чем вдохно-
вился в моде, насчитывает 2,5 
млн подписчиков. Многие из 
них наверняка захотят услы-
шать основателей в «Клабхаус» 
– и такая возможность есть. 21 
февраля парочка была замече-
на в комнате Stop Asian Hate, где 
лидеры мнений в области азиат-
ской моды делились историями 
о дискриминации.

DIET PRADA

Tony Liu and Lindsay Schuyler, 
founders of the super popular 

fashion blog on Instagram, 
have long and firmly become 
an integral part of the fashion 
industry. Diet Prada, famous for 
its witty posts about who was 
inspired by what in fashion, has 2.5 
million subscribers. Many of them 
will certainly want to listen to Diet 
Prada founders on Clubhouse – 
and there is such an opportunity. 
On 21 February, the duo were 
spotted in the Stop Asian Hate 
room where fashion’s prominent 
Asian voices shared personal 
stories of the discrimination 
they’ve experienced.

ТЕЛЬФАР 
КЛЕМЕНС

Тельфара называют главным 
дизайнером 20-го года и не 

зря. Его сумки Telfar преврати-
лись в новый Birkin, судя по ко-
личеству упоминаний в ленте 
инстаграма. С этими сумочками 
были замечены представители 
всех поколений и социальных 
кругом – от Александрии Окаси-
о-Кортес (член Палаты предста-
вителей США) до Опры Уинфри. 
Недавно Клеменс объявился в 
Clubhouse, хотя о его активно-
сти пока ничего известно. Если 
вы еще не там, поторопитесь – 
чтобы успеть на его дебют.

TELFAR CLEMENS

Telfar is called the chief 
designer of 2020 and for good 

reason. His Telfar handbags have 
become the new Birkin, judging 
by the number of mentions on 
Instagram. Representatives of 
all generations and social circles 
have been spotted with these 
bags – from Alexandria Ocasio-
Cortez (Member of the US House of 
Representatives) to Oprah Winfrey. 
Clemens has recently shown up 
on Clubhouse, although nothing 
is known about his activity so far. 
If you're not there yet, hurry up to 
catch his debut.

ТАЙЛЕР МИТЧЕЛЛ

Популярный американский 
фотограф изменил прави-

ла игры в индустрии моды. 
Прежде всего известный 
своей обложкой с участием 
Бейонсе для сентябрьского 
номера Vogue, которую он 
снял в 2018 году в возрасте 
23 лет, Тайлер недавно рабо-
тал над новой парфюмерной 
компанией Loewe. Митчелл 
поблагодарил креативного 
директора дома Джонатана 
Андерсона в Instagram: «Спа-
сибо, Джонатан, за неизмен-
но вдохновляющее сотрудни-
чество». Стоит ли нам ждать с 
замиранием сердца комнату, 
в которой они оба будут ве-
щать?

TYLER MITCHELL

The acclaimed American 
photographer is a 

gamechanger in the fashion 
industry. Best known for his 
American Vogue September 
2018 cover shoot of Beyoncé 
when he was just 23 years 
old, he most recently 
photographed the latest Loewe 
perfume campaign. Mitchell 
thanked the house’s creative 
director Jonathan Anderson 
via Instagram. «Thank you 
Jonathan for consistently 
inspiring collaborations.» Dare 
we hold our breath for a room 
co-hosted by them both?

СЬЮЗИ ЛАУ

Еще один ветеран модной 
индустрии – журналистка 

и блогер Сьюзи Бабл. В «Клаб-
хаус» она увидела новую пло-
щадку для активистской дея-
тельности. В частности, здесь 
появилась комната Stop Asian 
Hate, ставшая логичным про-
должением деятельности по 
борьбе Сьюзи с ненавистью к 
азиатам. Началась эта борьба 
хэштегом #StopAsianHate, кото-
рый Сьюзи запустила совмест-
но с другими представителями 
азиатского и американского 
мира моды. Дизайнеры Филипп 
Лим и Прабал Гурунг присоеди-
нились к Сьюзи и в «Клабхаус». 
И не только они.

SUSIE LAU

Another fashion industry 
veteran is journalist and 

blogger Susie Bubble. On 
Clubhouse, she saw a new 
platform for activism. In 
particular, the Stop Asian Hate 
room appeared here, which 
became a logical continuation of 
Susie's efforts to combat hatred of 
Asians. This fight began with the 
hashtag #StopAsianHate, which 
Susie posted, along with some 
Asian-American representatives 
in fashion. Designers Philip Lim 
and Prabal Gurung have joined 
Susie on Clubhouse. And not 
only them.
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BMW 4 Series Coupé

NEW EDGES.
Discover the highlights of the new

Бескомпромиссный и неповторимый: новый BMW 4 серии 
Coupe решительно и элегантно разрушает стереотипы. 
Его независимый дизайн и классический купеобразный силу-
эт напоминают о легендарных моделях прошлого и в то же 
время подчеркивает прогрессивный характер автомобиля. 

Uncompromising and unmistakable: the new BMW 4 Series 
Coupé breaks stereotypes with decisiveness and elegance. Its 
independent design and classic coupé silhouette are reminiscent 
of the legendary models of the past and at the same time 
emphasizes the progressive character of the car. 

Небольшая масса напрямую влияет на поведение модели на дороге: 
впечатляющая маневренность и запоминающаяся динамика застав-
ляют сердце владельца биться чаще. Мощное спортивное купе оку-

тано аурой недосягаемости, что делает его еще более привлекательным.
The low weight has a direct impact on the behavior of the model on the 

road: impressive agility and memorable dynamics make the owner's 
heart beat faster. The powerful sports coupé is enveloped in an aura of 

inaccessibility, which makes it even more attractive.

CARS
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НОВЫЕ ГРАНИ.
Откройте для себя особенности 

нового BMW 4 серии Coupe.

CARS
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ЭКСТЕРЬЕР BMW 4 
серии COUPE

Дерзкий, независимый, современный: бла-
годаря неповторимому экстерьеру BMW 4 
серии Coupe заявляет о себе как о мятеж-
ном индивидуалисте. Выразительная перед-
няя часть кузова с уникальной решеткой ра-
диатора BMW подчеркивает максимальную 
независимость и повышает выразительность нового BMW 4 серии Coupe.

ИНТЕРЬЕР BMW 4 серии COUPE.

Сильный характер в лаконичной форме: в салоне BMW 4 серии Coupe ос-
новное внимание уделено водителю. Функциональный стиль интерьера, 
выверенный язык дизайна и высококачественные элементы оформления 
создают современную и независимую атмосферу.

ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОСНАЩЕНИЯ 
И КОМПЛЕКТАЦИЙ BMW 4 серии COUPE: 

Отделка BMW Individual Для Нового BMW 4 Серии Coupe.
Уникальность, независимость, индивиду-
альность: с помощью эксклюзивных высо-
кокачественных вариантов оснащения от 
BMW Individual подчеркните уникальность 
вашего нового BMW 4 серии Coupe. Произ-
ведите незабываемое впечатление на до-
роге с помощью потрясающих вариантов 
окраски кузова из линейки BMW Individual. 

Впечатляющие двухцветные 19 дюймовые 
легкосплавные диски BMW Individual 793 
I подчеркнут решительность и элегант-
ность вашего автомобиля. Подчеркните 
свое стремление к уникальности с помо-
щью высококачественных декоративных 
элементов BMW Individual или особенно 
роскошных вариантов отделки кожей BMW 
Individual.

Трансмиссия и компоненты ходовой 
части нового BMW 4 серии Coupe.
Спортивная устойчивость, оптимальная 
управляемость и отличная маневренность: 
благодаря своим тяговым и динамическим 
характеристикам новый BMW 4 серии 
Coupe гарантирует истинное удовольствие 
от вождения.  Оснащенное мощными дви-
гателями BMW TwinPower Turbo и идеально 
согласованными компонентами подвески 
спортивное купе готово к любому вызову.

Новые дизайнерские 
элементы подчеркивают 
полную независимость 
BMW 4 серии Coupe и 
формируют вырази-
тельный характер 
привлекательного 
автомобиля

New design elements underline 
the complete independence of 
the BMW 4 Series Coupé and 
shape the expressive character 
of an attractive vehicle

THE EXTERIOR DESIGN OF THE BMW 4 Series COUPÉ.

Provocative, independent, edgy: with its unmistakable exterior design, 
the BMW 4 Series Coupé manifests itself as a rebellious individualist. The 
distinctive front with the unique BMW double kidney grille emphasizes 
maximum independence and symbolizes the expressive appearance of the 
new BMW 4 Series Coupé.

THE INTERIOR DESIGN OF THE BMW 4 Series COUPÉ.

Complexity in concise form: the interior design of the BMW 4 Series Coupé 
places the driver at the center of attention. Alongside the functional styling of 
the interior, the precise design language and the high-quality design elements 

produce a modern and independent aura.

INDIVIDUAL EQUIPMENT FEATURES 
AND OPTIONS OF THE BMW 4 Series 
COUPÉ:

BMW Individual finish for the new BMW 4 
Series Coupé.

Uniqueness, independence, individuality: 
highlight the uniqueness of your new BMW 
4 Series Coupé with exclusive high-quality 
equipment options from BMW Individual. 
Make an unforgettable impression on the 
road with stunning paint options from the 
BMW Individual range. 

The high-quality 19'' BMW Individual light-
alloy wheels style 793 I Bicolor underline the 
decisiveness and elegance of your vehicle. 
Accentuate your desire for uniqueness with 
high-quality BMW Individual decorative 
fixtures or particularly luxurious BMW 
Individual leather trims.

