












+38 (099) 255 7740
12, Vice Admiral 

Zhukov Lane

The best steaks 
in  Odessa!

The chef cooks 
meat right in  
front of you

Signature 
cocktails from 
the barman

M E A T & W I N E



EDITORIAL

8    FOSTYLEN    Октябрь 2020

Літо пролетіло так швидко. Але, попри те, що 
на дворі осінь, погода не перестає раду-
вати теплими, сонячними днями. На жаль, 

COVID-19 поки не думає відступати, а друга хвиля 
накрила Європу ще більш масштабно, ніж перша. 
Але, всупереч тотальній пандемії, ми не поставили 
наш журнал на паузу. Карантин дав нам час поду-
мати, все добре переосмислити. І, як ви вже знає-
те, починаючи з минулого номера, ми провели 
ребрендинг: Financoff перетворився на Fostylen. 
Нова назва якнайкраще відображає суть нашого 
видання. Ми пишемо про стиль життя сучасної 
успішної людини: масштабні події світу культури 
й мистецтва, світські раути, розкішні авто і яхти, 
історії успіху і багато, багато іншого.

Говорячи про івенти, не можу не сказати про 77-й 
Венеціанський кінофестиваль. Ми вже майже не 
сподівалися на його проведення у звичному фор-
маті, але він все ж відбувся. Фестиваль пройшов не 
так масштабно і пафосно, як, наприклад, торік, але 
цього вимагала ситуація. Дотримання соціальної 
дистанції, маски й антисептики. Здоров'я - важ-
ливіше за будь-які нагороди. Шкода, що через 
обмежену кількість відвідувачів, мені не вдалося 
потрапити до Венеції й пройтися червоною доріж-
кою разом зі світовими селебрітіз. Однак наші фо-
тографи підготували відмінний фотозвіт, який че-
кає на вас в рубриці EVENTS.

Любі мої, у жовтневому номері вас чекає маса 
приємних сюрпризів! Одним з яких стане велике, 
цікаве, святкове інтерв'ю з супермоделлю Анаста-
сією Бондарчук до її 15-річчя. Читайте, надихайте-
ся і стежте за анонсами у наших соцмережах.

Summer flew by so fast. But, even though it is 
autumn now, the weather doesn't cease to 
please us with warm, sunny days. Unfortunately, 

COVID-19 is not yet about to vanish, and the second 
wave has covered Europe even harder than the first 
one. But, despite the total pandemic, we did not 
pause our magazine. Quarantine gave us time to 
think, to weigh everything well. And, as you already 
know, we have done a rebranding since the last 
issue: Financoff has become Fostylen. The new name 
reflects the essence of our publication much better. 
We write about the modern successful person's 
lifestyle: large-scale events in the world of culture 
and art, galas, luxury cars and yachts, success stories, 
and much more.

Speaking of events, I can't help say about the 77th 
Venice Film Festival. We hardly expected it to take 
place in the usual format, but it still happened. 
The festival was not as large and pathetic as, for 
example, last year's one, but the situation required it. 
Adherence to social distance, masks, and antiseptics. 
Health is more important than any reward. It's a pity 
that due to the limited number of visitors, I didn't 
manage to get to Venice and walk the red carpet with 
the world's celebrities. However, our photographers 
have prepared an excellent photo report that awaits 
you in the EVENTS section.

My dear ones, a lot of pleasant surprises are waiting 
for you in the October issue! One of which is a big, 
interesting, festive interview with supermodel 
Anastasiia Bondarchuk on her 15th birthday. Read, 
get inspired, and follow the announcements on our 
social networks.

Доброго здоров'я, 
мої любі читачі!
I wish you good health, 
my dear readers!

EЛЬВІРА ГАВРИЛОВА ELVIRA GAVRILOVA
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Supermodel Anastasiia Bondarchuk turns 15: 
achievements for the year, work in quarantine, and plans for the future

Супермодели 
Анастасии 
Бондарчук  
исполняется 15:  
достижения за 
год, работа на 
карантине и  
планы на будущее
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Анастасия, заранее поздравлять не 
принято, мы сделаем это 28. Пере-
йдем сразу к сути. Ты стала на год 
старше. Этот год, как мы знаем, был 
максимально плодотворным для тебя 
в плане карьерного роста.  Расскажи 
нам, каково это быть популярной и 
успешной в 15?

Спасибо. Да, этот год был очень 
плодотворным. Карьера пошла в 
гору, и теперь мое имя работает 
на меня. 

Популярность, как таковую, я 
не очень чувствую. Да, я стано-
вилась лицом обложки глянце-
вых журналов, рекламировала 
бренды, но, в основном, съемки 
проходили за рубежом и о моих 
кампейнах, по большей части,  
можно узнать из официальной 
страницы в Инстаграм. Но здесь, 
в Украине, в Одессе, меня часто 
узнают на улице. 

Девочки, которые читают Vogue, 
L’officiel, просят сделать селфи со 
мной, оставить автограф на жур-
нале. 

Anastasiia, it's not encouraged greeting 
in advance, we will do it on 28. Let's go 
straight to the point. You have become a 
year older. The past year, as we know, was 
the most fruitful for you in terms of career 
growth. Tell us what it's like to be popular 
and successful at 15?

Thank you. Yes, this year has been 
very fruitful. My career has taken 
off, and now my name works for 
me. 

I don't really feel popularity as 
such. Yes, I was the cover face of 
glosses, advertised brands, but, 
basically, the shooting took place 
abroad, and, for the most part, you 
can learn about my campaigns 
from my Instagram official page. 
But here, in Ukraine, in Odessa, 
people often recognize me in the 
street. 

The girls who read Vogue, L'officiel, 
ask me to take a selfie with 
them, leave an autograph on the 
magazine. All this, of course, is 
very pleasant. 

28 сентября Анастасии Бондарчук - модели с международным именем, о которой пишет 
Forbes, - исполняется 15 лет. За последний год, несмотря на пандемию COVID-19 и то-
тальный карантин, Настя смогла достичь невероятных успехов в модельной карьере. 
Анастасия уже неоднократно украшала обложки Financoff, пришло время и для Fostylen. 
Этот номер посвящен нашей юной имениннице, и мы взяли интервью у Анастасии, что-
бы расспросить о ее ошеломительных успехах за год и о планах на ближайшее время.
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Все это, конечно, безумно при-
ятно. Если говорить о причинах, 
почему так произошло, то их, на-
верное, две.

В первую очередь, надо отдать 
должное моим родителям, кото-
рые с 5 лет разглядели во мне та-
лант к фотопозированию. Когда 
у нас случаются семейные тор-
жества и родители поднимают 
мои детские снимки, все гости в 
один голос умиляются: 

«Что за белокурый ангелочек»!
«У Насти прекрасное модельное 
будущее». «Актриса растет». И 
так далее.

Моделингом я занимаюсь уже 10 
лет. Поэтому опыт, накопленный 
с самого раннего детства, позво-
ляет мне чувствовать, чего имен-
но от меня хотят люксовые за-
казчики, такие как: Louis Vuitton, 
Dolce & Gabbana, Versace, Fendi, 
Dior и многие другие.

If we talk about the reasons for this 
to happen, probably, there are two 
of them.

Firstly, I must pay tribute to my 
parents, who saw a talent for photo 
posing in me since I turned 5. When 
we have family celebrations and 
parents get my children's pictures 
out, all the guests exclaim in one 
voice: «What a blond angel!» «A 
great modeling future is waiting 
for Nastya.» «An actress is growing 
up.» 

I have been doing modeling for 10 
years. Therefore, the experience 
gained from early childhood allows 
me to feel what exactly luxury 
customers such as Louis Vuitton, 
Dolce & Gabbana, Versace, Fendi, 
Dior, and many others want from 
me.

On September 28, Anastasiia Bondarchuk, a world-famous model whom Forbes writes about, 
turns 15. Over the past year, despite the COVID-19 pandemic and total quarantine, Nastya 
was able to achieve incredible success in her modeling career. Anastasiia has already graced 
Financoff covers many times, and now, it's time for Fostylen. This issue is dedicated to our young 
birthday girl, so we interviewed Anastasiia to ask about her overwhelming successes for the year 
and plans for the near future.
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Моделингом я занимаюсь уже 10 лет. 
Поэтому опыт, накопленный с самого раннего 
детства, позволяет мне чувствовать, чего 
именно от меня хотят люксовые заказчики, 
такие как: Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, 
Versace, Fendi, Dior и многие другие.
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Ну, а во-вторых, это еже-
дневный упорный труд. Я из 
тех людей, которые относят-
ся к работе очень серьезно 
и выжимают себя как лимон. 
Кстати, вы знаете, что мно-
гие миллиардеры, до того 
как построить свои империи 
и попасть в Forbes, работали 
без отпусков по 12-15 часов 
в сутки, не размениваясь на 
отдых. И даже, проводя вы-
ходные дома, в кругу семьи, 
не прекращали развивать 
свои проекты. Приблизи-
тельно так работаю и я.

Настя, поделись с нами, над ка-
ким проектом сейчас работаешь? 
Ходят слухи, что это очередные 
съемки в клипе. Это правда? Что 
за клип, на какую песню, где буде-
те снимать?

К сожалению, по контракту, 
я не могу раскрыть все кар-
ты. Это не мой секрет, к тому 
же, подкрепленный юриди-
чески.

Могу сказать только одно, 
что опыт работы с ребятами 
из группы RUMBERO’S мне 
очень поможет. Скоро все 
сами узнаете. Следите за но-
востями!

А теперь пройдемся по твоим 
достижениям за год. Для начала, 
расскажи, как ты в 14 лет попала 
на страницы такого серьезного 
издания как Forbes?

Я занимаюсь моделингом 
уже около 10 лет. С самого 
детства хожу на показы, уча-
ствую в съемках. 

Well, and secondly, it is daily 
hard work. I'm one of those 
people who take their work 
very seriously and squeeze 
themselves like a lemon. By 
the way, you know that many 
billionaires, before building 
their empires and getting into 
Forbes, worked 12-15 hours 
a day without vacations, 
without rest. And even when 
spending weekends at home, 
with their families, they 
didn't stop developing their 
projects. This is kind of how I 
work.

Nastya, tell us what project are you 
working on now? Rumors spread that 
it's another filming in a music video, 
isn't it? What is the video, which 
song, where is it going to take place?

Unfortunately, I cannot
reveal all the cards under 
the contract. It's not my 
secret, moreover, it is legally 
supported.

The only thing I can say is that 
the experience of working 
with the guys from the 
RUMBERO'S band will help 
me a lot. Soon, you will learn 
everything yourself. Follow 
the news!

Now let's pass to your achievements 
for the year. To begin with, tell us 
how have you got on the pages of such 
a serious publication as Forbes at the 
age of 14?

I've been modeling for about 
10 years now. Since childhood, 
I've been going to shows, 
participating in shootings. 
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Опыт - мой главный козырь. 
И, так как я в свои почти 15 успе-
ла поработать с Dolce&Gabbana, 
Fendi, Aquazzura, Louis Vuitton 
и прочими лакшери брендами, 
Forbes связались со мной, чтобы 
взять интервью о моей истории 
успеха и убедить подростков во 
всем мире, что мечты сбываются, 
а возраст - не проблема.

Если в мире, в Европе круто укра-
сить обложку Forbes, то для Украи-
ны попасть в ТОП - значит украсить 
обложку VIVA. Ведь только самые 
звездные люди Украины попадают на 
обложку этого глянца. И ты стала 
лицом сентябрьского номера в свое 
15-летие! Подобным достижением 
могут похвастаться далеко не многие 
звезды, даже в свои 30+!

Да, именно так. Я в восторге от 
нашей обложки. Это были потря-
сающие съемки, кстати, в моей 
родной Одессе, в ресторане 
Sabaneev, который я очень лю-
блю. Съемка проходила в ита-
льянском стиле. 

Кстати, наряды на мне как от 
украино-португальского бренда 
NANOJY, так и от Dolce&Gabbana, 
Givenchy, Ermanno Scervino. 

Изначально, это должно было 
быть интервью исключительно 
со мной, посвященное моим до-
стижениям и 15-летию. Но, когда 
мы прислали фото для статьи, 
и главный редактор VIVA Иван-
на Слабошпицкая увидела мои 
фото с Иракли во время съемки 
кампейна Makatsaria Jewelry на 
озере Брайес, было тут же реше-
но переиграть концепт статьи и 
обложку. 

Experience is my trump card. And, 
since in my almost 15, I managed 
to work with Dolce & Gabbana, 
Fendi, Aquazzura, Louis Vuitton, 
and other luxury brands, Forbes 
contacted me to interview me 
about my success story and 
convince teenagers all over the 
world that dreams come true, and 
age is not a problem.

If in the world, in Europe, it is cool to 
adorn the Forbes cover, then for Ukraine 
to get into the TOP means appearing on 
the cover of VIVA. After all, only the most 
famous people of Ukraine get on the cover 
of this gloss. And you became the face of 
the September issue on your 15th birthday! 
Not many stars can boast of such an 
achievement, even in their 30s!

Yes, exactly. I'm in love with our 
cover. It was an amazing shooting, 
by the way, in my native Odessa, in 
the Sabaneev restaurant, which I 
love very much. The shooting was 
organized in the Italian style. 

By the way, the outfits on me 
are both from the Ukrainian-
Portuguese NANOJY brand, and 
Dolce & Gabbana, Givenchy, 
Ermanno Scervino.

Initially, it was supposed to be an 
interview only with me, dedicated 
to my achievements and my 15th 
birthday. But when we sent photos 
for the article, and VIVA chief 
editor Ivanna Slaboshpitskaya 
saw my photos with Irakli during 
the shooting of the campaign for 
Makatsaria Jewelry on Lake Braies, 
they decided to replay the concept 
of the article and the cover right 
away. 
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Пригласили Иракли и отсняли  
потрясающую фотосессию в 
Sabaneev.

Почитайте сами, интервью вышло 
очень интересным.

Съемки для L’officiel, десятки публикаций 
в украинских и зарубежных изданиях. 
Расскажи, в чем твой секрет? Как ты 
успеваешь совмещать работу (причем 
часто за пределами страны) с учебой?

Никакого секрета здесь нет. Я про-
сто люблю жить в этом бешеном 
ритме. Да, иногда приходится ради 
отличной съемки пропускать за-
нятия. Но, даже в командировке, я 
выполняю задания и не отстаю от 
школьной программы. Постоян-
ное движение - это вся моя жизнь, 
поэтому на карантине было очень 
скучно и приходилось выдумывать 
себе массу различных занятий: я 
и готовила, и снимала домашний 
блог, и рукодельничала, много чи-
тала… 

Если говорить о публикациях - я 
не ищу славы. Издания связыва-
ются со мной сами, как это было 
с Forbes. Обычно это происходит, 
когда в сеть выходят материалы 
со съемок какого-нибудь громкого 
бренда. 

Мы также знаем, что из-за каранти-
на сорвалась съемка в Монако для бренда 
Chopard. Эта съемка должна была про-
ходить в яхт-клубе на одной из самых 
роскошных яхт в мире. Скажи, пожа-
луйста, этот кампейн перенесли или же 
полностью отменили? 

К сожалению съемки сорвались. 
Должны были работать с лучшими 
фотографами… 

We invited Irakli and had an 
amazing photoshoot at Sabaneev.

Read it yourself, the interview 
turned out to be very interesting.

Shooting for L'officiel, dozens of publications 
in Ukrainian and foreign editions. Tell me, 
what's your secret? How do you manage 
to combine work (and often abroad) with 
studies?

There is no secret here. I just 
love to live in this crazy pace. 
Yes, sometimes you have to miss 
classes in favor of great shooting. 
But, even on a business trip, I do 
homework and keep up with the 
school curriculum. The constant 
movement is my whole life. So, it 
was very boring in the quarantine, 
and I had to invent many different 
activities: I was cooking, filming a 
home vlog, doing patchwork, was 
reading a lot...

When it comes to publishing, I'm not 
looking for fame. The publications 
contact me themselves, as it was 
in the case of Forbes. It usually 
happens when materials from the 
filming for some high-ranked brand 
appear on the network.

We also know that the Monaco shoot for the 
Chopard brand was disrupted due to the 
quarantine. This shoot was to take place in 
a yacht club on one of the most luxurious 
yachts in the world. Please tell me, has 
this campaign been postponed or canceled 
completely?

Unfortunately, the shooting failed. 
We had to work with the best 
photographers... My producer Elvira 
agreed to postpone the shooting. 
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Моя продюсер Эльвира догово-
рилась о переносе съемки. 

Ни одна работа, пусть и с Chopard, 
не стоит того, чтобы так риско-
вать здоровьем, когда в мире бу-
шует пандемия COVID-19.

Карантин свалился на нас всех, как 
снег на голову. Скажи, ты соблюда-
ла карантин? Чем занималась? Что 
было для тебя отдушиной во время 
пандемии?

Карантин давался мне тяжело, 
скажу честно. Я соблюдала его 
со всей строгостью и понима-
нием ситуации с первого дня до 
последнего. А тяжело мне было 
из-за того, что я привыкла жить в 
быстром ритме: учеба, любимая 
работа, друзья. А тут, в один миг, 
моя жизнь была поставлена на 
паузу. Семья, соцсети, тренинги, 
уроки, созвоны с друзьями - это 
все хорошо, но хотелось просто 
выехать на велике на море и уви-
деть с друзьями вживую, а не в 
Zoom. 

А теперь перейдем к уже известной 
по многим статьям и фото в сети 
украино-португальской коллаборации 
NANOJY, лицом которой ты стала. 
Что тебе запомнилось больше всего?

Я очень скучала по съемкам. И 
когда карантин послабили, и 
первым делом, мы изучили все 
предложения как от украинских, 
так и от европейских брендов и 
сразу же остановили свой выбор 
на съемках украино-португаль-
ского бренда NANOJY. 

Model: 
Anastasiia 
Bondarchuk

Photo: 
Julia Stupak

MUA: 
Alina 
Ivershenko

Hair: 
Mariia 
Komarova

Look: 
MG boutique

Hat: 
Shante 
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No job, even with Chopard, is worth 
the health risks as the COVID-19 
pandemic is raging around the 
world.

Quarantine showed up out of the blue 
like that. Tell us, did you comply with the 
quarantine? What were you doing? What 
was your escape during the pandemic?

Quarantine was hard for me, to say 
frankly. I was keeping up to it with 
all the rigor and understanding 
of the situation from the first day 
to the last. And it was hard for me 
due to my being used to life at a 
fast pace: studies, favorite work, 
friends. And then, in one moment, 
my life was put on pause. Family, 
social networks, training, lessons, 
calls with friends - it's all good, but 
I just wanted to go on a bike to the 
sea and meet with friends live but 
not in Zoom.

And now, let's move on to the Ukrainian-
Portuguese NANOJY collaboration, 
already well-known for many articles 
and photos on the network, in which you 
starred. What was the most memorable?

I really missed the shooting. 
And when the quarantine was 
eased, the first thing we did, was 
to study all the proposals from 
both Ukrainian and European 
brands. That's how we came up 
with the filming for the Ukrainian-
Portuguese NANOJY brand. I've 
been interviewed many times 
about this campaign lately. 
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За последнее время я да-
вала уже очень много ин-
тервью по поводу этого 
кампейна. 

Коллекция действитель-
но привлекает внимание. 
NANOJY весна/лето 2021 
вышла очень элегантной 
и женственной. Мы от-
сняли более 40 луков! И 
я пополнила свой гарде-
роб как минимум третью 
из них. А еще меня пора-
зила глубина концепции 
- четыре главных элемен-
та, четыре стихии: земля, 
вода, огонь и воздух.

Изначально мы планиро-
вали снимать в Милане, 
но в связи с коронавиру-
сом и закрытыми грани-
цами, остановили свой 
выбор на Одессе. Здесь, я 
вам скажу, мы нашли ло-
кации не хуже! Куяльник, 
Гидропорт Одесса, черно-
морское побережье. Это 
были незабываемы съем-
ки!
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The collection really grabs 
attention. NANOJY Spring/
Summer 2021 became very 
elegant and feminine. We 
shot over 40 looks! And I 
have added at least a third 
of them to my wardrobe. 

And I was also struck by the 
depth of the concept - four 
main elements like earth, 
water, fire, and air.

Initially, we planned to 
shoot in Milan, but due 
to the coronavirus and 
closed borders, we opted 
for Odessa. There, I should 
say, we found locations no 
worse! Kuyalnik, Hydroport 
Odessa, the Black Sea coast. 
It was unforgettable filming!

The presentation of the 
NANOJY Spring/Summer 
2021 collection will take 
place very soon. First, we will 
present it in Odessa, then in 
Lisbon and, finally, in Milan.
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Презентация коллекции NANOJY вес-
на/лето 2021 состоится совсем скоро. 
Сначала мы презентуем ее в Одессе, 
потом в Лиссабоне и, наконец, в Мила-
не. 

Концепция четырех стихий? Звучит интри-
гующе. Как вы отразили концепт в видео 
кампейна?

Съемки длились больше месяца, но 
работать было легко и интересно. Во 
многом, благодаря необычному сце-
нарию и большой команде професси-
оналов. Как я уже говорила, Концепт 
коллекции NANOJY - это 4 основных 
стихии: огонь, вода, воздух и земля.

Съемки для NANOJY проходили на 
удивительно красивых и близких 
сердцу одесских локациях: Куяльник, 
черноморское побережье, Гидропорт 
Одесса. Самый любимый этап съемки - 
«Земля». Это было видео в соляной пу-
стыне Куяльницкого лимана с потряса-
юще красивым белым конем. Пейзажи 
просто космические. 

Там же, на Куяльнике, снимали «Огонь». 
В кадре я позировала на фоне пылаю-
щего логотипа NANOJY. Было немного 
страшно, что останусь без волос. Но я 
зря переживала, ведь эти кадры того 
стоили! «Воду», конечно же, поехали 
снимать на дикие, не запримеченные 
туристами, места на побережье в рай-
оне села Фонтанка. 

А для съемок «Воздуха» выбрали живо-
писную локацию Гидропорта Одесса. 
Так и хотелось сесть в один из тех бе-
лоснежных дельтапланов и подняться 
в небо! 

The concept of the four elements? Sounds 
intriguing. How did you capture the concept 
in the campaign video?

The shooting lasted more than 
a month, but it was easy and 
interesting to work. Mainly, due to an 
unusual scenario and a large team of 
professionals. As I said, the concept of 
the NANOJY collection lied in 4 main 
elements: fire, water, air, and earth.

Filming for NANOJY was held in 
amazingly beautiful and close to the 
heart Odessa locations: Kuyalnik, the 
Black Sea coast, Hydroport Odessa. 

My favorite stage of shooting was 
«Earth». It was a video in the salt 
desert of the Kuyalnitsky estuary with 
a stunningly beautiful white horse. 
The landscapes were just cosmic. 
There, on Kuyalnik, «Fire» was filmed 
as well. In the frame, I posed in front 
of the flaming NANOJY logo. It was a 
little scary that my hair would catch on 
fire. But I worried for nothing because 
these shots were worth it! Of course, 
we went to shoot «Water» in the wild, 
unknown for tourists, places on the 
coast near the village of Fontanka. 

And for filming the «Air» we chose a 
picturesque location of the Hydroport 
Odessa. I just wanted to get into one 
of those snow-white hang gliders and 
take off to the sky!

So the new school year has begun. Tell us, is 
it hard to get involved in the studies-home 
rhythm? What about work? Are you planning 
to shoot soon? For whom and where, if it's not 
a secret?

I am very glad to be back to school. 
I missed my friends, extracurricular 
activities, and even lessons! 
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Вот и начался новый учебный год. Скажи, 
тяжело втягиваться в ритм учеба-дом? 
А как насчет работы? В ближайшее время 
планируешь съемки? Для кого и где, если не 
секрет?

Я очень рада вернуться в школу. Ску-
чала по своим друзьям, по внекласс-
ной деятельности и даже по урокам! 

На карантине, скажу честно, я немно-
го расслабилась в плане режима дня. 
А зачем вставать в 7, если ты все рав-
но останешься дома? Хотелось бы 
чуть больше спать, но ничего, это не 
страшно. 

После учебы, я стараюсь уделить вре-
мя тренингам, просматриваю пред-
ложения о сотрудничестве, совер-
шенствую свои модельные навыки и 
актерское мастерство, провожу вре-
мя с друзьями и семьей, хожу на шоп-
пинг. Наконец-то я вернулась в этот 
ритм! 
 
Совсем скоро пройдет презентация 
коллекции NANOJY. Я уже рассказы-
вала за нее. Кроме того, получила не-
сколько интересных предложений из 
Милана и Монако, очень заманчивые. 
Но пока контракты не подписаны и 
ведутся переговоры, я не могу ска-
зать больше.

Скоро перед тобой станет выбор высшего 
учебного заведения. Уже решила куда будешь 
подавать документы? Может пойдешь по 
стопам родителей и займешься юриспру-
денцией?

Нет, по стопам родителей я не пойду. 
Меня больше привлекает индустрия 
HORECA и управленческая деятель-
ность. Думаю, что поеду учиться за 
границу. Я еще не решила окончатель-
но куда, спросите через год.

In quarantine, to be honest, I relaxed a 
little in terms of the daily routine. Why 
shall you get up at 7, if you still stay at 
home? I would like to have a little more 
sleep, but it's OK. 

After graduation, I try to devote time 
to training, looking through offers for 
cooperation, improving my modeling 
and acting skills, spending time with 
friends and family, going shopping. 
Finally, I'm back in this rhythm!
 
The presentation of the NANOJY 
collection will take place very soon. 
I have told you that. Besides, I've got 
several interesting offers from Milan 
and Monaco, very tempting ones. But 
until the contracts are signed and 
negotiations are underway, I cannot say 
more.

Soon, you will have to choose a higher education 
institution. Have you already decided where to 
apply? Maybe you will follow in your parents' 
footsteps and take up jurisprudence?

No, I will not follow in my parents' 
footsteps. HORECA industry and 
management activities attract me 
more. I think I'll study abroad. I haven’t 
decided yet where exactly, ask in a year.

Please, give some professional advice to the 
models who will be inspired by this interview. 
Where to start? When is the best time to start? 
What skills does a good model need to have?

You have to start with yourself. With a 
great desire to achieve success in the 
modeling business. I will say right away 
- there is no place for lazy people! 

Only daily work on yourself: 
photoposing lessons, fashion shows, 
makeup, acting, competent speech, 
daily sports, proper nutrition, etc. 
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Дай, пожалуйста, несколько профес-
сиональных советов начинающим 
моделям, которые будут вдохнов-
ляться єтим интервью. С чего начи-
нать? Когда лучше начинать? Какие 
навыки обязана иметь хорошая мо-
дель?

Начинать надо с себя. С боль-
шого желания добиться успе-
хов в модельном бизнесе. 
Я скажу сразу - ленивым здесь 
не место! Только ежедневная 
работа над собой: уроки фо-
топозирования, дефиле, мей-
капа, актерского мастерства, 
грамотная речь, ежедневный 
спорт, правильное питание и 
т. д. сделают из обычной дев-
чонки суперклассную модель 
мирового уровня.

Начинать можно хоть с нуля 
лет. Если у родителей есть 
возможности, силы и жела-
ние помогать своему чаду 
добиться успехов, а у самого 
ребенка есть такие качества, 
как целеустремленность, уси-
дчивость, хорошие внешние 
данные и огромное желание 
работать в сфере моды - тог-
да все обязательно получится. 

Will make an ordinary girl a 
super cool world-class model.

You can start from scratch. If 
parents have the opportunities, 
strength, and desire to help 
their child achieve success, and 
the child has such qualities as 
dedication, perseverance, good 
appearance, and a great desire 
to work in the field of fashion - 
then everything will definitely 
work out.

INTERVIEWINTERVIEW

Я не ищу славы. Издания связываются со мной 
сами, как это было с Forbes. Обычно это 
происходит, когда в сеть выходят материалы 
со съемок какого-нибудь громкого бренда.

 Беседовала Елена 
Конькова

Беседовала 
ЕЛЕНА КОНЬКОВА

Interviewed by 
ELENA KONKOVA
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I'm not looking for fame. The 
publications contact me themselves, as 
it was in the case of Forbes. It usually 

happens when materials from the 
filming for some high-ranked brand 

appear on the network.
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POLITICS

Вибір регіональних керівників, найчастіше, є ще 
більш значущим, ніж вибори президента країни, 
адже місцеві політики спілкуються безпосеред-

ньо з народом. За їхньої підтримки прокладається 
асфальт до наших будинків, це вони вирішують, побу-
дувати на пустирі нову школу чи збудувати висотку, 
виділяють кошти на допомогу важкохворим і малоза-
безпеченим верствам населення.

Редакція журналу Fostylen поспілкувалася з канди-
датом в депутати Білгород-Дністровської міської ради 
Владиславом Ковальовим і з'ясувала чому він йде до 
влади, які в нього цілі й прагнення.

Владиславе, розкажіть, чому Ви вирішили піти в 
політику саме зараз? Що спонукало Вас балоту-
ватися в народні обранці Білгород-Дністровської 
міської ради? 

Чесно кажучи, я йшов до цього не один рік. В 
політику варто йти, якщо хочеш впливати на те, що 
відбувається в місті, в окрузі, в країні. Щоб не про-
сто дізнаватись про все з телебачення чи Інтернету, 
а дійсно знати, що і хто за цим всім стоїть. 

Саме тому, щоб не бути осторонь від життя й на-
гальних проблем моїх співгромадян, я вирішив ста-
ти депутатом. Це дозволить мені брати безпосеред-
ню участь у всіх внутрішніх політичних, економічних 
і соціальних процесах міста, де я народився й виріс. 
Крім того, в мене росте донька, для якої я бажаю ро-
звиненого, стабільного міста, де нульова криміно-
генна обстановка, де нульовий процент безробіття, 
де передмістя має доступ до інтернету, навчальних і 
медичних закладів, де розвинені спорт і наука, а со-
ціально незахищені категорії населення отримують 
своєчасну й істотну допомогу.

Йдучи в політику, важливо розуміти, навіщо вам 
це потрібно. Без усвідомлення, що ви хочете зміни-
ти, буде дуже важко знайти себе і мотивацію до змін. 
Тому потрібно мати чітку мету. І вона в мене є.

Що Ви, як майбутній депутат, хотіли б змі-
нити/запровадити в масштабах міста Білго-
род-Дністровський?

Як бізнесмен і як людина, якій не байдуже майбутнє 
мого міста, я маю на меті реалізувати наступні плани 
та цілі:
 Сприяти інвестиційним процесам, спрямованим 
на розвиток напрямів міського життя (розвиток 
туризму у місті). 

 Забезпечити максимальну підтримку здорових 
і позитивних прагнень, планів органів місцевого 
самоврядування.

 Забезпечити максимальну інформованість про 
проєкти, що реалізуються у місті.

 Розвиток інфраструктури Білго-
род-Дністровська, розв’язання проблем бюджет-
ної галузі у місті.

 Сприяти зниженню податкового тиску як на 
місцевому, так і на регіональному рівні.  

 Організувати будівництво бюветів в спаль-
них районах (водопровідна вода в місті просто 
жахлива).

Біографія

Владислав Ігорович 
Ковальов народився 14 ли-
стопада 1974 року в місті Біл-
город-Дністровський. Одруже-
ний, має доньку. Освіта вища. 
Навчався у Київському вищому 
загальновійськовому училищі ім. 
Фрунзе. У 2004 році закінчив Біл-
город-Дністровський коопера-
тивний технікум. Має диплом 
Харківського економіко-право-
вого університету.

Свою трудову діяльність при-
ватного підприємця почав 
у 1995 році. У 1999 році від-
крив торговельний комплекс 
«Універсам Сонячний», 2009 
заснував торговельну мережу 
«Провіант», яка містить тор-
говельні магазини, кафетерії, 
булочні, бази відпочинку та пі-
церії, які проводять свою госпо-
дарську діяльність на території 
міста Білгорода-Дністровсько-
го, смт Затока та міста Одеси. 
На цю мить на підприємствах 
працюють більш ніж 200 осіб.

ЯК МИ ВЖЕ 
ЗНАЄМО, ДУЖЕ 
СКОРО В УСІХ 
РЕГІОНАХ 
УКРАЇНИ  ПРОЙ-
ДУТЬ ВИБОРИ В 
ОРГАНИ МІСЦЕ-
ВОЇ ВЛАДИ. 

The choice of regional leaders is often even more 
important than the election of the country's 
president because local politicians communicate 

directly with people. With their support, asphalt is being 
laid to our homes; they decide whether to build a new 
school in a wasteland or erect a skyscraper, allocate funds 
to help the seriously ill and low-income segments of the 
population.

The Fostylen magazine's editorial board talked to the 
candidate for the Bilhorod-Dnistrovskyi City Council 
Vladislav Kovalev and found out why he decided to come 
to power, and what his goals and aspirations were.

Vladislav, tell us why you decided to go into politics 
right now? What prompted you to run for the Bilhorod-
Dnistrovskyi City Council?

Honestly, I was going to it for more than one year. You 
should go into politics if you want to influence what is 
happening in the city, in the district, in the country. To 
not just learn about everything from television or the 
Internet, but to really know what and who is behind 
it all.

That's why, in order not to stay away from my fellow 
citizens' life and urgent problems, I decided to become 
a deputy. It will allow me to be directly involved in all 
the internal political, economic, and social processes of 
the city where I was born and raised. Besides, I have 
a daughter growing up for whom I want a developed, 
stable city, where there is zero crime, where there is 
zero unemployment, where the suburbs have access 
to the Internet, educational and medical institutions, 
where sports and science are developed, and socially 
vulnerable groups receive timely and substantial 
assistance.

When going into politics, it is important to understand 
why you need it. Without realizing what you want to 
change, it will be very difficult to find yourself and the 
motivation to change. Therefore, you need to have a 
clear goal. And I have it.

What would you, as a future deputy, like to change/
introduce in the city of Bilhorod-Drisrtovskyi?

As a businessman and as a person who is not indifferent 
to the future of my city, I aim to realize the following 
plans and goals:
 To promote investment processes aimed at the 

development of urban life (development of tourism in 
the city).
 Ensure maximum support for healthy and positive 

aspirations, plans of local governments.
 Ensure maximum awareness of projects implemented 

in the city.
 Development of infrastructure in Bilhorod-Drisrtovskyi, 

solving problems of the budget sector in the city.
 Contribute to reducing tax pressures at both local and 

regional levels.
 Organize the construction of pumping stations in 

residential areas (tap water in the city is just awful).

What about the district? Tell us more about the points 
of your election campaign.

Розмовляв: 
ВАЛЕНТИН ГУДЗЕНКО

Interviewed by 
VALENTIN GUDZENKO
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POLITICS

А як щодо округу? Розкажіть детальніше по пунктах Вашої пере-
двиборчої кампанії.

В масштабі округу я теж маю чіткі цілі щодо розвитку й покращення 
ситуації:
 Благоустрій прибудинкових територій та створення дитячих 

майданчиків, освітлення та проведення ремонту під’їзних шляхів до 
будинків;

 Підтримка молоді та спорту (створення спортивних майдан-
чиків);

 Підтримка та розвиток підприємців, створення нових робочих місць;

  Організація юридичної та правової допомоги жителям;

 Адресна підтримка малозабезпечених верств населення, допомога 
громадянам в отриманні соціальних гарантій;

 Миттєва допомога та реагування на звернення громадян.

Мета кожного депутата - покращити рівень життя його виборців. 
Ви берете участь у благодійності та громадській діяльності? Які 
ініціативи Ви проявляли раніше, проявляєте зараз?