Drivetrain and chassis components of the 
new BMW 4 Series Coupé. 
Sporty road-holding, optimum handling, 
and high agility: in terms of performance 
and driving dynamics, the new BMW 4 Series 
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4-цилиндровый бензиновый 
двигатель BMW TwinPower Turbo.
Двухлитровых четырехцилиндровый двигатель BMW TwinPower Turbo но-
вого поколения гарантирует незабываемое удовольствие от вождения. 
Силовой агрегат отличается высокой мощностью и отличной приемисто-
стью даже при низкой частоте вращения коленчатого вала, а также пре-
восходной топливной экономичностью и низким 
уровнем токсичностью отработанных газов. 

Спортивная коробка передач Steptronic.
8-ступенчатая коробка передач Steptronic Sport 
гарантирует по-спортивному молниеносное пе-
реключение передач. Это характерно и для авто-
матического, и для ручного режимов, при пере-
ключении как с помощью рычага селектора, так и 
посредством подрулевых переключателей. В пер-
вом случае обеспечивается комфортное движение 
с крейсерской скоростью, а во втором – невероятно 
динамическое движение.

Система BMW xDrive.
Система интеллектуального полного привода BMW 
xDrive с электронным управлением плавно и без 
потери мощности распределяет крутящий момент 
между передними и задними колесами. Это улучша-
ет тяговые и динамические характеристики, а также 
повышает уровень безопасности в любой ситуации.

Подвеска.
Стандартная подвеска отличается высокоточной 
настройкой и обеспечивает высокий уровень ма-
нёвренности и комфорта. Это стало возможным 
благодаря использованию алюминиевых двухшар-
нирной передней подвески на пружинных стойках 
и тщательно продуманной пятирычажной задней 
подвески, а также точным настройкам всех компо-
нентам. 

Coupé provides exciting driving pleasures. With powerful BMW TwinPower 
Turbo engines and perfectly matched suspension components, the sports 
coupé is prepared for every challenge.

BMW TwinPower Turbo 4-cylinder petrol engine.
The new-generation BMW TwinPower Turbo 2.0-liter 4-cylinder petrol engine 

guarantees maximum driving pleasure. It is 
notable for its agile power delivery as well as 
for its outstanding responsiveness even at low 
engine speeds, while also being fuel-efficient and 
low in emissions.

Steptronic Sport transmission.
The 8-speed Steptronic Sport transmission 
offers incredibly sporty gear changes. Whether 
automatic or manual using the selector lever 
or gearshift paddles – for comfortable coasting 
or incredibly dynamic driving. In the first case, 
a comfortable movement with a cruising speed 
is provided, and in the second, an incredibly 
dynamic movement.

xDrive.
The intelligent BMW xDrive all-wheel-drive 
system smoothly and variably distributes drive 
power to the front and rear wheels for added 
traction, driving dynamics, and safety in every 
driving situation. 

Suspension.
The standart suspension offers a high level of 
precision, agility, and suspension comfort. This 
is made possible by a double-joint spring-strut 
front axle made of aluminum and an elaborately 
designed five-arm rear axle, along with the highly 
meticulous fine-tuning of all components.

Общий список 
модификаций 
BMW 4 Series:

General list of 
BMW 4 Series 
modifications:

420i (2.0, 184 hp and 300 Nm, 
100 km/h: 7.5 seconds, top speed: 
240 km/h),

430i (2.0, 258 hp and 400 Nm, 
5.8 s, 250 km/h),

M440i xDrive (3.0, 374 hp and 
500 Nm, 4.5 s, 250 km/h),

420d (2.0, 190 hp and 400 Nm, 
7.1 seconds, 240 km/h),

420d xDrive (2.0, 190 hp and 
400 Nm, 7.4 s, 238 km/h),

430d xDrive (3.0, 286 hp and 
650 Nm, 5.2 s, 250 km/h),

M440d xDrive (3.0, 340 hp and 
700 Nm, 4.7 s, 250 km/h).

420i (2.0, 184 л.с. и 300 Нм, 
100 км/ч за 7,5 с, максималь-

ная скорость – 240 км/ч),

430i (2.0, 258 л.с. и 400 Нм, 
5,8 с, 250 км/ч),

M440i xDrive (3.0, 374 л.с. и 
500 Нм, 4,5 с, 250 км/ч),

420d (2.0, 190 л.с. и 400 Нм, 
7,1 секунды, 240 км/ч),

420d xDrive (2.0, 190 л.с. и 400 
Нм, 7,4 с, 238 км/ч),

430d xDrive (3.0, 286 л.с. и 650 
Нм, 5,2 с, 250 км/ч),

M440d xDrive (3.0, 340 л.с. и 
700 Нм, 4,7 с, 250 км/ч).
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Моторная яхта Admiral Argo 63 выпу-
скается верфью Admiral с 2018 года. 
Admiral Argo 63 – это полуводоизме-
щающая яхта длиной 63.00 м с 5 пас-
сажирскими каютами и осадкой 3.70 
м, которая может разгоняться до 16,5 
узлов. 

Яхта с корпусом из алюминия имеет 
сертификацию CE (A), то есть предна-
значена для выходов в открытое море.

Автор: ЕКАТЕРИНА КОЧЕРОВСКАЯ

Written by EKATERINA KOCHEROVSKAYA

SUPERYACHTS
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ДИЗАЙН ЭКСТЕРЬЕРА И ИНТЕРЬЕРА
 
Моторная суперяхта Admiral Argo 63 от итальянской вер-
фи стала флагманом серии. Лодка получила схожий с 52-
ой моделью очертания – плавные изгибы надстройки, 
повторяющие линии фальшборта, панорамное фигурное 
остекление и мощные стремительные очертания.

EXTERIOR AND INTERIOR DESIGN
 
Admiral Argo 63 motor superyacht from the Italian shipyard 
has become the flagship of the series. The boat received a 
shape similar to the 52nd model – smooth bends of the add-
in, repeating the bulwark lines, panoramic figured glazing, 
and massive rapid outlines.

Admiral Argo 63 motor 
yacht has been produced 
by the Admiral shipyard 
since 2018. Admiral Argo 
63 is a 63.00m semi-
displacement yacht with 
5 passenger cabins and 
a draft of 3.70m that can 
accelerate to 16.5 knots. 
The aluminum-hull vessel 
is CE (A) certified, which 
means it is designed for 
sailing on the high seas.

SUPERYACHTS
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SUPERYACHTS

Для оформления интерьеров 
предлагается несколько гото-
вых вариантов или может быть 

реализован проект под индивидуаль-
ные требования заказчика.

УДОБСТВА НА БОРТУ
 
В стандартной комплектации на сан-
деке располагается площадка для за-
гара, спа-бассейн, коктейльная зона и 
вертолетная площадка touch and go. 
Верхняя палуба предлагает открытые 
и полузакрытые пространства, а на 
главной размещен большой бассейн.

Не менее роскошные внутренние 
пространства располагают обширны-
ми общими зонами, включая гости-
ную, столовую и многое другое. Для 
отдыхающих отведено четыре про-
сторных каюты и одни апартаменты 
для владельца.

ОСОБЕННОСТИ
 
Для повышения экономичности и 
улучшения ходовых характеристик 
корпус Admiral Argo 63 выполнен из 
алюминия. 

Лодка с запасом топлива в 100 000 
литров обладает хорошей автоном-
ностью и может без дозаправки пре-
одолевать трансатлантические рас-
стояния. Ее по достоинству оценят 
любители длительных путешествий.

ГАБАРИТЫ
 

 Длина: 63.00m/206'9 "

 Ширина: 11.00m / 36 '2 "

 Осадка: 3.70m / 12'2 "

ТОННАЖ
 

 Запас топлива: 100,000

ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТЬ:
 

 Количество кают - 5

 Количество спальных мест 
  для гостей - 10

 Экипаж - 13

ДВИГАТЕЛИ
 

 Варианты двигателей: 
2x CAT 3512C (1765 Kw @ 1800 rpm)

 Крейсерская скорость: 15

 Максимальная скорость: 16.5

КЛАССИФИКАЦИЯ
 

 Класс мореходности: A - Ocean

 Тип корпуса: semi-displacement

 Материал корпуса: aluminum

 Дизйн: hi-tech

 Концепт: designer motor yachts

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
 

  Верфь: Admiral

  Страна: Italy

 Модель: Argo 63

 Период выпуска: from 2018

For interior decoration, several 
ready-made options are 
offered. Besides, the project 

can be implemented according to 
individual customer requirements.

ONBOARD FACILITIES
 
The sundeck includes a sun pad, spa 
pool, cocktail area, and touch and 
go helipad as standard. The upper 
deck offers open and semi-enclosed 
spaces, while the main deck houses 
a large swimming pool.

Equally, luxurious interior spaces 
have extensive common areas, 
including living, dining, and others. 
For vacationers, four spacious 
cabins and one suite for the owner 
are onboard.

FEATURES
 
The body of Admiral Argo 63 is made 
of aluminum to increase efficiency 
and improve performance.

The boat with a fuel reserve of 
100,000 liters has good autonomy 
and can cover transatlantic 
distances without refueling. Lovers 
of long journeys will appreciate it.
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SUPERYACHTS

DIMENSIONS
 

 Length: 63.00m/206'9 "

 Width: 11.00m / 36 '2 "

 Draft: 3.70m / 12'2 "

TONNAGE
 

 Fuel capacity, l: 100,000

PASSENGER CAPACITY:
 

 Number of cabins - 5

 Number of berths for guests - 10

 Crew - 13

ENGINES AND PERFORMANCE
 

 Engine options: 
2x CAT 3512C (1765 Kw @ 1800 rpm)

 Cruising speed, knots: 15

 Maximum speed, knots: 16.5

CLASSIFICATION
 

 CE: A - Ocean

 Body type: semi-displacement

 Body material: aluminum

 Design: hi-tech

 Concept: designer motor yachts

MANUFACTURER DATA
 

 Shipyard: Admiral

 Country: Italy

 Model: Argo 63

 Release period: from 2018

РЕГИОН ПЛАВАНИЯ
 
Яхта не имеет ограничений по ре-
гионам плавания и пригодна для 
путешествий не только в теплых во-
дах, но и суровых северных морях.