Я вважаю, що безсуперечний обов'язок кожного бізнесмена - допо-
магати людям. Розширюючи свій бізнес, я забезпечую всім своїм спів-
робітникам достойну заробітну плату й гідні умови праці. Я вважаю, що 
підтримка молоді - це наш священний обов'язок, тому я є постійним 
спонсором дитячого спортивного клубу «Тірас» з вільної боротьби.

Наша земля - родюча й багата чорноземами. Тут сам Господь велів 
вести сільськогосподарську діяльність. Але, навіть маючи родючу зем-
лю, фермерам зараз дуже непросто підіймати господарство. Саме тому 
я намагаюсь усіма засобами підтримувати й допомагати фермерським 
господарствам Білгород-Дністровського та Балтського районів і буду 
продовжувати робити це й надалі.

Політична сила «Наш край» від якої я балотуюся — це партія, яка у 
своїй діяльності керується інтересами та правами кожного українця, 
розуміє, як вирішити місцеві проблеми, та бере на себе персональну і 
командну відповідальність за розвиток кожного краю.

І, наостанок, розкажіть нашим читачам, чому Білгород-Дністровці 
можуть довіряти майбутньому депутатові міської ради Владис-
лаву Ковальову?

Певна частина моїх знайомих не бачать сенсу розвивати свій край та 
емігрували за кордон на ПМП. Я ж, навпаки, не прагну нікуди їхати. Я вірю, 
я знаю, що з гідним фінансуванням й при грамотному керівництві, ми 
зможемо стати по-справжньому європейським містом з розвиненою ін-
фраструктурою, гідними зарплатами, повним соцстрахуванням і високим 
рівнем життя. Я житель свого міста, і тут живе моя родина.

Робота у складі Білгород-Дністровської міської ради буде спрямована 
на підтримку міста та людей, які в ньому живуть та працюють.

Політики багато говорять, а на справі - мало що роблять для покращен-
ня життя своїх виборців. Саме тому я йду в депутати від «Нашого краю» 
під гаслом: «Ваші діла говорять за вас!». 

Kovalev Vladislav Igorovich was born on November 14, 1974, in the city of 
Bilhorod-Dnistrovskyi. Married, has a daughter. Holds a higher education 
degree. He studied at the Kyiv Higher General Military Frunze School. In 2004 
he graduated from the Bilhorod-Dnistrovskyi Cooperative Technical School. He 
has a diploma from Kharkiv University of Economics and Law.

Vladislav started his career as a private entrepreneur in 1995. In 1999 he 
opened the shopping center «Supermarket Soniachnyi» in 2009 he founded the 
«Proviant» retail chain, which contains shops, cafeterias, bakeries, recreation 
centers, and pizzerias, which conduct their business in the city of Bilhorod-
Dnistrovskyi, Zatoka, and Odesa. At the moment, more than 200 people work 
at the enterprises.

AS WE ALREADY KNOW, LOCAL 
ELECTIONS WILL BE HELD 
IN ALL REGIONS OF UKRAINE 
VERY SOON.

At the district level, I also have clear goals for developing and improving 
the situation:
 Improvement of adjacent territories and creation of playgrounds, lighting, 

and repair of access roads to houses.

 Support for youth and sports (creation of sports grounds).

 Support and development of entrepreneurs, provide jobs.

 Organization of legal assistance to residents.

 Targeted support for the poor, assistance to citizens in obtaining social 
guarantees.

 Instant assistance and response to citizens' appeals.

Each deputy's goal is to improve the living standards of his constituents. 
Do you participate in charity and public service? What initiatives have you 
shown before, showing now?

I believe, that helping people is each businessman's undisputed duty. By 
expanding my business, I provide all my employees with a decent salary 
and decent working conditions. I believe that supporting young people is 
our sacred duty, so I am a constant sponsor of the «Tiras» children's sports 
club in freestyle wrestling.

Our land is fertile and rich in chernozems. Here the Lord himself 
commanded to conduct agricultural activities. But, even with fertile land, 
it is now very difficult for farmers to raise their farms. That's why I try to 
support and help the farms of Bilhorod-Dnistrovskyi and Baltic districts by 
all means, and I will keep on doing so in the future.

The «Nash Krai» political force, which I am running from is a party that 
is guided in its activities by the interests and rights of every Ukrainian; 
understands how to solve local problems, and assumes personal and team's 
responsibility for the development of each region.

And, finally, tell our readers why Bilhorod-Dnistrovskyi can trust the future 
deputy of the city council Vladislav Kovalev?

Some of my acquaintances don't see the point of developing their region 
and emigrated abroad for permanent residence. I, on the contrary, don't 
want to go anywhere. I believe, I know that with decent funding and with 
good leadership, we will manage to become a truly European city with a 
developed infrastructure, decent wages, full social insurance, and a high 
standard of living. I am a resident of my city, and my family lives here.

The work of the Bilhorod-Dnistrovskyi City Council will be aimed at 
supporting the city and the people who live and work in it.

Politicians say a lot, but in fact, do little to improve their constituents' lives. 
That's why I go to the deputies from «Nash Krai» under the «Your deeds 
speak for you» slogan.

Biography
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«Коллекционер брендов»:
Бернар Арно и его империя 
роскоши LVMH
Некоторые предприниматели, такие как Джобс или Маск, начинали свое дело с нуля и 
постепенно наращивали обороты — другие инвестировали в компании или наследо-
вали семейное дело. Но есть и те, кто приобрел известные бренды на грани разорения 
и вдохнул в них новую жизнь — такие, как богатейший человек Европы Бернар Арно. 

Fostylen изучил биографию французского предпринимателя, с помощью не-
дружественных поглощений собравшего крупнейший в мире конгломерат 
по производству предметов роскоши LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton.

ДЕТСТВО, ОТРОЧЕСТВО, ЮНОСТЬ И ПЕРЕЕЗД В США

Бернар Арно родился в 1949 году во Франции. У его отца была успешная строи-
тельная компания Ferret-Savinel, а мать была талантливой пианисткой. После школы 
Арно поступил в École Polytechnique, одно из лучших французских заведений для 
подготовки инженеров. В 21 год у Арно был диплом престижного заведения, и он 
стал работать одним из руководителей семейной компании, а позже стал полно-
правным компаньоном отца. Приблизительно через пять лет тот передал бизнес 
Бернару, и скоро компания обогнала своих ближайших конкурентов. Пять лет, пока 
Бернар возглавлял компанию, у нее не было особых проблем.

Все изменило начало 1980-х годов с приходом к власти социалистов: их реформы 
создали бизнесу сложности. Арно принял единственно правильное, по мнению мно-
гих исследователей, решение — продать отцовское дело. Самая распространенная 
версия гласит, что Бернар продал компанию, не посоветовавшись с отцом. 

Отдельно нужно назвать версию, что предприниматель ничего не продавал, а 
просто покинул Францию, чтобы открыть филиал Ferret-Savinel в США. В 1981 году 
Бернар вместе с первой женой и детьми действительно оказался в США. По данным 
некоторых исследователей, Арно заявил отцу, будто едет учиться инвестировать и 
вести бизнес по-американски.

Вскоре он обосновался во Флориде, где вернулся в строительный бизнес и, по-
добно Дональду Трампу, стал возводить жилищные кондоминиумы. Дело оказалось 
прибыльным, да и Америка в то время как раз переживала строительный бум. В об-
щем, за четыре года в США он собрал капитал в $15−20 млн по разным оценкам и мог 
успешно работать дальше, но тут снова заинтересовался Францией.

Политическая платформа правящей партии изменилась, и сложились хорошие ус-
ловия для ведения бизнеса. Продав имущество в Штатах, Арно вернулся на родину. 
По его словам, главный урок, который он получил в Америке, — не мечтать, а делать.

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ И ЗАХВАТ КОНТРОЛЯ НАД LVMH

Оказавшись во Франции в 1984 году, Арно нашел новую нишу на рынке. В это вре-
мя постепенно разваливался текстильный конгломерат Boussac, принадлежавший 
частным акционерам и французским властям. Такая форма организации объясняет-
ся тем, что в Boussac входило одно из достояний страны — бренд Christian Dior. Арно 
стал приобретать акции конгломерата, которые почти ничего не стоили, причем 
есть информация, что ему помогла жена, чьи родственники также владели акциями 
Boussac.

По другой версии, правительство само искало того, кто мог бы спасти бренд. Арно 
сумел договориться с Антуаном Бернхаймом, который руководил крупной венчур-
ной компанией Lazard Frères. Бернар вложил в сделку $15 млн, а его компаньон — 
оставшиеся $80 млн. Так конгломерат Boussac перешел к Арно.

Поглощение конгломерата шло не так гладко, как кажется на первый взгляд. Есть 
сведения о том, что Арно пришлось конкурировать с крупным брендом Louis Vuitton. 
Его акционеры были не прочь получить Christian Dior, и только хватка Бернара и его 
связи этому помешали. Арно еще в США понял, что при торговле роскошью дело не 
только в качестве продукции, но и в том, что она значит для людей: пользоваться 
продукцией Christian Dior означает принадлежать к отдельному классу. Благодаря 
такому позиционированию, кадровой перестановке и достаточным денежным вли-
ваниям предприниматель вскоре добился выхода компании из кризиса.

Арно было мало одного бренда, и он продолжил приобретать соответствующие 
компании. В 1987 году по его инициативе был создан модный дом Christian Lacroix. 
Вместе с этим он избавлялся от предприятий, полученных вдобавок к Boussac, оста-
вив только Christian Dior и Le Bon Marche. Так он продал производство подгузников 
и другие направления, мало связанные с роскошью. Выручить удалось около $400 
млн, которые были потрачены на поглощения — не всегда дружественные.

В 1989 году очередь дошла до Louis Vuitton Moet Hennessy. Этот конгломерат 
был создан в 1987 году, в него вошло несколько крупных брендов, в том числе 
Moet&Chandon — производитель вина, появившийся в 18 веке. 

Fostylen studied the French entrepreneur's biography who, through hostile 
takeovers, assembled the world's largest luxury goods conglomerate LVMH 
(Louis Vuitton Moët Hennessy).

CHILDHOOD, BOYHOOD, ADOLESCENCE, AND MOVING TO THE USA

Bernard Arnault was born in 1949 in France. His father had a successful Ferret-Savinel 
construction company, and his mother was a talented pianist. After high school, 
Arnault entered the École Polytechnique, one of the best French institutions for training 
engineers. At the age of 21, Arnault had a diploma from a prestigious institution, started 
working as one of the heads of the family company, and later became a full-fledged 
father's companion. About five years later, he handed over the business to Bernard, and 
soon the company overtook its closest competitors. For five years, while Bernard headed 
the company, it had no particular problems.

Everything changed in the early 1980s with the coming of socialists to power; their 
reforms created difficulties for the business. Arnault made the only correct, according to 
many researchers, decision - to sell his father's business. The most common version said 
that Bernard sold the company without consulting his father.

Separately, we need to mention the version that the entrepreneur did not sell anything 
but simply left France to open a branch of Ferret-Savinel in the USA. In 1981, Bernard, 
along with his first wife and children, really ended up in the United States. According to 
some researchers, Arnault told his father that he was going to learn how to invest and do 
business in the American way.

Soon, he settled in Florida, where he returned to the construction business and, like 
Donald Trump, started building housing condominiums. The business turned out to be 
profitable, as America was just experiencing a construction boom. In general, over four 
years in the United States, he collected capital of $15-20 million according to various 
sources and could successfully continue working, but then he got interested in France 
again.

The political platform of the ruling party has changed and a good business environment 
has emerged. Having sold his property in the States, Arno returned to his homeland. 
According to him, the main lesson he learned in America was not to dream but to act.

HOMECOMING AND SEIZING CONTROL OF LVMH

Once in France in 1984, Arno found a new market niche. During that time, the textile 
conglomerate Boussac, owned by private shareholders and the French authorities, was 
gradually falling apart. This form of organization is explained by the fact that Boussac 
included one of the country's treasures - the Christian Dior brand. Arnault started 
acquiring shares in the conglomerate, which cost almost nothing, and there was 
information that his wife, whose relatives also owned shares of Boussac, helped him.

According to another version, the government itself was looking for someone who 
could save the brand. Arnault managed to agree with Antoine Bernheim, who headed 
the Lazard Frères large venture capital company. Bernard invested $15 million in the deal, 
and his partner - the remaining $80 million. So the Boussac conglomerate passed to Arno.

The takeover of the conglomerate didn't go as smoothly as it seemed at first glance. 
There was evidence that Arnault had to compete with the big brand, Louis Vuitton. 
Its shareholders were not averse to getting Christian Dior, and only Bernard's grasp 
and his connections prevented that. Arnault, while still in the USA, realized that when 
selling luxury, it is not only about the quality of products, but also about what it means 
to people: using Christian Dior products means belonging to a separate class. Due to 
that positioning, personnel reshuffle, and sufficient cash infusions, the entrepreneur 
managed to get the company out of the crisis soon.

One brand was not enough for Arnault, and he continued to acquire the corresponding 
companies. In 1987, on his initiative, the Christian Lacroix fashion house was created. 
At the same time, he got rid of the enterprises received in addition to Boussac, leaving 
only Christian Dior and Le Bon Marche. So he sold the production of diapers and other 
businesses that had little to do with luxury. They managed to bail out about $400 million, 
which were spent on acquisitions - not always friendly.

In 1989, it was Louis Vuitton Moёt Hennessy's turn. This conglomerate was founded in 
1987 and included several major brands, including Moёt & Chandon, a wine producer 
that emerged in the 18th century. In the future, the conglomerate could lay claim to 
world leadership, but there were problems with the heads: the conflict between Henri 
Recamier and Alain Chevalier smoldered on the board of directors. That was what Arno 
used to grab LVMH. He knew what was going on on the conglomerate's board of directors 
and seemed to be using the «divide-and-rule» policy.

BUSINESS

Some entrepreneurs, such as Jobs or Musk, started from scratch and were building up momentum 
gradually - others invested in companies or inherited a family business. But some purchased 
famous brands on the verge of ruin and breathed new life into them - such as the richest person 
in Europe, Bernard Arnault.

«Brand Collector»: 
Bernard Arnault and his 
LVMH luxury empire
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Конгломерат в перспективе мог бы претендовать на мировое лидерство, но с руко-
водством были проблемы: в совете директоров тлел конфликт между Анри Рекамье 
и Аленом Шевалье. Именно это использовал Арно для захвата LVMH. Он знал, что 
происходит в совете директоров конгломерата, и, похоже, воспользовался прави-
лом «разделяй и властвуй».

Популярна такая версия событий: первым, кто обратился к Бернару за помощью, 
был Анри Рекамье, глава бренда Louis Vuitton, которому нужны были деньги Lazard 
Frères. Арно исподтишка вел переговоры с обеими сторонами конфликта и убедил 
их продать ему, по разным оценкам, до 43 % акций. В ходе переговоров он обещал 
помочь в борьбе и прижать оппонентов. Противоборствующие стороны заключили 
тайные сделки и стали ожидать, как Арно поставит соперников на место.

В 1989 году на совет директоров Бернар пришел с отцом и объявил его председа-
телем. Акционеры схватились за головы, а Рекамье даже подал в суд, но изменить 
уже ничего не мог. Сделка была честной, а за иллюзии акционеров Арно осудить не 
могли.

УПРАВЛЯЯ LVMH

Арно показал, что понимает особенности управления подобными компаниями. Он 
отметил, что неудачи Dior связаны с потерей творческой составляющей и превраще-
нием в обычного производителя одежды и аксессуаров. В модный дом вернулся кре-
атив. Речь идет не столько о дизайнерах, сколько о всей команде, которая должна 
была творчески подходить к каждому аспекту работы. В топ-менеджмент подбирали 
креативных людей, которые бы любили бренд и умели думать собственной головой 
— а не ждали команды сверху и не боялись отступиться от традиций.

При этом творчество не должно было вредить бизнесу: Арно точно знает, когда 
нужно остановить дизайнеров и как сделать, чтобы их работа приносила прибыль. 
В конгломерате царит жесткая дисциплина. Если кто-то не справляется с работой, то 
надолго он не задержится даже с учетом заслуг.

В 1996 году именно Арно решил взять на работу Джона Гальяно вместо Джанфран-
ко Ферре. Ферре пришел в Dior в 1989 году и, по общему мнению, воскресил бренд. 
В 1997 году дизайнер перестал соответствовать требованиям Арно, и контракт с ним 
не был продлен. Многие отнеслись к этому негативно, но Джон Гальяно в итоге по-
мог вдохнуть в Dior новую жизнь. 

По мнению Бернара, при организации компании главное — это баланс. Не должна 
перевешивать ни творческая сторона, ни коммерческая. Арно сообщает креатив-
ным директорам, на каких рынках он хочет добиться большего влияния в этом году, 
задавая направления деятельности дизайнерам домов мод. Далее они свободны в 
своих решениях и могут работать без постороннего вмешательства.

В начале 1990-х годов Арно совершил около десяти крупных поглощений: алко-
гольные бренды, производители люксовых часов и парфюма, глянцевые журналы. 
При этом корпорация начала наращивать свое присутствие по всему миру. Были 
приобретены такие бренды, как Givenchy, Marc Jacobs, Guerlain, Sephora, Tag Heuer и 
десятки других. В прессе о предпринимателе отзывались как о безумце, пускающем 
деньги на ветер. 

Арно тем временем сделал то, чего главы люксовых компаний раньше опасались, 
— изменил ценовую политику. Предприниматель сделал бренды доступными не 
только для сверхбогатых клиентов, но и для представителей среднего по европей-
ским меркам класса. Продажи выросли, а остальное было неважно — в том числе 
мнение представителей фэшн-индустрии, что привычный мир моды медленно уми-
рает.

В конце 1990-х годов одной из крупных покупок стал бренд Fendi, контрольный 
пакет которого Арно приобрел в союзе с Prada. Судя по всему, этот альянс был вы-
нужденной мерой предосторожности: как только Fendi начала приносить прибыль, 
Арно поспешил сосредоточить контрольный пакет в своих руках.

КОНГЛОМЕРАТ LVMH В 21 ВЕКЕ. БЕРНАР АРНО И ЕГО СЕМЬЯ

С началом 2000-х годов у процветавшего прежде конгломерата обнаружились 
проблемы. 

В 2000 году операционный доход составил рекордные $1,7 млрд, но этого было 
недостаточно. Розничные сети и аукционный дом Phillips едва приносили прибыль, 
о чем активно заговорили аналитики. 

This version of events is popular: the first who turned to Bernard for help was Henri 
Recamier, the head of the Louis Vuitton brand, who needed the money from Lazard Frères. 
Arnault secretly negotiated with both parties to the conflict and convinced them to sell 
him, according to various estimates, up to 43 % of the shares. During the negotiations, 
he promised to help in the fight and to pin down opponents. The opposing sides made 
secret deals and started waiting to put the rivals in place.

In 1989, Bernard came to the board of directors with his father and declared him 
chairman. The shareholders were shocked, Recamier even sued, but he could not change 
anything. The deal was fair, and Arnault couldn't be condemned for the shareholders' 
illusions.

MANAGING LVMH

Arnault showed that he understood the specifics of managing such companies. He noted 
that the failures of Dior were associated with the loss of creativity and transformation into 
a regular manufacturer of clothing and accessories. Creative has returned to the fashion 
house. It was not so much about the designers as about the whole team, which had to be 
creative in every aspect of the work. The top management recruited creative people who 
would love the brand and knew how to use their head but not to wait for a command 
from above, and who were not afraid to abandon traditions.

At the same time, creativity should not harm the business: Arnault knows exactly when 
to stop the designers and how to make their work profitable. The conglomerate has a 
tough discipline. If someone doesn't cope with their work, then they will not stay long, 
even taking the merits into account.

In 1996, it was Arnault who decided to hire John Galliano instead of Gianfranco Ferré. 
Ferré joined Dior in 1989 and reputedly revived the brand. In 1997, the designer ceased to 
meet Arnault's requirements, and the contract with him was not renewed. Many reacted 
negatively to that, but John Galliano ultimately helped breathe new life into Dior.

According to Bernard, the main thing when organizing a company is balance. Neither 
the creative side nor the commercial side should outweigh it. Arnault tells creative 
directors in which markets he wants to have more influence this year, giving direction to 
fashion designers. Further, they are free in their decisions and can work without outside 
interference.

In the early 1990s, Arnault made about ten major acquisitions: alcohol brands, luxury 
watches, and perfume manufacturers, glosses. At the same time, the corporation began 
to increase its presence around the world. Brands such as Givenchy, Marc Jacobs, 
Guerlain, Sephora, Tag Heuer, and dozens of others were acquired. The press spoke of the 
entrepreneur as a madman who wasted money.

Arnault, meanwhile, did what the heads of luxury companies had previously feared - 
changed the pricing policy. The entrepreneur made brands available not only to ultra-
wealthy customers but also to the middle class by European standards. Sales were up, and 
the rest was unimportant, including the fashion industry's belief that the familiar fashion 
world was slowly dying.

In the late 1990s, one of the major purchases was the Fendi brand, which controlling 
stake Arnault acquired in the alliance with Prada. Apparently, this alliance was a necessary 
precaution: as soon as Fendi started making a profit, Arnault hastened to concentrate a 
controlling stake in his hands.

LVMH CONGLOMERATE IN THE 21ST CENTURY. 
BERNARD ARNAULT AND HIS FAMILY

In the early 2000s, the once-thriving conglomerate ran into problems. In 2000, operating 
income was a record $1.7 billion but that was not enough. Retail chains and the Phillips 
auction house were hardly profitable, as analysts were actively talking about. Arnault 
was forced to change his development strategy, reducing the number of purchases and 
abandoning unprofitable directions.

It would have been difficult to advance in traditional markets due to the crisis, and 
Arnault turned his attention to India, China, and Japan. He entered these regions back 
in the mid-1990s but that time started growing his brand presence faster, opening stores 
for the middle class.

In acquiring brands for Arnault, not only their value and popularity are important but 
also human resources. It happened to Marc Jacobs: in 1997, Marc Jacobs headed Louis 
Vuitton. By the early 2000s, the brand had revolutionized its collection by releasing a 
collection for youngsters, including, for example, handbags with graffiti designs.

BUSINESS

...the main thing when organizing a company is balance. Neither the 
creative side nor the commercial side should outweigh it.

...при организации компании главное — 
это баланс. Не должна перевешивать ни 
творческая сторона, ни коммерческая. 
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Арно вынужден был изменить стратегию развития, уменьшив количество покупок 
и отказавшись от неприбыльных направлений.

На традиционных рынках было бы сложно продвигаться из-за кризиса, и Арно об-
ратил внимание на Индию, Китай и Японию. Он зашел в эти регионы еще в середине 
1990-х годов, но теперь начал быстрее наращивать присутствие своих брендов, от-
крывая магазины для среднего класса.

В приобретении брендов для Арно важны не только их ценность и популярность, 
но и кадровый потенциал. Так произошло с Marc Jacobs: в 1997 году Марк Джейкобс 
возглавил Louis Vuitton. К началу 2000-х годов бренд произвел переворот, выпустив 
коллекцию для молодой аудитории: в ней были, например, сумки с рисунками в виде 
граффити.

Одновременно во всем мире началась рекламная кампания со знаменитостями 
вроде Скарлетт Йоханнсон и Дженнифер Лопес. Все эти экстренные меры позволи-
ли конгломерату нарастить прибыль. В 2001 году началась охота предпринимателя 
за крупным игроком рынка роскоши — Gucci. В 1994 году бренд, переживавший не 
лучшие времена, чуть не достался Арно за $400 млн, но он решил, что стоимость 
пока еще завышена, а в результате покупка вообще сорвалась.

Согласно самой популярной версии событий, Бернар уже владел 34 % акций Gucci 
и хотел полностью поглотить этот бренд. По слухам, Доминик Де Соле об этом знал 
и решил затребовать сумму гораздо выше реальной стоимости. Бернар не пошел на 
переговоры и приступил к враждебному поглощению. Де Соле же выстроил всем 
известную стратегию по уменьшению доли акций Арно в Gucci, размыв их до 20 %.

Тем временем на арене появился Франсуа Пино: он приобрел около 40 % акций и 
заполучил Gucci. Арно подал в суд, но не добился успеха и получил лишь отступные 
в $1,9 млрд. Арно и Пино, у которых и без того были натянутые отношения, после 
этого случая прекратили общаться на несколько лет. Судя по всему, сгладить углы 
удалось женам предпринимателей: они организовали встречу, чтобы те заключили 
перемирие.

Стоит подробнее рассказать о семье Арно. Предприниматель женат вторым бра-
ком на Элен Мерсье-Арно, у пары трое детей. От первого брака у Бернара есть сын 
Антуан и дочь Дельфин, которые работают в отцовском бизнесе. Дельфин не так дав-
но стала вице-президентом Louis Vuitton, а до этого успешно работала в Dior. Антуан 
занимает должность PR-директора Louis Vuitton и возглавляет бренд Berluti. Он был 
одним из создателей рекламной кампании Core Values и уговорил поучаствовать в 
ней, наряду с другими знаменитостями, и Михаила Горбачева.

Бернар Арно предпочитает не выступать публично — по словам близких, это вы-
звано тем, что он много думает. Арно редко повышает голос — это пригодилось ему 
в работе с дизайнерами, которые предпочитают, чтобы на них не кричали.

По многочисленным сведениям, Арно требует, чтобы даже родственники и близ-
кие друзья обращались к нему исключительно на «вы», и сам поступает так же. У 
него узкий круг друзей, куда входит несколько известных французских предприни-
мателей и политических деятелей. Среди них, например, Николя Саркози и Антуан 
Бернхайм. 

В 2007 году предприниматель приобрел около 10% Carrefour. Этот французский 
ритейлер стремительно набирает обороты и сейчас, по некоторым оценкам, зани-
мает второе место в мире после Wal-Mart. С 2008 по 2009 год были приобретены 
производители яхт Princess Yachts и Royal Van Lent. Вместе обе компании обошлись 
предпринимателю в кругленькую сумму почти $500 млн, зато теперь империя роско-
ши пополнилась еще и верфями.

По оценкам аналитиков, развивающиеся рынки становятся главной нишей для 
продажи предметов роскоши, что означает сверхдоходы для империи вроде LVMH. 
В 2011 году Бернар Арно снова отметился попытками враждебного поглощения, 
решив захватить компанию Hermès. Действовал он в собственной манере — нео-
жиданно приобрел около 17,2 % акций. Владельцы Hermès вскоре забили тревогу 
и поспешили превратить компанию в холдинг, собрав команду специалистов, — в 
общем, последовали примеру Gucci. Общественность поддерживала Hermès, но по-
мочь ничем не могла.

В 2012 году между сторонами началась судебная тяжба: LVMH обвиняла оппонента 
в шантаже и недобросовестной торговле, а Hermès вменяла конгломерату инсай-
дерскую торговлю. Длительная борьба ничего не дала, и в 2014 году стороны пошли 
на мировую. Бернар был вынужден уступить весомую часть своих акций семейству 
Эрме и подписал документ, что пять лет не будет делать попыток поглотить холдинг.

К 2015 году Арно собрал в конгломерате LVMH коллекцию из 70 брендов: извест-
ные дома мод, производители алкоголя, парфюмерии, драгоценностей, издатель-
ские группы, отельный бизнес и более 2500 тысяч розничных магазинов во всем 
мире. Благотворительная деятельность, направленная, в том числе, на развитие ис-
кусства, принесла ему пять наград — как французских, так и международных.

В 2019 году капитал Бернара Арно вырос на $39 млрд. Bloomberg оценивало состо-
яние предпринимателя в $103 млрд (третье место в мире), а Forbes — $109,4 млрд 
(второе место). Стоимость активов Арно превышает 3 % ВВП Европы.

Успех предпринимателя связан с растущей стоимостью холдинга LVMH. За год 
LVMH подорожал на $82 млрд. Текущая капитализация холдинга — 207,1 млрд евро.

В этом году LVMH объявил о покупке американской компании Tiffany за $16,2 млрд. 
Это крупнейшая сделка в люксовом сегменте в истории. 

В начале 2020 года Бернар Арно стал самым богатым человеком в мире, по версии 
Forbes. Таким образом, он сместил на вторую строчку основателя Amazon Джеффа 
Безоса и оставил позади сооснователя Microsoft Билла Гейтса и создателя Facebook 
Марка Цукерберга. 

At the same time, an advertising campaign with celebrities like Scarlett Johansson 
and Jennifer Lopez started around the world. All of these emergency measures allowed 
the conglomerate to grow profits. In 2001, the entrepreneur began hunting for a major 
player in the luxury market, for Gucci. In 1994, the brand, which was going through hard 
times, almost went to Arnault for $400 million, but he decided that the cost was still too 
high, and as a result, the purchase failed.

According to the most popular version, Bernard had already owned 34 % of Gucci and 
wanted to absorb the brand. According to rumors, Dominique De Sole knew about it 
and decided to demand a sum much higher than the real value. Bernard didn't negotiate 
and started a hostile takeover. De Sole, on the other hand, built a well-known strategy to 
reduce Arnault's stake in Gucci, diluting them to 20 %.

Meanwhile, François Pinault appeared on the scene: he acquired about 40 % of 
the shares and got hold of Gucci. Arnault sued but did not succeed and received 
only compensation of $1.9 billion. Arnault and Pinault, who already had a strained 
relationship, after this incident stopped communicating for several years. Apparently, the 
entrepreneurs' wives managed to smooth things over: they arranged a meeting to sign 
a truce.

It is worth talking in more detail about the Arnault's family. The entrepreneur is married 
for the second time to Helene Mercier-Arnault, the couple has three children. Bernard has 
a son Antoine and a daughter Delphine from his first marriage, who work in their father's 
business. Delphine became Louis Vuitton's vice president not so long ago, and before 
that, she successfully worked at Dior. Antoine is Louis Vuitton's PR director and heads 
the Berluti brand. He was one of the Core Values   advertising company's founders and 
persuaded Mikhail Gorbachev to participate in it along with other celebrities.

Bernard Arnault prefers not to speak in public - according to relatives, it's due to the fact 
that he thinks a lot. Arnault raises his voice seldom. It came in handy when working with 
designers who preferred not to be yelled at.

According to numerous reports, Arnault demands that even relatives and close friends 
turn to him exclusively as «Monsieur», and he does the same. He has a narrow circle of 
friends, which includes several well-known French business and political figures. Among 
them, for example, there are Nicolas Sarkozy and Antoine Bernheim.

In 2007, the entrepreneur acquired about 10 % of Carrefour. This French retailer is 
rapidly gaining momentum and is now, according to some estimates, the second-largest 
in the world after Wal-Mart. From 2008 to 2009, yacht manufacturers Princess Yachts and 
Royal Van Lent were acquired. Together, both companies cost the entrepreneur a tidy 
sum of almost $500 million, but then the luxury empire was replenished with shipyards.

According to analysts, emerging markets are becoming the main niche for luxury 
goods, which means windfall profits for an empire like LVMH. In 2011, Bernard Arnault 
again attempted a hostile takeover, deciding to take over Hermès. He acted in his own 
manner - acquired about 17.2 % of the shares unexpectedly. The Hermès owners soon 
sounded the alarm and rushed to turn the company into a holding, bringing together a 
team of specialists - in general, following Gucci's example. The public supported Hermès 
but could not help.

In 2012, a litigation began between the parties: LVMH accused the opponent of 
blackmail and unfair trading, and Hermès imputed insider trading to the conglomerate. 
A long struggle did not give anything, and in 2014 the parties went to the world. Bernard 
was forced to cede a significant part of his shares to the Hermès family and signed a 
document stating that he would not make any attempts to absorb the holding for five 
years.

By 2015, Arnault had assembled a collection of 70 brands in the LVMH conglomerate: 
famous fashion houses, manufacturers of alcohol, perfumery, jewelry, publishing groups, 
the hotel business, and more than 2,500 thousand retail stores around the world. 
Charitable activities aimed, among other things, at the development of art, have brought 
him five awards, both French and international.

In 2019, Bernard Arnault's capital grew by $39 billion. Bloomberg estimated the 
entrepreneur's fortune at $103 billion (third place in the world), and Forbes at $109.4 
billion (second place). Arnault's asset value exceeds 3 % of Europe's GDP.

The entrepreneur's success is linked to the growing value of the LVMH holding. Over 
the year LVMH has risen in price by $82 billion. The current capitalization of the holding 
is 207.1 billion euros.

This year, LVMH announced the purchase of US-based Tiffany for $16.2 billion which 
was the largest luxury-segment deal in history.

In early 2020, Bernard Arnault became the richest man in the world, according to 
Forbes. Thus, he displaced Amazon founder Jeff Bezos to second place and left Microsoft 
co-founder Bill Gates and Facebook creator Mark Zuckerberg behind.

В 2019 году капитал Бернара Арно вырос на $39 
млрд. Bloomberg оценивало состояние предпри-
нимателя в $103 млрд (третье место в мире), а 
Forbes — $109,4 млрд (второе место). Стоимость 
активов Арно превышает 3 % ВВП Европы.

In 2019, Bernard Arnault's capital grew by $39 billion. Bloomberg estimated 
the entrepreneur's fortune at $103 billion (third place in the world), and 
Forbes at $109.4 billion (second place). Arnault's asset value exceeds 3 % 
of Europe's GDP.

Автор: ТЕТЯНА ДРОБОТ
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МАЙБУТНЄ 
ПОЧАЛОСЯ 
ВЧОРА!

Сьогодні клієнтський сервіс і діджиталізація йдуть 
в ногу і в одному напрямку. Діджиталізація є транс-
формацією бізнесу, яка передбачає використання 
нових цифрових технологій для поліпшення клієнт-
ського досвіду при взаємодії з компанією й оптимі-
зації сервісних процесів. Першочерговою метою є 
задоволення стрімко зростаючих потреб клієнтів. 
Відбувається це через вдосконалення продукту і по-
слуг, їх якості, зручності придбання і використання, 
спрощення внутрішньої та зовнішньої комунікації.

Today, customer service and digitalization go hand in 
hand and one direction. Digitalization is a business 
transformation that involves the use of new digital 
technologies to improve customer experience when 
interacting with the company and optimizing service 
processes. The primary goal is to meet the rapidly 
growing needs of customers. It's due to the improvement 
of products and services, their quality, ease of purchase 
and use, simplification of internal and external 
communication.

І про це точно знає 
генеральний директор 

компанії BMW Україна 

ЕРІК БЕРНІНГ, 
який став ініціатором 
і засновником проекту 

myBMW UA

And BMW Ukraine 
CEO Eric Berning, 
who is the initiator 
and founder of the 
myBMW UA project, 
knows it for sure.

«THE FUTURE STARTED YESTERDAY!»
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Більшість сучасних компаній вже адаптували бізнес 
під потреби клієнта за допомогою digital техноло-
гій. Адже перевагами діджиталізації є висока конку-

рентоспроможність, спрощення роботи з базами даних, 
побудова позитивного іміджу і, як наслідок - підвищення 
лояльності клієнтів до бренду через якісний та сучасний 
клієнтський сервіс.

ЧИ ВСІМ ПОТРІБНА ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ?

Якщо раніше необхідним мінімумом для компанії була 
наявність сайту та акаунтів в соцмережах, то зараз, в іде-
алі, - дистанційний доступ до послуг, online чати із кон-
сультантами та наявність зручного мобільного додатку. 
Тому акценти потрібно робити на розвиток онлайн-про-
ектів і програм. Діджиталізація повинна охоплювати не 
тільки роботу з клієнтами, а й глибинні процеси бізнесу: 
виробництво, управління персоналом, внутрішні ко-
мунікації. Для здійснення такої трансформації повинна 
бути проведена серйозна робота, в основу якої можуть 
лягти нові технології, хмарні й мобільні сервіси, і, насам-
перед, клієнтоорієнтованість персоналу. 

ЯК ЗДІЙСНИТИ DIGITAL-ТРАНСФОРМАЦІЮ  
СЕРВІСНИХ ПРОЦЕСІВ? 

Немає якоїсь покрокової інструкції. Тільки знаючи 
особливості бізнесу зсередини можна правильно поста-
вити мету та розробити перспективну digital-стратегію. 
На цьому шляху потрібно бути готовим до поворотів «не 
туди» і ставитися до цього спокійно, «не помиляється той, 
хто нічого не робить», складнощі не повинні лякати. 

Digital-трансформація вже стала життєвою необхідні-
стю, і для її впровадження можуть бути залучені зовнішні 
експерти, але відповідальність за результат несе лише 
сама компанія. Тому кожен член команди повинен ро-
зуміти зміст та ціль діджиталізації та активно долучитись 
до процесу. Успіх значною мірою залежить від співпраці 
на всіх рівнях організації, від поєднання цифрової гра-
мотності виконавців з досвідом та мудрістю керівників 
вищих рівнів. 

Most modern companies have already adapted 
their businesses to the clients' needs with the help 
of digital technologies. After all, the advantages 

of digitalization are high competitiveness, simplification 
of work with databases, building a positive image, and 
increasing customer loyalty to the brand through quality 
and modern customer service in the end.

DOES EVERYONE NEED DIGITALIZATION?

If before the necessary minimum for the company 
was the presence of a website and accounts in social 
networks, now, remote access to services, online chats 
with consultants, and the availability of convenient mobile 
applications are of great importance. Therefore, emphasis 
should be placed on online projects and programs' 
development. Digitalization should cover not only work 
with clients but also deep business processes: production, 
personnel management, internal communications. To 
carry out such a transformation, serious work, based on 
new technologies, cloud and mobile services, and, above 
all, the customer orientation of staff must be done.

HOW TO CARRY OUT A DIGITAL TRANSFORMATION 
OF SERVICE PROCESSES?

There are no step-by-step instructions. Only knowing 
the business features from the inside can set the right goal 
and develop a promising digital strategy. On this path, 
you need to be ready to turn «the wrong way» and treat 
it calmly, «those who do nothing ever make mistakes», 
difficulties should not frighten.

Digital transformation has already become a vital 
necessity, and external experts can be involved in its 
implementation, but only the company is responsible for 
the result. Therefore, each team member must understand 
the content and purpose of digitalization and actively 
participate in the process. Success largely depends on 
cooperation at all organization levels, on the combination 
of digital literacy of performers with the experience and 
wisdom of senior managers.
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AS A NEW LARGE-SCALE CULTURE, DIGITALIZATION WILL TURN INTO 
REALITY IF TOP MANAGERS AND OWNERS BECOME ITS «CORE».

«The future began yesterday!» And it is exactly what the BMW Ukraine CEO 
Eric Berning knows, who became the initiator and founder of the myBMW UA 
project, a telematics service that allows you fully synchronize the customer's 
car with phone or tablet via a mobile application and improve customer 
service through a single dealer network information portal. The draft program 
was initiated and developed by BMW Ukraine together with the BMW Group 
not only for BMW owners but also for brand enthusiasts to create even greater 
comfort in the car operation. It is, first of all, an opportunity for the customer to 
be always aware of his car's condition (for example, to see the status of doors, 
windows, tire pressure, fuel level, and battery level indicators in a smartphone).

Today, the application allows the customer to sign up for the service, leaving 
your application via chat at any time convenient to the customer, receiving 
confirmation and related information as soon as possible (eg, preliminary 
invoice for maintenance), proposals for new cars, credit terms, make an 
application for insurance services. Everything happens by pressing just a few 
buttons in the personal account through the mobile application. Of course, 
the customer's safety is paramount for the company, so it receives notifications 
about speeding, notifications in case of car evacuation, and performs remote 
diagnostics of major systems.

The application is even capable of analyzing the driving effectiveness, 
analyzes driving style, and provides recommendations for improving 
efficiency, in short, behaves like a reliable friend.

ЯК НОВА МАСШТАБНА КУЛЬТУРА, ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ БУДЕ ВТІЛЕНА 
В РЕАЛЬНІСТЬ, ЯКЩО ЇЇ «ЯДРОМ» СТАНУТЬ ТОПМЕНЕДЖЕРИ І 
ВЛАСНИКИ.

«Майбутнє почалося вчора!» І про це точно знає генеральний директор 
компанії BMW Україна Ерік Бернінг, який став ініціатором і засновником 
проєкту myBMW UA, телематичного сервісу, який дає можливість повні-
стю синхронізувати автомобіль клієнта з телефоном або планшетом через 
мобільний застосунок та удосконалити сервісні процеси обслуговуван-
ня клієнтів через єдиний для дилерської мережі інформаційний портал. 
Проект програми був ініційований і розроблений BMW Україна спільно з 
концерном BMW не лише для власників BMW, а й для ентузіастів бренду 
з метою створення ще більшого комфорту в експлуатації автомобіля. Це, 
насамперед, можливість для клієнта завжди бути в курсі стану свого авто-
мобіля, (наприклад бачити у смартфоні статус дверей, вікон, стан тиску у 
шинах, індикатори рівня палива і заряду АКБ). 

Сьогодні застосунок дає можливість клієнту здійснити запис на сервіс, 
залишивши свою заявку через чат в будь-який зручний клієнту час, от-
римавши в найкоротші строки підтвердження і супутню інформацію (на-
приклад, попередній рахунок на ТО), пропозиції щодо нових автомобілів, 
умов кредитування, оформити заявку на страхові послуги. Відбувається 
все натисканням буквально декількох кнопок в особистому кабінеті через 
мобільний додаток. Першочерговою для компанії звісно є безпека клієнта, 
тому він отримує повідомлення щодо перевищення швидкості, сповіщен-
ня у разі евакуації автомобіля та виконує дистанційну діагностику основ-
них систем. 

Додаток навіть здатний проводити аналіз ефективності управлін-
ня автомобілем, аналіз стилю керування і надавати рекомендації щодо 
поліпшення ефективності, одним словом поводить себе, як надійний друг.

 
КЛІЄНТИ, СВОЄЮ ЧЕРГОЮ, ТОВАРИШУЮТЬ З БРЕНДАМИ, ЯКІ ВПЕВ-
НЕНО СЕБЕ ПОЧУВАЮТЬ ОНЛАЙН

Частка користувачів, які звертаються за послугою через мобільні додат-
ки, щорічно зростає. І буде продовжувати рости. Фрази: «Телефоном, на-
жаль, ми сказати не можемо, звертайтеся в офіс» - минуле століття. Клієнти 
обирають послуги тих компаній, які швидко трансформувалися в добро-
зичливі майданчики. Оперативність і готовність спілкуватися з клієнтом в 
режимі 24/7 клієнти відзначають, як позитивний досвід.

У компаніях, які мають намір працювати в digital-реальності, розуміють 
- мобільна версія першочергова. Телематичний сервіс myBMW UA дав 
можливість оперативно зв'язати інформацію, що надійшла від клієнта, 
історію взаємодії з компанією, історію автомобіля, а, значить, можливість 
представникам дилера оперативно обробити запит і надати максималь-
но змістовну відповідь клієнту. Завдання стало можливим вирішити в ще 
більш короткі терміни. 

Тобто компанія провела автоматизацію клієнтського сервісу, створив-
ши єдиний інформаційний простір для приймання, обробки, зберігання 
звернень, а також контролю якості обслуговування. 

Гарантія якості обслуговування своєю чергою це такі складові, як залу-
ченість персоналу до розвитку, єдине сервісне бачення, розуміння філо-
софії бренду, ціннісні принципи. Це важливо, це об'єднує усі рівні та є оз-
накою прозорості та ефективності.

Мережа дилерських центрів BMW в Україні, і, зокрема, Емералд Моторс, 
вже адаптували свої сервісні процеси під нові потреби клієнтів, і оціни-
ли той факт, що розроблений мобільний застосунок спрощує процеси не 
тільки для клієнта, але й для персоналу, надаючи консультантам усю необ-
хідну інформацію для якісної взаємодії із клієнтом, сповіщення для своє-
часного запрошення клієнта на обслуговування та миттєві сповіщення у 
разі помилок в роботі транспортного засобу, а для клієнта, своєю чергою, 
- перетворює кожну взаємодію із компанією та користування продуктом 
на задоволення.

CUSTOMERS, IN TURN, MAKE FRIENDS WITH BRANDS THAT FEEL 
CONFIDENT ONLINE

The share of users who apply for the service through mobile applications 
is growing every year. And will keep on growing. Phrases like «Unfortunately, 
we can't say it on the phone, contact the office» are out-of-date. Customers 
choose those companies' services, which have quickly transformed into 
friendly platforms. Promptness and willingness to communicate with the 
client 24/7 are noted by clients as a positive experience.

Companies that intend to work in digital reality understand that the mobile 
version is paramount. The myBMW UA telematics service made it possible to 
link the information received from the customer, the history of interaction with 
the company, the car history very quickly, and, therefore, allow the dealer's 
representatives to process the request and provide the most meaningful 
response to the customer in the shortest term. It is possible now to solve the 
problem even faster.

That is, the company has automated customer service, creating a single 
information space for receiving, processing, storing applications, as well as 
quality control.

Guarantee of service quality, in turn, is such components as the involvement 
of the personnel in the development, the uniform service vision, understanding 
of the brand's philosophy, value principles. It's important, it unites all levels 
and is a sign of transparency and efficiency.

Guarantee of service quality, in turn, is such components as the
involvement of the personnel in the development, the uniform service 
vision, understanding of the brand's philosophy, value principles. It's 
important, it unites all levels and is a sign of transparency and efficiency.

Гарантія якості обслуговування своєю чергою це такі 
складові, як залученість персоналу до розвитку, єдине 
сервісне бачення, розуміння філософії бренду, ціннісні 
принципи. Це важливо, це об'єднує усі рівні 
та є ознакою прозорості та ефективності.
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Матеріал статті підготовлено в рамках написання 
науково-дослідницької роботи. 

The material for the article was prepared as part of writing 
a research paper.

The network of BMW dealerships in Ukraine, and Emerald Motors, in 
particular, have already adapted their service processes to the new customers' 
needs and appreciated the fact that the developed mobile application 
simplifies processes not only for the customer but also for staff, providing 
consultants with all necessary information. for quality customer interaction, 
notifications for timely customer service invitations, and instant notifications 
in case of vehicle malfunctions; and for the customer, in turn, it makes every 
interaction with the company and product use a pleasure.

AND HOW NOT TO LOSE HUMAN POTENTIAL IN THE DIGITAL 
ENVIRONMENT?

The basis of customer service through digital is still a person-to-person 
interaction. And artificial intelligence becomes a link in the living chain of 
social communication. The rapid development of technology only dictates 
the increased speed of people's reactions to change, not eliminates them. 
Time is of the essence and value, so, in addition to introducing new digital 
processes, a company must provide employees with the opportunity to 
improve their skills through these processes if they want to have competent 
staff in the digital age.

Whether the digitalization of service processes and artificial intelligence 
can completely replace the customer's personal approach and eliminate the 
role of live communication in the customer-oriented approach of today?

«Digitization should simplify the service process itself, for 
example, due to the myBMW UA application, the customer 
can sign up for service or get the necessary information online 
more efficiently. But in general, thanks to the automation 
and digitization of processes, the service department or 
sales department consultants just get more time for live 
communication and individualized approach, when the client 

comes directly. That is, humanity, with the 
correct organization of all service processes 
and the correct translation of the content of 
digital technologies, remains a competitive 
advantage in the digital age», top managers 
of the after-sales service department said.

Thus, the key to the company's prosperity 
is new digital products and technologies, and 
their guarantors are employees with a gene of 
certain soft skills that are not subject to artificial 

А ЯК У ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ НЕ ВТРАТИТИ ЛЮДСЬКИЙ 
ПОТЕНЦІАЛ?

В основі клієнтського сервісу через digital все одно лежить взаємодія 
Person-to-Person. А штучний інтелект стає сполучною ланкою в живому 
ланцюжку соціального спілкування. Стрімкий розвиток технологій лише 
диктує збільшену швидкість реакції людей на зміни, а не виключає їх 
повністю. Час багато коштує і дуже цінується, тому, окрім впровадження 
нових цифрових процесів, компанія має надати співробітникам мож-
ливість вдосконалення своїх навичок через ці процеси, якщо хоче мати 
конкурентоспроможний персонал в digital-епоху.Чи може сьогодні дід-
житалізація сервісних процесів та штучний інтелект повністю замінити 
клієнту персональний підхід людини та виключити роль живого спілку-
вання у клієнтоорієнтованому підході сучасності? 

«Оцифрування має однозначно спростити сам сервісний про-
цес, наприклад, завдяки додатку myBMW UA клієнт може ефек-
тивніше записатися на сервісне обслуговування або миттєво 
отримати необхідну інформацію онлайн. Але взагалі, завдяки 
автоматизації та оцифруванню процесів, консультанти від-
ділу сервісу чи відділу продажу якраз отримують більше часу 
для живого спілкування та індивідуалізованого підходу, коли 
клієнт вже приїде безпосередньо. Тобто людяність, при пра-
вильній організації всіх сервісних процесів і правильній транс-
ляції змісту цифрових технологій, залишається конкурентною 
перевагою в digital-епоху» - вважають топменеджери департамен-
ту післяпродажного сервісу. 

Таким чином, запорукою процвітання компанії стають нові цифрові 
продукти й технології, а їх гарантами вже - співробітники з геном певних 
soft skills, непідвладних штучному інтелекту. Людські якості, що лежать в 
основі компанії як системи живого розвитку, і є той секрет успіху, який 
допоможе бізнесам ро-
звиватися в digital-епоху, а 
співробітників позбавить 
від витіснення роботами. Я 
впевнена, що в цьому неви-
черпний потенціал людей і 
конкурентна перевага ком-
паній.

Як висновок, можна 
сказати, що суть будь-яко-
го інноваційного задуму 
клієнтоорієнтованої ком-
панії - це бачення спільного 
майбутнього із клієнтами. 
Структура якісних взаємин 
з'являється, коли є розумін-
ня спільного майбутнього. 
Виникає відповідальність з 
приводу цього майбутньо-
го, а відповідальність, своєю 
чергою, породжує прихиль-
ність. 

Компанії з таким бачен-
ням  будуть здатні вибудува-
ти єдину систему сучасних 
цифрових процесів і зруч-
ний клієнтський сервіс по 
всьому світу.

intelligence. The human qualities that underlie the 
company as a system of living development, and 
is the secret to success that will help businesses 
grow in the digital age, and deprive employees 
of displacement with robots. I am sure that it 
is the inexhaustible people's potential and the 
competitive advantage of companies.

In conclusion, we can say that the essence of 
any customer-oriented company's innovative idea 
is a vision of a common future with customers. 
The structure of qualitative relationships appears 
when there is an understanding of a common 
future. There is a responsibility for this future, and a 
responsibility, in turn, generates commitment.

Companies with this vision will be able to build 
a single system of modern digital processes and 
convenient customer service around the world.

Автор: 
ІРИНА КОРОБКОВА, 

Customer relationship manager 
компанії 

Емералд Моторс, 
офіційного дилера 

BMW в Одесі.

Written by IRYNA KOROBKOVA, 
customer relationship manager in Emerald Motors, official BMW dealer in Odessa. 
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У 2016 році Ельвіра Гаврилова отримала посаду головного редактора газети про бізнес 
і фінанси «Деньги Плюс». З 2018 року вона також є співвласником міжнародної ре-

кламної компанії Amillidius. На рахунку бізнесвумен десятки успішних проєктів в Україні 
та за кордоном. Під пильним керівництвом Ельвіри, всього за два роки тонка газета 

«Деньги Плюс» перетворилася на солідний бізнес-глянець Financoff

Подорожуючи Європою, шеф-редактор зустрічалася з відомими бізнесменами, діячами культу-
ри й навіть монархами, брала в них інтерв'ю, про що свідчать десятки обкладинок міжнарод-
ного бізнес-глянцю. У 2020 році, видання зазнало ще однієї метаморфози - Ельвіра провела 

ребрендинг, і тепер наш глянець має назву Fostylen. Як каже сама шеф-редактор - нова назва набагато 
краще показує специфіку журналу, оскільки ми давно перестали писати тільки про бізнес і фінанси, 
все більше розповідаючи про luxury стиль життя в цілому.

Зараз ми - велика команда Ельвіри Гаврилової - працюємо дистанційно і цей процес налагоджений 
до дрібниць. У цій статті наша головна редакторка вирішила розповісти про свої успіхи, управлінські 
секрети, стратегії й дати поради з управління бізнесом.

ЗАЛИШАЙТЕСЯ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ

У співробітників я найбільше ціную неминаючу з часом цікавість. Я не хотіла б, щоб мої співробітники 
приходили на роботу і відсиджували час з 9:00 до 18:00. Я хочу, щоб їм було цікаво те, що вони роблять. 
Вони повинні заглядати кожен раз «за кут» з питанням «А що там?», привносити щось нове, знаходити 
нетривіальні варіанти реалізації завдання, підглядати цікаві рішення в інших компаній. Нерідко люди, 
які є глибокими професіоналами в якійсь сфері, але не цікавляться суміжними темами, втрачають 
гнучкість і мислять шаблонами й, як наслідок, втрачають хватку. Свого часу говорили, що «лінь - дви-
гун прогресу», я б перефразувала це на «цікавість - двигун змін».

ТИХІШЕ ЇДЕШ ДАЛІ БУДЕШ

Один з викладачів в університеті говорив нам: «Якщо чогось ще в житті немає, це не означає, що цього 
не буде, значить, ще не настав час». Ця думка перевернула моє ставлення до багатьох речей. Все, що 
ви запланували, обов'язково вийде: не сьогодні, так через тиждень, місяць, а може, і рік. Не треба 
квапити час. Але можна вірити, що все вийде, якщо прикладаєш до цього зусиль.

НЕ ТРЕБА ДОВОДИТИ СИТУАЦІЮ ДО ОДЕРЖИМОСТІ Й ФАНАТИЗМУ

Рівноправні партнерські відносини - запорука успішного ведення бізнесу. Однак на початку, коли ти 
тільки пробиваєш собі шлях серед конкурентів, дуже важливо зберігати обличчя. Ще давно, букваль-
но через рік після випуску, працюючи менеджером, ми «передавили» партнера, запропонувавши не 
найвигідніші для нього умови, знаючи, що на ту мить у них справи йдуть не дуже добре. Це було по-
милкою, в результаті угода не відбулася. І тоді я відчула тотальне розчарування, тому що здавалося, що 
ми все зробили правильно, все передбачили...
Висновок: коли ти одержимий якоюсь ідеєю, то набираєш швидкість і бачиш тільки мету перед со-
бою, при цьому не помічаєш стіну, яка починає маячити на шляху, і не відразу розумієш, що зараз в неї 
вріжешся. Треба вміти вчасно пригальмувати й подивитися навколо.

ПЛАНУВАННЯ І ЩЕ РАЗ ПЛАНУВАННЯ

Багато речей у нас, як би ми не відхрещувалися, йдуть з дитинства. Патерни поведінки, в тому числі. 
З семи років я сама ходила до школи і їздила на додаткові заняття. Курси разом з дорогою займали у 
мене близько 3-х годин на день. Танці, англійська, театральний гурток, попри те, що і закінчилися в 
дитинстві, не пройшли повз. Я не стала професійною танцівницею або актрисою, але ці навички дуже 
допомагають мені зараз. Крім того, щільний графік сформував моє ставлення до часу - я намагаюся 
чітко планувати кожен день, що дозволяє багато встигати з урахуванням багатозадачності.

ПЛЕКАЙТЕ В СОБІ ЖИТТЄСТІЙКІСТЬ

Потрібно бути готовим до несподіваних ситуацій, які часом неможливо прорахувати. Адже не завжди 
все йде за планом. Ось навіть зараз: хто б міг подумати, що нас дуже багато в чому обмежить пандемія? 
Але незаплановані й несподівані зміни можуть бути і хорошими. Наприклад, цікаві призначення, нові 
завдання і виклики, нові знайомства. Важливо бути до цього готовим і гнучко реагувати. Що значить 
бути готовим? Це означає не виключати такої можливості і ймовірності.

МЕНШЕ КОНТРОЛЮ, БІЛЬШЕ ДОВІРИ

Цікаве спостереження під час карантину: багато співробітників цілком можуть працювати з дому без 
щоденного контролю, самоорганізовуватися - вони готові до нових викликів. При цьому збудовані 
ритуали постановки завдань, звірки результатів, сесій зворотного зв'язку, що міцно увійшли в прак-
тику роботи за останні кілька місяців, - є провідники більшої самостійності співробітників. А завдан-
ня керівника все більше трансформується в те, щоб підтримувати єдиний комунікаційний контекст, 
щоб у співробітників було відсутнє відчуття «втраченої» при такій формі роботи і з'являлося більше 
повноважень.

ВЧІТЬСЯ ПРАЦЮВАТИ НЕ ТІЛЬКИ З ОДНОДУМЦЯМИ

Уміння працювати з різними людьми приходить з досвідом. Спочатку ви формуєте команду з одно-
думців, які вам ближче по духу, цінностям і навичкам. Але треба навчитися слухати людей, які мають 
принципово відмінну точку зору від вашої. Важливо, щоб команда була різнобічною, що складається 
з людей, які мають різний досвід не тільки в предметній області, а й досвід роботи в інших компаніях, 
інші погляди, практики й тип мислення. Це допомагає приймати дійсно виважені рішення.

ГОТУЙТЕ СОБІ ЗАМІНУ

Керівник повинен ростити лаву запасних, щоб у нього за спиною не було «пустелі». Поганий той керів-
ник, який, обернувшись, нікого за собою не побачить. Буває, що людину не підвищують, не пропону-
ють іншу позицію (будь вона 100 разів молодець), тому що його просто немає ким замінити. Тобто не 
те, що він «такий незамінний», а те, що немає нікого, кого можна призначити на його позицію, тому що 
він не виростив собі заміну. Не вмів делегувати, не вкладався в розвиток і просування своїх співробіт-
ників, боявся конкуренції - причин може бути безліч. І тоді така людина стає сама заручником ситуації. 
Ми відкидаємо собі частину можливостей, якщо вчасно не починаємо ставити собі питання: 

«А хто може завтра прийти на це місце, щоб я зміг рухатися далі?»

Traveling around Europe, the chief editor met famous businessmen, cultural figures, and even 
monarchs, interviewed them, as evidenced by dozens of covers of the international business 
gloss. In 2020, the publication underwent another metamorphosis - Elvira held a rebranding, and 

now our gloss is called Fostylen. According to the chief editor, the new name reflects the specifics of 
the magazine much better, since we have long ceased to write only about business and finance, talking 
more and more about the luxury lifestyle in general.

Now we, a large Elvira Gavrilova's team, work remotely and this process is fine-tuned to the smallest 
detail. In this article, our chief editor decided to talk about her successes, management secrets, strategies, 
and give advice on business management.

Stay curious

What I value most about employees is a persistent curiosity. I wouldn't like my employees to come to 
work and sit out the time from 9 am till 6 pm. I want them to be interested in what they are doing. They 
should constantly look «around the corner» with the question «What is there?», bring something new, 
find non-trivial options for the task implementation, peep interesting solutions from other companies. 
Often people, being deep professionals in some field, but not interested in related topics, lose flexibility 
and think in patterns and, as a result, lose their grip. Once, they said that «laziness is the engine of 
progress», and I would rephrase it to «curiosity is the engine of change».

The quieter you go, the further you'll get

One professor at the university told us: «If something else is not in life, it does not mean that it won't 
happen, it means, the time has not come yet.» This thought turned my attitude towards many things 
upside down. Everything that you have planned will definitely work out: if not today, then in a week, a 
month, or maybe a year. There's no need to rush time. But you may believe that everything will work out 
if you make an effort.

There's no need to lead the situation to obsession and fanaticism

Equal partnerships are the key to a successful business. However, in the beginning, when you are just 
making your way among the competitors, it is very important to keep face. A long time ago, just a year 
after graduation, while working as a manager, we «overpressed» our partner, offering not the most 
favorable conditions for him, knowing that at that moment their business wasn't doing well. It was 
a mistake, and in the end, the deal didn't happen. And then, I felt a total disappointment, because it 
seemed that we did everything right, everything was foreseen...
Conclusion: when you are obsessed with some idea, you pick up speed and see only the goal in front of 
you, while you don't notice the wall that is looming in front, and you don't make out that you will rush 
into it now. You must be able to slow down in time and look around.

Planning and planning again

Many things with us, no matter how we deny, come from childhood. Behavior patterns, including. From 
the age of seven, I went to school alone and attended extra classes. The classes together with the way 
there took me about 3 hours a day. Dances, English, staging course, although ended in childhood, did 
not go just like that. I didn't become a professional dancer or actress, but those skills are useful for me 
now. Besides, the tight schedule has shaped my attitude towards time - I try to plan each day clearly, 
which allows me to get a lot of time taking into account multitasking.

Cultivate resilience

You need to be prepared for unexpected situations that are sometimes impossible to calculate. After all, 
not everything always goes according to the plan. Even now: who would have thought that we would 
be greatly limited by the pandemic? But unplanned and unexpected changes can be good too. For 
example, interesting appointments, new tasks, and challenges, new acquaintances. It is important to be 
ready for this and react flexibly. What does being ready mean? It means not to exclude such a possibility 
and likelihood.

Less control, more trust

An interesting observation during quarantine: many employees may well work from home without daily 
monitoring, self-organize - they are ready for new challenges. At the same time, the rituals of setting 
tasks, checking results, and feedback sessions, which have become part of the work practice in the last 
few months, are conductors of such greater independence of employees. And the manager's task is 
being transformed into maintaining a unified communication context so that employees don't feel 
«lost» in this work form and have more authority.

Learn to work not only with like-minded people

The ability to work with different people comes with experience. First, you form a team of like-minded 
people who are closer to you in spirit, values, and skills. But you need to learn to listen to people who 
have a fundamentally different point of view from yours. The team must be versatile, consisting of 
people with different experiences not only in the subject area but also experience in other companies, 
different views, practices, and types of thinking. It helps you make truly informed decisions.

Train a replacement for yourself

The leader must cultivate the bench so that there is no «desert» behind him. A bad leader is the one who, 
turning around, doesn't see anyone behind him. It happens that a person is not promoted or offered 
a different position (even if he is 100 times a good fellow) because there is simply no one to replace 
him. It's not because he is «so irreplaceable», but that there is no one who can be appointed to his 
position because he has not raised a replacement for himself. He couldn't delegate, didn't invest in the 
development and promotion of his employees, he was afraid of competition - there can be many reasons. 
And then such a person himself becomes a hostage of the situation. We cut off some opportunities for 
ourselves if we don't start asking ourselves the question in time:

 «Who can come to this place tomorrow so that I can move on?»

Career advice from the FOSTYLEN chief editor

«The leader  
must grow the bench»

In 2016, Elvira Gavrilova came 
to work as a chief editor of the 
«Dengi Plus» - a newspaper 
on business and finance. Since 
2018, she is also a co-owner 
of the international advertising 
company Amillidius. The 
businesswoman has dozens of 
successful projects in Ukraine and 
abroad. Under the vigilant Elvira's 
leadership, in just two years a thin 

«Dengi Plus» newspaper has 
turned into a solid Financoff 
business gloss.
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МАРГАРИДА КАРВАЛЬЮ - МОДНИЦА, 
СВЕТСКАЯ ЛЬВИЦА, ЖУРНАЛИСТ, ОС-
НОВАТЕЛЬНИЦА И ВЕДУЩАЯ ПРОЕКТА 
YUPI YUPI CHIC

БИОГРАФИЯ

Я  родилась в Монте-Эшториле в 1972 году.

У меня двое детей 18-летняя девочка и 
15-летний мальчик; они действительно источ-
ник моего вдохновения.

Моя профессиональная карьера началась, когда мне 
было 20 лет, когда я пошла работать в один из самых 
роскошных магазинов одежды. В этом бутике мне уда-
лось достичь вершин, и через короткое время меня по-
высили до менеджера. Там я смогла развить свой вкус и 
научилась помогать клиентам в изменении их стиля и 
заботе об их имидже.

Я помогала многим важным людям в телевизионной 
индустрии в выборе наиболее подходящей одежды для 
определенных случаев. У меня даже были клиенты из 
Соединенных Штатов, которых обслуживала только 
я. Особое внимание к имиджу всегда присутствовало 
в моей жизни.

Я была тем человеком в команде бутика, который 
больше других инвестировал в свой имидж и свою 
внешность.

MARGARIDA 
CARVALHO:

Интервью с Маргаридой Карвалью: 
о португальском бомонде, канале Yupi Yupi Chic 

и роскошной жизни 

on the Portuguese beau monde, Yupi Yupi Chic 
channel, and luxury lifestyle

BIOGRAPHY

I was born in Monte Estoril in 1972.

I have two children, an 18-year-old girl, and
a 15-year-old boy; they are really my source of 
inspiration.

My professional career started when I was 20 when I 
went to work for one of the most luxurious clothing 
stores. In this store, I managed to reach the top, and 
after a short time, I was promoted to manager. There 
I was able to develop my taste for helping clients 
change their style and help take care of their image.

I helped numerous important people in the television 
industry to wear the most appropriate clothes for 
certain occasions that came to them. I even had 
customers from the United States who only attended 
to me. Image care has always been present in my life.

I was the person on the store team who most invested 
in my image, with the best looks.

I define myself as a very entrepreneurial person and 
in 2007, in parallel to working at the luxury store, 
I managed to create a brand of organic sweets and 

Yupi означает радость 
и праздник, Chic - элегантность 

и гламур

Yupi means joy and party, 
Chic, elegance and glamour

Беседовала 
ЭЛЬВИРА ГАВРИЛОВА

Interviewed by
ELVIRA GAVRILOVA

Я считаю себя очень предприимчивым человеком, и в 2007 году, параллельно 
с работой в роскошном магазине, мне удалось создать бренд органических 
сладостей и закусок под названием Golden Queen. Это был очень интересный 
проект, и меня даже пригласили в телевизионную программу, чтобы расска-
зать о нем.

В 2015 году я встретила своего нынешнего партнера и напарника, и мы пре-
вратили мои пироги в промышленный проект, но я не нашла пути, чтобы 
сохранить качество, которое я хотела.

В 2018 году я решила сменить направление и область. Я создала YouTube 
канал с цифровым контентом о шикарных и гламурных вечеринках. Это 
двухлетний проект, который шел очень хорошо, пока COVID-19 не появился 
в Португалии.
Как бы то ни было, я инвестировала в этот проект, определяя новые кон-
тентные стратегии и совершенствуясь как профессионал. Я с оптимизмом 
жду следующего года.

snacks under the name of Golden Queen. It was a very interesting project, and I 
was even invited to a television program to talk about it.

In 2015, I met my current partner and companion, and we industrialized my pies 
in an industrial kitchen, but I didn't find any that kept the quality of the like I 
wanted.

In 2018, I decided to change direction and area. I created a YouTube channel 
with digital content about chic and glamorous party environments. It is a two-
year-old project that was going very well until COVID-19 appeared in Portugal.

Anyway, I have been investing in this Project, in defining new content strategies 
and improving as a professional. I look forward to next year with optimism.
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MARGARIDA 
CARVALHO - 
A FASHIONISTA, 
SOCIALITE, 
JOURNALIST, 
FOUNDER AND 
HOST OF THE 
YUPI YUPI CHIC 
PROJECT
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Маргарида, расскажите нам о вашей истории успеха. Как к вам пришло на-
звание Yupi Yupi Chic? Что оно означает?

Проект Yupi Yupi Chic родился на фоне страсти двух людей к мероприятиям 
в изысканной и гламурной обстановке. Однажды во время непринужденной 
беседы нам с Антониу Максимино пришла в голову идея начать снимать ве-
черинки, которые мы привыкли посещать. Наш цифровой контент включает в 
себя отчет об интервью с гостями и организаторами мероприятий. У нас есть 
свой стиль, и мы хотим оставить свой след на португальском рынке.

Yupi означает радость и праздник, Chic - элегантность и гламур.

Недавно вашему каналу исполнилось два года. Как и где вы отметили его 
день рождения? Кто из знаменитостей присутствовал на гала-вечере?

Нашему каналу 9 сентября исполнилось два года. Мы решили отпраздно-
вать это событие именно там, где это произошло впервые - на крыше отеля 
Mundial, в историческом центре города. Отсюда открывается сказочный вид 
на холмы Лиссабона, видно замок Сан-Хорхе и реку Тежу. Это место очень 
популярно среди туристов и отличается прекрасной атмосферой. Здесь мож-
но пропустить стаканчик в конце дня и послушать хорошую музыку. При же-
лании, вы можете пообедать или поужинать в ресторане Varanda de Lisboa.

Среди знаменитостей, присутствовавших на вечеринке по случаю дня 
рождения, были: Лили Канесас, обязательная персона в португальском об-
ществе, также известная своей дружбой с испанской королевской семьей, 
Хосе Моутинью, который участвовал в нескольких реалити-шоу, бывшая 
мисс Туризмо и директор Miss Galaxy Portugal Жоана Мартинс, Дуарте Мигель 
Фрейтас, генеральный директор Anturio Group, Дженни Маклафлин, дирек-
тор Miss Galaxy Portugal, Нуно Валенте, бывший футболист и победитель Лиги 
чемпионов Европы, Хелена Рибейро, Dior в Португалии, Хорхе Рио Кардозу, 
учитель и писатель, Лидия Праса, юрист и бывший президент IPDJ, Тереза   
Паула Маркес, психолог, телевизионный комментатор, известная как порту-
гальская версия SuperNanny в сфере развлечений, у нас был превосходный 
артист с международным мировоззрением, невероятный Фернандо Перей-
ра, ставший известным после Lord of the Voices.

Вы вхожи в дома самых влиятельных людей Португалии. Они должно быть 
часто делятся некоторыми секретами с вами, как с известной ведущей. Не 
могли бы вы поделиться с нами интересными историями? Имена можно 
не указывать.

Что касается секретов знаменитостей, они останутся секретами; а моя про-
фессиональная этика обязывает меня хранить тайну.

Как вы работали во время тотального карантина в Португалии? Вы меняли 
формат своей программы во время пандемии COVID-19?

Во время карантина я воспользовалась возможностью, чтобы изучить и улуч-
шить свою профессиональную деятельность. Мы инвестировали в новое тех-
нологическое оборудование, а также освоили стратегии в новых форматах 
цифрового контента, которые, очевидно, будут реализованы на практике 
после того, как пандемия будет взята под контроль.

Как сейчас обстоят дела с общественными мероприятиями в Португалии?

Ивенты в Португалии очень ограничены и находятся под строгими протоко-
лами DGS. Тем не менее недавно у нас было несколько мероприятий, напри-
мер, запуск бренда поло «No Logo Polo», основанного двумя друзьями-ино-
странцами, проживающими в Португалии. Они решили инвестировать в нашу 
страну; одной из основных причин было отличное качество португальского 
хлопка.

Вы знаете кого-нибудь из звезд украинского шоу-бизнеса?