NAVIGATION REGION
 
The yacht has no restrictions on the 
sailing region and is suitable for travel 
not only in warm waters but also in 
the harsh northern seas.
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Netflix movies and TV 
Shows for every possible 
mood you could be in
The endless variety of movies and TV shows that 
Netflix offers often play a cruel joke with viewers. 
Choosing the perfect project for a particular moment 
takes almost as much time as the viewing itself.

LIFESTYLE

Бесконечное многообразие фильмов и сериалов, которые предлагает платформа Netflix, 
часто играет со зрителями злую шутку. Выбор идеально подходящего для конкретно-
го момента проекта занимает чуть ли не столько же времени, сколько сам просмотр.

We don't know 
about you, 
but Fostylen's 
editors have 

watched a lot of films and TV 
shows over these 12 months 
as never before. We worried 
about Beth from «The Queen's 
Gambit», wondered where 
the truth is in «The Crown», 
we envied Emily, because she 
had the opportunity to be in 
Paris while we were locked up, 
and hotly argued about who 
would win the duel: Simon 
Basset, Duke of Hastings, or 
Anthony Bridgerton. And at 
the same time, they came up 
with thematic selections of 
the most interesting, in our 
opinion, films and TV shows. 
So you do not have to search 
for these listings throughout 
the Internet, we have collected 
them in one place.

MOOD: TO LAUGH

In modern conditions, there is 
nothing more important than 
learning to experience joy 
and have fun «on demand». 
To cheer up, we recommend 
you to watch «Sex Education», 
«Holidate», «Emily in Paris».

Не знаем, как вы, но 
редакция Fostylen 
за эти 12 месяцев 
посмотрела столько 

фильмов, сериалов и шоу, 
сколько не видела никогда 
прежде. Мы переживали за 
Бет из «Хода королевы», зада-
вались вопросом, где правда 
в «Короне», завидовали Эми-
ли, ведь у нее была возмож-
ность находиться в Париже, 
пока мы сидели взаперти, и 
жарко спорили о том, кто по-
бедит в дуэли: герцог Саймон 
Бассет или Энтони Бриджер-
тон. А параллельно приду-
мывали тематические под-
борки самых интересных, по 
нашему мнению, фильмов и 
сериалов. Чтобы вам не нуж-
но было искать эти списки по 
всему интернету, мы собрали 
их в одном месте.

НАСТРОЕНИЕ: 
ПОСМЕЯТЬСЯ

В условиях нашей с вами 
современности нет ничего 
важнее, чем научиться испы-
тывать радость и веселиться 
«по заказу». Для поднятия на-
строение рекомендуем вам 
посмотреть «Половое воспи-
тание», «Пара на праздники», 
«Эмили в Париже».

HOLIDATA

EMILY IN PARIS

SEX EDUCATION

ПОЛОВОЕ ВОСПИТАНИЕ

ПАРА НА ПРАЗДНИКИ

ЭМИЛИ В ПАРИЖЕ

ЧЕГО БЫ ТАКОГО ПОСМОТРЕТЬ:
ФИЛЬМЫ И СЕРИАЛЫ NETFLIX
ДЛЯ ЛЮБОГО НАСТРОЕНИЯ
Если вы вдруг что-то пропустили, то скорее нагоняйте упущенное
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НАСТРОЕНИЕ: ПОЩЕКО-
ТАТЬ СЕБЕ НЕРВЫ

От позитива к ужасам. Ко-
му-то нравится одно, а кто-то 
выберет что-то диаметраль-
но противоположное. Для 
любителей качественного 
хоррора рекомендуем сери-
алы «Тьма» и «Призраки дома 
на холме». 

MOOD: TO THRILL

From positive to horror. 
Someone likes one thing, 
and someone will choose 
something diametrically 
opposite. For fans of high-
quality horror, we 
recommend the TV series 
«Dark» and «The Haunting 
of Hill House».

ХОД КОРОЛЕВЫ

THE HAUNTING 
OF HILL HOUSE

ПРИЗРАКИ ДОМА НА ХОЛМЕ

DARK

ТЬМА

HOLLYWOOD

ГОЛЛИВУД

ЭНОЛА ХОЛМС

ENOLA HOLMES

БЕССМЕРТНАЯ ГВАРДИЯ

THE OLD GUARD

НАСТРОЕНИЕ: ПОГРУСТИТЬ

За окном пасмурно, на работе 
завал и даже погулять не по-
лучается из-за пандемии — 
поводов для плохого настро-
ения всегда хватает. Но даже 
грустить лучше в хорошей 
компании. К примеру, вме-
сте с отличными сериалами 
и фильмами. В таком случае 
просто необходимо посмо-
треть «Ход королевы», «Голли-
вуд» и «Энола Холмс».

MOOD: TO BE SAD

Outside the window, it is cloudy, 
there is a backlog at work and 
you can't even go out because 
of the pandemic — there are 
always enough reasons for a 
bad mood. But even sadness 
is better in good company. For 
example, along with great TV 
shows and films. In this case, 
you just must watch «The 
Queen's Gambit», «Hollywood» 
and «Enola Holmes».

THE QUEEN'S 
GAMBIT

If you suddenly missed something, then rather catch up
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НАСТРОЕНИЕ: БОЕВОЕ

Парадоксально, но, глядя на 
то, как люди бьют друг друга 
по разным частям тела и стре-
ляют во все, что движется, мы 
расслабляемся. И, конечно же, 
отвлекаемся от реальности. 
Помогали нам в этом в 2020 
году несравненная Шарлиз 
Терон в фильме «Бессмертная 
гвардия» и отважный Крис 
Хемсворт в фильме «Опера-
ция по спасению».

НАСТРОЕНИЕ: МЕЧТАТЬ  
О КОСМОСЕ И РОБОТАХ

Сейчас особенно хочется за-
глянуть в будущее и убедить-
ся: все обязательно будет хо-
рошо! Ну или на конкретном 
примере понять: все могло 
быть гораздо хуже. Самые 
популярные фантастические 
проекты Netflix («Сквозь снег», 
«Видоизмененный углерод») 
предлагают сделать именно 
это.

MOOD: TO COMBAT

Paradoxically, watching how 
people hit each other in 
different parts of the body and 
shoot at everything that moves, 
we relax. And, of course, we are 
distracted from reality. In 2020, 
the incomparable Charlize 
Theron in «The Old Guard» and 
the brave Chris Hemsworth in 
«Extraction» helped us in this.

MOOD: TO DREAM OF SPACE 
AND ROBOTS

Now we especially want 
to look into the future and 
make sure: everything will 
definitely be fine! Well, or 
with a specific example to 
understand: everything could 
have been much worse. 
Netflix's most popular fantasy 
projects («Altered Carbon», 
«Snowpiercer») suggest doing 
just that.

ALTERED CARBON

ВИДОИЗМЕНЕННЫЙ УГЛЕРОД

ВОТ ТАК ИСТОРИЯ

EXTRACTION

ОПЕРАЦИЯ ПО СПАСЕНИЮ

THE LAST DANCE

ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ

SNOWPIERCER

СКВОЗЬ СНЕГ

КЛАУС

KLAUSHISTORY 101

LIFESTYLE

84    FOSTYLEN    Март - Апрель 2021



FOSTYLEN    Март 2021   85

MOOD: TO LEARN 
SOMETHING NEW

Despite the seemingly 
excessive amount of 
information around, we 
continue to be interested 
in how the world works. 
Documentary cinema opens 
up an unknown reality for 
us - from biographies of idols 
to popular science concepts. 
We can recommend the 
projects «The Last Dance» 
and «History 101».

MOOD: TO FEEL THE SPIRIT 
OF CHRISTMAS

Let's turn to the not-so-eternal 
collections. If Christmas is 
your favorite day of the year, 
then these pictures (from 
the cartoon «Klaus» to the 
TV show «Dash and Lily») will 
cheer you up and will create a 
New Year's mood even in the 
middle of spring.

MOOD: TO KEEP 
ABREAST OF ALL THE 
CINEMA EVENTS

In the second half of 2020, 
an unreal number of cool 
projects came out on Netflix 
(remember the fourth 
season of «The Crown», 
«Bridgerton»). The streaming 
service is constantly releasing 
new projects, we suggest  you 
to familiarize yourself with the 
latest ones that were released 
in February, and those that 
can be watched this spring. 
From «I Care A Lot», for which 
Rosamund Pike received the 
Golden Globe, to the hilarious 
family comedy starring 
Jennifer Garner. 

НАСТРОЕНИЕ: 
УЗНАТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ 

Несмотря на, казалось бы, из-
быточное количество инфор-
мации вокруг мы продолжаем 
интересоваться тем, как устро-
ен мир. Документальное кино 
открывает для нас неизведан-
ную реальность — от биогра-
фий кумиров до научно-попу-
лярных концепций. Мы можем 
порекомендовать проекты 
«Последний танец» и «Вот так 
история».

НАСТРОЕНИЕ: ПОЧУВСТВО-
ВАТЬ ДУХ РОЖДЕСТВА

Обратимся к не столь вечным 
подборкам. Если 31 декабря 
— ваш любимый день в году, 
то эти картины (от мультфиль-
ма «Клаус» до сериала «Дэш и 
Лили») вам точно придутся по 
душе и создадут новогоднее 
настроение даже посреди вес-
ны.

НАСТРОЕНИЕ: БЫТЬ 
В КУРСЕ ВСЕХ СОБЫТИЙ 
КИНЕМАТОГРАФА

Во второй половине 2020-го на 
Netflix вышло какое-то нереаль-
ное количество классных про-
ектов (вспомните четвертый 
сезон «Короны», «Бриджерто-
нов»). Новинки стриминговый 
сервис выпускает постоянно, 
предлагаем ознакомиться с 
последними, вышедшими в 
феврале, и теми, что можно бу-
дет посмотреть этой весной. От 
«Аферистки», за которую Роза-
мунд Пайк получила «Золотой 
глобус», до веселой семейной 
комедии «День «Да»  с Дженни-
фер Гарнер в главной роли. 

THE CROWN

КОРОНА

DASH AND LILY  

ДЭШ И ЛИЛИ

BRIDGERTON

БРИДЖЕРТОНЫ

АФЕРИСТКА ДЕНЬ «ДА»

"YES" DAYI CARE A LOT

LIFESTYLE
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INTERIOR

Апартаменты La Belle Epoque в Монако считаются одной из наиболее престижных 
и дорогих квартир в мире. Этот удивительный пентхаус в новом здании на берегу 
Средиземного моря обошелся новому владельцу в 306,5 миллиона долларов.

La Belle Epoque apartments in Monaco are considered one of the most prestigious and 
expensive apartments in the world. This amazing penthouse in a new building on the 
Mediterranean coast cost the new owner $ 306.5 million. 

Автор: 
МАРИНА ЧАРИКОВА

Written by 
MARINA CHARIKOVA

Как устроена самая дорогая 
квартира в мире за

Inside the World's Most 

Expensive Apartment for 

$335 million$335 млн
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INTERIOR

Это новый рекорд стоимости квартиры, который в 
значительной мере превысил предыдущие показа-
ния. Напомним, что совсем недавно, самой дорогой в 

мире квартирой считались апартаменты, расположенные в 
районе Гайд-парка, стоимостью 255 миллионов долларов.
 
Общая площадь квартиры, расположенной на Остенд-
ском бульваре в Монте-Карло, составляет 1600 кв.м. 
Пентхаус находится в комплексе La Belle Epoque. 

Квартира имеет две отдельные жилые секции, в каждой 
из которых предусмотрены спальня, гардеробная, кино-
зал, гостиная, кухня и несколько ванных комнат. Кроме 
того, тут можно увидеть также специально оборудован-
ную игровую комнату, бильярд, SPA-салон, джакузи, би-
блиотеку и террасу с небольшим садом.
 
Изначально пентхаус находился во владении одного из 
наиболее богатых людей в мира — бразильского фи-
нансиста Эдмона Сафра. В 1999 году в возрасте 67 лет 
он погиб во время пожара, произошедшего в той самой 
квартире в Монако. После этого пентхаус приобрели 
братья-девелоперы Кристиан и Ник Кенди по цене около 
15 миллионов долларов. Когда закончился капитальный 
ремонт с эксклюзивной дизайнерской отделкой и полной 
заменой мебели, роскошные апартаменты снова были 
выставлены на продажу. 

This is a new record for the cost of an apartment, 
which significantly exceeded the previous 
readings. Recall that recently, the most expensive 

apartment in the world was considered Hyde Park's 
$255 million penthouse apartment.

The total area of the apartment, located on Avenue 
d'Ostende in Monte Carlo, is 31,500 square foot. The 
penthouse is located in the La Belle Epoque complex. 

The apartment has two separate living sections, each 
with a bedroom, dressing room, cinema, living room, 
kitchen, and several bathrooms. Besides, you can also 
see a specially equipped playroom, billiards, SPA-
salon, jacuzzi, library and a terrace with a small garden.

Initially, the penthouse was owned by Brazilian 
financier Edmond Safra, one of the richest people in the 
world. In 1999, at the age of 67, he died in a fire in the 
same apartment in Monaco. The penthouse was then 
purchased by the developer brothers Christian and 
Nick Candy for about $ 15 million. When the complete 
overhaul with the exclusive designer finished and the 
replacement of furniture was completed, the luxury 
apartment was again put up for sale. 

Изначально пентхаус находился во владении одного 
из наиболее богатых людей в мира — бразильского 

финансиста Эдмона Сафра

Initially, the penthouse was owned by 
Brazilian financier Edmond Safra, one of the 
richest people in the world
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На этот раз их владельцем стал инвестор из Ближнего Вос-
тока, который заплатил за самую дорогую квартиру в мире 
306,5 миллиона долларов. Сейчас апартаменты вновь вы-
ставлены на продажу — на этот раз за 335 миллионов дол-
ларов.
 
Ныне квартира La Belle Epoque по праву считается одной 
из наиболее престижных и дорогих квартир в мире. Она 
имеет современный дизайн и оснащена стильной и доро-
гой мебелью. Кроме того, квартира оборудована множе-
ством встроенных мониторов и киноэкранов, управление 
которыми осуществляется с помощью нажатия специаль-
ных кнопок. Охранная система также находится на высшем 
уровне. Также в квартире предусмотрено наличие специ-
альных помещений с пуленепробиваемыми стеклами, в ко-
торых можно укрыться в случае нападения.

This time, the penthouse was owned by an investor 
from the Middle East who paid $ 306.5 million for the 
most expensive apartment in the world. The apartment 
is now up for sale again — this time for $ 335 million.

Nowadays, the La Belle Epoque apartment is rightfully 
considered one of the most prestigious and expensive 
apartments in the world. It has a modern design and 
stylish and expensive furniture. 
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Also, the apartment is equipped with many built-in 
monitors and movie screens, which are controlled 
by pressing special buttons. The security system is 
also top-notch. Also, the apartment provides for the 
presence of special rooms with bulletproof glass, in 
which you can take refuge in the event of an attack.



В С Е  В И Д Ы  М А К И Я Ж А   П О Д Б О Р ,  П Р О Р А Б О Т К А  О Б Р А З А  Д Л Я  Ф О Т О С Е С С И И

38-068-569-43-88

@alexa.kovalenko_makeupФотограф @lavanda_mari
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TELEVISION DOESN'T DIE, BUT 
TRANSFORMS

АЛЕКСАНДР КОЗЫРЬ: 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ НЕ УМИРАЕТ, 

А ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ

Для 74% украинцев телевизор 
остается главным источником 
информации. Отсюда и высокое 
влияние телевидения на все сферы 
нашей жизни. Сегодня существует 
большое разнообразие программ, 
поэтому завоевать аудитории 
становится сложнее. Зритель бу-
дет весь вечер щелкать пультом, 
прежде чем остановится на том, 
что его заинтересует. А интере-
сует его креатив (даже если он не 
знает этого слова)! И в этой су-
масшедшей конкуренции особенно 
тяжело приходится регионально-
му телевидению. 

For 74% of Ukrainians, TV remains the
main source of information. Hence 
the high influence of television on 
all spheres of our life. Today there 
is a wide variety of programs, so it 
becomes more difficult to win over 
audiences. The viewer will click the 
remote control all evening before 
settling on what interests them. And 
they are interested in creativity (even 
if they do not know this word)! And in 
this crazy competition, it is especially 
hard for regional television.

PR
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Беседовала ВЕРОНИКА ЕВДОКИМЕНКО        Interviewed by VERONIKA EVDOKIMENKO



О том, как можно сегодня создавать и сохра-
нять свою зрительскую аудиторию расска-
зывает генеральный продюсер медиа-хол-

динга «Козырь Диджитал», кавалер орденов «За 
заслуги» III и II степеней, заслуженный журналист 
Украины —  Александр Козырь. 

Аlexander Kozyr, a general producer of the 
«Kozyr Digital» media holding, holder of the 
Order of Merit of III and II classes, honored 

journalist of Ukraine, tells us about how you can 
create and maintain your audience today.

Александр, помните ли Вы свое первое интер-
вью? У кого Вы его брали?

В Одессе все и всегда начинается с Дерибасов-
ской! Я был еще совсем юным, когда получил 
первое редакционное задание (а начал работать 
я на государственном телевидении, в молодеж-
ной редакции) — сделать сюжет к дню рождения 
Одессы. И вот на Дерибасовской я и оператор об-
щались с одесситами о жизни и о любви к Одессе.

Расскажите про самые памятные для Вас ин-
тервью.

Я в принципе любитель фантастики. И однажды 
мне посчастливилось взять интервью у Роберта 
Шекли — одного из самых известных мировых 
писателей в жанре научной фантастики. Умней-
ший человек с тончайшим чувством юмора. 

Также было большое количество интервью с 
политиками от городского до национального 
уровня. И даже с Президентами Украины. Но не-
смотря на то, что лица на нашем политическом 
олимпе редко меняются, мне все эти интервью 
кажутся сиюминутно интересными. И они вряд 
ли останутся в истории.

Какие основные моменты в мире журналисти-
ки изменились со времен, когда Вы начинали, по 
сей день?

Мир меняется с большой скоростью. И техно-
логии развиваются очень быстро. Если ранее 
телевидение было неспешным процессом, то 
теперь все не просто мгновенно, но и благодаря 
скоростям интернета можно взять полноценное 
интервью у человека на другом конце света. Это 
если говорить о технологиях. 

А журналистика —  все еще журналистика: глу-
бокая работа с материалом, выяснение фактажа, 
внутренняя самоцензура и ответственность пе-
ред зрителем и читателем.

Alexander, do you remember your first interview? 
Who did they take it from?