Украинская звезда, которую я знаю и которой восхищаюсь - это актриса Мила 
Йовович, снявшаяся в нескольких очень успешных фильмах, таких как «Пя-
тый элемент».

Расскажите нам о самом ярком интервью, которое вы когда-либо брали 
или о самом интересном проекте, которым вы гордитесь.

Sophia Awards. Это была одна из тех работ, которые мне очень нравились. Это 
награждение лучших актеров и фильмов португальского кино. Событие про-
шло потрясающе! Я имела удовольствие взять интервью у всех основных но-
минированных актеров, таких как: Альбано Херонимо, Инес Каштелу-Бранку, 
Сержиу Прайя, Сандра Фалейру, а также я взяла интервью у португальского 
режиссера Аны Роча, получившей четыре награды на знаменитом Венециан-
ском кинофестивале за фильм «Слушай»..

Margarida, tell us about your success story. How did 
you come up with the Yupi Yupi Chic name? What does it 
mean?

The Yupi Yupi Chic project was born out of the passion of two 
people for events in refined and glamorous environments. 
One day in a casual conversation, António Maximino and 
I had the idea to start filming the party environments we 
were used to attending. Our digital content includes a 
report with interviews with guests and event organizers. We 
have our own style, and we want to leave our mark on the 
Portuguese market.

Yupi means joy and party, Chic, elegance and glamour.

Recently, your channel has turned two years. How and 
where did you celebrate its birthday? Who of the celebs 
attended the gala evening?

Our channel celebrated two years on the 9th of September. 
We decided to celebrate exactly in the same place where we 
did our first job, it was at the Rooftop - Hotel Mundial, in the 
historic center. It has a fabulous view of the hills of Lisbon, 
we see the castle of São Jorge and the Tejo River. This place is 
very popular with tourists, has a great atmosphere. You can 
have a drink in the late afternoon and listen to good music. 
If you prefer, you can choose to have lunch or dinner in the 
Varanda de Lisboa restaurant.

The celebrities who were present at our birthday party 
were, Lili Caneças, an unavoidable figure of Portuguese 
social also known in the Spanish royalty friendship circle, 
José Moutinho who participated in several reality shows, 
Joana Martins ex miss Turismo and Miss Galaxy Portugal 
director, Duarte Miguel Freitas, CEO of Anturio Group, Jenny 
Mcloughlin, Miss Galaxy Portugal director, Nuno Valente, 
former soccer player and winner of the European Champions 
League, Helena Ribeiro, Dior in Portugal, Jorge Rio Cardoso, 
teacher and writer, Lidia Praça, Jurist and former IPDJ 
president, Teresa Paula Marques, psychologist, television 
commentator and known for being the Portuguese version 
of SuperNanny in entertainment, we had an excellent artist 
with international projection known by the Lord of the 
Voices, Fernando Pereira, is unmatched.

You are the entree into the homes of Portugal's most 
influential people. They must often be sharing some 
secrets with you as a well-known presenter. Would you 
share some fascinating stories with us? Names can be omitted.

Regarding the secrets of the celebrities, they will remain in the secret of the gods; and my 
professional ethics obliges me to keep secrecy.

How did you work during the total quarantine in Portugal? Did you change your 
program's format during the COVID-19 pandemic?

During the quarantine, I took the opportunity to study and improve my professional 
performance. We invested in new technological equipment, and we also defined strategies 
in new formats for digital content, which will obviously be put into practice after this 
pandemic situation is controlled.

How are things going with social events in Portugal now?

The events in Portugal are very restricted and under great DGS protocol measures. Even so, 
we recently had several events, for example, the launch of the «No Logo Polo» polo brand 
founded by two foreign friends residing in Portugal. They decided to invest in our country; 
one of the fundamental reasons was the excellent quality of Portuguese cotton.

Do you know any of the Ukrainian show business stars?

The Ukrainian star I know and admire is the actress Mila Jovovich, who has participated in 
several highly successful films such as the «5th Element».

Tell us about the most outstanding interview you have ever taken or the most interesting 
project that you are proud of.

Sophia Awards, it was one of the works that I really enjoyed doing. It is an awarding event 
that distinguishes the best actors and films in Portuguese cinema. It was extraordinary! I 
had the pleasure of interviewing all the main nominated actors, such as Albano Jerónimo, 
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Какие места в Португалии вы бы порекомендовали иностранцам, желающим 
лучше узнать португальский бомонд?

Я рекомендую посетить музеи, Национальный музей древнего искусства, Mosteiro 
dos Jerónimos и светскую пекарню неподалеку. «Pasteis de Belém» - типичное 
португальское кафе со сладостями, известное во всем мире. Если вы хотите по-
обедать в изысканной атмосфере, я рекомендую ресторан «SEEN», который на-
ходится на Авенида да Либердаде, где расположены лучшие бренды и магазины, 
такие как Cartier, Louis Vuitton, Elisabetta Franchi и другие. В Кашкайше у моря вы 
найдете лучшие рестораны морепродуктов; В Алгарве вы насладитесь не только 
лучшими пляжами и посетите лучшие летние вечеринки, но и сможете побывать 
на пристани Виламоура. Это популярное туристическое место, где можно переку-
сить и провести вечер за приятной беседой. Этот район Алгарве также известен 
лучшими полями для гольфа.

Вы публичная личность, а значит, много времени проводите вне дома: съемки, 
ивенты, репетиции. Как вам удается совмещать семью и работу?

Мне удается совмещать семейную и профессиональную жизнь благодаря мами-
ной помощи. Мне приходится очень хорошо организовывать свой график, по-
этому все происходит согласно расписанию. Обычно ивенты проходят ближе к 
вечеру, что позволяет лучше управлять своим временем.

Что вам больше всего нравится в вашей работе, а что бы вы хотели изменить?

Что меня больше всего нравится в моей работе, так это разнообразие задач, с 
которыми я сталкиваюсь. В итоге я постоянно чему-то учусь и провожу много 
исследований, сильно отличающихся друг от друга. Я могу взять интервью как у 
политика, так и у художника, писателя, модели, актера и других.

Я бы хотела и дальше расти, освещать более важные события и чтобы мой циф-
ровой контент был частью сети телевизионного канала.

Inês Castelo-Branco, Sérgio Praia, Sandra Faleiro, and I also interviewed the Portuguese 
filmmaker Ana Rocha who won four awards at the famous Venice Film Festival for the 
«Listen» movie.

What places in Portugal would you recommend to foreigners who want to get to 
know the Portuguese beau-monde better?

I recommend visiting museums, the National Museum of Ancient Art, Mosteiro dos 
Jerónimos and near we have the secular pastry «Pasteis de Belém» a typical Portuguese 
sweet and known all over the world. If you want to dine in a refined atmosphere, I 
recommend the «SEEN» restaurant, which is located on Avenida da Liberdade where 
the best brands and stores such as Cartier, Louis Vuitton, Elisabetta Franchi among 
others are located. In Cascais by the sea, we can find the best seafood restaurants; in 
Algarve, in addition to enjoying the best beaches and having the best parties in the 
summer, you can visit the Vilamoura Marina, where it is a popular tourist spot for eating 
and socializing. This area of Algarve is also known for having the best golf courses.

You are a public person, which means you spend a lot of time away from home: 
shooting, events, rehearsals. How do you manage to combine family and work?

I manage to reconcile my family and professional life with the help of my mother. Being 
forced to organize my schedule very well, so nothing fails. Usually, events occur late in 
the afternoon, which allows for better time management.

What do you like most about your job, and what would you like to change?

What challenges me the most in my work, is the variety of terms that I approach. I end 
up doing a lot of research, and I'm constantly learning with content very different from 
each other. I can interview a politician as an artist, writer, model, actor, among others.

I'd like to grow more, to cover more important events, and for my digital content to be 
part of the television grid of a television channel.

INTERVIEW

Проект Yupi Yupi Chic родился на фоне стра-
сти двух людей к мероприятиям в изысканной 
и гламурной обстановке. Однажды во время 
непринужденной беседы нам с Антониу Мак-
симино пришла в голову идея начать снимать 
вечеринки, которые мы привыкли посещать.

The Yupi Yupi Chic project was born out of the passion of two 
people for events in refined and glamorous environments. 
One day in a casual conversation, António Maximino and 
I had the idea to start filming the party environments we 
were used to attending. 
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В 2005 году Форрест Ли на вручении дипло-
мов в Стенфорде услышал знаменитую речь 

Стива Джобса. Пятнадцать лет спустя 
уроженец Китая управляет самой дорогой 

компанией Сингапура и входит в топ-10 
самых богатых людей этой страны. Акции 

его IT-компании Sea c начала прошлого года 
подорожали более чем на 1000 %, и пандемия 

только ускорила их рост.

Как выходец из Китая 
соединил точки Стива 
Джобса и создал са-
мую дорогую компа-
нию Сингапура

По состоянию на 19 августа сингапурская Sea Ltd. 
- самая дорогая публичная компания островного 
государства с капитализацией около $69 млрд. С 

состоянием $ 7,1 млрд глава и основатель Sea Форрест Ли 
занимает седьмое место в списке 50 самых богатых людей 
Сингапура, а год назад он был только на 21-м. Еще двое 
основателей компании Дэвид Чен и Ган Е также являются 
миллиардерами.

Пандемия уничтожила многие компании, однако для дру-
гих она оказалась благом. Мало что иллюстрирует этот 
факт лучше, чем пример Sea. Компания зафиксировала 
резкий рост спроса по трем основным направлениям 
своей деятельности - онлайн-продажам, сетевым играм и 
цифровым платежам. Этот рост только начинается, гово-
рит Ли: «Эти три направления бизнеса не имеют границ». 
Инвесторы с ним согласны: акции Sea в этом году подоро-
жали более чем в три раза и стоят теперь около $146. С 
начала прошлого года их рост превысил 1000 %.

Данные о доходах Sea за второй квартал, опубликован-
ные 18 августа, показывают, насколько хорошо идут 
дела. Совокупная выручка компании увеличилась вдвое 
и составила $1,3 млрд. Это стало возможным благодаря 
значительному увеличению выручки двух крупнейших 
направлений деятельности - онлайн-игр (на 62 % до $716 
млн) и онлайн-продаж (почти втрое, до $511 млн). Однако 
компания остается убыточной: ее убытки во втором квар-
тале составили $373 млн, на 59 % больше, чем в аналогич-
ном периоде прошлого года.

Ли, получивший диплом инженера в Шанхайском универ-
ситете Цзяотун и степень MBA в Стенфорде, прошел дол-
гий путь за свои 42 года. Он родился и вырос в китайском 
портовом городе Тяньцзинь, его родители всю жизнь 

As of August 19, Singapore-based Sea Ltd. is the most 
expensive public company of the island state with a 
capitalization of about $69 billion. With a fortune of 

$7.1 billion, the head and founder of Sea Forrest Li is seventh 
in the list of the 50 richest people in Singapore, and a year 
ago, he was only 21st. Two other founders - David Chen and 
Gang Ye are also billionaires.

The pandemic has destroyed many companies, but it has 
proven to be a boon for others. Not much can illustrate this 
fact better than Sea's example. The company saw a sharp 
increase in demand in three main areas of its activities - online 
sales, online gaming, and digital payments. This growth is just 
the beginning, says Li: «These three lines of business have no 
boundaries.» Investors agree with him: Sea stock has more 
than tripled this year and is now estimated at $146. Since last 
year's beginning, their growth has exceeded 1000 %.

Sea's second-quarter earnings data released on August 
18 shows how well things are going. The company's total 
revenues almost doubled to $1.3 billion. It was made 
possible by a significant increase in revenues of the two 
largest business areas - online games (62 % to $716 million) 
and online sales (almost tripled to $511 million). However, 
the company remains unprofitable: its losses in the second 
quarter amounted to $373 million, 59 % more than in the 
same period last year.

Li, who got an engineering degree from Shanghai Jiaotong 
University and an MBA from Stanford, has come a long way 
in his 42 years. Born and raised in the Chinese port city of 
Tianjin, his parents have worked for state-owned companies 
all their lives. After four years as a recruiter at Motorola and 

Автор: 
АЛЕКСЕЙ АНДРИЕВСКИЙ
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How a Chinese 
native connected 

Steve Jobs's 
dots and created 
Singapore's most 

expensive company

проработали в государственных компаниях. Побывав че-
тыре года рекрутером в Motorola и Corning в Шанхае и  
изучив сотни резюме, Ли осознал, что хочет от жизни че-
го-то другого. «Каждое резюме - это личная история, не так 
ли? Почитав истории других людей, я задумался о том, ка-
ким бы я хотел видеть мое резюме в будущем, - рассказы-
вал он Forbes Asia в 2015 году. - Я вообще-то знал, как мое 
резюме будет выглядеть через пять лет. И меня это поче-
му-то не радовало». Первым шагом на пути к изменениям 
стало зачисление в Стэнфорд, где Ли познакомился со сво-
ей будущей женой Ма Лицянь.

В 2005 году Ли присутствовал на церемонии вручения ди-
пломов курса Ма, где со своей знаменитой речью выступил 
Стив Джобс. «Вам надо найти то, что вы любите», - сказал он. 
Джобс вдохновил Ли последовать за своим увлечением он-
лайн-играми: переехав в Сингапур вместе с Ма, предпри-
ниматель основал игровую компанию под названием GG 
Game. Стартап провалился. Но несмотря на неудачу, в 2009 
году Ли основал еще один проект - Garena. Его партнерами 
в этом деле стали Чен и Е. Все трое - уроженцы материково-
го Китая, стали натурализованными сингапурцами.
Удержать на плаву вторую компанию тоже оказалось не-
просто, поскольку Азия в то время еще не оправилась по-
сле глобального финансового кризиса.

Поворотный момент для предпринимателей наступил в 
2010 году: они заключили контракт на дистрибуцию игр аме-
риканской фирмы Riot Games и продали Tencent 40 % компа-
нии, получив большие вливания в капитал (до настоящего 
времени доля Tencent сократилась до 20 %). Следующая 
стадия развития Garena была в 2014 году, когда компания 
запустила платежный сервис AirPay (позже SeaMoney). В 
следующем году она начала осваивать рынок онлайн-тор-
говли, создав интернет-магазин Shopee.

Corning in Shanghai, and after reviewing hundreds of CVs, Li 
realized, he wanted something different from life. «Every CV is 
a personal story, right? After reading other people's stories, I 
thought about how I would like to see my CV in the future, - he 
told Forbes Asia in 2015. - In general, I knew how my CV would 
look in five years. And for some reason, it didn't make me 
happy.» The first step towards change was entering Stanford, 
where Li met his future wife, Ma Liqian.

In 2005, Li attended Ma's course graduation ceremony, where 
Steve Jobs gave his famous speech. «You have to find what you 
love,» he said. Jobs inspired Li to follow his passion for online 
gaming: after moving to Singapore with Ma, the entrepreneur 
founded a gaming company called GG Game. The startup 
failed. But despite the failure, in 2009, Li founded another 
project - Garena. His partners in that business were Chen 
and Ye. All three are natives of mainland China, who became 
naturalized Singaporeans.

Keeping the second company afloat was also challenging, as 
Asia was still struggling to recover from the global financial 
crisis at the time.

The turning point for entrepreneurs came in 2010: they signed 
a contract to distribute games from the American Riot Games 
firm and sold 40 % of the company to Tencent, receiving a 
large capital influx (by now, Tencent's share has been reduced 
to 20 %). The next stage in Garena development was in 2014 
when the company launched AirPay payment service (later 
SeaMoney). 

The following year, it started expanding into the online trading 
market by creating an online store called Shopee.

In 2005, Forrest Li heard Steve Jobs's 
famous speech at his graduation ceremony 
at Stanford. Fifteen years later, the native of 
China runs the most valuable company in 
Singapore and is among the top 10 richest 
people in this state. Shares of his Sea IT 
company have risen in price by more than 
1000 % since the beginning of last year, and 
the pandemic has only accelerated their 
growth.

Written by 

ALEXEY ANDRIEVSKY
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In 2017, Li renamed Garena to Sea ahead of an IPO scheduled 
for that year. The new name was a reminder of Southeast Asia, 
the company's main market. By listing shares on the New York 
Stock Exchange, Sea raised $884 million at a valuation of more 
than $4 billion. «Connecting the dots,» a phrase from a 2005 
Job's speech, became Sea's slogan.

With so many people staying home and social distancing, Li 
considered going online the main way of connecting with 
others. Sea's online game development business, which 
retained the Garena name, kicked off the year well, with 
second-quarter active users at half a billion, up 61 % from last 
year. This growth was made possible because of Free Fire's 

success, an all-versus-all multiplayer 
game. According to App Annie research 
firm, it was the third world's most 
downloaded game among Google Play 
apps in the second quarter.

Shopee showed a similar growth amid 
the pandemic: buyers in quarantine 
stocked up on food via the Internet. «For 
consumers, the main thing is to buy what 
they need,» Li says. In the second quarter, 
Shopee's gross sales grew 110 % year-
over-year to $8 billion, while total orders 
reached 616 million, a 150 % increase 
from a year ago. According to App Annie, 
in the first half of the year, Shopee was the 
number one in downloads for shopping 
apps in Southeast Asia and ranked in the 
top 3 apps in the same category globally.

Shopee is still unprofitable even after 
five years of operation. In the second 
quarter, Shopee's operating losses rose 
to $345 million from $270 million a year 
earlier. Shopee's costs stem from a tense 
battle to capture and hold market share 
against numerous competitors, including 
Alibaba's Lazada and Tokopedia of 
Indonesia (which Alibaba also invested 
in). Shopee's net loss is the main reason 
Sea still hasn't made a profit. Meanwhile, 

another business, Garena, had an operating income of 
$167 million in the most recent quarter on $384 million 
in revenue.

Sea's third business line is SeaMoney. The digital financial 
services business is the smallest of Sea's divisions, with 
Q2 revenue of $12 million, just 1 % of the company's 
total revenue. Its value now lies in supporting other 
businesses, such as making payments for Shopee. 
«We believe, online payments are a very important 
infrastructure,» Li says. For example, in June, 45 % of 
Shopee's total orders in Indonesia were paid through 
SeaMoney mobile wallet.

В 2017 году Ли переименовал Garena в Sea накануне IPO, за-
планированного на будущий год. Новое название было на-
поминанием о Юго-Восточной Азии (Southeast Asia) - глав-
ном рынке компании. Разместив акции на Нью-Йоркской 
фондовой бирже, Sea привлекла $884 млн при оценке бо-
лее чем в $4 млрд. «Соединяя точки» (Connecting the dots) 
- фраза из речи Джобса 2005 года - стала слоганом Sea.

По словам Ли, сейчас, когда столько людей остаются дома 
и придерживаются социального дистанцирования, глав-
ный способ общаться с другими - выходить онлайн. Бизнес 
Sea по разработке онлайн-игр, который сохранил название 
Garena, хорошо начал этот год: во втором квартале коли-
чество активных пользователей составило полмиллиарда, 
что на 61 % больше, чем в прошлом 
году. Этот рост стал возможным бла-
годаря успеху Free Fire - многополь-
зовательской игры формата «все 
против всех». По данным исследова-
тельской фирмы App Annie, во вто-
ром квартале это была третья самая 
скачиваемая игра в мире среди при-
ложений Google Play.

Аналогичный рост на фоне панде-
мии показал Shopee: покупатели в 
карантин запасались продуктами 
через интернет. «Для потребите-
лей главное - купить то, в чем они 
нуждаются», - говорит Ли. Во втором 
квартале валовой объем продаж 
Shopee вырос на 110 % по срав-
нению с прошлым годом и достиг 
$8 млрд, тогда как общее число за-
казов достигло 616 млн - на 150 % 
больше, чем год назад. По данным 
App Annie, в первой половине года 
Shopee был лидером по количеству 
загрузки среди приложений для 
шопинга в Юго-Восточной Азии и 
входил в топ-3 приложений той же 
категории в мире.

Shopee по-прежнему остается убы-
точным даже после пяти лет работы. 
Во втором квартале операционные убытки Shopee вырос-
ли до $345 млн с $270 млн годом ранее. Расходы Shopee 
связаны с напряженной битвой за захват и удержание 
доли рынка против многочисленных конкурентов, среди 
которых Lazada, принадлежащая Alibaba, и индонезий-
ская Tokopedia (в которую также инвестировала Alibaba). 
Чистые убытки Shopee - главная причина, почему Sea до 
сих пор не приносит прибыль. Между тем, операционный 
доход другого направления, Garena, в последнем квартале 
составил $167 млн   при выручке $384 млн.

Третье направление бизнеса Sea - SeaMoney. Направле-
ние по предоставлению цифровых финансовых услуг - 
наименьшее из подразделений Sea: во втором квартале 
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его выручка составила $12 млн - примерно 1 % от общей 
выручки компании. Сейчас его ценность заключается в 
обеспечении деятельности других направлений: напри-
мер, в проведении платежей для Shopee. «Мы верим, что 
онлайн-платежи - это очень важная инфраструктура», - го-
ворит Ли. Например, в июне 45 % от общего числа заказов 
Shopee в Индонезии были оплачены через мобильный ко-
шелек SeaMoney.

SeaMoney имеет потенциал для того, чтобы стать самосто-
ятельным крупным бизнесом. Выручка за второй квартал 
выросла более чем в четыре раза по сравнению с пример-
но $2 млн год назад. В отчете доклада Google, Temasek и 
Bain прогнозируется, что к 2025 году рынок онлайн-плате-
жей Юго-Восточной Азии достигнет $1 трлн, и на него бу-
дет приходиться половина всех платежей в регионе. Как и в 
случае с интернет-шопингом, Ли ожидает, что коронавирус 
побуждает больше людей пользоваться онлайн-платежа-
ми.

Ключевую роль в этом может сыграть новый сервис 
SeaMoney - онлайн-банкинг. В начале года Sea подала за-
явку на лицензию на ведение розничной банковской де-
ятельности онлайн в Сингапуре. Получение лицензии по-
зволит Sea выдавать ссуды и принимать вклады населения. 
«Лучший способ заработать на кредитах - это потребитель-
ские депозиты, которые снижают для вас стоимость капи-
тала, - говорит Нэш. - наличие банковской лицензии даст 
Sea доступ к огромной базе депозитов прямо здесь, в са-
мом финансовом центре Юго-Восточной Азии». Валютное 
управление Сингапура рассматривает заявки от пяти кан-
дидатов, среди которых и Sea, и, как ожидается, выдаст две 
лицензии до конца года.

Кроме трех основных подразделений Sea и онлайн-бан-
кинга, Ли не планирует осваивать новые направления. «Мы 
всегда считали, что онлайн-развлечения, а именно игры, 
онлайн-торговля и цифровые финансовые услуги, - это са-
мые выгодные категории в интернете», - говорит Ли.

Амбиции Ли проявляются не только в сфере цифровых тех-
нологий: он заядлый футбольный фанат и планирует повы-
сить популярность футбола в Сингапуре. Здесь есть куда 
стремиться: «Львы», как прозвали мужскую националь-
ную команду, занимают лишь 157 место в мире по версии 
FIFA, уступая даже команде Новой Каледонии (заморское 
владение Франции в Тихом океане). Ли, входящий в совет 
Футбольной ассоциации Сингапура, сфокусировался на 
поддержке молодых игроков. «Если дети действительно 
увлечены футболом, и у них есть талант, мы хотим, чтобы 
они продолжали идти по этому пути, и хотим показать им, 
что, став профессиональными футболистами, они могут 
построить очень хорошую карьеру. Это уже стало реально-
стью для многих стран Европы, но является менее реали-
стичным в Азии», - говорит он.

Ли не исключает в будущем другие приобретения, связан-
ные с футболом, - даже покупку европейских футбольных 
клубов.

SeaMoney has the potential to become a big business in 
its own right. Revenue for the second quarter more than 
quadrupled from about $2 million a year ago. A report from 
Google, Temasek, and Bain predicts that Southeast Asia's 
online payments market will reach $1 trillion by 2025, and will 
account for half of all payments in the region. As with online 
shopping, Li expects the coronavirus to encourage more 
people to use online payments.

A new service - SeaMoney online banking, can play the main 
role in it. At the beginning of the year, Sea applied for a license 
to do retail banking online in Singapore. Obtaining a license will 
allow Sea to issue loans and accept deposits from the public. 
«The best way to make money on loans is through consumer 
deposits, which lower your cost of capital,» Nash says. «Having 
a banking license will give Sea access to a huge deposit base 
right here, in Southeast Asia's largest financial center.» The 
Monetary Authority of Singapore is considering applications 
from five candidates, including Sea, and is expected to issue 
two licenses by the end of the year.

Apart from the three main Sea's divisions and online banking, 
Li has no plans to expand into new directions. «We have 
always believed that online entertainment, such as games, 
online commerce, and digital financial services are the largest 
categories on the Internet,» Li says.

Li's ambition is not only digital: he is a die-hard football fan 
and plans to boost the popularity of football in Singapore. 
There is much to strive for: «The Lions», as the men's national 
team was nicknamed, occupy only 157th place in the world 
according to FIFA, yielding even to the team of New Caledonia 
(French overseas possession in the Pacific Ocean). Lee, who 
serves on the Board of the Football Association of Singapore, 
has focused on supporting young players. «If kids are really 
passionate about football and have talent, we want them to 
keep going down this path, and we want to show them that 
by becoming professional footballers they can build very good 
careers. It has already become a reality for many countries in 
Europe, but less realistic in Asia,» he adds.

Li doesn't exclude other football-related acquisitions, even 
European football clubs, in the future.
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about business, social and private life

I N T E R V I E W

BUSINESS

ИНТЕРВЬЮ 
С ЛУИШЕМ ЭНРИКЕ ПЕРЕСОМ: 

О БИЗНЕСЕ, ОБЩЕСТВЕННОЙ И ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ

Луиш Энрике Перес родился 14 февраля 1988 года в Бадахосе. С 
самого детства ему нравились бизнес и спорт, особенно лошади.

Он участвовал во многих национальных и международных скачках, 
на многих из них выигрывал важные призы. Однажды ему удалось 

стать вице-чемоном Иберийского кубка по конному спорту 
(турнир, в котором участвуют как Испания, так и Португалия). 

Он также был чемпионом в Эстремадуре три года подряд.

Luis Henrique Perez was born in Badajoz, on February 14 in 1988. 
Since childhood, he has always loved business and sports as well as 
horses and equestrian sports.

He was a sub champion of the Iberica cup, both in Spain and 
Portugal, as well as a sub champion in Extremadura for three years. 
Luis has also competed in national and international horse races. He 
is the winner of national and international equestrian competitions.

Когда ему было восемнадцать, он переехал в Мадрид, 
чтобы изучать право в университете и закончил его 
с отличием. Параллельно Луиш интересовался по-

литикой. Таким образом, он стал делегатом молодежи от 
Испанской народной партии, участвуя в важных встречах с 
известными испанскими политиками. Кроме того, он полу-
чил степень магистра в области делового етикета, ведения 
переговоров и протокола.

Позже Луиш начал работать в адвокатском бюро Зурбано, 
Каракас. Затем он решил перейти на другую работу в ком-
мерческом реестре Министерства юстиции Испании. Там 
он смог применить все свои знания в области права.

Позже он открыл бизнес - сеть успешніх автомоек в Порту-
галии. К тому времени он уже стал частью португальской 
элиты.

Луиш Энрике проводит свое свободное время с влиятель-
ными людьми, такими как: аристократы, актеры, актрисы, 
певцы, бизнесмены и т. д. Луис - очень открытый человек, и 
португальские СМИ его просто обожают. Именно поэтому, 
будучи светской персоной, он часто появляется на облож-
ках газет и журналов, его приглашают на телепрограммы и 
другие важные встречи.

When he was eighteen, he moved to Madrid to study 
law at the university, getting excellent scores. At 
the same time, he gets interested in politics as well. 

Thereby, he became a delegate of the youth of the Spanish 
popular party, participating in important meetings with well-
known Spanish politicians. Besides, he studied a master’s 
degree in verbal courtesy, negotiation, and protocol.

Later, he started to work in the law office of Zurbano, Caracas. 
Then, he decided to go to another job in the commercial 
registry, which is part of the Spanish Ministry of Justice. There, 
he was able to make use of all his knowledge in law.

Later, he opened a carwash business in Portugal, which was a 
real success. By the time, he was part of the Portuguese jet set.

Luis Henrique shares his free time with influential people 
like nobles, actors, actresses, singers, people of business, etc. 
Luis is a very open-hearted person, and Portuguese media 
just love him. That's why, being a socialite, he often appears 
on the covers of newspapers and magazines, is invited to TV 
programs and other important meetings in the country.
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I GO FROM SPAIN 
TO PORTUGAL TO 
WORK MANY TIMES 
IN THE SAME DAY. 
I LOVE SOCIAL 
LIFE, AND I REALLY 
BELIEVE THAT 
PEOPLE MUST 
WORK TO LIVE 
AND NOT LIVE TO 
WORK.
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Луиш, глядя на вас, можно подумать, что вы 
испанский герцог - такой величавый и стиль-
ный. У вас имеются благородные корни? Рас-
скажите о своей семье, откуда взялась ваша 
любовь к дорогим костюмам и роскоши?

Я могу получить все, чего пожелаю, потому 
что жертвую сном, чтобы быть со своей семьей, 
которая для меня является самым важным со-
кровищем. У меня нет благородных корней, но 
такие люди есть в моем окружении. Это образ 
жизни, который я люблю и которого хочу при-
держиваться по жизни.

Я путешествую из Испании в Португалию по 
работе много раз за один день. Я люблю обще-
ственную жизнь и действительно считаю, что 
люди должны работать, чтобы жить, а не жить, 
чтобы работать.

Ваш круг интересов и занятий очень разноо-
бразен: юриспруденция, сеть автомоек, обще-
ственная жизнь! Как вам удается совмещать 
такие разные виды деятельности?

Мне нравится быть с людьми и строить с ними 
хорошие отношения. Я верю, что все люди могут 
поделиться и обогатить нас своей человеческой 
мудростью.

Что из перечисленного выше вам нравится 
больше и почему?

Мне нравится все, что я делаю. Да, работа 
отнимает у меня много времени. Так что един-
ственный выход - меньше спать.

Мы знаем, что вы ведете бизнес в двух стра-
нах. Испания - ваша родина. Почему вы выбра-
ли Португалию?

Я решил работать в Португалии, потому что 
она очень близко к Испании, из-за прекрасной 
погоды и потому, что португальцы очень добрые 
и вежливые. Как я уже сказал, я путешествую 
между этими двумя странами туда и обратно 
много раз в течение одного дня. Таким образом, 
я не мог вести дела, к примеру, в Греции.

Планируете ли вы расширить свою деятель-
ность на другие европейские страны?

Думаю, сейчас неподходящее время, на дан-
ный момент у меня все хорошо. Я думал раньше, 
но пока не хотел бы открывать автомойку на Ма-
дейре.

Luis, looking at you, one might think that you are a 
Spanish duke - so stately and stylish. Do you have 
noble roots? Tell us about your family, where does 
your love for expensive suits and luxury come from?

I can get everything I want because I refuse to sleep 
to be with my family, who are the most important 
treasure for me. I don’t have noble roots, but such 
people are in my surrounding. That is the lifestyle I 
love and want to adhere to.

I go from Spain to Portugal to work many times 
in the same day. I love social life, and I really believe 
that people must work to live and not live to work. 

Your range of interests and employment is so diverse: 
advocacy, a network of car washes, social life! How 
do you manage to combine such different types of 
activities?

I love being with people and making good 
relationships with them. I believe that all people may 
share and enrich us with their human knowledge.

Which of the above do you like more and why?

I like all my activities. Yes, they do take much of my 
time. So there’s the only way out - to sleep less.

We know that you are doing business in the two 
countries. Spain is your native country. Why did you 
choose Portugal?

I chose to work in Portugal because it is very close 
to Spain, because of its lovely weather, and because 
Portuguese people are very kind and polite. As I’ve 
already said, I travel between these two countries 
there and back many times during one day. So I 
wouldn’t be able to do it with Greece, for example.

Я ПУТЕШЕСТВУЮ ИЗ ИСПАНИИ В 
ПОРТУГАЛИЮ ПО РАБОТЕ МНОГО РАЗ ЗА 
ОДИН ДЕНЬ. Я ЛЮБЛЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ 
ЖИЗНЬ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СЧИТАЮ, ЧТО 
ЛЮДИ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ, А НЕ ЖИТЬ, ЧТОБЫ РАБОТАТЬ.
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К счастью, сейчас дела идут неплохо, тем более на фоне 
импичментов, смены правящей власти, разрушения и созда-
ния новых предприятий.

Пандемия исподтишка накрыла все сферы деятельности. 
Такого затяжного и масштабного кризиса никто не ожи-
дал. Как пандемия COVID-19 повлияла на ваш бизнес?

Да, это были тяжелые времена для большинства предпри-
ятий Португалии. Мои автомойки работали, потому что люди 
всегда хотят, чтобы их машины сияли. Но чего мне действи-
тельно не хватало во время карантина, так это обществен-
ной жизни. Все рестораны и любимые кафе были закрыты. 
Все мои друзья соблюдали строгий карантин и оставались 
дома. Я старался как можно реже выходить на улицу, но биз-
нес требовал кое-каких перемещений.

Луиш, мы знаем, что вы не женаты. Скажите, а у та-
кого завидного жениха есть особенная барышня? Вы со-
бираетесь жениться?

Я безмерно счастлив сейчас, потому что я безумно люблю 
прекрасную женщину, которая стала очень важной частью 
меня и секретом моей успешной жизни.

Are you planning to expand your activities to other 
European countries?

I think it’s not the right time, as I’m doing pretty 
well now. I wanted, but I wouldn't like to open a car 
wash in the Madeira islands at the moment.

Fortunately, I am very well with my job now 
against the background of the impeachments, 
changes of forces, and the destruction and creation 
of new businesses.

The pandemic has hit all areas of activity on the 
sly. Nobody expected such a protracted and such a 
large-scale crisis. How has the COVID-19 pandemic 
affected your business?

Yes, it was a hard time for most businesses in 
Portugal. My car washes worked as people always 
want their cars to shine. But what I really missed in 
quarantine was a social life. All the restaurants and 
favorite cafés were closed. All my friends adhered 
to strict quarantine and stayed home. I tried to 
get outside as little as possible, but the business 
demanded some trips.
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Я хочу жениться на ней в ближайшее время. Я 
знаю, что семья - самое ценное сокровище, кото-
рое может быть у людей в наши дни.

Вы, наверное, объездили всю Европу. Где и 
почему вам больше всего нравится? Где вы 
обычно проводите отпуск? В какой стране 
мечтаете побывать?

Мне повезло, что я объездил почти всю Евро-
пу. Я люблю роскошь Парижа, обожаю гулять 
по венецианским улочкам или ужинать в баре 
Harry’s, слушая фортепиано; или выпить Campari 
на площади Паоло. Это места, которые я люблю 
больше всего. Кроме того, я люблю насладиться 
оперой в Вене, бывать на карнавале в Венеции 
или купаться в Исландии. Вот она - топовая и 
прекрасная жизнь в Европе.

Я очень хочу побывать в Украине, потому что 
это страна, в которой я никогда не был. У меня 
много друзей украинцев, которые являются 
просто хорошими людьми с большими открыты-
ми сердцами.

Luis, we know that you are not married. Tell us, does such an 
enviable groom have a special young lady? Are you planning to 
get married?

I'm so happy now because I am madly in love with a wonderful 
woman who is a very important part of mine, and she is the secret 
to my successful life.