In Odessa, everything always starts with 
Deribasovskaya Street! I was still very young when 
I got my first editorial assignment (and I started 
working on state television, in the youth editorial 
office) — to make a story for Odessa's birthday. And 
on Deribasovskaya Street, the operator and I talked 
with the citizens of Odessa about life and love for 
Odessa.

Tell us about the most memorable interviews for 
you.

I'm fond of science fiction. And one day I was lucky 
enough to interview Robert Sheckley, one of the 
world's most famous science fiction writers. He is 
the smartest man with the finest sense of humor.
There were also a large number of interviews with 
politicians from urban to national level. And even 
with the Presidents of Ukraine. But even though 
the faces on our political Olympus rarely change, 
all these interviews seem to me momentarily 
interesting. And they are unlikely to remain in 
history.

What are the main points in the world of journalism 
that have changed from the time you started to the 
present day?

The world is changing rapidly. And technology is 
advancing very quickly. If earlier television was 
a leisurely process, now everything is not just 
instantaneous, but thanks to the speed of the 
Internet, you can take a full-fledged interview with 
a person on the other side of the world. This is when 
it comes to technology.

And journalism is still journalism: deep work with 
the material, clarification of the facts, internal self-
censorship, and responsibility to the viewer and 
reader.
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In your opinion, is television dying or keeping 
afloat in the Internet age?

It is unambiguously developing. And I would not 
say «television» — this is now a narrow concept. 
It was replaced by the term «content». And what 
method of the content consumption you choose 
is your business. Whether it's a classic couple 
— a couch and a TV, or a computer screen, or 
a smartphone. It is only the way of serving that 
changes. And this only makes television more 
interesting.

Do you have friends in the show business 
environment? Or do you prefer not to be friends 
with those with whom you work?

Definitely. The party of «frenemies» exists. 
Just kidding. Yes, we all know each other, 
communicate and even be friends with some. 
Of course, no large-scale project can be done 
singlehandedly. Only with a team of like-minded 
people and with the support of friends.

What advice can you give to aspiring journalists? 
How can they make a successful career?

Move. Move all the time. Don't stop for a 
minute, always be in the information field. This 
is the requirement of the times. And also find 
time to study. Constantly study and follow all 
information updates.

How do you see television in 5 years?

Once the hero of a famous, Oscar-winning 
movie said: «Nothing will be: no cinema, no 
theater, no books, no newspapers — nothing 
but television.»

This future has come, but we still read paper 
books, enjoy going to the theater, but, of course, 
television takes up most of our life. I don't know 
how it will be in 5 years. But I am sure that 
the speed of information flows will increase 
even more. And our business, the business of 
professional journalists and television workers, 
is to choose the main thing from a huge stream 
of news, bringing benefit and captivating the 
audience!

По Вашему мнению, телевидение в эпоху ин-
тернета умирает или держится на плаву?

Однозначно развивается. И я бы не говорил 
«телевидение» —  это теперь узкое понятие. 
Его заменил термин «контент». А какой способ 
потребления контента Вы выбираете — Ваше 
дело. Будь то классическая пара —  диван 
и телевизор, либо экран компьютера, либо 
смартфон. Меняется только способ подачи. И 
от этого телевидение становится только инте-
ресней.

У Вас есть друзья в среде шоу бизнеса? Или 
предпочитаете не дружить с теми, с кем ра-
ботаете?

Однозначно. Тусовка «заклятых друзей» суще-
ствует. Шучу. Да, мы все знакомы друг с дру-
гом, общаемся и даже дружим с некоторыми. 
Конечно же, никакой масштабный проект не-
возможно сделать самому. Только вместе с ко-
мандой единомышленников и с поддержкой 
друзей.

Какой Вы бы дали совет начинающим журна-
листам? Как им сделать успешную карьеру?

Двигаться. Все время двигаться. Ни на мину-
ту не останавливаться, всегда быть в инфор-
мационном поле. Это требование времени. А 
также находить моменты для учебы. Постоян-
но учиться и следить за всеми информацион-
ными новинками.  

Каким Вы видите телевидение через 5 лет?

Когда-то герой одного известного, оскаро-
носного фильма сказал: «Ничего не будет: ни 
кино, ни театра, ни книг, ни газет - одно сплош-
ное телевидение». 

Это будущее наступило, но мы все еще чита-
ем бумажные книги, с удовольствием ходим в 
театр, но, конечно же, большую часть нашей 
жизни занимает телевидение. Я не знаю, как 
будет через 5 лет. Но уверен, скорость инфор-
мационных потоков еще больше увеличится. 
И наше дело, дело профессиональных жур-
налистов и телевизионщиков – выбирать из 
огромного потока новостей главное, принося 
пользу и увлекая зрителя!
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В Украине есть масса свадебных агентств, ведущих,  
фотографов и ивент-организаторов. Но некоторые  
выделяются больше других.

Руслана Костова невозможно забыть. Он не только извест-
ный шоумен и свадебный ведущий, но и певец, продюсер, 
обладатель множества наград и креативный директор 

IT-компании «Autodoc». Праздник, проведенный Русланом, за-
помнится на всю жизнь!
 
Руслан, помните ли первую свадьбу, которую Вы провели?
 
Да, конечно. Это было в далеком 2007 году. Тогда я еще работал 
в ночных клубах. И честно говоря, сама мысль о проведении 
свадьбы на тот момент была мне чужда. Я никогда этим не за-
нимался и даже не задумывался, могу ли я. И вот однажды один 
из на то время опытных свадебных ведущих попросил меня 
заменить его на одной свадьбе. Я, конечно же, долго отказы-
вался от этой затеи. Потому что для меня свадьба – это эмо-
ции людей, создание семьи. Свадьба – это не обычный вечер в 
ночном клубе. Это семейные традиции. Организация свадьбы 
– дело непростое. Но каким-то образом я согласился. Я до сих 
пор помню этот момент. Я стою в ресторане «Блеф», держа в 
дрожащих руках свадебный сценарий. К счастью, все прошло 
гладко. Я справился с задачей, а в конце вечера музыканты 
меня похвалили, сказав, что я отличный ведущий, и пореко-
мендовали вести подобного рода мероприятия и дальше. В тот 
момент я еще не знал, буду ли я этим заниматься. Но после по-
лучения гонорара в размере 400 долларов (в ночном клубе за 
ночь я зарабатывал 20-30 долларов), на моем лице появилась 
улыбка, и я понял, что я буду продолжать работать в этой сфе-
ре. Однако, я понял, что формат свадеб нужно менять, нужно 
быть более креативным в проведении мероприятий. Этим я в 
дальнейшем и занялся.
 
Какую из проведенных свадеб Вы запомните на всю жизнь?
 
Все свадьбы, которые я проводил, были интересными. Но сре-
ди всех остальных я могу выделить 3 свадьбы: кипрскую, че-
ченскую и вьетнамскую.

Вьетнамская свадьба запомнилась тем, что вьетнамцы не 
пьют алкоголь, и уже в 20.00 прекратилось любого рода тор-
жество. На вьетнамской свадьбе нет конкурсов, все проходит 
очень сдержанно. А самое интересное – то, что на вьетнамской 
свадьбе есть переводчик-вьетнамец, которому дают русское 
имя именно на время свадьбы. Для меня было удивительно то, 
как он переводил. Я говорю длинную речь, а он все переводит 
двумя словами.

Чеченская свадьба отличается своей сдержанностью. Жен-
щины стоят в одной стороне, а мужчины – в противоположной. 
На свадьбу приглашено множество людей. Невеста все время 
стоит под свадебной аркой и периодически выходит танце-
вать. Чеченские танцы – просто потрясающие.

Свадьба на Кипре была грандиозная. Приглашены были 3-4 
кипрских деревни, а это, на минуточку, порядка 2600 человек. 
Красоту греческих танцев не передать словами.
 

In Ukraine, there are a lot of wedding agencies, hosts, photographers, 
and event organizers. But some stand out more than others.

Ruslan Kostov cannot be forgotten. He is not only a famous 
showman and wedding presenter but also a singer, 
producer, winner of many awards, and creative director of 

the IT company «Autodoc». An event, conducted by Ruslan, will 
be remembered for a lifetime!
 
Ruslan, do you remember the first wedding ceremony you 
performed?
 
Yes of course. It was back in 2007. I was working in nightclubs. And 
to be honest, the very idea of   performing a wedding ceremony 
at that time was alien to me. I never did this and had no thought 
if I could. And then one of the then experienced wedding hosts 
asked me to replace him at one wedding. Of course, I turned 
down this idea for a long time. Because for me a wedding is 
the emotions of people, the creation of a family. A wedding is 
not an ordinary evening at a nightclub. It's family traditions. 
Organizing a wedding is not easy. But somehow I agreed. I still 
remember this moment. I was standing in the restaurant "Blef" 
holding the wedding script in my trembling hands. Fortunately, 
everything went smoothly. I coped with the task, and at the end 
of the evening, the musicians praised me, saying that I was an 
excellent host, and recommended me to continue holding such 
events. At that moment, I still did not know if I would do this. But 
after receiving a fee of $ 400 (in a nightclub I earned $ 20-30 per 
night), a smile appeared on my face, and I realized that I would 
continue to work in this area. However, I realized that the format 
of weddings needs to be changed, you need to be more creative 
in organizing events. This is what I did in the future.

Which of the weddings will you remember for the rest of your 
life?
 
All the weddings I have hosted have been interesting. But among 
all the others, I can single out 3 weddings: Cypriot, Chechen, and 
Vietnamese.

The Vietnamese wedding was remembered by the fact that 
the Vietnamese did not drink alcohol, and already at 8 p.m any 
kind of celebration ceased. There are no contests at a Vietnamese 
wedding, everything is very restrained. And the most interesting 
thing is that at a Vietnamese wedding there is a Vietnamese 
translator, who is given a Russian name exactly at the time of the 
wedding. It was amazing to me how he translated. I gave a long 
speech, and he translated everything in a nutshell.