I want to marry her in the near future. As I’m concerned that family 
is the most valuable treasure that people may have nowadays.

You've probably traveled all over Europe. Where and why do you 
like it the most? Where do you usually spend your vacation? Which 
country do you dream to visit?

I am lucky to have traveled almost through the whole of Europe. 
I love the luxury in Paris, have a stroll along Venetian streets or 
to have dinner in Harry's bar, listening to the piano; or to have a 
Campari at Paolo's square. These are the places I love the most. 
Besides, I adore going to the opera in Vienna or visiting the carnival 
in Venice or having a bath in Iceland. That's the top and wonderful 
life in Europe.

I would really like to visit Ukraine because it is a country, that I've 
never been to. I have many Ukrainian friends who are just good 
people and all have big and open hearts.

СЕМЬЯ - САМОЕ ЦЕННОЕ 
СОКРОВИЩЕ, КОТОРОЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ У ЛЮДЕЙ В НАШИ ДНИ.

FAMILY IS THE MOST VALUABLE 
TREASURE THAT PEOPLE MAY 
HAVE NOWADAYS.
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Телеграм-рупор 
белорусского протеста с аудиторией 
2 000 000 подписчиков

NEXTA - Telegram-voice 
of the Belarusian protest 
with 2 million subscribers

Nexta Live Telegram channel 
has become one of the main 
informational sources about 
protest actions in Belarus. In 
just one week, the number 
of its subscribers increased 
from 300,000 to 2 million. For 
the founder of the project, 
hereditary journalist, Stepan 
Putilo, that result turned into 
a criminal case for organizing 
mass riots. We conducted our 
investigation and found out 
how Nexta became popular, 
learned about the sources of 
the channel's earnings, and 
about its founders

Telegram канал Nexta Live 
стал одним из главных 
источников информации о 
протестных акциях в Бела-
руси. Всего за одну неделю 
количество его подписчиков 
увеличилось с 300 000 до 2 
млн. Для основателя проек-
та, потомственного жур-
налиста Степана Путило 
такой результат обернулся 
уголовным делом об органи-
зации массовых беспорядков. 
Мы провели собственное 
расследование и выяснили, 
как Nexta пришел к популяр-
ности, об источниках зара-
ботка канала и о его учреди-
телях.

Девятого августа, в день выборов президента Беларуси, 
в стране начались перебои с интернетом, а новостные 
сайты стали открываться через раз. С перебоями рабо-

тал и мессенджер Telegram, но текстовые сообщения все же 
проходили. Telegram канал Nexta Live в этих условиях не пре-
кращал публиковать оперативные сообщения и видео начатых 
после закрытия избирательных участков протестных акций. 
При этом, по скорости реакции и количеству сообщений он су-
щественно превосходил другие белорусские Telegram-каналы, 
что позволило Nexta быстро стать одним из основных источ-
ников информации о ситуации в стране, причем не только для 
белорусов, но и для иностранных журналистов. Это оценили 
и белорусские власти: основатель Nexta Live стал фигурантом 
уголовного дела.

Как основателям Nexta удалось создать крупнейший белорус-
ский Telegram-канал, и смогут ли они заработать на популяр-
ности?

КТО СОЗДАЛ NEXTA?

Проект Nexta (читается как «Нехта») начался в 2015 году как 
YouTube-канал, который запустил 17-летний белорус Степан 
Путило. Его отец - спортивный журналист и комментатор поль-
ского телеканала «Белсат» Александр Путило. «Белсат» позици-
онирует себя как первый независимый телеканал в Беларуси: 
он вещает на белорусском и русском языках и активно освеща-
ет акции протеста, забастовки, выступления оппозиционных 
кандидатов. Путило-младший до недавнего времени также ра-
ботал на канале - под именем Степан Светлов: до июня 2020 он 
вел развлекательную программу «Субъект».

Степан с детства увлекался видеоконтентом. После школы он 
поступил в университет в польском городе Катовице, чтобы из-
учать организацию кино- и телепроизводства. По его словам, 
канал в YouTube он завел, чтобы «аккумулировать весь трэш, 
который происходит в лукашенковской Беларуси». Название ка-
нала объединяет два значения - поколение next (от англ. «следу-
ющий») и белорусское слово «нехта», то есть «кто-то». 

On August 9, on the day of the presidential elections in 
Belarus, the country experienced interruptions in the Internet 
connection, and news sites started opening from time to 

time. The Telegram messenger also worked intermittently, but text 
messages still passed. Under these conditions, the Nexta Live Telegram 
channel didn't stop publishing operational messages and videos 
about the protest actions that started after the polling stations had 
been closed. At the same time, in terms of the reaction speed and the 
number of messages, it greatly surpassed other Belarusian Telegram 
channels, which allowed Nexta to become one of the main sources of 
information about the situation in the country rather quickly, not only 
for Belarusians but also for foreign journalists. Belarusian authorities 
appreciated it as well: Nexta Live's founder became a defendant in a 
criminal case.

How did the Nexta founders manage to create the largest Belarusian 
Telegram channel, and could they capitalize on their popularity?

WHO CREATED NEXTA?

The Nexta project (read as «nekhta») started in 2015 as a YouTube 
channel launched by a 17-year-old Belarusian Stepan Putilo. His father, 
Alexander Putilo, is a sports journalist and commentator on the Polish 
Belsat TV channel. Belsat positions itself as the first independent 
TV channel in Belarus: it broadcasts in Belarusian and Russian and 
actively covers protest actions, strikes, and opposition candidates' 
speeches. Until recently, Putilo Jr. under Stepan Svetlov pseudonym 
worked on the channel too. He hosted the «Subject» entertainment 
program until June 2020.

Автор: 
ОЛЕНА САБОТІНА

Written by
ELENA SABOTINA
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«Таинственный образ, кто-то из белорусов, кто дума-
ет, так же как и я», - объяснял Путило в интервью право-
защитного сайта Charter97.

YouTube-канал Nexta, созданный для обзоров новостей недели 
в Белоруссии, публиковал политический контент, в том числе для 
молодежи, не интересующейся политикой. «Если ты не интересу-
ешься политикой, то завтра политика заинтересуется тобой, а ты 
не будешь знать, что с этим делать», - говорил Путило.

В октябре 2019 он опубликовал на канале документальный 
фильм «Лукашенко. Уголовные материалы», который набрал поч-
ти 3 млн просмотров. «Владелец 18 резиденций, двух Боингов со 
странным стремлением к русскому престолу, который превратил 
жизнь белорусов в ад», - говорится о белорусском лидере в опи-
сании часового видео. В декабре 2019 года фильм был внесен в 
список экстремистских материалов Белорусским Министерством 
Информации. К настоящему моменту его посмотрели почти 2,9 
млн раз. Число подписчиков канала превышает 470 000.

Telegram-канал Nexta Live Путило создал осенью 2018 по совету 
друзей: в первый же день на него с YouTube перешли 2000 под-
писчиков. На информацию из канала, которая в основном состоя-
ла из пользовательского контента, стали ссылаться официальные 
СМИ. Корреспондентами проекта стали в основном жители Бе-
ларуси, которые анонимно присылали новости. Путило «пытался 
проверять» информацию и публиковать только то, что было под-
тверждено фотографиями или двумя источниками.

Впервые Путило оказался перед перспективой уголовного дела 
в 2018 году, тогда ему светила «оскорбление президента». Дома 
у матери Путило прошел обыск: поводом послужило обращение 
гражданки Белоруссии, которую возмутили заголовки роликов в 
YouTube-канале. Через несколько месяцев дело приостановили.

Всего на Путило и главного редактора Nexta Live - 25-летнего Ро-
мана Протасевича - в Белоруссии заведено от четырех до шести 
уголовных дел суммарным сроком заключения до 25 лет, расска-
зывал в одном из интервью Протасевич. Поэтому они не приезжа-
ют в страну (и Протасевич, и Путило живут в Польше). «Там статьи 
«разглашение гостайны», оскорбление президента», «подстрека-
тельство к массовым беспорядкам» и другие. Сколько реально 
дел, мы не имеем представления», - рассказывал Протасевич. По 
его словам, он сейчас занимается работой Telegram-каналов, а Пу-
тило - долгосрочными планами, YouTube и видеоконтентом.

КАК РАБОТАЕТ NEXTA LIVE?

Роман Протасевич несколько лет работал репортером в круп-
нейших белорусских СМИ, последней из которых была радио-
станция «Европейское радио для Беларуси». В конце января 2020 
Протасевич попросил политического убежища в Польше после 
того, как развернул кампанию в поддержку владельца и главного 
редактора сайта by24.org Владимира Чуденцова, который также 
был причастен к проекту Nexta.

Чуденцова задержали на белорусско-польской границе в ноя-
бре 2019: в его личных вещах было обнаружено марихуану. Его 
поместили в изолятор по подозрению в контрабанде наркотиков, 
сам журналист свою вину отрицал и утверждал, что наркотики 
ему подбросили. Протасевич координировал сбор денег в под-
держку Чуденцова, начал «информационную волну», освещая это 
дело. После этого Протасевич начал замечать, что у него начались 
проблемы со связью, у дома «были все время непонятные автомо-
били». Однажды Роману позвонила мать и сказала, что в подъезде 
стоят неизвестные люди и, скорее всего, ждут его.

«Я понял, что это не просто так, и решил уехать», - 
рассказывал Протасевич. В Польшу он поехал через Мо-
скву: «добирался туда двумя автомобилями, выклю-
чив предварительно телефон».

Stepan has been fond of video content since childhood. After 
school, he went to university in the Polish city of Katowice to study 
the organization of film and television production. According to him, 
he started a YouTube channel to «accumulate all the trash that occurs 
in Belarus of Lukashenko.» The name of the channel combines two 
meanings - generation next and the Belarusian word «nekhta», that 
is, «someone». 

«A mysterious image, someone from Belarus who thinks 
the same way as I do», Putilo explained in an interview with 
the Charter97 human rights website.

Nexta YouTube channel, created to review the news of the week in 
Belarus, published political content, including for young people who 
are not interested in politics. «If you are not interested in politics, then 
tomorrow politics will get interested in you, and you won't know 
what to do about it», Putilo said.

In October 2019, he published the «Lukashenko. Criminal Materials » 
documentary film, which received almost 3 million views. «The owner 
of 18 residences, two Boeings with a strange desire for the Russian 
throne, which turned the Belarusians' lives into hell», the description 
of the hour-long video says about the Belarusian leader. In December 
2019, the film was included in the list of extremist materials of the 
Belarusian Ministry of Information. To date, it has been viewed nearly 
2.9 million times. The channel has over 470,000 subscribers.

Putilo created the Nexta Live Telegram channel in the fall of 2018 
on his friends' advice: on the very first day, 2,000 subscribers moved 
to it from YouTube. The information from the channel, which mainly 
consisted of user-generated content, began to be cited by the official 
media. The project correspondents were mainly residents of Belarus, 
who sent news anonymously. Putilo «tried to verify» the information 
and published only news confirmed by pictures or two sources.

For the first time, Putilo faced the prospect of a criminal case in 
2018, then he was charged with «insulting the president». The house 
of Putilo's mother was searched: the reason was the appeal of a 
citizen of Belarus, who was outraged by the headlines of the videos 
on the YouTube channel. The case was dropped a few months later.

In total, from four to six criminal cases have been instituted against 
Putilo and Nexta Live chief editor, a 25-year-old Roman Protasevich, 
in Belarus with a total term of imprisonment of up to 25 years, 
Protasevich said in an interview. Therefore, they don't return to the 
country (both Protasevich and Putilo live in Poland). 

«There are articles such as «disclosure of state secrets», 
«insult to the president», «incitement to riots», etc. We 
have no idea, about the number of real cases», Protasevich 
said. 

According to him, now he oversees the work of Telegram channels, 
and Putilo is now engaged in long-term plans, YouTube, and video 
content.

HOW DOES NEXTA LIVE WORK?

Roman Protasevich worked for several years as a reporter in the 
largest Belarusian media, the last of which was the «European Radio 
for Belarus» radio station. At the end of January 2020, Protasevich 
asked for political asylum in Poland after he launched a campaign 
in support of the owner and chief editor of the by24.org website, 
Vladimir Chudentsov, who was also involved in the Nexta project.

Chudentsov was detained at the Belarusian-Polish border in 
November 2019: marijuana was found in his personal belongings. 
He was placed in an isolation ward on suspicion of drug smuggling, 
the journalist denied his guilt and claimed that the drugs had been 
planted to him. 
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Протасевич присоединился к проекту Nexta в 2019 году, всего 
в команде работают четыре человека. Кроме Путило и Протасе-
вича, в Nexta работает человек по имени Ян, рассказывающий 
о фейках, которые выпускают государственные СМИ. Имя еще 
одного сотрудника не раскрывается.

Отключение интернета во время выборов президента 9 ав-
густа было большой ошибкой власти, считает Протасевич. 
Ввиду того, что связь блокировалась, всех белорусов, которые 
вышли на улицы, чтобы добиться изменений в стране, собрал 
Telegram, который работает стабильнее других, рассуждал 
главный редактор о популярности канала Nexta Live. За день 
он набрал несколько сотен тысяч новых подписчиков: сейчас 
их число достигло 2 млн.

Кроме основного Телеграмм-канала @nexta_live, проект Nexta 
объединяет каналы @nexta_tv (0,74 млн) и @luxta_tv (0,1 млн).

Каждый день проекты Nexta публикуют фото, видео проте-
стов, а также информацию о том, как действовать во время по-
литических акций и призывы выходить на них. Для того, чтобы 
обрабатывать огромный наплыв информации - несколько со-
тен сообщений пользователей в минуту, команда Nexta работа-
ет по 18-20 часов в сутки, признавался Протасевич. «Стараемся 
оперативно, быстро все смотреть, читать по мере возможно-
сти, но получается это все с трудом». Команда делает акцент на 
медиафайлах, поскольку их проще верифицировать, чем ано-
нимные текстовые сообщения. Все файлы и новости принимает 
специальный анонимный бот.

После 9 августа, когда интернет в Беларуси начал работать 
с перебоями, Nexta ранее других каналов и тем более сайтов 
СМИ, публиковала информацию с места событий. Это удава-
лось сделать благодаря Telegram, который функционировал 
«хоть в каком-то виде», а также благодаря тому, что многие 
пользователи освоили технологии обхода блокировок: TOR, 
VPN, прокси. «Да, чаще всего мультимедийные данные не про-
игрываются, люди не могут посмотреть фотографии, но тексто-
вая информация появляется в каналах», - отмечал Протасевич.

НА ЧЕМ ЗАРАБАТЫВАЕТ NEXTA?

Впервые рекламный пост в Telegram-канале Nexta Live поя-
вился в июле 2019 года. Протасевич рассказал, что механизм 
получения денег в Nexta схож с технологией частных СМИ: 

«Мы продаем рекламу в наших каналах». 

По словам главного редактора Nexta, канал является не 
только крупнейшим в Беларуси, но и одним из крупнейших 
Telegram-каналов «вообще». 

«У нас достаточно дорогая реклама, и доходов от 
рекламы нам хватает для того, чтобы жить. Ре-
кламный пост сохраняется 24 часа, 48 часов или 72 
часа, а затем удаляется. От того, как долго он бу-
дет висеть, зависит стоимость рекламы», - объяс-
нял в интервью Протасевич. 

Он подчеркивал, что это единственный источник дохода про-
екта, который не получает грантов или другой финансовой по-
мощи из-за рубежа.

По словам Путило, он бережет репутацию канала и «ни за ка-
кие деньги» не согласен публиковать рекламу «сомнительных 
контор вроде форекс-брокеров, нелегальных букмекеров, тре-
нингов личностного роста, криптовалютчиков и т. п., а также 
порнографического и пиратского контента». На сайте Nexta.tv 
также есть возможность делать пожертвования через PayPal.

Protasevich coordinated the raise of money in support of 
Chudentsov, started an «information wave», covering this case. 
After that, Protasevich began to notice that he had problems with 
communication, near the house «there were always suspicious cars.» 
Once Roman's mother called him and said that unknown people 
were standing at the courtyard and most likely were waiting for him.

«I realized that it wasn't just for nothing and decided 
to leave», Protasevich said. He went to Poland through 
Moscow: «I was getting there by two cars and turned off 
the phone in advance.»

Protasevich joined the Nexta project in 2019; there are four people 
in the team. Besides Putilo and Protasevich, Nexta employs a man 
named Yan, who tells what fakes are being released by the state 
media. The name of another employee wasn't disclosed.

Disconnecting the Internet during the August 9 presidential 
elections was a big mistake of the authorities, Protasevich said. Since 
the connection was blocked, all the Belarusians who went out to the 
streets to make some changes in the country were gathered by the 
most stable Telegram, the chief editor talked about the popularity 
of the Nexta Live channel. During the day, it gained several hundred 
thousand new subscribers. Now their number has reached 2 million.

In addition to the main @nexta_live Telegram channel, the Nexta 
project unites @nexta_tv (0.74 million subscribers) and @luxta_tv 
(0.1 million subscribers).

Every day Nexta project publishes photos, videos from protests, as 
well as information on how to act during political rallies and calls to 
participate in them. To process a huge influx of information - several 
hundred messages from users per minute, the Nexta team works 
18-20 hours a day, Protasevich admitted. «We try to look through 
everything very quickly, read as much as possible, but it goes pretty 
hard.» The team focuses on media files as they are easier to verify 
than anonymous text messages. A special anonymous bot receives 
all anonymous files and news.

After August 9, when the Internet in Belarus started working 
intermittently, Nexta published information from the scene before 
other channels and media sites. It was possible to do it thanks to 
Telegram, which functioned «at least somehow», and also, since 
many users have mastered blocking bypass technologies: TOR, VPN, 
proxy. 

«Yes, often media files are not played, people cannot 
see photos, but textual information appears in the 
channels», Protasevich noted.

HOW DOES NEXTA MAKE MONEY?

For the first time, an advertising post on the Nexta Live Telegram 
channel appeared in July 2019. Protasevich said that Nexta's 
mechanism for receiving money is similar to the arrangement of 
private media: «We sell advertising in our channels.» According to 
Nexta's chief editor, the channel is not only the largest in Belarus, 
but also one of the largest Telegram channels «in general». «We 
have quite expensive advertising, and we have enough advertising 
revenue to live on. The ad post is stored for 24 hours, 48   hours, or 
72 hours, and then we delete it. The cost of advertising depends on 
how long it will hang», Protasevich explained in an interview. He 
stressed that it is the only source for the project's income, which 
doesn't receive grants or other financial assistance from abroad.

According to Putilo, he protects the channel's reputation and «for 
no money» agrees to publish advertisements for «dubious firms 
like forex brokers, illegal bookmakers, personal growth training, 
cryptocurrency traders, etc., as well as pornographic and pirated 
content». Nexta.tv also has the option to donate via PayPal.
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Пандемия COVID-19 свалилась на 
мир, как снег на голову, подминая 
под себя страну за страной.

Богдан Терзи
В таких условиях рекламо-

датели были вынуждены 
либо подстраиваться под 

современные реалии либо полно-
стью сворачивать кампании.

Но карантинные ограничения 
вступали в силу не во вех странах 
одновременно: пока одни рын-
ки сдерживались самоизоляци-
ей, другие работали. Компания 
Amillidius ведет проекты более 
чем в 30 странах мира, благодаря 
чему, мы не прекращали работу 
во время карантина. Что помогло 
создать бизнес-модель, устойчи-
вую к мировому кризису?

Анализируя опыт нашей компа-
нии по масштабированию в раз-
ных странах, я хочу выделить три 
этапа.

ОЦЕНКА РЫНКОВ 
И ВЫБОР ПРИОРИТЕТНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ

Amillidius специализируется на 
продвижении многих групп това-
ров и услуг, а также личного брен-

In such circumstances, advertisers 
were forced to either adjust to 
modern realities or completely 

scale their campaigns back.

But quarantine restrictions didn't 
come into force in all countries at the 
same time: while some markets were 
held back by self-isolation, others 
worked. Amillidius has projects in 
more than 30 countries around the 
world, so we didn't stop working 
during the quarantine. What helped 
us create a business model resilient 
to the global crisis?

Analyzing our company's experience 
of scaling in different countries, I 
want to highlight three stages.

Market assessment and selection of 
priority areas

Amillidius specializes in promoting 
many groups of products and 
services, as well as a personal brand, 
so it wasn't difficult for us to scale 
our activities. As the main sources for 
assessing the potential of a particular 
national market, we have chosen the 

MARKETING

опыт международного 
маркетингового  
агентства Amillidius

Как масштабировать 
бизнес в пандемию:

Маркетолог, эксперт 
по бизнесу, основатель 
международной 
маркетинговой компании 
Amillidius

Marketer, business expert, 
founder of the Amillidius 
international marketing 
company
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How to scale business 
in the pandemic: 

The COVID-19 pandemic has 
fallen on the world out of the 
blue like this covering one 
country after another.

да, поэтому нам было несложно масшта-
бировать свою деятельность. В качестве 
основных источников для оценки по-
тенциала того или иного националь-
ного рынка, мы выбрали международ-
ную базу статистики Всемирного Банка, 
Euromonitor и маркетинговые исследо-
вания аудиторских компаний.

Эти ресурсы помогают оценить сле-
дующие показатели:

 численность постоянного населе-
ния, проживающего на территории 
государства, что говорит о потен-
циальном размере рынка;

 ВВП на душу населения в долларах 
США –– это характеристика плате-
жеспособности;

 уровень проникновения интернета 
в стране как показатель доступно-
сти рекламы и системы электронной 
торговли;

 предпочтения покупателей/пользо-
вателей в рамках отдельно взятой 
страны.

World Bank international statistics base, 
Euromonitor, and marketing research of 
audit companies.

These resources help you measure the 
following metrics:

 the number of resident population living 
in the territory of the state, which indicates 
the potential market size;

 GDP per capita in US dollars, which is a 
characteristic of the ability to pay;

 the level of Internet penetration in the 
country as an indicator of the availability 
of advertising and e-commerce systems;

 preferences of buyers/users within a 
particular country.

Excluding countries that, due to legislative 
and other restrictions, have too complex 
sales models with a long payback period 
(USA, Canada, UK, China, Australia, and 
New Zealand), we got a list of 139 countries 
which we started dealing with and work 
one by one.

the experience of the 
Amillidius global marketing 

agency

Компания Amillidius 
ведет проекты более 
чем в 30 странах мира, 
благодаря чему, мы не 
прекращали работу во 
время карантина.

Amillidius has projects in 
more than 30 countries 
around the world, so we 
didn't stop working during 
the quarantine.
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Исключив страны, в силу законода-
тельных и иных ограничений име-
ющие слишком сложные модели 
продаж с длительным сроком оку-
паемости (США, Канада, Великобри-
тания, Китай, Австралия и Новая Зе-
ландия), мы получили список из 139 
государств, с которыми поочередно 
начали разбираться и работать.

ПОИСК КЛИЕНТОВ 

В нашем случае клиенты – это биз-
несы или люди, заинтересованные 
в продвижении в своих странах и за 
рубежом. Самый простой способ по-
иска заказчика – CPA-сети, которые 
также называют партнерскими про-
граммами, такие как Admitad.com 
или Actionpay.net. Выбираем биз-
нес-вертикаль, страну и получаем 
список доступных офферов. Помимо 
этого, по всему миру проходит боль-
шое количество конференций на 
тему аффилейт-маркетинга, где мож-
но напрямую найти рекламодателей, 
минуя посредника в виде СРА-сети. 
К примеру, в Бангкоке и Барселоне 
проходит Affiliate World Conferences, 
а в США – Affiliate Summit.

КОМАНДА И НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ

Как вы считаете, что лучше - нани-
мать местных специалистов или ко-
мандировать собственных? Мы по-
няли, что для изучения аудитории, 
переговоров, заключения контрак-
тов достаточно командировок.

В работе маркетингового агентства 
важно быть креативным и уметь 
настраивать рекламные кампании. 
Чтобы адаптировать эти навыки к 
новым условиям, прежде всего тре-
буется знание английского или ис-
панского. Это два самых популярных 
в мире языка после китайского.

Во-вторых, необходимо понимание 
национальных особенностей. Для 
этого нужно провести анализ теку-
щих рекламных кампаний по анало-

CLIENT SEARCH

In our case, clients are businesses or 
people interested in promoting in their 
countries and abroad. The easiest way 
to find a customer is CPA networks, 
also called affiliate programs, such as 
Admitad.com or Actionpay.net. We 
select a business vertical, a country, 
and get a list of available offers. 
Besides, numerous conferences on the 
topic of affiliate marketing are held 
around the world, where you can find 
advertisers, bypassing an intermediary 
in the form of a CPA network. For 
example, in Bangkok and Barcelona 
there are Affiliate World Conferences, 
and in the USA - Affiliate Summit.

TEAM AND NATIONAL 
CHARACTERISTICS

What do you think is better - to hire 
local specialists or send your own? We 
realized that business trips are enough 
to study the audience, negotiate, sign 
contracts.

In a marketing agency, it's important 
to be creative and be able to 
customize your ad campaigns. To 
adapt these skills to new conditions, 
first, knowledge of English or Spanish 
is required. These are the two most 
popular languages   in the world after 
Chinese.

Second, an understanding of national 
characteristics is necessary. To do 
this, you need to analyze the current 
advertising campaigns for similar 
groups of goods/services that are 
already being promoted in the region.

For example, in countries with strong 
national brands such as Japan and 
South Korea, consumers trust ads in 
their own language and with local 
faces. In the Philippines, by contrast, 
American products and related values   
are popular. The Indonesian market is 
specific. Several thousand islands are 
home to populations with varying 
levels of income and needs. In this 

клиенты – это 
бизнесы или люди, 

заинтересованные 
в продвижении в 

своих странах и за 
рубежом. Самый 

простой способ 
поиска заказчика – 
CPA-сети, которые 

также называют 
партнерскими про-

граммами, такие 
как Admitad.com 

или Actionpay.net.

clients are businesses 
or people interested 
in promoting in their 

countries and abroad. 
The easiest way to 

find a customer is CPA 
networks, also called 

affiliate programs, such 
as Admitad.com or 

Actionpay.net
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гичным группам товаров/услуг, ко-
торые уже продвигаются в регионе.

Например, в странах с сильными 
национальными брендами, таких 
как Япония и Южная Корея, потре-
бители доверяют рекламе на род-
ном языке и с местными лицами. На 
Филиппинах, наоборот, популярны 
американские продукты и соответ-
ствующие ценности. Специфичен 
рынок Индонезии. На нескольких 
тысячах островов проживает насе-
ление с разным уровнем доходов и 
запросов. В этой стране приходится 
серьезно таргетироваться по гео-
графии и задавать разные ценовые 
диапазоны на одни и те же товары/
услуги для разной аудитории.

Это касается адаптации промо и тар-
гетинга, но иногда продажа может 
не состояться по независящим от 
нас причинам. В Индии и некоторых 
других азиатских странах курьеры 
могут не найти покупателей, по-
скольку на многих домах нет адреса. 
После этого инсайта мы добавили на 
лендинг дополнительное поле, где 
клиент указывает путь для курьера 
по особым приметам (например, по-
сле обувной лавки вторая красная 
дверь). Это в разы увеличило эффек-
тивность доставки товаров, а значит, 
и нашей работы.

Мы не думали о возможной панде-
мии, когда решили выходить на но-
вые рынки. Для нас это был способ 
нарастить экспертизу и диверсифи-
цировать риски. Наблюдая сегодня, 
как многопрофильные группы ком-
паний теряют огромные деньги из-
за закрытия границ, мы убеждаемся, 
что выбрали верную стратегию. Ре-
ализовать ее возможно, тщательно 
и последовательно прорабатывая 
каждый этап, не забывая при этом 
о комплексном подходе и мельчай-
ших деталях.

country, you have to seriously target 
by geography and set different price 
ranges for the same goods/services for 
different audiences.

This concerns the adaptation of 
promotions and targeting, but 
sometimes the sale may not take place 
for reasons beyond our control. In 
India and some other Asian countries, 
couriers may not find buyers as many 
homes don't have an address. After this 
insight, we added a field to the landing 
page, where the client indicates the 
path for the courier according to 

special signs (for example, after the shoe 
store there is a second red door). This 
significantly increased the efficiency of 
the delivery of goods, and hence our 
work.

We didn't think about a possible 
pandemic when we decided to enter 
new markets. It was a way for us to 
build up our expertise and diversify 
risks. As we watch diversified groups of 
companies lose huge sums of money 
today due to border closures, we 
are convinced that we have chosen 
the right strategy. It is possible to 
implement it by working carefully and 
consistently through each stage, while 
not forgetting about the integrated 
approach and the smallest details.

необходимо понимание 
национальных осо-
бенностей. Для этого 
нужно провести анализ 
текущих рекламных 
кампаний по аналогич-
ным группам товаров/
услуг, которые уже про-
двигаются в регионе.

an understanding of 
national characteristics is 
necessary. To do this, you 
need to analyze the current 
advertising campaigns for 
similar groups of goods/
services that are already 
being promoted in the region.
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Kатерина Македонська – 
продюсерка, яка знає 

як планувати стратегію! 

Katherina Makedonska  
is a progressive producer-collaborator - 

creative, bright, «hype», intellectual  
and bold.

Катерина Македонська - 
прогресивна продюсерка-

колабораціоніст  - творча, яскрава, 
«хайпова», інтелектуальна 

та смілива.

– a dab hand producer in strategy 
planning!

ЧИМ ЗДИВУВАТИ 
ПУБЛІКУ?

ЯК ВІДРІЗНЯТИСЯ 
ВІД ІНШИХ?

КОЛИ І ЯКА САМЕ ФОРМУЛА 
УСПІХУ СПРАЦЮЄ?

Питання, що не дають 
спокою усім, хто же-
неться за популярністю 

та живе у вимірі марнославства.

Зовнішні форми особистого 
розвитку твого імені у соціумі, 
блискавична впізнаваність, 
гучні бізнес-перемоги та статус 
celebrity - базовий набір досяг-
нень, що дозволяє називатися 
брендом. 

How to surprise the 
audience?

How to stand out from 
others?

When and how exactly will 
the success formula work?

Questions bugging all 
those who pursue 
popularity and live in the
dimension of vanity.

External forms of personal 
development of your name in 
society, lightning recognition, 
high-profile business victories, 
and the status of a celebrity are 
the basic set of achievements 
that allows you to call yourself a 
brand.

Автор: 
ТЕТЯНА ДРОБОТ

Written by 
TATIANA DROBOT
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«Коли ти - бренд, питання твоєї цінності, компе-
тенції та бажанності навколишнім світом закри-
вається автоматично. 

Все, що від тебе потрібно - створювати, надиха-
ти, вести за собою, мотивувати, продовжувати 
подобатися, вдосконалюватися та змінювати 
реальність. 

Моя парафія та хист - саме бути медіа-
тором, нетворкером у деталях між 
продуктом/проєктом/персоною та 

споживачем/глядачем/фанатом.

Я є брендмейкер, що народжує інфлюенсерів, 
розкриває потенціали та виховує таланти. Як 
креативна людина, я постійно шукала продю-
сера, який помітить мою незбагненну осо-
бистість, але якось не вийшло зустріти свою 
правильну людину, тому я підійнялась над со-
бою сама.

Шлях selfmade відкрив очі на безліч нюансів, 
подарував масу лайфхаків та вибудував вправ-
ні стратегії досягнення зірковості й заможності. 

Коли ти - бренд, питання твоєї цінності, 
компетенції та бажанності навколишнім світом 

закривається автоматично.

When you are a brand, the question of your value, 
competence, and desirability in the world closes automatically

«When you are a brand, the question of your 
value, competence, and desirability in the world 
closes automatically. 

All you need to do is create, inspire, lead, 
motivate, continue to be liked, improve, and 
change reality.

My territory and my gift is in being a 
mediator, a networker in the details 
between the product/project/person 

and the consumer/viewer/fan.

I am a brand maker who gives birth to 
influencers, unleashes potential, and nurtures 
talents. As a creative person, I was constantly 
looking for a producer who would notice my 
incomprehensible personality, but somehow, I 
failed to meet my right person, so I raised myself.

The path of a self-made opened my eyes to many 
nuances, gave a lot of life hacks, and built skillful 
strategies to achieve stardom and wealth.

Happy and unsuccessful personal life, mistakes, 
disappointments, support of a huge family, 
fateful meetings, useful and sworn friends, 
colorful partners, a circle of new beginnings 
from scratch, 18 years of experience in social 
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Щасливе та невдале особисте життя, помилки, 
розчарування, підтримка величезної родини, 
доленосні зустрічі, корисні та закляті друзі, ба-
гатобарвні партнери, коло нових початків з 
нуля, 18 років досвіду у світських дисциплінах 
та експертність у 20 професійних напрямках на-
дає мені право називати себе висококласною 
еквілібристкою мрій та бути «топом» у будь-якій 
категорії продюсування,» - щиро та відкрито ко-
ментує Катерина. 

Kатерина Македонська - спеціаліст у мак-
симальній  кількості публічних верств. 
Вона надає консультативні, менторсь-

кі та продакшн послуги у сферах шоу-, фешн-, 
ТБ-, кінобізнесу, політики, піару, музичній ін-
дустрії, політичних комунікаціях, міжнародних 
бізнес-моделях, івентах. Вона є авторкою, сце-
наристкою, режисеркою, ведучою, акторкою, 
співачкою та композитором. Крім того, є амба-
садоркою багатьох українських та інтернаціо-
нальних компаній, трендсеттером у тому, що 
фолловить молодь та коопераційним партне-
ром відомих жінок таких як Ельвіра Гаврилова, 
Олена Гіяновська, Ольга Гусєва, Влада Баріна, 
Олена-Вероніка Марчук, Ольга Азарова та інші.

«Для того, щоб моє інтерв‘ю для 
Fostylen magazine було корисним чи-
тачам, хочу зауважити наступне: у 
пошуках себе, ми завжди повинні чесно 
відповісти на питання «хто ми є».

Без відкритості із собою наш імідж буде 
лише мильною кулькою, яка не наповнює 
змістом навколишнє середовище. Наша 

головна обдарованість - через прийняття своїх 
слабкостей відокремити правду і нести її люду, а 
інструментарій, який кожен з нас застосовує, за-
лежить лише від специфіки наших занять. Про-
сто - ми маємо бути собою і цінувати свій час, бо 
у кожній секунді нашої уваги знаходиться   нео-
ціненний ресурс енергетики, яка у змозі зміни-
ти все,» - всміхається пані Македонська.

Експериментуйте і створюйте альянси! Секрет у 
тому, що секрети більше не працюють.

Бажаєте слави - знаходьтеся у центрі подій і 
наймайте продюсерку, яка бачить справжню 
вроду вашого серця. А як планувати стратегію 
вона знає!

disciplines, and expertise in 20 professional 
areas give me the right to call myself a high-
class balancer of dreams and be a «top» in any 
category of production,» Katherina commented 
sincerely and openly.

Katherina Makedonska is a specialist in 
the maximum number of public groups. 
She provides consulting, mentoring, and 

production services in the fields of the show, 
fashion, TV, movie business, politics, PR, music 
industry, political communications, international 
business models, events. She is an author, 
screenwriter, director, presenter, actress, singer, 
and composer. Besides, she is an ambassador of 
many Ukrainian and international companies, 
a trendsetter youngsters' followings, and a 
cooperative partner of famous women such as 
Elvira Gavrilova, Olena Giyanovska, Olga Guseva, 
Vlada Barina, Olena-Veronika Marchuk, Olga 
Azarova, and others.