The Chechen wedding is notable for its restraint. Women stand 
to one side and men to the opposite. Many people are invited 
to the wedding. The bride always stands under the wedding 
arch and occasionally goes out to dance. Chechen dances are 
amazing.

The wedding in Cyprus was grandiose. 3-4 Cypriot villages 
were invited, and this, for a minute, about 2600 people. The 
beauty of Greek dancing is beyond words.
 

РУСЛАН КОСТОВ: «ОРГАНИЗАЦИЯ СВАДЬБЫ – ДЕЛО НЕПРОСТОЕ»
RUSLAN KOSTOV: «ORGANIZING A WEDDING IS NOT EASY»
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Беседовала МАРИНА ЧАРИКОВА
Interviewed by MARINA CHARIKOVA
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Расскажите нам о своих ляпах на свадьбах. Какие оплошно-
сти за время Вашей карьеры запомнились больше всего?
 
Самое страшное для любого ведущего – перепутать имя мо-
лодожен. Каюсь, такое случалось и со мной. Мне было жутко 
неудобно. Но, к счастью, мою ошибку заметили только моло-
дожены.

Было множество и других ляпов. Например, задержка шоу- 
программы, когда нужно тянуть время и что-то выдумывать, 
импровизировать. Но в последнее время на моих свадьбах 
такое не происходит. Бывало, мог перепутать заведения, 
а еще хуже города. Иногда ставили 2 свадьбы на одну дату. 
Были проблемы с пьяными гостями, но, слава богу, это всегда 
быстро решалось.
 
Есть ли отличия между свадьбой 10 лет назад и сейчас?
 
Не то слово. Раньше, в 2006-2007 годах, свадебных агентств, 
можно сказать, и не было. Все зависело от конкурсов и шуток 
ведущего.

Сейчас мы можем заметить четкую организацию свадьбы, 
минимальное количество обрядов. Конечно, без караваев, 
рушников все еще не обходится, но это чаще всего происхо-
дит в церкви. В 80% случаев на свадьбах такого нет. Сейчас 
ведущие держат диалог с гостями, проводят меньше конкур-
сов. Естественно, на проведение свадеб повлияли современ-
ные технологии, социальные сети.
 
Поделитесь с нами информацией, сократился ли свадеб-
ный бюджет из-за пандемии?
 
Раньше я проводил от 80 до 100 свадеб в год. Сейчас же все 
сократилось в 2 раза. Рестораны закрыты. Онлайн-свадьбы 
так и не стали популярными. Но мне идея онлайн-свадеб и не 
нравилась. Свадьбы проводят и сейчас, но бюджеты меньше. 
Люди живут в неизвестности, что же будет дальше, поэтому 
планировать свадьбу – очень сложно. Количество свадеб 
сейчас в 2021 году увеличивается, но никто не знает, как по-
влияет третья волна коронавируса.
 
Каков гонорар ведущего за свадьбу в среднем?
 
Минимальный гонорар ведущего – 400 долларов. Средняя 
цена – порядка 600-700 долларов. А максимум – обычно 
1000-1200 долларов. Я со своей командой организовываю 
мероприятия под ключ. Мой гонорар как ведущего в выход-
ной день – 1000, а в будний – 800 долларов.
 
Ваше видение свадьбы через 10 лет?
 
Вне сомнения, диджитализация не обойдет стороной и сфе-
ру свадеб. В будущем на свадьбах будет много флешмобов, 
видеороликов, все реже станут проводить обряды. Также 
возможно грядет тенденция проведения свадеб за рубежом.

Tell us about your wedding bloopers. What are the most 
memorable gaffes during your career?
 
The worst thing for any host is to misremember the name of the 
newlyweds. I confess this happened to me. I felt uncomfortable. 
But, fortunately, only the newlyweds noticed my mistake.

There were many other blunders. For example, a delay in 
a show program, when you need to stall for time and invent 
something, improvise. But this hasn't happened at my weddings 
lately. Sometimes I could confuse restaurants and even worse 
cities. Sometimes I had 2 weddings appointed on the same date. 
There were problems with drunk guests, but, thank God, this was 
always quickly resolved.
 
Are there any differences between a wedding 10 years ago and 
now?
 
Not that word. Earlier, in 2006-2007, there were no wedding 
agencies. Everything depended on the contests and jokes of the 
presenter.

Now we can see a clear organization of the wedding, the 
minimum number of rites. Of course, loaves and embroidered 
towels are still present, but this most often happens in the 
church. In 80% of cases, this is not the case at weddings. Now 
the hosts keep a dialogue with the guests, they hold fewer 
contests. Naturally, modern technologies and social networks 
have influenced weddings.
 
Can you share with us if the wedding budget has decreased 
due to the pandemic?
 
I used to do 80 to 100 weddings a year. Now everything has 
been reduced by 2 times. Restaurants are closed. Online 
weddings never became popular. But I didn't like the idea of   
online weddings. Weddings are still being held, but budgets are 
smaller. People live in the unknown what will happen next, so 
planning a wedding is very difficult. The number of weddings is 
now increasing in 2021, but no one knows how the third wave of 
coronavirus will affect.
 
What is the average wedding host's fee?
 
The minimum host's fee is $400. The average one is about  
$ 600-700. And the maximum is usually $1000-1200. My team and  
I organize turnkey events. My salary as a host on a weekend is  
$ 1000, and on a weekday it's $800.
 
What is your vision of a wedding in 10 years?
 
Without a doubt, digitalization will not bypass the field of 
weddings. In the future, weddings will have a lot of flash mobs, 
videos, and wedding rites will be held less and less often. There 
may also be a trend for overseas weddings.

РАНЬШЕ Я ПРОВОДИЛ ОТ 80 ДО 100 СВАДЕБ В ГОД. СЕЙЧАС ЖЕ ВСЕ СОКРАТИ-
ЛОСЬ В 2 РАЗА. РЕСТОРАНЫ ЗАКРЫТЫ. ОНЛАЙН-СВАДЬБЫ ТАК И НЕ СТАЛИ ПОПУ-
ЛЯРНЫМИ. НО МНЕ ИДЕЯ ОНЛАЙН-СВАДЕБ И НЕ НРАВИЛАСЬ. 

I USED TO DO 80 TO 100 WEDDINGS A YEAR. NOW EVERYTHING HAS BEEN REDUCED 
BY 2 TIMES. RESTAURANTS ARE CLOSED. ONLINE WEDDINGS NEVER BECAME POPULAR. 
BUT I DIDN'T LIKE THE IDEA OF   ONLINE WEDDINGS. 
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Anastasiia Bondarchuk

АНАСТАСИЯ 
БОНДАРЧУК

Для всей природы весной 
наступает пора обновле-
ния. Солнце светит ярче, 

бегут ручьи, а за ними начинают 
появляться и первые цветы. Они 
свидетельствуют о том, что весна 
уже полностью вступила в свои 
права. 

Первые цветы особо нежные и 
трогательные. Взирая на них, мы 
начинаем чувствовать легкость и 
радость, которых нам так не хва-
тало зимой. Желаю всем поболь-
ше этой радости и позитивного 
настроения. Радуйтесь всему тому, 
что вас окружает, и вы получите 
всё самое лучшее.

For all nature, spring is time for 
renewal. The sun is shining 
brighter, streams are running, 

and the first flowers begin to appear 
after them. They indicate that spring 
has already fully come into its own. 

The first flowers are especially 
delicate and touching. Looking at 
them, we begin to feel lightness 
and joy, which we lacked so much in 
winter. I wish everyone more of this 
joy and positive mood. Rejoice in 
everything that surrounds you, and 
you will receive all the best.

MUA/Hair: Simchenko Makeup School  Photo: NANA MOON  Location: First Photostudio  Flowers by Mostana Flowers
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Oksana Staryna

ОКСАНА 
СТАРИНА

Мы всегда с особым не-
терпением и трепетом в 
душе ждем весны. А вес-

на 2021 – особенно долгожданна. 
Ведь после такого нелегкого года 
как никогда хочется положитель-
ных эмоций, тепла и ярких красок. 
Потому, что весна – это время пе-
ремен! Это надежда и вера во что-
то новое и непременно хорошее. 

И я искренне желаю Вам весны не 
только за окошком, но и в душе. 
Пусть она всегда будет с Вами, на-
полняет Вас счастьем, вдохнове-
нием и неиссякаемой жизненной 
энергией! 

We are always looking 
forward to spring with 
special impatience and 

trembling in our souls. And spring 
2021 is especially long-awaited. 
Indeed, after such a difficult year, 
you want positive emotions, 
warmth, and bright colors around 
like never before. Because spring is 
a time of change! 

It is hope and faith in something 
new and good you believe in. And I 
sincerely wish you all spring not only 
outside the window but also in your 
souls. Let it always be with you, fills 
you up with happiness, inspiration, 
and inexhaustible life energy!

MUA/Hair: Simchenko Makeup School  Photo: NANA MOON  Location: Photostudio Victor Lisenko
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Samira Yermakova

САМИРА 
ЕРМАКОВА

Ура, ура! Весна пришла! Же-
лаю ясного солнышка не 
только на улице, но и на 

душе. Желаю вам солнечных, ра-
достных и счастливых дней. Пусть 
и март, и апрель, и май будут пол-
ны восторга, веселья и радости!

Hurrah Hurrah! Spring came! 
I wish you a bright sun not 
only on the street but also 

in your soul. I wish you sunny, joyful, 
and happy days. May March, April, 
and May be full of delight, fun, and 
cheer!

MUA/Hair: Simchenko Makeup School  Photo: NANA MOON  Location: First Photostudio  Flowers by Mostana Flowers



PHOTO PROJECT

FOSTYLEN    Март - Апрель 2021   103

PHOTO PROJECT

FOSTYLEN    Март - Апрель 2021   103



PHOTO PROJECT

104    FOSTYLEN    Март - Апрель 2021

Matviy Yermakov

МАТВЕЙ 
ЕРМАКОВ

C приходом весны зарожда-
ется новая жизнь, ведь в это 
время просыпается вся жи-

вая природа. Распускаются пре-
красные цветы, которые радуют 
нас всех своей красотой и велико-
лепием. Смотря на них, радуется и 
наша душа. Поэтому пусть в Вашей 
душе всегда будет весна!

With the arrival of spring, a 
new life is born, because 
at this time all living 

nature wakes up. Beautiful flowers 
bloom and delight us all with their 
beauty and splendor. Looking 
at them, our soul rejoices too. 
Therefore, let there always be spring 
in your soul!

PHOTO PROJECT

104    FOSTYLEN    Март - Апрель 2021

MUA/Hair: Simchenko Makeup School  Photo: NANA MOON  Location: First Photostudio  Flowers by Mostana Flowers



PHOTO PROJECT

FOSTYLEN    Март - Апрель 2021   105

PHOTO PROJECT

FOSTYLEN    Март - Апрель 2021   105



PHOTO PROJECT

106    FOSTYLEN    Март - Апрель 2021

Antonina Polovenko

АНТОНИНА 
ПОЛОВЕНКО

Весна – это то, что неиз-
бежно, но бежать хочется 
только ей навстречу. Пер-

воцветы, первые тёплые надеж-
ды, первые чувства свободы и 
радости, первое вдохновение, 
долгожданные весенние мечты. 
Поздравляю с началом этой чудес-
ной поры обновления, любви и 
приключений. Пусть она зацепит 
нежные струны души и подарит 
прекрасные впечатления, новые 
знакомства и приятные встречи!

Spring is something that is 
inevitable, but you only want 
to run towards it. Primroses, 

first warm hopes, first feelings of 
freedom and joy, first inspiration, 
long-awaited spring dreams. 
Congratulations on the start of 
this wonderful time of renewal, 
love, and adventure. Let her catch 
the tender strings of the soul 
and give wonderful impressions, 
new acquaintances, and pleasant 
meetings!
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Вернисаж художника собрал весь одесский бомонд
Konstantin Skoptsov’s vernissage brings together Odessa elite

оздатель стиля семантический реализм, член парижской 
арт-ассоциации Fenix, действительный член академий 
Ferroni и Nouvelle Academie Libre, дипломант Ордена свя-
того Иоанна «За достижения в искусстве», Константин 
Скопцов не раз выставлялся в Украине, Европе и США. 
Работы мастера представлены в картинных галереях раз-
ных стран, стали украшением многих частных коллекций. 
Известен художник и как иллюстратор, в частности, его 
серия иллюстраций к «Черному трилистнику» Анри де 
Ренье отмечена престижным дипломом за достижения в 
искусстве от рыцарского Ордена Госпитальеров.

На мартовском вернисаже Константина Скопцова собра-
лись искусствоведы, представители медиа и бизнес-кру-
гов, давние поклонники творчества мастера и те, кто 
только открывает для себя удивительный мир его легенд 
и мистерий на полотне. Это вторая выставка художника 
в гостеприимных стенах «Уолл-стрит». Годом ранее здесь 
была представлена, и разместилась на постоянной ос-
нове, коллекция его графики «Путь Символа». Работы 
нового цикла New Millenium, выполнены в совершенно 
иной манере. По задумке организаторов 20 новых работ, 
написанных маслом, разместились на мольбертах рядом с 
графикой, ярко демонстрируя широкую палитру средств, 
которыми Константин Скопцов доносит до зрителя свою 
философско-эзотерическую концепцию. У некоторых из 
гостей еще до вернисажа была эксклюзивная возмож-
ность познакомиться с новыми произведениями мэтра, 
поэтому к открытию выставки несколько работ уже обре-
ли своих потенциальных владельцев. 

Специальной гостьей вечера стала певица нео-поколе-
ния Мария Смирнова. Присутствующие оценили ее ве-
ликолепное исполнение кавер-версий мировых хитов и 
авторские композиции. Организатором выставки, как и в 
прошлом году, выступила продюсер Эльвира Гаврилова, 
которую связывает с художником дружба и совместная 
работа над продвижением личного бренда Константина 
Скопцова. Эльвира проанонсировала организацию вы-
ставки художника в Португалии.

The creator of the semantic realism style, a representative 
of the French Art Association Fenix, a full member of the 
Academy «Ferroni» and Nouvelle Academie Libre, an award 
winner of the Order of St. John «For Excellence in Art», 
Konstantin Skoptsov has exhibited more than once in Ukraine, 
Europe, and the USA. The master's works are presented in art 
galleries in different countries, have become an adornment 
of many private collections. The artist is also known as an 
illustrator, in particular, his series of illustrations for «Le Trefle 
Noir» by Henri de Régnier was awarded a prestigious diploma 
for excellence in art from the Knights Hospitaller.

The March vernissage of Konstantin Skoptsov brought 
together art critics, representatives of the media and business 
community, longtime admirers of the master's work, and 
those who are just discovering the wonderful world of his 
legends and mysteries on canvas. This is the artist's second 
exhibition in the hospitable walls of Wall Street. A year 
earlier, the collection of his graphics «Path of the Symbol» 
was presented here and placed permanently. The works of 
the new cycle New Millenium are executed in a completely 
different manner. As conceived by the organizers, 20 new 
oil paintings were placed on easels next to the graphics, 
vividly demonstrating the wide palette of means by which 
Konstantin Skoptsov conveys his philosophical and esoteric 
concept to the viewer. Even before the opening day, some of 
the guests had an exclusive opportunity to get acquainted 
with the new works of the master, so by the opening of the 
exhibition, several works had already found their potential 
owners.

The special guest of the evening was Maria Smirnova, the 
singer of the neo-generation. The audience appreciated her 
excellent performance of cover versions of world hits and 
the author songs. The organizer of the exhibition, like last 
year, was the producer Elvira Gavrilova, who is connected 
with the artist by personal friendship and joint work on 
promoting Konstantin Skoptsov's brand. Elvira announced 
the organization of the artist's exhibition in Portugal.

The grand opening of the New Millenium exhibition by Konstantin 
Skoptsov, the famous Ukrainian artist, took place on March 12, 2021, 
in the very heart of Odessa – in the Wall Street business center (14 Vitse-
Admirala Zhukova Lane). This extraordinary event in the cultural life of 
the city aroused great interest among art connoisseurs and attracted 
the attention of the media.

Торжественное открытие выставки New Millenium известного 
украинского художника Константина Скопцова состоялось 12 
марта 2021 года в самом сердце Одессы – в бизнес-центре Wall 
Street (пер. Вице-адмирала Жукова, 14). Это неординарное собы-
тие в культурной жизни города вызвало большой интерес среди 
ценителей искусства и привлекло внимание сми. 

Автор: 
МАРИНА 
ЧАРИКОВА

Written by 
MARINA 
CHARIKOVA
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dessa Fashion Night 11 февраля от-
крыла презентация первого аромата 
для чулок бренда Shur Shur от Бог-
дана Зубченко – парфюмера с бо-
лее чем 25-летним опытом работы, 
креатора бренда BZ Parfums Bohdan 
Zubchenko since 1993. Местом встре-
чи стал отель Hotel Milano (ул. Де-
рибасовская, 23). Угощали гостей 
партнеры мероприятия – DisNa wine 
& spirits production. Эксклюзивным 
партнером по размещению высту-
пил Mr. Grey Boutique Hotel.

12 февраля с 18:00 на главном поди-
уме сезона в Гранд Холле Сапфир в 
пятизвездочном отеле Premier Hotel 

Odesa продемонстрировали свои волшебные коллекции нижнего 
белья, купальников и одежды для сна участники показов этого года 
– Chili, Elena Ellenidi, SOUL, Layrika Amber, Karin | K Lingerie, PANACEA.

13 февраля в ресторане гостиницы Frapolli 21 состоялась встреча 
прекрасной половины гостей проекта на стильном завтраке Style in 
Movie от Лауры Овакимян – персонального консультанта по стилю 
и имиджу, сооснователя консалтинговой компании L's Image Bureau, 
основателя бренда WARDROBE | SELECTED CLOTHES, стилиста глян-
цевого журнала «НАТАЛИ» и спикера различных образовательных 
программ. За вкусным завтраком вместе с Лаурой говорили о стили-
стических направлениях, must-have гардероба, цветных приемах и 
фасонах одежды, обуви и аксессуаров. А также обсуждали основные 
образы главной героини фильма «Завтрак у Тиффани». Гостей ждал 
розыгрыш подарков от друзей и партнеров проекта ZARINA и Style 
Deluxe и партнера мероприятия Ruta: Satin Collection.

Цель Odessa Fashion Night – привлечь внимание к важным элемен-
тов гардероба, представить коллекции украинских дизайнеров 
нижнего белья, купальников и одежды для дома и сна, продвигать 
отечественного производителя в сфере моды на внутренний рынок 
Одессы и отдельно взятых регионов.

On February 11, Odessa Fashion Night was opened by the first 
fragrance for stockings presentation by the Shur Shur brand 
from Bogdan Zubchenko, a perfumer with more than 25 years 
of experience, the creator of the BZ Parfums Bohdan Zubchenko 
brand since 1993. The meeting place was the Hotel Milano (23, 
Deribasovskaya St.). The partners of the event, DisNa wine & 
spirits production, treated the guests to their products. The 
exclusive accommodating partner was Mr. Grey Boutique Hotel.