«For my interview with Fostylen 
magazine to be useful to readers, I would 
like to note the following: in search of 
ourselves, we must always answer the 
question «who are we» honestly. 

Without openness to ourselves, our 
image will be just a soap bubble that 
doesn't fill the environment with 

meaning. Our main talent is to separate the 
truth and bring it to people by accepting our 
weaknesses, and the tools that each of us uses 
depend only on the specifics of our skills. It's 
simple - we have to be ourselves and value our 
time because in every second of our attention 
there is an invaluable resource of energy, which 
can change everything,» Mrs. Makedonska says 
with a smile.

Experiment and create alliances! The secret is 
that secrets don't work any longer.

Want fame - be on the cutting edge and hire a 
producer who sees the true beauty of your heart. 
And she knows how to plan a strategy!
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 photography as a lifestyle
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Беседовала 
ЕЛЕНА КОНЬКОВА

Interviewed by ELENA 
KONKOVA



АННА ТРАСКОВСКАЯ:
Ф О Т О Г Р А Ф И Я  К А К  С Т И Л Ь  Ж И З Н И

NANA MOON FASHION PHOTOGRAPHER

INTERVIEW

Анна, расскажите, как случилось так, что фотография стала 
делом вашей жизни?

Я думаю, что отношусь к тем людям, которым не пришлось выби-
рать профессию - она сама выбрала меня. Мне оставалось только 
осознать это и почувствовать, что это мое любимое дело в жизни. 

С самого детства мне очень нравилось снимать все, что меня окру-
жало, моменты, которые были мне интересны. Тогда я ещё была со-
всем маленькая и снимала на мамин телефон. 

Решающим фактором послужило видео бэкстейджа одного из-
вестного фотографа. Это была волшебная атмосфера, которая вклю-
чила меня. Завораживающий звук спуска затвора камеры, вспышки, 
музыка - все это я очень любила и это было мое. И так я начала фото-
графировать на пленочную камеру будучи еще школьницей. 

Меня вдохновляли работы других мастеров, в том числе кинема-
тограф. В 16 лет случилась моя первая студийная съёмка, и я поняла, 
что хочу работать в направлении fashion-фотографии. С тех пор про-
шло 6 лет. Фотографировать - не просто моя любимая работа, это 
способ самовыражения, способ показать красоту людей, передать 
состояние.

Какая съемка стала для вас самой ценной, запоминающейся, 
необычной?

Пожалуй, такая съемка случилась под впечатлением от «Неоново-
го демона». Это была студийная съёмка, но ещё более необычной 
была подготовка к ней. Подбор реквизита, блестки, макияж, рожде-
ние образа, неоновое освещение, поиск модели, студии - все это 
было настолько круто, что когда я вспоминаю об этом, возникает 
желание создать еще что-то подобное.

Работа профессионального фотографа – это всегда самые 
разные ситуации, люди, в т. ч. известные. Бывали ли курьезные 
случаи во время съемок?

Чтобы прямо курьезные - не сказала бы, но забавные моменты 
были. Однажды мы договорились о съемке с одной эпатажной звез-
дой из Москвы, но все никак не могли найти время. Я уже начала 
думать, что из-за ее плотного графика съемку провести не успеем. 
И вдруг, совершенно случайно мы встретились в ресторане. Это 
было реально удивительно и неожиданно! Вышла спонтанная очень 
интересная стильная съёмка, все идеи рождались на ходу. Также 
мы успели снять короткое видео, которое получилось тоже очень 
классным. Ну, и в целом, мы хорошо потусили. 

В каждой профессии есть свои Олимпийские игры, свой Эверест. 
Что для вас Эверест в фотографии? Хотите его покорить?

Наверное, подобной вершиной было бы достижение такого ма-
стерства, которое позволило бы не только создавать новые тренды, 
образы, сотрудничать с топовыми командами, но и оставить свой 
след в истории фотоискусства, внести вклад в улучшение мира.

Ваш совет начинающему фотографу.

Ничего не бояться, постоянно учиться, много снимать, экспери-
ментировать, развивать свои способности, видеть и чувствовать 
мир. Повышать мастерство, а главное - безумно любить то, что ты 
делаешь.

Ann, tell us how it happened that photography became your life?

I think that I am one of those who didn't have to choose a 
profession - it chose me. I could only realize that and feel that it 
was my favorite thing in life.

Since childhood, I was fond of shooting everything around me, 
the moments that were interesting to me. Then I was still too 
young and shoot on my mother's phone.

The decisive factor was the famous photographer's backstage 
video. It was a magical atmosphere that turned me on. The 
mesmerizing sound of the camera shutter, flash, music - I loved all 
that very much and felt it was mine. That was how I started taking 
pictures with a film camera as a schoolgirl.

I was inspired by other artists' works, including cinematography. 
At the age of 16, my first studio shooting happened, and I realized 
my desire to work in the direction of fashion photography. Six 
years have passed since then. Taking pictures is not just my 
favorite job, it is a way of self-expression, a way to show the 
beauty of people, to convey emotions.

What shooting became the most valuable, memorable, 
and unusual for you?

Perhaps, that shooting happened under the impression of the 
«Neon demon». It was a studio shoot, but the preparation for it 
was even more unusual. Preparing props, sparkles, makeup, the 
birth of an image, neon lighting, finding a model, a studio - it was 
all so cool that when I think about it, I want to create something 
of this kind.

The work of a professional photographer is always a variety of 
situations, people, including famous ones. Were there any funny 
incidents during the shooting?

I wouldn't say funny, but there were joyful moments. Once we 
agreed to shoot with one shocking star from Moscow, but still 
couldn't find the time. I already started thinking that because 
of her busy schedule we would not have time to shoot. And 
suddenly, quite by chance, we met in a restaurant. It was really 
amazing and unexpected! It turned out to be a spontaneous, very 
interesting, stylish shooting, all ideas were born on the go. We 
also managed to film a short video, which turned out to be very 
cool. Well, overall, we had a great party.

Each profession has its own Olympic Games, its own Everest. 
What is Everest in photography for you? Do you want to conquer 
it?

Probably, such a peak would be the achievement of such skill, 
which would allow not only to create new trends, images, to 
collaborate with top teams but also to leave your mark in the 
history of photography, to contribute to the improvement of the 
world.

Give advice to a newbie photographer.

Don't be afraid of anything, constantly study, shoot a lot, 
experiment, develop your ability to see and feel the world. 
Improve your skills, and most importantly - love what you do with 
all of your heart.
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Ряд западных экспертов уже выра-
зили мнение, что от выпуска книги, 
набитой столькими подробностями, 

выиграли только ее авторы: Омид Скоби 
и Кэролин Дюран, но не Меган и Гарри, 
которые, как предполагается, одобрили 
ее содержание, и уж точно не королев-
ская семья и принц Уильям и Кейт Мид-
длтон в частности. 

Именно отношениям между Кембрид-
жами и Сассексами посвящены одни из 
самых острых фрагментов биографии, 
которые еще до поступления издания в 
продажу публиковала газета The Times. 
В сети можно найти десятки, а то и сот-
ни статей на тему непростых отношений 
герцогов Сассекских с королевским дво-
ром. Многие из них содержит и книга. 

Мы решили прочесть Finding Freedom: 
Harry and Meghan and the Making of a 
Modern Royal Family («В поисках свободы: 
Гарри, Меган и создание современной ко-
ролевской семьи») за вас и рассказать о 
том, чего еще не писали (или не в полной 
мере освещали) таблоиды.

Фотосъемка к 70-летию прин-
ца Чарльза стала 
«настоящим кошмаром»

Речь идет о семейном снимке, опубли-
кованном в 2018 году, для которого 
позировали принц Чарльз и герцогиня 
Камилла, принц Гарри и Меган Маркл, 
принц Уильям и Кейт Миддлтон, а также 
их дети — Джордж, Шарлотта и Луи. По 
данным источника, эту съемку органи-
зовали с большим трудом, поскольку ни 
Гарри, ни Уильям «не попытались осво-
бодить свое расписание и подстроиться 
под других». Такое упрямство связали с 
сильным напряжением в отношениях 
между братьями.

Some Western experts have already 
suggested that only its authors, 
Omid Scoby and Carolyn Duran, have 

benefited from the book's publication 
which is abundant in details, but not 
Meghan and Harry, who are supposed to 
have approved its contents, and certainly 
not the royal family and Prince William and 
Kate Middleton in particular.

It is the relationship between 
Cambridges and Sussexes that is the 
subject of some acutest biography 
fragments which have been published 
by The Times before the publication. 
On the Internet, you can find dozens or 
even hundreds of articles on the difficult 
relationship between the Dukes of Sussex 
and the royal court. The book contains 
many of them. We decided to read 
«Finding Freedom: Harry and Meghan and 
the Making of a Modern Royal Family» for 
you and talk about what has not yet been 
written (or not fully covered) by tabloids.

Photoshoot for Prince Charles' 
70th anniversary turned into a 
«real nightmare»

This is the family photo published in 2018, 
for which Prince Charles and Duchess 
Camilla, Prince Harry and Meghan Markle, 
Prince William and Kate Middleton, as well 
as their children - George, Charlotte, and 
Louis - posed. According to the source, it 
was difficult to organize this photoshoot, 
because neither Harry nor William «did 
not try to free up their schedule and 
adjust to others.» Such stubbornness was 
associated with strong tensions between 
the brothers.

11 августа в продажу вышла новая биография принца 
Гарри и Меган Маркл, посвященная, конечно же, их не-
простым отношениям с королевской семьей. 

отношениям между 
Кембриджами и Сассексами 
посвящены одни из самых 
острых фрагментов 
биографии, которые еще до 
поступления издания в продажу 
публиковала газета The Times.  

Автор фото: 
Chris Jackson | Источник: Chris Jackson/Getty Images
Авторские права: 2017 Getty Images
https://www.qled.com.ua
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about 
Prince Harry 
and Meghan 
Markle

ПОЧЕМУ ИСПОРТИЛИСЬ 
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПРИНЦЕССОЙ 
ЕВГЕНИЕЙ И ПРИНЦЕМ ГАРРИ?

Внуки Елизаветы II действительно 
были очень близки. Почва их отноше-
ний укрепилась еще сильнее, когда 
принцесса Евгения дала понять, что 
одобряет выбор принца Гарри — на-
помним, в целом Меган приняли во 
дворце с большой долей скептицизма. 

«Евгения довольно долго меч-
тала, что ее двоюродный брат 
остепенится и станет счаст-
ливым. Она рассказала друзьям, 
что обожает Меган и считает, 
что она идеально подходит 
Гарри», — говорится в биографии.

Все изменилось после свадьбы прин-
цессы в 2018 году, когда супруги вы-
брали этот день, чтобы рассказать о 
беременности Меган родственникам. 
Авторы биографии утверждают, что 
принцесса Евгения не могла не сказать 
брату, что с такими новостями и в та-
кой-то день можно было и подождать.

РУССКИЙ ХАКЕР ВЫКРАЛ 
СВАДЕБНЫЕ ФОТО МЕГАН И ГАРРИ

В биографии Сассексов со слов ано-
нимного источника описана утечка 
их личных данных, произошедшая 
в сентябре 2018 года. Тогда русский 
программист украл больше двух со-
тен свадебных фотографий, сделанных 
Алекси Любомирски, взломав доступ 
к облачному хранилищу. Некоторые 
снимки затем попали в сеть, хотя из-
начально предназначались исключи-
тельно для частного пользования.

Из-за Меган, Гарри стал более 
чувствительным к проявлениям 
расизма

С нетерпимостью пара столкнулась 
уже в начале своих отношений, когда в 
прессу утекли первые слухи о романе 
внука королевы. Как стало известно из 
книги, Гарри чувствовал ответствен-
ность за возлюбленную и решил защи-
щать ее даже ценой дистанцирования 
от собственной семьи. 

«Мне кажется, что путь Гарри к 
пониманию проблемы получил-
ся очень публичным. Мы наблю-
дали, как он учится, как стано-
вится свидетелем расистских 
замечаний в адрес Меган. Впер-
вые в его жизни кто-то близкий 
переживал подобный опыт», — 
уверен Омид Скоби.

INTERESTING FACTS 
FROM THE NEW BOOK

WHY DID THE RELATIONSHIP 
BETWEEN PRINCESS EUGENIE AND 
PRINCE HARRY DETERIORATE?

Elizabeth II's grandchildren used to be very 
close. The ground for their relationship 
was further strengthened when Princess 
Eugenie made it clear that she approved 
of Prince Harry's choice. We must say that 
in general Meghan was received in the 
palace with a great deal of skepticism. 

«Eugenie has long been dreaming 
of her cousin to calm down and 
become happy. She told her friends 
that she adored Meghan and 
thought that she was perfect for 
Harry,» the biography says.

Everything changed after the princess' 
wedding in 2018 when the couple 
chose that day to tell Meghan's relatives 
about her pregnancy. The authors of the 
biography claimed that Princess Eugenie 
could not help but tell her brother they 
could wait with such news on such a day.

RUSSIAN HACKER STOLE MEGHAN 
AND HARRY'S WEDDING PHOTOS

According to an anonymous source, the 
Sussex biography describes a leak of their 
data that occurred in September 2018. 
Then a Russian programmer stole more 
than two hundred wedding photos taken 
by Alexi Lubomirski, hacking access to 
the cloud storage. Some photos went 
online then, although they were originally 
intended for private use only.

It is the relationship between 
Cambridges and Sussexes that 

is the subject of some acutest 
biography fragments which have 

been published by The Times 
before the publication.

On August 11, a new biography of Prince 
Harry and Meghan Markle went on sale, 
dedicated, of course, to their difficult 
relationship with the royal family. 
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НЕ ВСЕ ТАК ПЛОХО СКЛАДЫВАЛОСЬ У 
МЕГАН С МОНАРШЬЕЙ СЕМЬЕЙ

Пожалуй, теплее всего герцогиня Сас-
секская относилась к принцу Чарльзу. С 
первых дней знакомства она находила 
будущего свекра «любящим и заботли-
вым», а после того, как он предложил 
сопроводить ее к алтарю, стала считать 
«вторым отцом».

С королевой, согласно книге, у Меган 
тоже было гораздо меньше разногласий, 
чем это принято считать. Готовясь стать 
герцогиней, Маркл прилежно посещала 
тренинги и мастер-классы, чтобы изучить 
все нюансы протокола, и Елизавета II со-
действовала этому. «Королева была не-
вероятно добра и щедра по отношению 
к новоиспеченной герцогине. Она убеди-
лась, что Меган понимает, что будет про-
исходить, и сделала все, чтобы та чувство-
вала себя комфортно, поскольку это была 
первая поездка. Прежде чем они вышли 
из поезда, королева подарила герцогине 
пару сережек с жемчугом и бриллианта-
ми» — так в книге описывается первый со-
вместный выход Елизаветы II и тогда уже 
законной супруги принца Гарри.

Также в биографии рассказывается, как 
на собственной свадьбе Меган произнес-
ла речь, поблагодарив принца Чарльза и 
герцогиню Камиллу за теплый прием, что, 
по данным авторов, растрогало королеву 
— она и сама произнесла несколько слов 
во время торжественного ужина после 
бракосочетания с принцем Филиппом.

МЕГАН И ГАРРИ ХОТЯТ ДРУГОЙ ЖИЗ-
НИ ДЛЯ СЫНА АРЧИ

Глядя на то, как воспитываются дети 
принца Уильяма и герцогини Кэтрин, 
Сассексы во всех вопросах принимали 
решения, отличные от стандартных для 
королевской семьи. После рождения 
сына они согласились пригласить ноч-
ную сиделку, но уволили почти сразу 
из-за непрофессионального поведения. 
Этот инцидент лишил молодых родите-
лей покоя — они решили, что в принци-
пе не хотят иметь постороннего человека 
в своем доме, в отличие от Кембриджей, 
с которыми няня живет на постоянной 
основе. «Гарри и Меган нравилась идея, 
что вечером они идут в спальню только 
втроем. Это дарит уют и чувство приват-
ности», — сказано в издании.

Принципиальную позицию Сассексы 
имели и касательно крестин Арчи, насто-
яв на том, что они будут закрытыми для 

Harry became more sensitive to racism 
because of Meghan

The couple faced intolerance at the 
beginning of their relationship when the 
first rumors about the queen's grandson's 
love story leaked to the press. As it became 
known from the book, Harry felt responsible 
for his beloved one and decided to protect 
her even at the cost of distancing from his 
family.

«It seems to me that Harry's way 
of understanding the problem has 
become very public. We watched him 
learn, witness racist remarks about 
Meghan. For the first time in his life, 
someone close to him had a similar 
experience,» Omid Scoby is sure.

NOT EVERYTHING WENT SO BADLY FOR 
MEGHAN AND THE ROYAL FAMILY

Perhaps, the Duchess of Sussex was 
warmest to Prince Charles. 
From the first days of acquaintance, she 
found her future father-in-law «loving and 
caring», and after he offered to accompany 
her to the altar, she started considering him 
her «second father».

According to the book, Meghan also had far 
fewer disagreements with the queen, than 
it was commonly believed. In preparation 
for becoming Duchess, Markle attended 
training and workshops diligently to 
learn all the nuances of the protocol, and 
Elizabeth II facilitated this. «The queen was 
incredibly kind and generous to the newly 
made duchess. She made sure Meghan 
understood what was going to happen and 
did her best to make her feel comfortable, 
as it was her first trip. Before they got off the 
train, the queen gave the duchess a pair of 
earrings with pearls and diamonds.» This is 
how the book describes the first joint going 
public of Elizabeth II and Prince Harry's wife.

The biography also tells how Meghan gave 
a speech at her wedding, thanking Prince 
Charles and Duchess Camilla for the warm 
welcome, which, according to the authors, 
touched the queen - she used to say a few 
words during the gala dinner after her 
marriage to Prince Philip.

MEGHAN AND HARRY WANT ANOTHER 
LIFE FOR THEIR SON ARCHIE

Looking at the upbringing of Prince William 
and Duchess Kate's children, the Sussex 
made decisions on all matters different 
from those of the royal family. After their 
son was born, they agreed to invite a night 
nurse but fired her almost immediately due 
to unprofessional behavior. The incident left 
the young parents alone - they decided that 

Пожалуй, теплее всего герцогиня 
Сассекская относилась к принцу 
Чарльзу. С первых дней знакомства 
она находила будущего свекра 
«любящим и заботливым», а 
после того, как он предложил 
сопроводить ее к алтарю, стала 
считать «вторым отцом».

Автор фото: 
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Авторские права: 2017 Getty Images
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прессы и фотографов. И критика со сторо-
ны таблоидов и пользователей социаль-
ных сетей, не понимавших, почему их не 
пускают в жизнь новорожденного прав-
нука королевы, герцогиню не волновала. 

«Те же люди, которые обижают 
меня, хотят, чтобы я представила 
своего сына на серебряной тарелке. 
Ребенка, который не получит ника-
кой защиты, который не имеет ти-
тула. В чем смысл?» — приводятся 
слова Меган Маркл.

МЕГАН И ГАРРИ: 
ПОЕЗДКА В БОТСВАНУ

Через шесть недель после первого свида-
ния влюбленные отправились в Ботсвану, 
чтобы провести время на природе. Во 
время этой поездки принц был поражен 
тем, как легко голливудская актриса от-
неслась к особенностям отдыха в кемпин-
ге. Она с улыбкой умывалась влажными 
салфетками и не испугалась отсутствия 
привычной уборной.

ПРИНЦ ГАРРИ — ЛУЧШЕ ДЯДИ В МИРЕ 
НЕТ

О близких отношениях братьев Гарри и 
Уильяма слагались легенды, пока млад-
ший сын принца Чарльза сам не решил 
остепениться. Правда, еще до этого Гарри 
нередко чувствовал себя третьим лиш-
ним — после свадьбы приоритеты Уи-
льяма явно сменились, хотя заботиться 
о брате он не перестал. Эта забота, впро-
чем, в некоторых моментах переходила 
границы, и мягкий совет герцога Кем-
бриджского не торопиться с брачными 
клятвами был воспринят Гарри в штыки. 

Впрочем, на какой бы стадии ни находи-
лись отношения братьев, герцог Сассек-
ский всегда очень тепло относился к пле-
мянникам. Более того, для них он всегда 
был и остается «самым крутым дядей на 
свете» — по крайней мере, это следует из 
новой биографии. Гарри часто навещал 
Джорджа, Шарлотту и Луи и любил делать 
им сюрпризы в виде неожиданных и неза-
планированных подарков.

Еще одна милая деталь о принце, о кото-
рой стало известно из книги, — в пере-
писках он использует много эмодзи. Это 
отметила Меган Маркл, когда ее отноше-
ния с Гарри только начинались, и нашла 
эту особенность бойфренда по-хорошему 
забавной.

they didn't want to have a stranger in their 
home, unlike the Dukes of Cambridge, 
with whom the nanny lives permanently. 
«Harry and Meghan liked the idea that the 
three of them only went to the bedroom 
in the evening. It gives comfort and a 
sense of privacy,» the publication said.

The Sussexes also had a clear position on 
Archie's christenings, insisting on closing 
it to the press and photographers. And the 
criticism from the tabloids and users of 
social networks, who did not understand 
why they were not allowed into the 
queen's newborn great-grandson's life, 
didn't bother the Duchess. «The same 
people who offend me, want me to 
introduce my son on a silver plate. A 
child who will receive no protection, who 
has no title. What's the point?» Meghan 
Markle's words are quoted.

MEGHAN AND HARRY: 
A TRIP TO BOTSWANA

Six weeks after the first date, the lovers 
went to Botswana to spend time in nature. 
During this trip, the prince was amazed at 
how easily the Hollywood actress reacted 
to the peculiarities of camping. She 
washed with wet wipes with a smile and 
wasn't afraid of the usual toilet's absence.

PRINCE HARRY IS THE WORLD'S BEST 
UNCLE

There were lots of legends about the close 
relationship between Harry and William 
brothers until Prince Charles' youngest 
son decided to settle down. However, 
even before that, Harry often felt like a 
third wheel -  William's priorities changed 
dramatically after the wedding, although 
he didn't stop caring for his brother. This 
concern, however, crossed borders at 
some point, and the Duke of Cambridge's 
soft advice not to rush into marriage vows 
was taken defensive. 

However, no matter at what stage the 
brothers' relationship was, the Duke of 
Sussex always treated his nephews very 
warmly. Moreover, for them he has always 
been and remains «the coolest uncle in 
the world», at least, it follows from the new 
biography. Harry often visited George, 
Charlotte, and Louis and liked to surprise 
them with unexpected and unplanned 
gifts.

Another nice detail about the prince, which 
became known from the book - he uses a 
lot of emoji in correspondence. Meghan 
Markle noted when her relationship with 
Harry was just beginning, and she found 
this her boyfriend's feature very funny.

Perhaps, the Duchess of Sussex was 
warmest to Prince Charles. 

From the first days of acquaintance, she 
found her future father-in-law «loving 
and caring», and after he offered to 
accompany her to the altar, she started 
considering him her «second father».

Автор: 
ОКСАНА ИВАНОВА

Written by 
OKSANA IVANOVA
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Едуард Калівошко - партнер Sotheby's 
International Realty та Berkeley Real Estate. 

Eduard Kalivoshko - a partner of Sotheby's International 
Realty and Berkeley Real Estate.

Автор: ЕДУАРД КАЛІВОШКО
Written by EDUARD KALIVOSHKO

Едуард Калівошко:  
«Кожен наш замовник отримує простір, який 

відповідає його внутрішньому дзену» Each of our customers 
receives a space that 
corresponds to their 
inner zen
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Дім - це місце, де має бути затишно та 
комфортно. Моє завдання не просто 
продати нерухомість клієнту. Моя місія 
- підібрати такий об'єкт, який буде від-
повідати його бажанням, характеру та 
дарувати відчуття тепла і безпеки. 

Також, в минулому, я дизайнер та влас-
ник галереї сучасного мистецтва, тому 
товаришую з багатьма українськими та 
іноземними митцями. Я підбираю витво-
ри мистецтва або антикварні дрібнички 
та створюю унікальні інтер'єри для на-
ших замовників.

Ми не будемо нав'язувати клієнту влас-
не бачення, копіювати чужі проєкти або 
гнатися за трендами. Наш замовник дій-
сно отримує те місце, де йому буде ком-
фортно, і яке відповідатиме його вну-
трішньому дзену.

A house is a place where it should be 
cozy and comfortable. My task is not just 
to sell real estate to a client. My mission 
is to choose an object that will meet his 
desires, character, and give a feeling of 
warmth and safety.

Besides, I am a designer and owner of a 
contemporary art gallery in my past, so 
I am in touch with many Ukrainian and 
foreign artists. I select works of art or 
antique things and create unique interiors 
for our customers.

We won't enforce our own vision to the 
client, copy other people's projects, or 
follow trends. Our customer really gets the 
place where he will be comfortable and 
which will correspond to his inner zen.

Фахівці компаній Sotheby's International Realty та Berkeley 
Real Estate підберуть для вас кращі варіанти нерухомості 

преміум класу в Україні та закордоном. А також забезпе-
чать безліч супутніх послуг, таких як: дизайн інтер'єру, 

організація заходів, підбір персоналу тощо. 

Specialists from Sotheby's International Realty and Berkeley 
Real Estate will select the best premium real estate options for 
you both in Ukraine and abroad. Besides, they provide many 
related services, such as interior design, organization of events, 
recruitment, and more.
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I believe that the key to any successful 
professional activity is continuous 
development. The world is changing 
very fast: technology, thinking, people's 
preferences. Those things which 
worked five years ago would look out 
of place. You must be in the mainstream 
all the time and be well-versed in your 
product, style, and fashion trends.

Я вважаю запорукою будь-якої успіш-
ної професійної діяльності - безпере-
рвний розвиток. Світ змінюється дуже 
швидко: технології, мислення, вподо-
бання людей. Те, що працювало п'ять 
років тому, зараз буде виглядати недо-
речно. Необхідно постійно бути в мейн-
стримі й добре орієнтуватися у своєму 
продукті, стилі та модних направлен-
нях.

У нас бувають дуже незвичайні запити. 
Наприклад, будинок в певному кольорі 
з вікнами, що виходять на річку, розта-
шовану на сході. Буває, що необхідно 
кардинально переробити інтер'єр мак-
симально швидко. 

We get very unusual requests. For 
example, a house in a certain color 
with windows overlooking the river to 
the east. Sometimes, it is necessary to 
redesign the interior fully and as quickly 
as possible.
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Світ змінюється дуже швидко: технології, мислення, вподобання 
людей. Те, що працювало п'ять років тому, зараз буде виглядати 
недоречно. Необхідно постійно бути в мейнстрімі й добре орієн-

туватися у своєму продукті, стилі та модних направленнях.

The world is changing very fast: technology, thinking, people's preferences. 
Those things which worked five years ago would look out of place. You 
must be in the mainstream all the time and be well-versed in your product, 
style, and fashion trends.

We also search for locations for our clients to hold 
various events. I love famous European designers' 
stylish work objects, as well as pompous places, 
such as ancient castles. Thanks to which, though 
not for long, but you may get into a real fairy tale.

The biggest reward for me is the recommen-
dations of satisfied customers. Among them, there 
are those, whom we have been working for many 
years with; they bring their friends and relatives to 
us because they trust us. It's a great indicator that 
we do everything right.

Також ми виконуємо для наших клієнтів по-
шук локацій для проведення різних заходів. 
Люблю стильні об'єкти робіт відомих європей-
ських дизайнерів, а також помпезні майдан-
чики, на кшталт, старовинних замків. Завдяки 
якому, хоч і ненадовго, але можна опинитися в 
справжній казці. 

Найбільша нагорода для мене - це рекомен-
дації задоволених клієнтів. Є серед них і ті, з 
якими ми працюємо вже багато років, вони 
приводять до нас своїх друзів і близьких, тому 
що довіряють. Це відмінний показник того, що 
ми робимо все вірно.



CARS

– the world's most expensive hypercar

Немає межі доско-
налості. Дивлячись 
на Bugatti Veyron і 
Chiron, здавалося, 
що нічого більш 
шикарного і доро-
гого придумати 
неможливо. Але, 
Bugatti вміє диву-
вати, з кожним ра-
зом запалюючи все 
більш яскраві зірки.

There is no limit to 
perfection. Looking 
at the Bugatti Veyron 
and Chiron, it 
seemed that nothing 
more luxurious and 
expensive could 
be imagined. But 
Bugatti knows how to 
surprise, each time 
lighting more and 
more dazzling stars.

Н А Й Д О Р О Ж Ч И Й  Г I П Е Р К А Р  У  С В I Т I

Саме таке враження - сліпу-
чої пишноти космічного 
світила, торік на Женевсь-

кому автосалоні справив новий 
гіперкар від французького ви-
робника - Bugatti La Voiture Noire, 
відразу отримав звання найдо-
рожчого і найрозкішнішого авто-
мобіля у світі.

Ось так виглядає сучасна інтер-
претація легендарного Bugatti 
Type 57SC Atlantic, втраченого під 
час Другої світової війни. Новий 
Bugatti має назву La Voiture Noire.

І його ціна, без обов'язкових по-
датків була заявлена   в 
11 мільйонів євро. 

Exactly that kind of impression 
- a blinding splendor of the 
cosmic luminary, was made 

by Bugatti La Voiture Noire last 
year at the Geneva Motor Show. 
The new hypercar from the French 
manufacturer immediately received 
the title of the world's most expensive 
and luxurious car.

That was what a modern 
interpretation of the legendary 
Bugatti Type 57SC Atlantic, lost 
during World War II, looked like. The 
new Bugatti is called La Voiture Noire.

And its price, without obligatory 
taxes, was declared at 11 million 
euros. 
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Як заявив в Женеві Президент Bugatti Стефан Вінельманн, ав-
томобіль вже проданий за 16,5 млн євро. Невідомо кому. Чи то 
ексглаві Volkswagen Group Фердинанду Піху - онуку легендарно-
го Фердинанда Порше, чи якомусь неназваному колекціонерові.

З одного боку, можна сказати - так ну! Ніякий гіперкар не вартий 
таких гіпер коштів!

А, з іншого - побудований в єдиному екземплярі, зібраний вручну 
Bugatti La Voiture Noire - це як полотно великого художника, ціна 
на яке тільки з кожним роком зростає.

Створювали його, як сучасну інтерпретацію особистого грандту-
рера Жана Бугатті - Type 57 SC Atlantic, який зник в 1940 році з 
поїзда, яким автомобіль намагалися врятувати від фашистів. І до 
цього дня ніхто нічого не знає про долю автомобіля.

А ось його офіційне ім'я тільки звучить так романтично. З фран-
цузької La Voiture Noire перекладається досить прозаїчно - чор-
ний автомобіль.

As the President of Bugatti Stefan Wienelmann said in Geneva, the 
car had already been sold for 16.5 million euros. he buyer is unknown. 
Either it was the ex-head of the Volkswagen Group Ferdinand Pihu, 
the grandson of the legendary Ferdinand Porsche, or some unnamed 
collector.

On the one hand, we can say - oh well! No car is worth this money!

On the other hand, the Bugatti La Voiture Noire, built in a single copy, 
assembled manually, is like a canvas by a great artist, which price 
only grows every year.

It was created as a modern interpretation of Jean Bugatti's personal 
grand tourer - the Type 57 SC Atlantic, which disappeared in 1940 
from a train that was intended to save the car from the Nazis. To this 
day, no one knows anything about the car's fate.

But its official name only sounds so romantic. La Voiture Noire is 
translated from French in a rather prosaic way - a black car.
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Але, головне в ціні 16,5 млн євро - це те, що даний гіперкар за-
лишиться єдиним створеним зразком. Ніхто не буде робити його 
повторно, про що автовиробник вже офіційно заявив.

А ЩО ДО ТЕХНІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ?

Якщо ви цінитель автомобілів, то, напевно, вирішите - так, Bugatti 
La Voiture Noire буде вартий своїх грошей. Адже, крім неповтор-
ності, гіперкар стане володарем абсолютно неперевершених ха-
рактеристик.

Спочатку про кузов цієї машини, виконаний в стилістиці 30-х 
років минулого століття.

Він вручну зварений з вуглепластикових компонентів. Викори-
стання цього матеріалу не дивує. Вуглепластик - композит з мі-
цністю і жорсткістю більшою, ніж у легованої конструкційної сталі 
25ХГСА. Але, при цьому даний матеріал неймовірно легкий. І, зро-
зуміло, він вкрай дорогий. Тому, найчастіше, вуглепластиком змі-
цнюють лише деякі частини автомобіля. У випадку ж з La Voiture 
Noire з нього виконаний весь кузов, і навіть деякі компоненти 
двигуна.

Дехто каже, що La Voiture Noire - це модифікована копія Chiron. Од-
нак, на новий Бугатті варто дивитися з закритими очима, щоб не 
побачити, наскільки він відрізняється від «Широна».

Досить глянути на область моторного відсіку, і зрозуміти, що вона 
незвично «перфорована». Все це покликане забезпечити відве-
дення високих температур, що генеруються 8-літровим W16 мото-
ром з чотирма турбінами, потужністю 1500 к. с. і 1600 Нм крутного 
моменту, при 6700 об/хв.

Не схожі на Chiron і вентиляційні отвори в капоті, і оформлення 
переднього бампера з величезними повітрозабірниками. І зовсім 
особлива головна оптика з вигнутими задніми ліхтарями, які посі-
ли собою всю ширину. Індивідуальність Бугатті також проявляєть-
ся в колісних дисках специфічної конструкції, в шести вихлопних 
трубах, і великому алюмінієвому «акулячому плавці», що прохо-
дить уздовж всього кузова.

But, the main thing about the price of 16.5 million euros is that this 
hypercar will remain the only model created. No one will produce it 
again, as the automaker has already announced officially.

AND WHAT ABOUT THE TECHNICAL 
INDICATORS?

If you are a connoisseur of cars, then, for sure, you'll decide - yes, 
the Bugatti La Voiture Noire is worth its money. After all, in addition 
to uniqueness, the hypercar will get absolutely unsurpassed 
characteristics.

First, let's speak about the body of this car, made in the style of the 
30s of the last century.

It is hand-welded from carbon fiber components. The use of this 
material is not surprising. CFRP is a composite with strength and 
stiffness greater than that of alloyed structural steel 25HGSA has. But, 
at the same time, this material is incredibly light. And, of course, it's 
extremely expensive. Therefore, most often, only some car parts are 
strengthened with carbon fiber. In the case with La Voiture Noire, the 
entire body is made of it, and even some of the engine components.

Some say La Voiture Noire is a modified copy of the Chiron. However, 
the new Bugatti is worth looking at with your eyes closed so as not to 
see how much it differs from the Chiron.

Looking at the area of   the engine compartment will be enough 
to realize that it is «perforated» unusually. All of this is intended to 
ensure the removal of the high temperatures generated by the 8-liter 
W16 engine with four turbines producing 1,500 hp. and 1600 Nm of 
torque at 6700 rpm.

The ventilation slots in the hood and the design of the front bumper 
with huge air intakes differ from those of the Chiron. And a very 
special head optics with curved taillights that take up the entire 
width. The Bugatti's character is also evident in the custom rims, 
six tailpipes, and a large aluminum «shark fin» running through the 
whole body length.

CARS
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...крім неповторності, гіперкар 
стане володарем абсолютно непе-

ревершених характеристик.