On February 12, from 18:00 on the main podium of the season 
at the Grand Hall Sapphire in the five-star Premier Hotel Odesa, 
the participants of this year's shows – Chili, Elena Ellenidi, SOUL, 
Layrika Amber, Karin | K Lingerie, PANACEA demonstrated their 
magical collections of lingerie, swimwear, and sleepwear.

On February 13, at the restaurant of the Frapolli 21 hotel, a 
meeting of the beautiful half of the project's guests took place 
at Style in Movie breakfast from Laura Hovakimyan – personal 
style and image consultant, co-founder of the L's Image Bureau 
consulting company, founder of the WARDROBE brand | 
SELECTED CLOTHES, a stylist of the «NATALI» gloss, and speaker 
of various educational programs. Over a delicious breakfast, 
Laura and all present were talking about stylistic trends, 
wardrobe must-haves, color techniques and styles in clothes, 
shoes, and accessories. Besides, the participants discussed the 
main characters of the Breakfast at Tiffany's movie. The guests 
were welcomed by a drawing of gifts from the project's friends 
and partners ZARINA and Style Deluxe and the event partner 
Ruta: Satin Collection.

The goal of Odessa Fashion Night is to draw attention to 
important elements of the wardrobe, to present the collections 
of Ukrainian designers of lingerie, swimwear, and clothes for 
home and sleep, to promote the domestic manufacturer in the 
field of fashion to the domestic market of Odessa and individual 
regions.

11-13 февраля в Одессе состоялся Odessa Fashion Night, в 
рамках которого прошли показы коллекций нижнего бе-
лья, купальников, одежды для дома и сна от украинских 
дизайнеров. Проект является инициативой организа-
ционного комитета Odessa Fashion Day и второй год 
подряд знакомит ценителей моды с брендами и пред-
ставителями линейки lingerie.

On February 11-13, Odessa Fashion Night took place 
in Odessa, as part of which, the shows of collections of 
lingerie, swimwear, clothes for home and sleep from 
Ukrainian designers were held. The project is the Odessa 
Fashion Day organizing committee's initiative and, for 
the second year in a row, introduces fashion connoisseurs 
to brands and representatives of the lingerie line.

2 0 2 1
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CHILI

ELENA ELLENIDI  

Odessa Fashion Night 
проходит при поддержке 
национального телека-
нала FASHIONTV UKRAINE 
и некоммерческой обще-
ственной организации 
Odessa Fashion Union.

Odessa Fashion Night 
is supported by the 
FASHIONTV UKRAINE 
national TV channel 
and the Odessa Fashion 
Union non-profit public 
organization.

Автор: 
ЕЛЕНА ТАРАНЕНКО

Written by 
ELENA TARANENKO
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Отдельная благодар-
ность организаторов 
партнерам проекта: 
Premier Hotel Odesa, 
Granddent, Hotel Milano, 
ZARINA, Mr. Grey Boutique 
Hotel, DisNa, BUDU 
SUSHI, Vesch, Frapolli 21 
ARTPODIUM, Make Me Up 
Studio & School, HAIR & 
MAKE-UP SCHOOL.

Special thanks from the 
organizers to the project 
partners: Premier Hotel 
Odesa, Granddent, Hotel 
Milano, ZARINA, Mr. Grey 
Boutique Hotel, DisNa, 
BUDU SUSHI, Vesch, 
Frapolli 21 ARTPODIUM, 
Make Me Up Studio & 
School, HAIR & MAKE-UP 
SCHOOL.

KARIN_K LINGERIE 

LAYRIKA AMBER  
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А также медиа партне-
рам: FASHIONTV UKRAINE, 
Folga, Kozyr Digital, Media 
Light Group, «Тайны 
звезд», GLORY magazine, 
«НАТАЛИ», «Лиза», Burda 
Style, «Фаворит удачи», 
Studio of my dreams, 
Cool'baba, 048.ua, Woman 
Magazine, «Швейное 
дело», NOVA magazine, 
FOSTYLEN, Amillidius, Куль-
турометр, AIRPORT.

As well as media partners: 
FASHIONTV UKRAINE, Folga, 
Kozyr Digital, Media Light 
Group, Tainy Zvezd, GLORY 
magazine, NATALIE, Lisa, 
Burda Style, Favorit Sudby, 
Studio of my dreams, 
Cool'baba, 048.ua, Woman 
Magazine, Shveinoe Delo, 
NOVA magazine, FOSTYLEN, 
Amillidius, Culturometer, 
AIRPORT.

PANACEA

SOUL  
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HOTEL DE PARIS ODESSA —  
MGALLERY
4/1, Ekaterininskaya Square 
Odessa, Ukraine
Tel +38 048 705 46 46 
Tel +38 048 705 52 52
H9944@accor.com
www.hoteldeparisodessa.com

WALL STREET HOTEL, ODESSA
12, Vice Admiral Zhukov Lane
Odessa, Ukraine
Tel +38 048 793 30 00
Tel +38 067 378 88 77
info@ws-hotel.com
sales@ws-hotel.com
www.ws-hotel.com

SYMBOL
14, Pushkinskaya St.
Odessa, Ukraine
Tel +38 048 711 61 30
Tel +38 067 557 58 80
Tel +38 068 149 68 05
Tel +38 068 888 73 05
info@symbol.ua
www.symbol.ua

DANIEL KID'S BOUTIQUE
28, Pionerskaya St. (S. Varlamov St.), 
Sady Pobedy mall
10, Rishelievskaya St.
Odessa, Ukraine
Tel +38 0800 21 21 00
www.instagram.com/
daniel_kids_boutique

EMERALD MOTORS
2, Nebesnoi Sotni Ave.
Odessa, Ukraine
Tel +38 048 740 55 55  
www.bmw.odessa.ua

MARAMAX
9, Lanzheronovskaya St.
Odessa, Ukraine
Tel +38 067 518 96 07
www.maramax.ua

SIMCHENKOMAKEUP SCHOOL
39а, Ac. Zabolotny St.
Odessa, Ukraine
Tel +38 093 557 52 30
www.instagram.com/
simchenkomakeup_school

ZARINA JEWELRY HOUSE
23а, Rishelievskaya St.
Odessa, Ukraine
Tel +38 048 724 34 62
Tel +38 063 979 95 98
zarina-help@zarina.ua
www.zarina.ua

JULIA LYATAVSKAYA 
ATELIER SALON
21, Rishelievskaya St.
Odessa, Ukraine
Tel +38 063 810 36 50
www.instagram.com/
julia_lyatavskaya

M-ONLY
93, Novoselskogo St.
Odessa, Ukraine
Tel +38 067 804 63 60
info@m-only.com.ua
www.m-only.com.ua
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MOSTANA FLOWERS
17, Preobrazhenskaya St.
Odessa, Ukraine
Tel +38 097 530 93 93
mostana.flowers@gmail.com
www.mostana.com.ua

AQUAMARINE CREW AGENCY             
11, Polskiy Descent, off. 3 
Odessa, Ukraine
Tel +38 048 737 46 45 
office@aquamarine-crew.com
www.aquamarine-crew.com

POLIFORM ODESSA SHOWROOM
1, Genuezskaya St.
Odessa, Ukraine
Tel +38 096 958 25 25
www.instagram.com/
poliform_odessa

PHOTOSTUDIO VICTOR LISENKO
130, Balkovskaya St.
Odessa, Ukraine
Tel +38 093 015 62 07
fotostudio.victorlisenko.vl@gmail.com
www.fotostudio-victorlisenko.od.ua

GRANDDENT
43а, Troitskaya St.
Odessa, Ukraine
Tel +38 048 787 45 36
Tel +38 048 725 40 42 
Tel +38 097 425 97 74
Tel +38 048 788 08 44 
Tel +38 063 808 86 39
granddentclinic@gmail.com
www.granddent.net

ODREX MEDICAL HOUSE
69/71, Raskidailovskaya St.
Odessa, Ukraine
Tel +380 48 730 00 30
www.odrex.ua

OBLAKA ODESSA RESTAURANT
27, Ekaterininskaya St.
Odessa, Ukraine
Tel +38 098 453 04 04
inarazaxara@gmail.com
www.facebook.com/oblakarestoran

MAMAN RESTAURANT
18, Lanzheronovskaya St.
Odessa, Ukraine
Tel +38 073 711 70 35
www.instagram.com/maman.rest

MOONDEER RESTAURANT
12a, Shevchenko Ave.
Odessa, Ukraine
Tel +38 048 796 29 36
www.instagram.com/
moondeer.restaurant

ROYAL FAMILY MODELS 
17, Alexandrovskiy Ave.
Odessa, Ukraine
+38 093 533 96 61
www.royalfamilymodels.com
https://instagram.com/royalfamily_
models?igshid=1o0psak8qqip



SIMCHENKO
Makeup School

Насыщенные и технически продуманные программы по обучению 
визажистов и стилистов с нуля. По окончанию курсов визажа выдается 

Диплом. Все курсы по макияжу, колористике, прическам ведут 
профессиональные преподаватели с опытом в профессии, победители 
и участники конкурсов со стажем преподавания. Школа предоставляет 

уникальную возможность стажировок и повышения квалификации 
по всему миру. Мы являемся организаторами ODESSA BEAUTY 

INTERNATIONAL FEST и BEAUTY PARTY ODESSA.

+38 (093) 557 52  30
г. Одесса, ул. Заболотного, 39 

@simchenkomakeup_school

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА ВИЗАЖА  
И ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА





Odessa,12 Vice Admiral Zhukov Lane