...in addition to uniqueness, 
the hypercar will get absolutely 
unsurpassed characteristics.
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Також у Bugatti La Voiture Noire є свої особливі зачернені передні 
стійки, завдяки яким створюється ефект суцільного скла, що пе-
ретікає з лобового в бічні, і відображає в собі навколишнє оточен-
ня. Все це надає найдорожчому автомобілю у світі більшої плав-
ності, гнучкості й м'якості форм, ніж у Chiron.

Втім, ось тільки зовні цей автомобіль поки й можна оцінити. Про 
його здібності відомо небагато. Імовірно, вони будуть в чомусь 
схожі з Divo і Chiron. А це означає, що гіперкар буде розганятися 
до сотки за 2,4 секунди, розвиваючи максималку до 420 км/год. 
Ще, за інформацією виробника, машина буде мати клас енерго-
ефективності G по системі WLTP, з діапазоном витрати палива від 
18,3 до 43,3 літра на 100 км.

Bugatti не надала жодної фотографії салону свого надексклюзив-
ного гіперкара. І навіть на стенді автосалону двері La Voiture Noir 
були замкнені. Цілком ймовірно, що ми ніколи й не побачимо ін-
тер'єр найдорожчого автомобіля у світі, побудованого в єдиному 
екземплярі.

Хоча цілком імовірно, що цей Bugatti ще потрапить на аукціон, 
тільки коштувати він тоді буде трохи дорожче.

Це все, що поки відомо про Bugatti La Voiture Noire. Машина ця 
може подобатися або викликати подив. Але, виглядає вона одно-
значно сенсаційно, і увійде в історію Bugatti, в якості ще одного 
шедевру автомобільного мистецтва.

The Bugatti La Voiture Noire also has its own distinctive blackened 
A-pillars, which create a solid glass effect that flows from the 
windshield to the side windows and reflects the surrounding 
environment. All this makes the word's most expensive car smoother, 
more flexible, and softer than the Chiron.

However, this car can still be assessed only from the outside. Little is 
known about its abilities. Presumably, they will be somewhat similar 
to the Divo and Chiron. It means that the hypercar will accelerate to 
a hundred meters in 2.4 seconds, developing a maximum speed of 
up to 420 km/h. According to the manufacturer, the car will have an 
energy efficiency class G according to the WLTP system, with a fuel 
consumption range from 18.3 to 43.3 liters per 100 km.

Bugatti hasn't featured the interior of its super-exclusive hypercar 
in any single photo. And even at the stand of the car dealership, the 
doors of La Voiture Noir were locked. Perhaps, we will never see the 
interior of the most expensive car in the world, built in a single copy.

While it's likely that this Bugatti will still go to auction, it will only cost 
a little more.

That's all there is to know about the Bugatti La Voiture Noire. This 
car may be pleasant or bewildering. But, it looks unambiguously 
sensational and will go down in Bugatti history as another masterpiece 
of automotive art.

FOSTYLEN    Октябрь 2020   87



PR

88    FOSTYLEN    Октябрь 2020

СЕРГІЙ ПОСТОЛЕНКО
та ЮЛІЯ ІГНАТОВА – 
засновники компанії 
Felicità 

FelicitàSerhii Postolenko  
and Yuliia Ihnatova – 
founders of

ІСТОРІЯ POLIFORM – 
ЦЕ ІСТОРІЯ ФАБРИКИ, 
ЯКА ДОСЯГНУВШИ 
МІЖНАРОДНОГО 
МАСШТАБУ, ЗМОГЛА 
ЗБЕРЕГТИ СІМЕЙНИЙ 
ХАРАКТЕР. MY LIFE DESIGN 
STORIES – ФІЛОСОФІЯ 
ФАБРИКИ, ЯКА ПОЛЯГАЄ 
В КОМПЛЕКСНІЙ 
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО 
ОБЛАШТУВАННЯ 
ПРОСТОРУ.

The history of 
Poliform is the history 

of the factory, which, 
having reached an 

international scale, 
can still preserve 

its family character. 
My Life Design 

Stories is the factory's 
philosophy, which 

is a comprehensive 
proposal for the space 

arrangement.

Відмінний дизайн, виключна еле-
гантність та витончена розкіш, – це 
фабрика Poliform.

Проєкт послідовного та унікального 
стилю, в якому кожний простір призначе-
ний для тих, хто в ньому живе.

Відмінні в дизайні та функціональності 
денні та нічні системи, передові кухні, які 
пропонують краще для кожного інтер'єру 
рішення, будь-то тиха вілла за декілька 
кроків від моря або пентхаус з видом на 
мегаполіс, який повний життя.

Кожний простір слідує один за одним 
- вітальня, їдальня, кухня, спальня, гарде-
робна, і водночас з'єднані разом естетич-
но впізнаваними за основними лініями й 
пропорціями, гармонійними тонами, ви-
шуканими матеріалами та непереверше-
ними деталями.

Poliform вірить в те, що особистість тих, 
хто живе в цьому просторі, прихована в 
деталях - від книг і картин до предметів 
меблів... Тому кожна деталь предметів ме-
блів від Poliform сприяє тому, щоб зроби-
ти все унікальним і неординарним.

Увага до деталей – це характеристика, 
яка протягом багатьох років здатна йти 
рука об руку з інноваціями, щоб реалізу-
вати весь потенціал промислового вироб-
ництва, не втрачаючи при цьому дотику 
ручної роботи.

Культура ноу-хау завжди поєднується 
з сучасністю, майстерність, яке визна-
чає ідею стилю день за днем -   в цьому і 
полягає філософія ідеального будинку з 
Poliform.

Сьогодні Poliform - одна з найбільш 
провідних фабрик на міжнародній ме-
блевій арені й по праву вважається іко-
ною сучасного дизайну.

Сучасна людина більше не шукає окре-
мий елемент меблів, адже сьогодні ін-
тер'єр це не окрема частина, а одна з ос-
новних складових способу життя.

Тому Polifrom продовжує бути на крок 
попереду і постійно інвестує в розробку 
предметів меблів нового покоління, від-
даючи належну увагу естетиці. Продук-
ція Poliform прикрашає будинки багатьох 
знаменитостей, а бутики розташовані 
в більш ніж 70 країнах світу. Відкриття 
showroom Poliform в Одесі відбулося 18 
вересня 2020.

Poliform - більше 
ніж меблі, це ціла 
філософія життя.

СЕРГІЙ ПОСТОЛЕНКО / SERHII POSTOLENKO: +380 67 323 7745 
ЮЛІЯ ІГНАТОВА / YULIIA IHNATOVA: +38 067 667 28 28

office@felicitaagency.com

Excellent design, exceptional elegance, 
and refined luxury - all this is the 
Poliform factory.

A project of a consistent and unique style, 
in which each space is designed for those 
who live in it.

Excellent in design and functionality of 
day and night systems, advanced kitchens 
that offer the best solution for every interior, 
whether it is a quiet villa a few steps from 
the sea or a penthouse overlooking the 
metropolis, which is full of life.

Each space follows one another - living 
room, dining room, kitchen, bedroom, 
dressing room, and at the same time 
connected together by aesthetically 
recognizable main lines and proportions, 
harmonious tones, exquisite materials, and 
unsurpassed details.

Poliform believes that the identity of those 
who live in this space is hidden in the details 
- from books and paintings to furniture... 
Therefore, every detail of furniture from 
Poliform helps to make everything unique 
and extraordinary.

Attention to detail is a characteristic that 
for many years has been able to go hand 
in hand with innovation to realize the full 
potential of industrial production without 
losing the touch of handwork.

The culture of know-how is always 
combined with modernity, the skill that 
defines the idea of   style day by day - this is 
the philosophy of the perfect house with 
Poliform.

Today Poliform is one of the leading 
factories in the international furniture arena 
and is rightly considered the icon of modern 
design.

The modern person is no longer looking 
for a separate element of furniture because 
today the interior is not a separate part, but 
one of the main lifestyle components.

Therefore, Polifrom continues to be one 
step ahead and constantly invests in the 
development of new generation furniture 
items, paying due attention to aesthetics. 
Poliform products adorn homes of many 
celebrities, and its boutiques are located 
in more than 70 countries. The Poliform 
showroom opening in Odesa was held on 
September 18, 2020.

Poliform is more than furniture, it is a 
true philosophy of 
life.

КОНТАКТИ / CONTACTS: 



My Life Design Stories



YACHTS

90    FOSTYLEN    Октябрь 2020

YACHTS

ГОЛОВА ПТАХА - ОДНОЧАСНО 
І КАПІТАНСЬКИЙ МІСТОК, І ТЕНДЕР

Новим шедевром від італійських ди-
зайнерів стала 137-метрова мегаяхта 
Avanguardia, в яку вони, здається, пере-

творили свій власний логотип.

Рухома шия лебедя - це данина не тільки 
естетиці, але і функціональності. Під час руху 
Avanguardia шия складається, голова від'їжд-
жає назад і вниз, притискаючись до «спини», і 
грає роль капітанського містка з постом управ-
ління. На стоянці ж її можна красиво підняти на 
висоту до 20 метрів від носа човна (максималь-
на висота основного корпусу від рівня води до 
даху п'ятої палуби при цьому 18 метрів).
 
Найцікавіше ж відбувається, якщо змусити ле-
бедя схилити голову до води. Шия-кран опу-
скається, витягується, і ось уже модуль, який 
лічені хвилини назад був рубкою 137-метрової 
мегаяхти, перетворюється в автономний 15-ме-
тровий денний круїзер. 

THE BIRD'S HEAD IS BOTH A CAPTAIN'S 
BRIDGE AND A TENDER

137-meter Avanguardia megayacht is a new 
masterpiece from Italian designers, into 
which they seem to have turned their logo.

The swan's movable neck is a tribute not only 
to aesthetics but also to functionality. While 
Avanguardia is on move, the neck folds, the 
head moves back and down, pulling over to the 
"back", and plays the role of a captain's bridge 
with a control post. In the marina, it can be 
beautifully raised to a height of up to 20 meters 
from the bow (the maximum height of the main 
hull from the water level to the roof of the fifth 
deck at the same time is 18 meters).
 
The most interesting thing happens if you make 
a swan tilt its head to the water. The neck-crane 
is lowered, extended, and now the module, 
which a few minutes ago was a cabin of the 
137-meter megayacht, turns into a stand-alone 
15-meter day cruiser. 
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Дизайн-студія Lazzarini 
представила концепт мегаяхти-лебедя

Lazzarini design studio presented the 
concept of a megayacht-swan

YACHTS

Римська студія Lazzarini 
Design відома своїми 
е к с т р а о р д и н а р н и м и 
концептами. На її ра-
хунку спроєктований 
10,5-метровий ка-
тер-фойлер F33 Spaziale, 
футуристичні 8-ме-
трові капсульні човни 
Jet Capsule і хаусбот - 
«летюча тарілка» UFO 
діаметром 12 метрів. 

The Roman studio Lazzarini 
Design is known for its 
extraordinary concepts. 
They are creators of a 
10.5-meter F33 Spaziale 
boat, a futuristic 8-meter 
Jet Capsule, and a «flying 
saucer» UFO houseboat 
with a diameter of 12 
meters.
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Цю трансформацію Avanguardia закор-
донні журналісти вже встигли порівняти 
з метаморфозами гігантських роботів з 
японських коміксів, які також складають-
ся з кількох самостійних блоків, що при 
з'єднанні передають управління в один 
з них.

Осадка мегаяхти складає близько 6 ме-
трів, так що підійти близько до берега 
вона зможе далеко не всюди. Але кожен 
раз, коли хтось з 60 осіб (саме стільки 
людей максимально може прийняти на 
борт Avanguardia) захоче зійти на берег, 
відстиковувати лебедю голову не прий-
деться. 

Для трансферу передбачені 2 вертольо-
ти, майданчики для яких розташовані 
на верхній палубі, і Jet Capsule. Останні, 
до речі, можна з'єднати з материнським 
човном і використовувати як додаткові 
двигуни. У гаражі на міделі мегаяхти та-
кож, звичайно, знайдеться місце й для 
спорткарів.

Сама Avanguardia при цьому буде об-
ладнана парою електродвигунів і MTU, 
достатніми, щоб розганятися до 18 вуз-
лів. Заряджати акумулятори, мабуть, 
планується шляхом сонячних батарей на 
даху 5 палуби.
 

Foreign journalists have already compared 
this of Avanguardia's transformation 
to the metamorphoses of giant robots 
from Japanese comics, also consisting of 
several independent blocks, which when 
connected transfer control to one of them.

The megayacht's draft will be about 6 
meters, so it won't be able to get close to 
the shore everywhere. But every time one of 
the 60 people (as many people as possible 
can take on board the Avanguardia) wants 
to go ashore, the swan's head will not have 
to be undocked. 

There are 2 helicopters for the transfer, the 
sites for which are located on the upper 
deck, and the Jet Capsule. The latter, by 
the way, can be connected to the mother 
boat and used as additional engines. In the 
garage in the middle of the megayacht, of 
course, there will be room for sports cars.

The Avanguardia itself will be equipped with 
a pair of electric motors and MTU, enough 
to accelerate to 18 knots. It is planned to 
charge the batteries at the expense of solar 
panels on the roof of the 5th deck.
 
24 guests, 10 crew members, and 12 
staff members will be able to live on the 
megayacht permanently. 

Осадка 
мегаяхти складає 
близько 6 метрів, 
так що підійти 
близько до берега 
вона зможе дале-
ко не всюди

The megayacht's 
draft will be about 
6 meters, so it 
won't be able to get 
close to the shore 
everywhere.
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Постійно жити на мегаяхті зможуть 24 
гості, 10 членів екіпажу і 12 осіб персо-
налу. 
На жаль, ні планування, ні рендерів ін-
тер'єрів Lazzarini Design не оприлюдни-
ла, тому складно сказати, що чекає меш-
канців Avanguardia на борту, крім пари 
сандеків і двох басейнів, які бачиш, коли 
розглядаєш екстер'єр судна. 

Нам залишається тільки фантазувати, 
скільки дивовижних ідей можна буде 
втілити на чотирьох закритих палубах 
при максимальній ширині човни в 22 
метри.

Поки що проєкт існує тільки на папері 
(або вірніше сказати на комп'ютері). Од-
нак Avanguardia не просто чергова кра-

Для трансферу передбачені 2 вертольоти, 
майданчики для яких розташовані на 
верхній палубі, і Jet Capsule. 

Unfortunately, Lazzarini Design has published neither the 
layout nor the renderings of the interiors, so it is difficult to say 
what awaits the inhabitants of Avanguardia on board, except 
for a couple of sun decks and two pools, which you see when 
you look at the ship's exterior. We can only fantasize about 
how many amazing ideas can be implemented on 4 enclosed 
decks with a maximum boat width of 22 meters.

So far, the project exists only on paper (or rather on a 
computer). However, Avanguardia is not just another beautiful 
picture. It may well become a real boat, if, of course, there is 
an investor who will invest in its construction. The price of the 
issue is $500 million.

There are 2 helicopters for the transfer, the sites for which 
are located on the upper deck, and the Jet Capsule.
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сива картинка. Вона цілком може стати справжнім 
човном, якщо, звичайно, знайдеться інвестор, 
який вкладеться в її будівництво. Ціна питання - 
$500 мільйонів.

Written by 
ALEXANDER GAVRILOV

Автор: 
ОЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВ



INTERVIEW WITH IRINA SAMSONENKO: ABOUT THE PECULIARITIES OF AN 
INTERNATIONAL FAMILY, RAISING A GIFTED CHILD, AND 

WORK IN THE PANDEMIC

об особенностях интернацинальной семьи, воспитании 
вундеркинда и работе в пандемию

FOSTYLEN FAMILY
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Ирина Самсоненко - 
продюсер музыкальных 
талантов. Эксперт на 
ток-шоу «Говорить 
Україна». Член делегации 
украинских женщин 
в ООН на 63-й сессии 
ООН, Нью-Йорк, США. 
Общественный деятель. 
Вошла в ТОП 100 
Национального рейтинга 
самых успешных 
женщин Украины. 

Irina Samsonenko is a 
producer of musical talents. 
Expert on the «Govoryt 
Ukraina» talk show. Member 
of the Ukrainian women's 
delegation to the UN at the 
63rd session of the UN, New 
York, USA. Public figure. 
Entered the TOP 100 National 
rating of the most successful 
women in Ukraine.

Редакция Fostylen связалась с Ириной Самсоненко, чтобы поговорить 
об особенностях интернациональной семьи, о том, как растить музы-
кального гения и о том, как пандемия COVID-19 изменила нашу жизнь.

Многие украинские девушки мечтают выйти замуж за амери-
канца, канадца или европейца и эмигрировать за рубеж. Ваша 
история - яркий пример счастливой интернациональной семьи. 
Расскажите, как вы познакомились с мужем? Почему решили 
остаться в Украине? Часто летаете в Штаты?

Хорошо там, где нас нет – самое большое заблуждение очень многих. 
Я познакомилась с Рубеном Джонсоном и это случилось в Киеве, в ресто-
ране «Золотые ворота», куда я зашла выпить чашечку кофе. Там был он 
и его друг - военный атташе Канадского Посольства. Наши столики были 
рядом и мы разговорились. Оказалось, что я была очень похожа на одну 
давнюю хорошую знакомую Рубена и, видимо, поэтому он предложил 
познакомиться ближе. Мы обменялись телефонами. А через месяц я уже 
переехала жить в квартиру, которую он снимал. 

У меня был опыт многолетней жизни и работы в Европе - в междуна-
родной голландской корпорации «Stork». И потому, познакомившись с 
Рубеном, для меня не было цели заполучить иностранца и уехать с ним 
заграницу. Я хорошо знаю все трудности, с которыми сталкиваются укра-
инцы за рубежом. 

Мы с Рубеном много путешествовали по миру, благодаря его бизнес-ко-
мандировкам – это Австралия и Азия, Европа и Южная Америка. Рубен 
открыл для меня весь мир и это оказался чудесный мир. 

Первая наша совместная поездка была в Бразилию. Незабываемые 
впечатления! С тех пор по 2-3 месяца в течение 10 лет мы проживали в Ри-
о-де-Жанейро. Там же познакомились с семьей бразильского джазового 
композитора Босса Нова – Томом Жобимом (Антонио Карлос Бразилейро 
ди Алмейда Жобим). В честь него был назван наш сын Антонио Бразилье-
ро Джонсон. И, возможно, это одна из причин, почему сын стал хорошим 
музыкантом. 

В Соединенных Штатах Америки каждый год мы проводим наше лето. 
Во Флориде у нас много друзей, красивый океан, любимые рестораны. 
Но Украина всегда будет нашей родиной. В Киеве у меня друзья, родные 
люди и интересные проекты. Рубен любит Киев и нашу культуру, здесь 
родился сын Антонио, который получил прекрасное музыкальное обра-
зование. 

Ирина, Вашим сыном гордится вся Украина. Скажите, в каком 
возрасте у Антонио проявился незаурядный музыкальный 
талант? Какую роль в творческом становлении сына сыграл 
его отец?

В нашем доме всегда звучала музыка. Рубен профессиональный джа-
зовый пианист. И по вечерам мы любили зажигать свечи и слушать игру 
мужа, а впоследствии и Антонио, когда он начал импровизировать. Его 
музыка была невероятно красива. Семейные традиции, абсолютная лю-
бовь к ребенку, каждодневный труд, четкий режим – все это привело 
нашего сына к большому успеху. Рубен всегда был примером не только 
в музыке, но и в том, каким он был дома в семье. Итак, в 5 лет мы отвели 
Антонио в музыкальную школу, а через год сын уже выступал на своем 
первом конкурсе, где занял призовое место. За 8 лет учебы в музыкаль-
ной школе Антонио победил в 100 всеукраинских и международных 
конкурсах, провел 5 сольных концертов в Украине и Европе, у него было 
более 200 благотворительных выступлений. Стал Рекордсменом в Книге 
Рекордов Украины, как самый молодой пианист, который сольно высту-
пил на одной из самых престижных и больших сцен мира Stern Auditorium 
в Карнеги-Холл в Нью-Йорке. Хочу заметить, что Антонио, как победитель 
международного конкурса American Protege трижды играл в Карне-
ги-Холл и это говорит о том, что ничего невозможного нет!

Fostylen's editorial board contacted Irina Samsonenko to talk about the 
peculiarities of an international family, how to raise a musical genius, and 
how the COVID-19 pandemic has changed our lives.

Many Ukrainian girls dream of marrying an American, Canadian, or 
European and emigrating abroad. Your story is a true example of a 
happy international family. How did you meet your husband? Why did 
you decide to stay in Ukraine? Do you often fly to the US?

One never really likes it where he is - is the biggest delusion of very many. I 
met Reuben Johnson and it happened in Kyiv, in the «Golden Gate» restaurant, 
where I came to have a cup of coffee. He and his friend, the military attaché 
of the Canadian Embassy,   were there. Our tables were nearby, and we started 
talking. It turned out that I looked like an old good friend of Reuben's very much 
and, apparently, that was why he offered to get to know each other better. 
We exchanged phone numbers. A month later, I already moved to live in the 
apartment he rented.

I had an experience of many years of life and work in Europe - in the «Stork» 
international Dutch corporation. And therefore, having met Reuben, I had no 
goal to get a foreigner and move abroad with him. I am well aware of all the 
difficulties that Ukrainians face abroad.

Reuben and I traveled a lot around the world due to his business trips to 
Australia and Asia, Europe, and South America. He opened the whole world for 
me, and it turned out to be a wonderful world.

Our first trip together was to Brazil. An unforgettable experience! Since then, 
we have lived in Rio de Janeiro for 2-3 months over 10 years. There we also met 
the family of the Brazilian Bossa Nova jazz composer - Tom Jobim (Antônio Carlos 
Brasileiro de Almeida Jobim). Our son Antonio Brasileiro Johnson was named 
after him. And, perhaps, it is one of the reasons why our son became a good 
musician.

In the United States of America, we spend our summer every year. In Florida, 
we have many friends, a beautiful ocean, favorite restaurants. But Ukraine 
will always be our homeland. In Kyiv, I have friends, relatives, and interesting 
projects. Reuben loves Kyiv and our culture - and his son Antonio, who received 
an excellent musical education, was born there.

Irina, all of Ukraine is proud of your son. Tell me, at what age did 
Antonio show an outstanding musical talent? What role did his father 
play in the son's creative development?

Music is always playing in our house. Reuben is a professional jazz pianist. And 
in the evenings we loved to light candles and listen to my husband's playing, and 
later Antonio's when he began to improvise. His music was incredibly beautiful. 
Family traditions, absolute love for a child, everyday work, a clear schedule - all 
this led our son to great success. Reuben has always been an example not only 
in music but also in the way he was at home, in the family. So, at the age of 5, we 
brought Antonio to a music school, and a year later, his son already performed 
at his first contest, where he was a prizewinner. For 8 years of studies at the 
music school, Antonio won 100 all-Ukrainian and international competitions, 
held 5 solo concerts in Ukraine and Europe, he had more than 200 charity 
performances. He became the Record-holder in the Ukrainian Book of Records 
as the youngest pianist who performed solo at one of the most prestigious 
and largest stages in the world, the Stern Auditorium at Carnegie Hall in New 
York. I would like to note that Antonio, as the winner of the American Protege 
international competition, played at Carnegie Hall three times and it suggests 
that nothing is impossible!

Will you share the secret of raising a genius? There is an opinion that 
raising a gifted child is not easy, is it?

To begin with, all children are endowed with talents from birth. Unfortunately, 
parents do not always want or simply cannot determine their child's talent. As a 
result, growing up, children have no idea about their abilities. Of course, raising 
any child is not an easy task. And, as I said above, the most important thing is 
to love your child, but not to overlove, the daily routine  is very important, then 
the child feels protected, he trusts you, is ready to hear you and adhere to your 
upbringing.
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Поделитесь секретом, как воспитать гения? Бытует мнение, что 
растить одаренного ребенка - непросто. Так ли это?

Начнем с того, что все дети наделены талантами с рождения. К сожалению, ро-
дители не всегда хотят или просто не могут определить талант своего ребенка. 
Как результат, вырастая, дети не знают о своих способностях. Безусловно, вос-
питание любого ребенка задача непростая. И, как я сказала выше, самое важное 
– это любить своего ребенка, но не залюбливать, очень важен режим, тогда ребе-
нок чувствует себя защищенным, он вам доверяет, готов вас слышать и следовать 
вашему воспитанию. 

Об Антонио могу сказать, что он всегда был непосредственным, артистичным 
ребенком, упорно отстаивал свою позицию. Иногда с ним было очень сложно, 
ведь распорядок дня был расписан до минуты и не всегда у меня была возмож-
ность, чтобы сесть и спокойно поговорить – я принципиально настаивала на сво-
ем требовании. Спустя годы я вижу, что делала все правильно. Если б мы бросали 
начатое, либо недоделывали необходимое, то вряд ли Антонио был бы тем, кем он 
стал – способным, добрым, открытым.

Сейчас Антонио учится в британском колледже Stephen Perse 
Foundation. Вы часто видитесь с сыном? Как общаетесь во время 
пандемии?

Антонио получил стипендию для одаренных детей учиться в этом колледже 2 
года назад, благодаря Премии «Топ 100: Майбутнє України. Діти».  В британской си-
стеме образования каникулы похожи на каникулы украинские. Поэтому каждые 
1,5 – 2 месяца сын прилетал домой в Киев. 

Когда началась пандемия, в марте этого года, мы срочным образом эвакуирова-
ли Антонио в Украину. И уже до начала своего третьего учебного года он пробыл 
с нами в Киеве. Несмотря на пандемию, колледж вовремя начал учебный процесс, 
но вот с каникулами все стало очень сложно. На эти осенние каникулы Антонио 
точно не прилетит домой. И даже ходят слухи, что будет сложно возвращаться 
студентам домой и на новый год, так как процедура карантина для них очень 
сложная.

Пандемия всех нас застала врасплох: закрытие границ, карантин, от-
мена мероприятий, остановка производства и прочее. Вы - личность 
творческая, публичная. 
Расскажите о своей продюсерской деятельности. Как COVID-19 повли-
ял на Ваши планы и сферу деятельности в целом?

Мир действительно уже не тот, который мы знали еще пол года назад. Очень 
много появилось барьеров, о существовании которых мы и не догадывались. Но 
жизнь не остановилась и потому сейчас, как никогда, я советую юным дарованиям 
вкладывать всю энергию, свои возможности и желание в собственное развитие. 
Как продюсер музыкальных талантов и как мама ребенка, который достиг боль-
ших результатов в жизни, знаю точно – те, кто неустанно трудятся, постоянно раз-
вивая и совершенствуя себя, обязательно придут к успеху. 

В начале года я подготовила талантливого певца Дмитрия Воронова и, как ре-
зультат, Дима победил в международном конкурсе и был приглашен сольно вы-
ступить в Карнеги-Холл в июне 2021 года. Также в начале декабря 2020 в Украине 
пройдет международный конкурс вокалистов памяти Муслима Магомаева, на 
котором я выберу наиболее понравившегося мне певца и, так же как и Дмитрию, 
дам свою продюсерскую поддержку. Для меня важно, чтобы как можно больше 
талантливой украинской молодежи узнали лучшие сцены мира. 

Каково было поставить жизнь на паузу во время первой волны 
COVID-19? Ваши близкие были с вами во время домашней изоляции?

Жизнь для нас не остановилась. Разве что, Рубен пока не летает по миру с биз-
нес-поездками. Скажу честно, мы с мужем были счастливы, что ситуация с пан-
демией дала возможность нашей семье такое длительное время постоянно быть 
вместе. У Антонио продолжились онлайн уроки, по вечерам возобновились наши 
семейные ужины при свечах. Антонио повзрослел и наши беседы за столом стали 
еще более разнообразными и очень интересными. Также у Антонио появилось 
больше времени заниматься музыкой и, каждый раз садясь за свой белый рояль, 
он сочинял новое произведение. 

Я уверена, что в гармоничной и любящей семье всегда будет счастье!

I can say about Antonio that he was always a spontaneous, artistic 
child who stubbornly defended his position. Sometimes it was very 
difficult with him because the daily routine was scheduled up to the 
last minute, and I didn't always have the opportunity to sit down 
and talk calmly, and I insisted on him acquiescing to my demands 
on principle. Years later, I saw that I did everything right. If we 
abandoned what we had started, or didn't complete the necessary 
steps, then it was unlikely that Antonio would be who he became - 
capable, kind, open-minded.

Antonio is currently studying at the Stephen Perse Foundation 
College in the United Kingdom. Do you often see your son? 
How do you communicate during the pandemic?

Antonio received a scholarship for gifted children to study at this 
college 2 years ago, thanks to the «Top 100: The Future of Ukraine. 
Children». In the British education system, school holidays often 
overlap with those in Ukraine. Therefore, every 1.5 - 2 months, our 
son flew home to Kyiv.

When the pandemic started in March of this year, we urgently 
evacuated Antonio to Ukraine. And already before the start of his 
third academic year, he stayed in Kyiv with us. Despite the pandemic, 
the college started the educational process on time, but everything 
became very difficult with the holidays. Antonio will definitely not 
be flying home for this fall break. And there are even rumors that it 
will be difficult for students to return home for the new year since 
the quarantine procedure is very difficult for them.

The pandemic took us all by surprise: border closures, 
quarantine, canceled events, production halts, etc. You are a 
creative, public person.
Tell us about your production activities. How has COVID-19 
affected your plans and your business in general?

The world would never be the same as we knew it half a year ago. 
A lot of barriers appeared the existence of which we didn't even 
know about. But life didn't stop and therefore now, more than ever, I 
advise young talents to invest all their energy, their capabilities, and 
desire in their own development. As a producer of musical talents 
and as a mother of a child who has achieved great results in life, I 
know for sure that those who work tirelessly, constantly developing 
and improving themselves, will certainly be successful.

At the beginning of the year, I trained a talented singer named 
Dmitry Voronov. As a result, Dima won an international competition 
and was invited to perform as a solo artist at Carnegie Hall in June 
2021. Also in early December 2020, Ukraine will host an international 
vocal competition in memory of Muslim Magomayev, where I will 
choose the singer I like the most and, like it's with Dmitriy, will 
give my support as a producer. It is important for me that as many 
talented Ukrainian youths as possible are known by the best world 
stages.

What was it like putting life on hold during the first wave of 
COVID-19? Were your loved ones with you during your home 
isolation?

Life has not stopped for us. Up until now Reuben doesn't fly 
around the world on business trips yet. To be honest, my husband 
and I were happy that the situation with the pandemic made it 
possible for our family to be together for such a long time. Antonio 
continued his online lessons, and in the evenings we resumed our 
family candlelight dinners. Antonio has grown older and our table 
conversations have become even more varied and interesting. 
Antonio also had more time to study music, and each time he sat 
down at his white piano, he composed a new piece.

I am sure that there will always be happiness in a harmonious and 
loving family!

За 8 лет учебы в музыкальной 
школе Антонио победил 
в 100 всеукраинских 
и международных 
конкурсах, провел 5 сольных 
концертов в Украине и 
Европе, у него было более 
200 благотворительных 
выступлений. Стал 
Рекордсменом в Книге 
Рекордов Украины, как 
самый молодой пианист, 
который сольно выступил на 
одной из самых престижных 
и больших сцен мира Stern 
Auditorium в Карнеги-Холл 
в Нью-Йорке.

For 8 years of studies at the 
music school, Antonio won 100 
all-Ukrainian and international 
competitions, held 5 solo 
concerts in Ukraine and Europe, 
he had more than 200 charity 
performances. He became the 
Record-holder in the Ukrainian 
Book of Records as the youngest 
pianist who performed solo at 
one of the most prestigious and 
largest stages in the world, the 
Stern Auditorium at Carnegie Hall 
in New York.

FOSTYLEN FAMILY



MA: 
Royal family models

Producer: 
Marina Ovcharenko

Models:
Kiril Podolyanchuk 
Lilia Dyachun

Designer: 
Kristina Andreeva

Photographer: 
Anastasia Svirskaya

+38 093 533 96 61
royalfamilymodels.com





STYLE

Андрей, мужчине моделью быть не так уж просто, скажите, как вы пришли в 
модельный бизнес? Моделинг ведь раньше не был основной вашей сферой деятель-
ности, не так ли?

Да, безусловно, мужчине быть моделью сложно: много разных, плюс еще и глав-
ный стереотип в обществе, что это не мужская профессия. Но, господа, никто и не 
говорит, что это единственное, чем я живу в жизни! Конечно, есть много еще и дру-
гих профессий и занятий у меня, но скажу с уверенностью - тут у меня хорошо идёт, 
так почему же мне не позиционировать себя как профессиональная модель? К тому 
же на хлебушек с маслом и икоркой хватает, а в наше время - это тоже уже неплохо.

Раньше я действительно занимался мелким бизнесом и был уж очень далёк от 
моделинга. И видимо то, что я раньше презирал и стало моей деятельностью. Поэ-
тому, в жизни всякое бывает!

Как изменилась ваша жизнь после освоения новой профессии? 
После освоения новой профессии я многому научился: это и работать в боль-

ших коллективах, и умению быть в кадре всегда в отличном расположении духа, и 
четко выполнять техническую задачу, стоящую передо мной. Ведь самое главное -  
донести суть того, что режиссёр съемки хочет видеть в финале. Также я расширил 
свой список общения, знакомясь с новыми яркими личностями: это и новые связи, 
и знакомства с различными творческими персоналиями, профессионалами своего 
дела. Еще это возможность путешествовать, так как у меня много выездных съёмок 
в различных странах Европы и Азии; это постоянное совершенствование себя как 
личности, ну и поддержание себя в спортивном тонусе. И, конечно же, возможность 
лицезреть свои фото и видео работы по всему миру. Я насчитал уже 39 стран, где 
есть мои фото или видео работы.

Вы обучались фотопозированию, актерскому мастерству, дефиле? Или у вас 
талант от природы?

Талант от природы у меня не появился просто так, как вы и спросили. Фотопози-
рование, которому я учился у других моделей, а также путем поиска в Гугле видео и 
навыков в этой профессии, это и актерское мастерство, где надо показать себя как 
многогранную личность, ведь все роли разные, и под каждую у тебя свой тип по-
ведения и эмоционально насыщенная шкала поведения непосредственно в кадре.

Умение перевоплощаться в свой игровой персонаж - большое искусство, при  
этом не теряя своего лица. Вжившись в персонаж полностью передать всю гамму его 
чувств. А вот с дефиле у меня не сложилось, я и мало по подиуму ходил, в основном 
в других странах. Во-первых, рост 181 см - не супер для подиумов, ну и мне больше 
нравится все-таки играть, чем просто ходить по подиуму. Хотя, возможно, я просто 
мало в этом направлении работал. Может быть в категории мужчины 40 + я смогу 
ещё походить по подиуму.

Скажите, в вашей сфере высокая конкуренция? Вы занимаетесь моделингом не 
так давно, тяжело ли конкурировать с более опытными мужчинами моделями?

Однозначно могу сказать, что у нас очень большая конкуренция, практически 
в каждом типаже. Мне, конечно, попроще, чем молодым ребятам, так как в своей 
категории я давно занял отдельную нишу, как говорят в народе «дорогой модели», 

Андрей Мурашкин:
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Andrii it is not so easy for a man to be a model, 
tell me, how did you come to the modeling business? 
Modeling wasn't your main field of activity before, 
was it?

Yes, of course, it is difficult for a man to be a model: 
there are many different male models; besides, there's 
a stereotype in society that it is not a profession for 
a man. But, gentlemen, no one says that this is the 
only thing that I live for in my life! Of course, there are 
many other professions and occupations for me, but I 
will say with confidence - I am doing well here, so why 
shouldn't I position myself as a professional model? 
Besides, there is enough mpney for bread with butter 
and caviar, and in our time, it's not so bad.

I used to run a small business, and I was too far 
from modeling. And apparently, the thing I previously 
despised became my activity. Therefore, anything can 
happen in life!

How has your life changed after mastering a new 
profession?

After mastering a new profession, I learned a lot: 
how to work in large teams, the skill to be in the frame 
always in an excellent mood, and fulfill the technical 
task clearly. After all, the most important thing is to 
convey the essence of what the filming director wants 
to see in the end. I also expanded my list of contacts, 
meeting new bright personalities: these are new 
connections and acquaintances with various creative 
personalities, professionals in their field. It is also an 
opportunity to travel since I have numerous outdoor 
shootings in various countries of Europe and Asia; it 
is a constant improvement as a person and keeping 
fit. And, of course, the opportunity to observe your 
photos and videos around the world. I have counted 
39 countries where I have my photo or video works.

Have you studied photography, acting, 
catwalking? Or do you have natural talent?

Natural talent didn't appear for me just the way 
you asked. Photography, which I learned from other 
models, as well as by searching on Google for videos 
and skills in this profession; this is also acting, where 
you need to show yourself as a multifaceted person, 
because all roles are different, and for each, you 
have your own type of command and emotionally 
saturated scale of behavior directly in the frame.

 But I did not work out with the defile; I catwalked 
a little, mainly abroad. Firstly, the height of 181 cm is 
not great for the podiums, well, I still like to act more 
than just walking on the podium. Although, perhaps, 
I just worked too little in this direction. Maybe in the 
40+ man category, I can still catwalk.

Tell me, is there high competition in your field? 
You have been modeling not so long ago, is it hard to 
compete with more experienced men models?

I can definitely say that we have a lot of 
competition, in almost every type. Of course, it's 
easier for me than for young guys, since in my 
category, I have long occupied a separate niche, as 
they say, «expensive model», so all my customers are 
aware of this and don't bother me in vain. But I was 
going to it for a long time and not always successfully, 
to my opinion. With experience, I nevertheless have 
made a name for myself, and most importantly, 
an authority among clients and customers; and, I 
suppose, also among colleagues. 

Everyone knows that I haven’t rescheduled or 
missed a single shooting, and there were more than 
2,000 in my 12 years in modeling and acting, despite 
a temperature of 40 or an accident on the way to the 
set. I have never let anyone down, and I am proud 
of this, as it speaks of my total responsibility to the 
work I do. And that's what I try to be in everything. 
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поэтому все мои заказчики в курсе и не беспоко-
ят понапрасну. Но к этому я шёл долго и не всегда 
успешно, как я считаю. 

С опытом я все-таки сделал себе имя, а главное 
- авторитет среди клиентов и заказчиков, и, пола-
гаю, также среди коллег. Все знают, что я ни одной 
съемки не перенес и не пропустил, а было их более 
2000 за мои 12 лет в моделинге и актерстве, несмо-
тря на температуру 40 или аварии по дороге на 
съемочную площадку. Я никогда никого не подвел 
и горжусь именно этим, так как это говорит о моей 
тотальной ответственности к делу, которым я зани-
маюсь. И таким я стараюсь быть во всем. Учитывая 
мой опыт 12 лет, конкурировать мне всегда инте-
ресно с опытными мужчинами моделями так как это 
всегда челлендж, и это всегда борьба с самим собой 
прежде всего, борьба с ленью, но и возможность 
становиться лучше и лучше. Ведь ничто и никто 
так не мотивирует как тот, кто может забрать твой 
хлебушек в хорошем смысле этого слова! Поэтому 
я всегда за здоровую конкуренцию, так как в таком 
случае растут все. Мы становимся профессиональ-
нее, заказчик же получает идеальный материал. Все 
довольны и есть конечный результат.  

После какого кампейна вы поняли, что вот он, 
успех?

Думаю, в успех я поверил после того, как в 2013 
году, в Шанхае, я снимался в рекламе для марки авто 
Jaguar, где эту Марку представлял сам Бред Питт, и 
я стоял в кадре у него за спиной. Именно тогда я по-
нял, что благодаря своему хорошему английскому и 
европейской внешности меня отобрали быть в той 
рекламе. Тогда я понял, что все возможно и главное 
- усердно и профессионально подходить ко всему, 
отдаваться на работе полностью ради достижения 
оптимального результата.

Вы работаете ведущим, снимаетесь в клипах и 
рекламных кампаниях, украшаете страницы глян-
цев. Что из всего этого вам больше по душе?

Спасибо за вопрос. Да, я иногда работал и веду-
щим, не скажу, что у меня все получалось идеально, 
но это очень интересно и занимательно удерживать 
внимание аудитории и, в тот же момент, не быть 
скучным или неинтересным для той же аудитории. 
Это целое искусство, и я буду ещё много работать 
над тем, чтобы отлично проводить мероприятия и 
радовать людей увлекательным шоу. Несмотря на 
то, что я снимался и в клипах (пока у меня их 7), в 
большом количестве рекламных кампаний, где я 
рекламировал очень много разноплановых видов 
продукции: начиная от зубной пасты и заканчивая 
металлоконструкциями на заводе, я также попадал 
и на странички глянцев. Я не считал обложки, но их 
тоже хватает. Конечно не такое количество как хо-
телось бы, но всему своё время, а если хочется то 
будет! Однако все-таки мне по душе длинные съем-
ки, скажем съемки с хорошей командой профессио-
налов и где-то за рубежом, где можно и посмотреть 
что-то новое и заодно снять отличную рекламу, ну 
или сюжет, который заказчик поставил себе за цель.

Каких карьерных высот вы мечтаете достичь в 
моделинге? Если ли у вас проект-мечта?

Что касается карьерных высот в моделинге, то 
я как таковых высот и не ставил. Я просто работаю 
для себя и получаю удовольствие от того, когда 
весь коллектив говорит: «Да, мы это сделали и у нас 
офигенная будет реклама». Мои высоты - это при-
знание среди моделей и заказчиков, ведь именно 
конечный результат и говорит о том, вышло хорошо 
или нет.

Given my experience of 12 years, it is always 
interesting for me to compete with experienced 
men models, since it is always a challenge, and 
it is always a struggle with yourself. First of all, a 
struggle against laziness, but also an opportunity 
to become better and better. After all, nothing and 
no one motivates as the one who can take your 
bread in the good sense of the word! Therefore, 
I am always for healthy competition, because 
in this case, everyone grows. We become more 
professional, the customer gets the perfect 
material. Everyone is happy and there is a result.

After which campaign did you realize that it was a 
success?

Probably, I believed in success in 2013, in 
Shanghai, when I starred in an advertisement for 
the Jaguar, where Brad Pitt himself represented 
the brand, and I was standing in the frame behind 
him. It was then that I realized that due to my 
good English and European appearance, they 
chose me for that advertisement. Then I realized 
that everything was possible and the main 
thing was to approach everything diligently and 
professionally, to do your best at work to achieve 
an optimal result.

You work as a presenter, star in music videos and 
advertising campaigns, adorn gloss pages. Which of 
all this do you prefer?

Thanks for the question. Yes, sometimes 
I worked as a presenter, I wouldn't say that 
everything worked out perfectly for me. But it's 
very interesting and entertaining to keep the 
audience's attention and, at the same time, not 
be boring or uninteresting for the same audience. 
This is a real art, and I will work a lot to ensure 
that events are great and delight people with an 
exciting show. Despite the fact that I also starred 
in music videos (so far I have 7 of them), in many 
advertising campaigns, where I advertised a lot 
of diverse types of products: from toothpaste to 

УМЕНИЕ 
ПЕРЕВОПЛОЩАТЬСЯ 
В СВОЙ ИГРОВОЙ 
ПЕРСОНАЖ - 
БОЛЬШОЕ 
ИСКУССТВО, ПРИ  
ЭТОМ НЕ ТЕРЯЯ 
СВОЕГО ЛИЦА. 
ВЖИВШИСЬ В 
ПЕРСОНАЖ 
ПОЛНОСТЬЮ 
ПЕРЕДАТЬ ВСЮ 
ГАММУ ЕГО 
ЧУВСТВ.

THE ABILITY TO 
TRANSFORM 
INTO YOUR 
CHARACTER 
WITHOUT LOSING 
YOURSELF IS 
GREAT ART. 
HAVING GOT 
USED TO THE 
CHARACTER, 
FULLY CONVEYING 
THE WHOLE 
GAMUT OF HIS 
FEELINGS. 

metal structures at the factory, I also got on gloss pages... I haven't counted 
the covers, but there are plenty of them too. Of course, not as many as I 
would like, but everything has its time, and if you want, it will be! However, 
I still like long shooting, for example, shooting with a good team of 
professionals and somewhere abroad, where you can see something new 
and at the same time shoot an excellent advertisement, well, or a plot that 
the customer has set himself as a goal.

What career heights do you dream of reaching in modeling? Do you 
have a dream project?

As for career heights in modeling, I did not set any heights as such. I just 
work for myself and enjoy it when the whole team says: «Yes, we did it, and 
we would have awesome advertising.» My heights are recognition among 
models and customers because it is the end result that shows whether it 
has come out well or not.

Andii, you are in excellent physical shape. Do you spend a lot of time in 
the gym? Is it due to your profession or have you been always in sports?

I owe my good physical shape to running, as I run every day for my own 
pleasure at various distances from 5 km to 25 km, depending on how many 
bananas I ate (just kidding). 

The gym is boring for me, so fresh air and running is what makes me 
stronger, both physically and mentally. I always try to keep to the most 
active lifestyle, so for me, it's not due to the profession. It's just important 
for me to keep fit, and it is sports that makes it possible to keep my body 
in perfect condition. Although there are also contracts where I cannot gain 
weight, so I'm always attentive to this, and all these years stay in the same 
weight.



Андрей, вы в отличной физиче-
ской форме. Много времени проводи-
те в зале? Это издержки профессии 
или вы всегда занимались спортом?

Моей хорошей физической фор-
ме я обязан бегу, так как я бегаю 
каждый день в свое удовольствие 
на различные дистанции начиная 
с 5 км и до 25 км, в зависимости 
от того, сколько бананов я слопал 
(шучу). Зал для меня скучноват, 
поэтому свежий воздух и бег это 
то, что делает меня крепче физи-
чески и морально. Я всегда стара-
юсь вести максимально активный 
образ жизни, поэтому для меня 
это не является издержками про-
фессии. Просто мне важно самому 
держать себя в тонусе, а именно 
спорт и даёт возможность держать 
свое тело в идеальных кондициях. 
Бывают контракты, где мне нельзя 
набирать лишний вес, поэтому за 
этим делом я всегда слежу и все 
эти годы  остаюсь в одном весе.

Какой совет вы бы дали мужчи-
нам, которые хотят, но не решают-
ся попробовать себя в модельном 
бизнесе?

Ребята, давайте не говорить, а 
делать! Просто взять и прийти в 
агентство и сказать: «Хочу стать 
моделью, научите меня». Ведь 
только те добиваются успеха, кто 
сам этого хочет, и кто горит жела-
нием. Лежа на диване не получится 
хорошо позировать в кадре или 
же уверено ходить на подиумах 
Милана или Парижа. Поверьте 
мне, там огромная конкуренция и 
на кастингах бывает 300 человек, 
из которых отбирают 20. Поэтому 
вера в себя и вперёд, дорогу оси-
лит идущий!
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What advice would you give 
to men who want but hesitate to 
try themselves in the modeling 
business?

Guys, let's not talk, but do! Just 
go to the agency and say: «I want to 
become a model, teach me.» After all, 
only those achieve success, who want 
it themselves, and those burning 
with desire. Lying on the couch 
will not help to pose in the frame 
perfectly or catwalk confidently in 
Milan or Paris. Believe me, there is a 
huge competition and there are 300 
people at the auditions, only 20 of 
whom are selected. Therefore, faith 
in yourself and push forward, you just 
have to keep putting one foot in front 
of the other!
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Andrey Bolshedvorskiy:
about music, a duet with Lyubov 

Uspenskaya, and inspiration

M U S I C I A N ,  S I N G E R ,  A U T H O R ,  A N D  C O M P O S E R

Андрей, вы - человек праздник. Там где вы 
- всегда уютно и у всех отличное настрое-
ние. Вот таким и должен быть настоящий 
артист - делиться своей позитивной энер-
гетикой с публикой. Скажите, вы всегда хо-
тели быть музыкантом? Сколько времени 
этим занимаетесь?

Это не было мечтой всей моей жизни, но в дет-
стве я занимался музыкой, как все дети ленил-
ся, а уже в осознанном возрасте понял, что это 
то, с чем хочу связать жизнь.
Профессионально занимаюсь этим десять лет.

Andrey, you are a festive person. It is always 
cozy, and everyone is in a great mood, where 
you are. It is what a true artist should be - share 
his positive energy with the public. Tell us, have 
you always wanted to be a musician? How long 
have you been doing it?

It was not a dream of my whole life, but as 
a child, I studied music and was lazy as all 
children. And later, when I grew up, I realized 
that it was what I wanted to connect my life 
with.
I have been doing it professionally for ten years.

Big Yard Band - не единственный ваш проект. 
Это и Monkey Jiuice и многочисленные дуэты. 
Скажите, в каких проектах вы работаете 
сейчас?

Сейчас я собираю материал для своего аль-
бома, работаю над новым дуэтом с Любовью 
Успенской, так как слушатель очень тепло при-
нял композицию «Бути без тебе». Также пишу 
песни для других талантливых исполнителей, 
у которых отзывается мое творчество.

Говоря о дуэтах, мы не можем не упомянуть 
вашу замечательную песню «Бути без тебе» 
совместно с Любовью Успенской. Расскажи-
те, как родился этот сингл? Вы писали эту 
песню специально для дуэта с Любовью?

Моя слабость, но одновременно и огромное 
везение то, что я всегда работал с неверо-
ятно талантливыми музыкантами. Эта песня 
родилась при работе с одним из таких. Текст 
был написан мною за одну ночь, находясь под 
впечатлением от эмоций, которые переживал 
тогда. И, когда Любовь Успенская услышала ее, 
то сразу предложила записать дуэт. Я конечно 
же был очень рад этому, так как это высокая 
оценка от певицы такой величины.

The Big Yard Band is not your only project. 
These are Monkey Juice and numerous duets. 
Tell us what projects you are working on now?

Now I am collecting material for my album, 
working on a new duet with Lyubov 
Uspenskaya, as the listener accepted the 
composition «Buty bez tebe» very warmly. I 
also write songs for other talented performers 
from whom my work is echoed.

Speaking of duets, we cannot but mention 
your «Buty bez tebe» wonderful song together 
with Lyubov Uspenskaya. How was this single 
born? Did you write this song especially for the 
duet with Lyubov?

My weakness, but at the same time great luck, 
is that I have always worked with incredibly 
talented musicians. This song was born while 
working with one of these. I wrote this text in 
one night, being impressed by the emotions 
that I experienced then. And when Lyubov 
Uspenskaya listened to it, she offered to 
record a duet. Of course, I was very happy 
about it, since it was a high appreciation from 
a singer of such magnitude.
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А как насчет сольной карьеры?
С сольной карьерой все прекрасно, как вы и сами мо-
жете наблюдать. В этом смысле мне очень повезло. 
Я пишу и пою свои песни, от чего получаю огромное 
удовольствие.

В вашем репертуаре много каверов на известных 
исполнителей. Скажите, какая музыка звучала в 
доме во времена вашего детства? Что вам больше 
нравилось, что производило впечатление и оста-
лось в памяти?

Так как мои родители всегда слушали очень разную 
музыку, я слушал абсолютно все, но чаще остальных 
звучал Владимир Высоцкий, именно он и оставил са-
мый яркий отпечаток в моей памяти.

Одесса, слава Богу, сейчас в желтой зоне. Открыты 
рестораны, клубы, театры. Вся ивент-индустрия 
пережила большой стресс этой весной. А как ска-
зался карантин на вас лично? Чем занимались в это 
время?

Сказался только в положительном ключе, это было 
прекрасным временем для работы. Тот, кто умеет 
этим временем воспользоваться правильно - всегда в 
выигрыше. За карантин я написал две песни.

Андрей, расскажите нам, как рождаются ваши пес-
ни? Где черпаете вдохновение? Насколько мы знаем, 
вы завидный одесский холостяк. Может быть у вас 
появилась муза?

Песни рождаются под воздействием эмоций, душев-
ных переживаний и дел сердечных, естественно. Хо-
рошая музыка требует серьезных эмоциональных 
потрясений. Да, муза появилась.

Андрей, кто ваш любимый слушатель? Какой жанр 
зрители принимают теплее в последнее время?

Мой любимый слушатель это тот, кто разделяет мою 
любовь к музыке и трепетно относится к тому, что я 
транслирую в своих выступлениях. Красивая музыка 
- вот, что люди всегда любили, этот жанр не выходит 
из моды никогда.

Как Вы работаете с голосом? Необходимо ли его 
поддерживать? Или работа дает достаточно 
практики?

Конечно необходимо поддерживать его! Времени 
катастрофически мало, но я всегда нахожу его для та-
кого важного инструмента, как мой голос. Практики 
никогда не бывает достаточно, всегда есть место для 
роста и совершенствования.

Что играет в треклисте Андрея Большедворского?
Мой треклист, естественно, полнится различными 
композициями, но любимое и вечное для меня - это 
Любовь Успенская.

Какие у вас планы на ближайшее время? Чего ждать 
фанатам?

О планах рассказывать не вижу смысла, лучше это  за 
меня скажут мои песни и новый материал, которым я 
с радостью поделюсь со всеми очень скоро.

What about a solo career?
Everything is fine with it, as you can see it yourself. I am very 
lucky in this sense. I write and sing my songs, which I get great 
pleasure from.

There are many covers of famous artists in your repertoire. 
Tell us, what kind of music played in your home during 
your childhood? What did you like the most, what made an 
impression and remained in your memory?

Since my parents always listened to very different music, 
I listened to absolutely everything, but Vladimir Vysotsky 
sounded more often than others; it was he who left the 
brightest imprint in my memory.

Odessa, thank God, is now in the yellow zone. Restaurants, 
clubs, theaters are open. The entire event industry went 
through a lot of stress this spring. How did the quarantine 
affect you personally? What were you doing at that time?

It only worked positively, it was a great time to work. Anyone 
who knows how to use this time correctly is always a winner. 
During the quarantine, I wrote two songs.

Andrey, tell us how your songs are born? Where do you get 
inspiration? As far as we know, you are an enviable Odessa 
bachelor. Maybe you have a muse?

Songs are born under the influence of emotions, emotional 
experiences, and heart affairs, naturally. Good music requires 
serious emotional upheaval. Yes, the muse has appeared.

Andrey, who is your favorite listener? What genre does your 
audience take warmer lately?

My favorite listener is someone who shares my love for music 
and is sensitive to what I broadcast in my performances. 
Beautiful music is what people have always loved; this genre 
never goes out of style.

How do you work with your voice? Is it necessary to support it? 
Or does the job provide enough practice?

Of course, you need to support it! There's always time lacking, 
but I try to find it for such an important instrument as my voice. 
The practice is never enough; there is always some space for 
growth and improvement

What plays in Andrey Bolshedvorsky's tracklist?
My tracklist, naturally, is full of various compositions, but my 
favorite and eternal for me is Lyubov Uspenskaya.

What are your plans for the near future? What can your fans 
expect?

I don't see any point in talking about plans; my songs and 
new material will say it for me, which I will gladly share with 
everyone very soon.

Моя слабость, но одновременно и 
огромное везение то, что я всегда 
работал с невероятно талантли-
выми музыкантами.
My weakness, but at the same time great 
luck, is that I have always worked with 
incredibly talented musicians.



м. Одеса, вул. Новосельского, 93, тел.: 048 702 57 82, 067 804 63 60
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«Le Havre» 

Hermes «Le Havre»  cufflinks

Цена - более $4500 Price - over

Gold cufflinks from the Hermes brand are an indicator 
of the refined taste of their owner. Handsome 18K 
yellow gold cufflinks from the «Le Havre»collection by 

Hermes are for true aesthetes. 

Simple and elegant design with very fine workmanship. The 
estimated retail price of $4500.

Золотые запонки от бренда Hermes - показатель 
утонченного вкуса их владельца. Красивые за-
понки из желтого 18-каратного золота коллек-

ции Hermes «Le Havre» - для настоящих эстетов.

Простой и элегантный дизайн с очень тонкой обра-
боткой. Ориентировочная розничная цена 4500 дол-
ларов США.
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SUPERB 
Diamond Riviere

$8 100 000
Тhe elegant $8.1 million piece of jewelry made a splash 

at Christie's in Hong Kong. The total weight of the 
gems in the necklace is 105 carats.

The round-shaped adornment with colorless diamonds 
captivates with its brilliance and play of precious gems. The 
necklace was sold in 2013.

Элегантное изделие стоимостью 8,1 млн долларов 
произвело фурор на аукционе Кристис в Гонкон-
ге. Общий вес камней в колье составил 105 карат. 

Украшение округлой формы с бесцветными брилли-
антами покоряет своим блеском и игрой драгоценных 
самоцветов. Колье было продано в 2013 году.

Цена - более Price - over





Динамичность современного 
мира и перенасыщенность 
пространства информацией 

практически не оставляет человеку 
времени на длительные размыш-
ления об увиденном/услышанном 
и осмысление своей позиции по 
этому поводу. Отсюда возникает па-
радигма «лайк-дизлайк» - как самый 
быстрый способ дать оценку про-
исходящему. Эта система упрощает 
чувства человека от увиденного до 
двух категорий. 

Для людей, работающих с контен-
том, это даёт возможность быстрого 
и простого  изучения потребитель-
ского спроса. 

Однако, этот метод не даёт обшир-
ного понимания реакции на увиден-
ное, а значит часто становится неэф-
фективным. 

Контента с каждым днём стано-
вится все больше, а это значит, что 
война за внимание потребителя на-
каляется. Уже не достаточно делать 
просто «хорошо» или «красиво». 

Основная цель - донести матери-
ал до целевой аудитории с макси-
мальной точностью и не потеряться 
в массе информационного шума. 
Ниже - несколько тезисов, которые 
раскрывают тайну 100-процентного 
попадания.

ЗНАНИЕ
Эффективный контент создаётся 
на основе физико-математических 
исчислений, правил композиций, 
постановки света и цвета, знаниях 
психологии влияния цвета и уме-
ниях работать с объектом съемки. 
Именно эти компетенции отличают 
любителя от профессионала.

Тенденции, тренды и инфоповоды. 
Отслеживание и прогнозирование 
глобальных и локальных тенденций 
поможет не только повысить лояль-
ность, но и избежать непонимания 
аудиторией. 

Принцип действия похож на фон-
довые рынки. Главным правилом ко-
торых было - не идти против тренда. 
Например, сегодня один из основ-
ных трендов рынка - экологичность 
и разумное потребление. Компания, 
которая увеличит количество пла-
стиковой упаковки для красоты или 
удешевление продукта вряд ли по-
лучит широкий позитивный отклик. 

The dynamism of the modern 
world and the oversaturation 
of space with information 

practically leaves a person no time 
for long reflections on what they have 
seen/heard and understanding their 
position on this matter. It is where 
the «like-dislike» paradigm arises - as 
the fastest way to make out what is 
happening. This system simplifies 
people's senses from what they saw 
up to two categories.

For people working with content, it 
makes it possible to study consumer 
demand quickly and easily.

However, this method doesn't 
provide a broad understanding of the 
reaction to what they've seen, and 
therefore often becomes ineffective.

There is more and more content 
every day, which means that the war 
for consumer attention is heating 
up. It's no longer enough to do just 
«good» or «beautiful».

The main goal is to convey the 
material to the target audience with 
maximum accuracy and not get lost in 
the mass of information noise. Below, 
there are a few theses revealing the 
secret of the 100 % hit.

KNOWLEDGE 
The effective content is created 

based on physical and mathematical 
calculus, composition rules, light 
and color setting, knowledge of the 
psychology of the color influence, and 
the ability to work with the subject.

These competencies distinguish the 
amateur from the professional.

Tendencies, trends, and news feed. 
Tracking and forecasting global 
and local trends will help you not 
only increase loyalty but also avoid 
misunderstanding by the audience.

The principle of operation is similar 
to the stock markets. The main rule 
of which is not to go against the 
trend. For example, today one of the 
main market trends is environmental 
friendliness and reasonable 
consumption. A company that 
will increase the number of plastic 
packaging for beauty or reduces the 
cost of a product is unlikely to receive 
a wide positive response.

Контент - слово, которое сегодня 
звучит из каждого утюга, все стре-
мятся к его уникальности, бизнесы 
борются за его эксклюзивность, не 
жалея ни денег, ни сил. 

Говорят, что контент - это ко-
роль, а покупатели - его свита.

На моей практике, король часто 
оказывается голым, а свита оста-
ётся ни с чем.

Бывало ли у вас так, что вы вло-
жились в визуал, вроде все сделали 
красиво, но реклама не приносит 
ожидаемых результатов и бюджет 
сливается в трубу?

Меня зовут ЕВГЕНИЙ САРИЕВ. Я 
эксперт визуальных коммуникаций 
и рекламный фотограф. Давайте 
попробуем вместе разобраться по-
чему так происходит.

Content is a word that today sounds 
from every iron, everyone strives for its 
uniqueness, businesses are fighting for 
its exclusivity, sparing neither money 
nor effort.

They say that content is king, and 
buyers are his entourage.

In my practice, the king is often naked, 
and the entourage stays with nothing.

Have you ever invested in visuals? 
It seemed that everything was done 
beautifully, but advertising never 
brought the expected results, and the 
budget went down the drains.

My name is EUGEN SARIEV. 
I am a visual communications expert 
and advertising photographer. Let's 
try to figure out why it is happening 
together.
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ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
В ПОТРЕБЛЕНИИ 

КОНТЕНТА
Существует множество спо-
собов анализа целевой ау-

дитории и ее реакций. От 
банальных опросов до 
тепловых зрительных 
карт. Правильно распо-
рядившись таким ин-
струментом, мы можем 

получить детальное ру-
ководство в какой момент 

и какой информационный 
посыл показать. 

Маркетинг всему голова. В марке-
тинге нет ничего лучше прогнозируемых 
результатов. Но единственный путь до-
стичь их - тестировать, проверять, ис-
правлять запускать и снова тестировать.

ЛЮДИ ЛГУТ
Это не новость. Люди лгут себе, окружа-
ющим и близким. Задав вопрос «как тебе 
эта фотография?» вы никогда не сможете 
точно узнать процент искренности от-
вета. Но единственное, что не способно 
обмануть - это первая реакция мозга. По-
этому, наша задача - исследовать потре-
бителя не только массово для выявления 
целевого потребителя, но и более глу-
бинно. Работая с реакциями мозга на всех 
этапах производства контента, вы всегда 
будете на шаг впереди конкурентов. 

РЕЗЮМИРУЯ 
Для успешного продвижения в совре-
менных условиях - вам надо обзаве-
стись отделом маркетинга, фотографом, 
SMM-специалистом, небольшой группой 
исследователей и социологов. 

Хорошая новость - вы можете делеги-
ровать это профессионалу. За моими пле-
чами многолетний опыт в food-съемке не 
только в Украине, но и за ее пределами. 
Я постоянно изучаю специфику, инду-
стрию, запрос и результат, сотрудничаю 
с компанией нейромаркетинговых иссле-
дований, которая изучает эмоциональ-
ные и поведенческие реакции целевой 
аудитории с помощью отслеживания 
сознательных и бессознательных реак-
ций организма. Следовательно, создаю 
контент, который доходит до покупателя 
и даёт прогнозированный результат. Сэ-
кономлю ваши деньги и время. Занимай-
тесь бизнесом - о контенте позабочусь я.

RESEARCH ON HUMAN 
BEHAVIOR IN THE 
CONSUMPTION OF 
CONTENT

There are many ways to analyze your 
target audience and their reactions. From 
banal polls to heat visual maps. Having 
properly disposed of such a tool, we can 
get a detailed guide at what moment and 
what information message to show.

Marketing is the head. There is nothing 
better in marketing than predictable 
results. But the only way to achieve them 
is to test, validate, fix, run, and test again.

PEOPLE LIE
That's not news. People lie to 

themselves, others, and those close 
to them. Asking «how do you like this 
photo?» you can never know for sure the 
percentage of the sincerity of the answer. 
But the only thing that is not capable 
of deceiving is the first brain's reaction. 
Therefore, our task is to investigate the 
consumer not only massively to identify 
the target audience, but also deeper. By 
working with brain reactions at all stages 
of content production, you will always be 
one step ahead of the competition.

SUMMING UP 

To successfully advance in up-to-date 
conditions, you need to have a marketing 
department, a photographer, an SMM 
specialist, a small group of researchers 
and sociologists.

The good news is you can delegate 
this to a professional. I have many years 
of experience in food photography 
not only in Ukraine, but also abroad. I 
constantly study the specifics, industry, 
request, and result; I collaborate with 
a neuromarketing research company 
that researches the target audience's 
emotional and behavioral responses by 
tracking the conscious and unconscious 
body reactions. Therefore, I create 
content that reaches the buyer and gives 
the predicted result. I will save you money 
and time. Do business - I'll take care of the 
content.

Контакты / Contacts:
тел. / tel.: +38 (063) 9682 770 
E-mail: sarievj@gmail.com

Society is moving forward 
by increasing the number 
of operations it can carry 
out without thinking 
about them. 
Robert Cialdini

Общество движется 
вперед путем увеличения 
числа операций, которые 

может осуществлять, 
не раздумывая над ними. 

Роберт Чалдини 
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77-й Венецианский кинофестиваль про-
ходил 2-12 сентября. На церемонии за-
крытия фестиваля были объявлены по-

бедители. Обладателем Золотого льва стала 
«Земля кочевников» Хлои Джао с Фрэнсис 
Макдорманд в главной роли. Приз за лучшую 
режиссуру получил Киеси Куросава за карти-
ну «Жена шпиона». Лучшим актером был при-
знан Франческо Фавино («Наш отец»), лучшей 
актрисой — Ванесса Кирби («Фрагменты жен-
щины»).

Посткарантинный Венецианский кинофести-
валь также не обошелся без традиционных 
красных дорожек. Знаменитости мира кино 
демонстрировали свои яркие наряды, хотя 
в этом году им и приходилось дополнять их 
непривычным аксессуаром — защитной ма-
ской.

На красной дорожке закрытия 77-го Венеци-
анского кинофестиваля можно было увидеть 
главу жюри, актрису Кейт Бланшетт, чле-
на жюри Мэтта Диллона, актрису Людивин 
Санье, награжденную в этом году актрису 
Ванессу Кирби, Тильду Суинтон, Роберту Ар-
мани, дочь Умы Турман Майю Турман-Хоук, 
Джиа Коппола и многих других.

Как и многие крупные международные мероприя-
тия 2020 года, Венецианский кинофестиваль не-
сколько месяцев балансировал на краю отмены 
из-за пандемии коронавируса — но в конце кон-
цов все же состоялся, хотя некоторые крупные 
режиссеры побоялись выставлять на него свои 
новые фильмы и приезжать на их премьеры. 

Like many major international events in 2020, 
the Venice Film Festival has been teetering on the 
range of cancellation for several months due to the 
coronavirus pandemic - but in the end, it did take 
place, although some major directors were afraid 
to exhibit their new films there and come to their 
premieres.

MOSTRA INTERNATIONALE 
        D`ARTE CINEMATOGRAFICA 
LA BIENNALE DI VENEZIA 2020

Итоги 
77-го Венецианского 
кинофестиваля

Results of the 77th 
Venice Film Festival

The 77th Venice Film Festival was held 
from September 2 till 12. The winners 
were announced at the closing 

ceremony. «The Golden Lion», went to Chloe 
Zhao's film «The Land of the Nomads» starring 
Frances McDormand. The Best Director was 
awarded to Kiyoshi Kurosawa for «The Spy's 
Wife». The best actor was named Pierfrancesco 
Favino («Our Father»), the best actress - Vanessa 
Kirby («Pieces of a Woman»).

The post-quarantine Venice Film Festival also 
didn't go without the traditional red carpet. 
Celebrities from the world of cinema showed off 
their bright outfits, although this year they had 
to complement them with an unusual accessory 
- a protective mask.

On the red carpet of the closing of the 77th 
Venice Film Festival, one could see the head of 
the jury, actress Cate Blanchett, jury member 
Matt Dillon, actress Ludivine Sagnier, this year's 
award-winning actress Vanessa Kirby, Tilda 
Swinton, Roberta Armani, Uma Thurman's 
daughter Maya Thurman-Hawke, Gia Coppola 
and many others.
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24 сентября состоялся форум 
Monte-Carlo Gala 2020, посвящен-
ный здоровью планеты.

On September 24, the Monte-Carlo 
Gala 2020 for Planetary Health 
Forum was held.

Форум, организатором которо-
го является Фонд Его Высо-
чества принца Альберта II, в 

2020 году посвящен океанам, Земле и 
человечеству. Эта тема призвана под-
черкнуть бесспорную истину: наше 
будущее и наше здоровье зависят от 
устойчивости экосистем. Чтобы решить 
эту важную задачу, 24 сентября 2020 
года Его Высочество принц Монако 
Альберт II собрал ведущих филантро-
пов, инфлюенсеров, артистов и худож-
ников, выдающихся интеллектуальных 
и научных деятелей на гала-концерте в 
Монте-Карло, посвященному здоровью 
планеты.

Этот престижный вечер, организован-
ный Фондом принца Альберта II при 
поддержке г-на Милютина Гэтсби, пред-
седателя по сбору средств, стал самым 
желанным благотворительным меро-
приятием в мире, предлагая гостям не-
забываемые впечатления.

Monte-Carlo Gala 2020 проходил на 
террасах Оперы Монте-Карло. После 
Леонардо Ди Каприо, Орландо Блума и 
Роберта Редфорда, награду за неоцени-
мый вклад в сохранение окружающей 
среды вручили всемирно известному 
музыканту и певцу Стингу.

На традиционно голубой дорожке в 
этом году сверкали: призер 2020 Стинг, 
Джонни Депп, Леона Льюис, Хелен 
Миррен, Энди Гарсиа, Кейт Бекинсейл, 
Полин Дюкрэ и многие другие звезды.

The Forum, organized by HSH 
Prince Albert II of Monaco 
Foundation, in 2020 is dedicated 

to oceans, Earth, and humanity. This topic 
aims to highlight an undeniable truth: 
our future and our health depend on the 
resilience of ecosystems.

To meet this important challenge, Prince 
Albert II of Monaco brought together 
leading philanthropists, influencers, 
entertainers and artists, intellectuals, 
and academic figures on September 
24th, 2020, for the Monte-Carlo Gala for 
Planetary Health. 

This prestigious evening, organized by 
the Prince Albert II of Monaco Foundation 
with the support of Mr. Milutin Gatsby, 
Global Fundraising Chairman, has 
become the most coveted charity event 
in the world, offering guests a once-in-a-
lifetime experience.

Monte-Carlo Gala 2020 took place on 
the terraces of the Opera Monte-Carlo. 
Following Leonardo DiCaprio, Orlando 
Bloom, and Robert Redford, world-
renowned musician and singer Sting 
received the award for his invaluable 
contribution to the environment 
preserving.

On the traditionally blue carpet, this 
year sparkled: 2020 prize-winning Sting, 
Johnny Depp, Leona Lewis, Helen Mirren, 
Andy Garcia, Kate Beckinsale, Pauline 
Ducre, and many other stars.
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